
5 марта 2021 года
Выпуск № 10 (585)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

Фото: pravmir.ru

Обретение мощей блаженной  
Матроны Московской

Cвятая блаженная старица Матрона Мо-
сковская – одна из наиболее почитаемых 
русских святых двадцатого столетия. По мо-
литвам к Святой Матроне не раз соверша-
лись исцеления и чудеса. Со всех концов Рос-
сии и даже из других стран люди приезжают, 
чтобы попросить у Святой Матроны заступ-
ничества, исцеления и помощи в благих де-
лах. Святая Матрона близка всем, кто узнает 
ее сложный жизненный путь, наполненный 
святостью, смирением и любовью к людям. 
Данный ей от Бога дар исцеления и умения 
предсказывать события еще при жизни сде-

лал Святую Матрону значимой для верую-
щих. Она не оставила никого без помощи 
и заступничества перед Богом и после своей 
кончины.

Сиротство было уготовано ей еще до рожде-
ния. Обычная крестьянская семья из села 
под Тулой, где едва сводили концы с конца-
ми. До ее появления на свет в 1885 г. мать 
от бедности и отчаяния подумывала, как бы 
пристроить нежеланного младенца в при-
ют. А новорожденная девочка, маленькая, 
слабая, оказалась совершенно беззащитной 
перед миром – слепой, и мать вдруг одума- ►



Еженедельная приходская стенгазета

2Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

лась, осознав, что если не она, никто не возь-
мет на себя заботу об этом ребенке, никому 
он не будет нужен, и Матронушку оставили 
в семье.

Со временем же та, что казалась «обузой», 
стала для матери большей радостью, чем ее 
старшие дети. Девочка росла ласковой, до-
брой. Кроха, сама немощная, а мать свою ста-
ралась поддержать, будто это и не она нуж-
далась в помощи. Когда же матушка жалела 
о ней, о будущей ее участи, Матрона только 
и отвечала: «Я-то несчастная? У тебя Ваня 
несчастный, да Миша». Слов ее не понимали 
тогда, но стали примечать, что ребенок этот 
необычен. Видно было, что ей дано зрение, 
хотя и отличающееся от обыкновенного: она 
пробиралась к иконам, любила держать об-
разы на руках, различала...

Один случай открыл необычность ее вну-
тренней жизни, когда Матронушка сре-
ди ночи сказала вдруг о том, что скончался 
крестивший ее священник, отец Василий, 
и слова ее оказались правдой. Тогда родные 
припомнили и важный эпизод: когда отец 
Василий крестил Матрону, во время совер-
шения таинства над купелью поднялось лег-
кое благо ухаю щее облако, и священник пред-
сказал, что их ребенок будет свят.

Духовное зрение, которым девочка была 
наделена от Бога, стало проявляться все более 
явно. Она предсказывала будущие события, 
часто уберегая людей от опасности, предви-
дела она и стихийные бедствия, за много лет 
предсказывала революцию и гонения на Цер-
ковь. По ее молитве люди стали получать ис-
целение и помощь в скорбях. О маленькой 
молитвеннице узнали: к дому Никоновых 
стал стекаться народ не только из окрестных 
сел, но и из других губерний.

На семнадцатом году жизни Матрона Мо-
сковская «обезножила», внезапно, будто 
от удара. Сама она видела в этом испытание 
веры и говорила, что ей был указан и человек, 
женщина, сознательно причинившая ей зло, 

по ненависти к тем, кто угождает Богу мо-
литвой. Матрона приняла болезнь как Крест 
Христов, не без воли Божией посылаемый.

В телесном страдании ей было дано почув-
ствовать то, что испытывал апостол Павел: 
изобилие благодати при крайней немощи 
плоти. Прозорливость ее поражала. Одну 
посетительницу Матрона Московская обли-
чала в утаенном грехе – та в голодное время 
продавала сиротам и неимущим несвежее 
и нечистое молоко, другой – приоткрыла, что 
задуманное ей дело не сбудется – и материа-
лы заготовлены, и средства есть, а помешает 
революция возведению новой колокольни, 
третьему же советовала поскорее продать 
имение и уехать за границу. В редких случа-
ях, когда ее советами пренебрегали, события 
заставляли об этом сожалеть. Понадеялся по-
мещик Яньков на то, что «пересидит» волне-
ния в глубинке, и не избежал преждевремен-
ной смерти, оставив бесприютной сиротой 
единственную дочь.

К Матрюше везли больных и расслаблен-
ных: помолится, подаст воды, и, казалось, 
неизлечимо больной человек, после продол-
жительного и глубокого сна, встает совер-
шенно здоровым. Сама же Матрона не при-
знавала за собой никакой чудотворной силы: 
«Что, Матронушка Бог, что ли? Бог во всем 
помогает». Это и возводило ее в ранг еван-
гельского врача: не ради корысти лечила она 
людей и помогала, сама довольствуясь лишь 
необходимым, а для прославления Имени 
Божия, и не своими силами, а через молит-
венное обращение к Господу. За это Матрону 
ненавидели «целители» и ворожеи, колдуны 
и оккультисты, «соревновавшие» ей и бес-
сильные. Матрона Московская упреждала 
людей от уклонения на путь «легкой помо-
щи»: помочь – «помогут», да только времен-
но, а цену поставят непомерную – душу, Бо-
гом сотворенную, бессмертную.

pravmir.ru

Обретение мощей блаженной Матроны Московской
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Евангельское чтение
О Страшном суде (Мф., 106 зач., XXV, 31–46)

Когда же приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; и поста-
вит овец по правую Свою сторону, а козлов – 
по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по пра-
вую сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Гос-
поди! когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? или жаждущим, и напоили?

когда мы видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели?

когда мы видели Тебя больным, или в тем-
нице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в мýку вечную, а праведники 
в жизнь вечную.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Суд этот совершится, когда в конце земной 
истории «приидет Сын Человеческий во сла-
ве Своей, и все святые Ангелы с Ним». Тогда 
Господь «сядет на престоле славы Своей, и со-
берутся пред Ним все народы», все до одного 
потомки Адама. И всех этих людей Господь 
сразу разделит, «как пастырь отделяет овец 
от козлищ». Господь видит без обвинителей 
и свидетелей, кто куда стремится, кто что 
любит, кто чему предал свою душу. Но что-
бы никто не мог обвинить Его в пристрастии, 
в предопределении каждого заведомо к по-
гибели или к спасению, Он непременно даст 

каждому сказать последнее, свободное слово, 
чтобы и весь мир увидел то, что всегда ви-
дит Он.

Господь обратится сначала к «тем, кото-
рые по правую сторону Его: приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в от-
вет»... И Господь с уверенностью говорит, что ►
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скажут праведники. Господь уверен, что они 
спросят с недоумением: «Господи! Когда мы 
видели» Тебя таким и «послужили Тебе»?! 
Но почему они именно так спросят? Ведь чи-
тали же они Святое Евангелие, и в том чис-
ле – то, что мы читаем сейчас. Они прекрасно 
знают слова, которые Господь скажет далее: 
«так как вы сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне». Правед-
ники все это «проходили», и много раз слы-
шали с амвона, что, делая добро ближнему, 
делаем Самому Господу. Но Господь знает, 
что не ответят праведники согласием, де-
скать, «да, Господи, мы это знаем, это написа-
но в двадцать пятой главе Евангелия от Мат-
фея»! Господь знает, что все равно, не смотря 
ни на что, они ответят таким искренним, не-
доуменным вопросом. Потому что праведник 
хотя и трудится, и старается выполнять все, 
что повелел Господь, но перед его глазами 
всегда, в первую очередь, крест Господень, 
это главное, и ни с чем не сопоставимое зна-
мение его любви. Праведник не может даже 
помыслить, что способен дать что-то Тому, 
Кто Сам дает всем все, включая и возмож-
ность давать что-то другим.

Потом Господь обратится к «тем, которые 
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и анге-

лам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня»... Но и этим 
тоже дается право последнего слова. Причем, 
они находятся в более выгодном положении. 
Даже если они и не читали Евангелия, то вот, 
только что они слышали, как отвечали пра-
ведники, как отрицали свою праведность, 
споря даже с Самим Богом. И они слышали, 
как сказал Господь праведникам. Но они все 
равно упорно оправдывают себя, как оправ-
дывал себя богач из притчи о богатом и Ла-
заре. Они ни в чем не виноваты. Они, по их 
словам, от всей души бы послужили Господу, 
если бы он явился им. И одновременно они 
всю жизнь отталкивали от себя всякую про-
тянутую к ним руку. И так прошла их жизнь. 
Но Господь дает им последнюю возможность. 
И что им стоит сказать: «Да, Господи, ниче-
го доброго не сделали мы ни Тебе, ни ближ-
ним, но – помилуй нас «по велицей милости 
Твоей»!

Некоторые, рассуждая об этом Евангелии, 
делают вывод, что – вот что надо для спасе-
ния: помогай ближнему, делай добрые дела. 
А вероучение и Богослужение придумано 
людьми. Но на самом деле – без правой веры 
и без участия в церковных Таинствах просто 
невозможно ответить так, как ответили пра-
ведники, дать такую оценку своим трудам! 
Думается, если бы праведники согласились 
с Господней оценкой, а грешники взмоли-
лись бы о милости, – участь и тех, и других 
была бы противоположна. Но Господь сразу 
поставил одних по правую, а других по ле-
вую руку. Он знал, кто что ответит. Он Своею 
любовью все сделал, чтобы все ответили, как 
первые, и не Его вина, если иные ослепили 
себе глаза и заткнули уши.

«И пойдут сии в муку вечную», уготован-
ную «диаволу и ангелам его». Заметим: не по-
тащат их, но – сами пойдут, в своем поистине 
бесовском противлении Богу и Его правде.

https://mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Фото: инстаграм  
Дивеевского монастыря

https://mepar.ru
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►

Бога нельзя выдумать. Беседы 
с подростками о Христе и Церкви
Митрополит Сурожский Антоний

Молиться, чтобы слышал Бог

Не может быть ответа, когда нет призыва. 
Молитва становится подлинной не тогда, 
когда повторяет мистический опыт святого. 
Молитва подлинна тогда, когда я стремлюсь 
поговорить с Богом, когда я жажду Бога и в то 
же время готов к тому, что Он может и не от-
кликнуться на мой зов – потому что Бог так 
же свободен,как я. Я не могу сказать Ему: 
«У меня тут выдалось свободных полчаса, 
я хочу с Тобой поговорить – предстань пре-
до мной». Он не обязан выполнять этот при-
каз, пока мы не откроемся Ему и не скажем: 
«Господи, я распахиваю свою душу навстречу 
Тебе, я хочу быть с Тобой, хочу побыть с То-
бой в тишине. Да, я буду произносить какие- 
то слова, но я постараюсь вложить в них всю 
свою душу, настолько полно, насколько смо-
гу». Или: «Я хочу помолчать в Твоем Присут-
ствии, и в эту тишину я вложу все мое стрем-
ление быть с Тобой, всю мою любовь к Тебе 
и всю мою веру». Выразить эту мысль мож-
но по-разному. Но повторять слова молитвы 
автоматически – это все равно что подно-
сить Богу хлеб и вино, сказав: «Хватит с Тебя 
и этого».

Я очень люблю историю, которая произо-
шла с одним западным святым. Он был свя-
щенником в приходе в окрестностях Лиона, 
в крошечной деревушке. И у него был пожи-
лой прихожанин, который приходил и долго 
сидел в церкви. И вот однажды священник 
спросил: «Дедушка, зачем ты так подолгу 
сидишь в церкви? Твои губы не движутся, 
не шепчут молитв, ты не перебираешь чет-

ки... Что ты делаешь все это время?» И этот 
человек ответил: «Я смотрю на Него, Он смо-
трит на меня, и нам так хорошо вместе». Вот 
это я бы назвал таинством молитвы в самом 
глубоком смысле этого слова. Это и есть ми-
стический опыт, общение на глубине, за пре-
делом слов и эмоций, вне колеблющихся 
мыслей. Это приобщение одного существа 
другому, общение одной сущности с другой.

Молиться за кого-то

Я думаю, это вопрос ответственности и люб-
ви. Вас никто не заставляет любить другого 
человека, но ведь кого-то вы любите. Ничто 
не может заставить вас брать на себя ответ-
ственность за другого человека. К примеру, 
почему врач или медсестра заботятся о боль-
ном? Почему полицейский рискует своей 
жизнью, чтобы предотвратить нападение 
на незнакомого пожилого человека? Зачем 
им все это? Можно просто пройти мимо, ска-
зав, что это меня не касается, пока не нападут 
на меня лично. Но мы же так не поступаем. 
Если нам не чужды сострадание и чувство от-
ветственности, нам приходится вмешиваться 
в такие ситуации.

Знаете, слово «предстательство» букваль-
но означает «вмешательство в конфликт 
между двумя сторонами». Вы, наверное, 
представляете, как это бывает. Двое дерутся 
на улице, а третий пытается втиснуться меж-
ду ними и расталкивает их вправо и влево. 
Скорее всего, ему достанется от обоих, а за-
тем они продолжат драться между собой. Тут 
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Бога нельзя выдумать

важно понять, можно ли в подобном случае 
что-то изменить или нет. Но нельзя просто 
пройти мимо и сказать: «Это не мое дело, 
пусть они погибают».

Какой Он на самом деле

Если начать описывать Бога, в конечном ито-
ге это обернется полной неудачей. Святой 
Григорий Богослов говорит, что если собрать 
из Священного Писания, из опыта святых 
и всей Церкви все, что известно о Боге, и сде-
лать из этого как бы полную Его картину, вы 
увидите не Бога, а идола. Это будет ложный 
образ, потому что Бог есть все это – и беско-
нечно больше.

Если вы сводите Бога к такому описанию, 
вы делаете Его столь же малым, как ваши 

знания или ваше воображение. Думаю, это 
важно, потому что «неверующие» отрицают 
Бога, Христа по той причине, что представ-
ленные им образы не выдерживают крити-
ки. В свое время Джон Робинсон говорил: 
если мы представим себе Бога как пожилого 
джентльмена, Иисуса Христа как человека 
помоложе, а Святого Духа в виде голубя, то 
увидеть в этом Бога действительно невоз-
можно. Совершенно невозможно!

И я вспоминаю слова одного японца: 
«Я могу уяснить, что вы подразумеваете под 
Отцом и Сыном, но Достопочтенная Птица – 
этого мне не понять».

Ответы на вопросы молодых людей  
в летнем лагере Сурожской епархии. 

Печатается в сокращении. 
Из книги издательства «Никея»

Фото: patriarchia.ru
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Вопрос священнику
Я в депрессии. Церковь не помогает, 
к психиатру идти боюсь. Что делать?

Несколько месяцев я в депрессии. Вез-
де, даже в Церкви, темнота и одино-
чества, замкнулась в себе, в основном 
сижу в интернете, болит голова, нет же-
ланий и сил что-то делать, внутри пу-
стота. А от интернета уже зависимость: 
и по работе я за компьютером много, 
и так. Боюсь, что потеряю работу, воз-
вращаться к родителям не хочу. Я одна 
живу, некому подсказать, где я заблу-
дилась. К психиатру идти боюсь: это 
сразу учет и позор для семьи, в эффек-
тивность лечения не верю, а от табле-
ток будут новые проблемы. Я загнана 
в угол. Что делать?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение! Депрес-
сия – это болезнь. Конечно, бывают состоя-
ния скорби, которые являются моментами 
искушений, и тут нужно поговорить и со свя-
щенником, и с психиатром, чтобы диагности-
ровать Ваше состояние. По поводу психиатра 
бояться не надо, потому что факт депрессии 
не является причиной постановки на учет. 
Это не значит, что Вы сумасшедшая или что-
то в этом роде, просто при определенном сте-
чение обстоятельств нарушается нормальная 
работа организма, что дает депрессию, и вый-
ти из этого состояния помогает в том числе 
прием препаратов. Вы правы, у этих лекарств 
есть побочные действия, но при грамотном 
подборе лекарств они нивелируются и после 
приема лекарств можно очень хорошо восста-
новить организм. Поэтому, если Вам некому 
было сказать, вот, говорю Вам я: не бойтесь 
лечиться, депрессия – это болезнь, которую 

можно и нужно вылечить, и этим нужно за-
ниматься. Параллельно, насколько позволя-
ет режим самоизоляции или когда он закон-
чится, не оставляйте исповедь и причастие. 
И дайте себе время. Родственникам о своей 
терапии говорить не обязательно. Вы живете, 
я так понял, отдельно, на работе тоже можно 
не говорить, это не обязательно делать досто-
янием общественности. Пожалуйста, побере-
гите себя и не дайте депрессии Вас поглотить.

Я Вам очень сочувствую. Состояние де-
прессии – это крайне болезненное состоя-
ние. И лучшее, что Вы можете и должны сде-
лать – это начать лечить себя. Это не стыдно, 
это не позор, и дай Вам Бог найти хороших 
специалистов.

Что касается зависимости от компьюте-
ра, можете пока попробовать самые простые 
вещи: работать строго по часам и сидеть в ин-
тернете строго по часам, например, час во вре-
мя перерыва и полчаса после завершения рабо-
чего дня. В остальное время попробуйте сразу 
выключать компьютер и вообще не трогать 
браузер на телефоне. Уверяю Вас: Вы ничего 
не потеряете, если оставшееся время дня про-
ведете вне сети. Запишите себе дела, которы-
ми Вы бы хотели и которыми нужно заняться. 
Это может быть любое хобби, готовка, уборка, 
даже просто пить чай и смотреть в окно – это 
все равно дела. Сперва будет очень сложно, 
просто ломка, а главное, паника, что без ин-
тернета Вы ничего не можете и что-то упускае-
те. Но, на самом деле, нет. Если для хобби или 
готовки Вам нужны инструкции или рецепты 
из сети, скачайте их во время, отведенное для 
интернета в перерыв или после работы. И дай-
те себе около недели на адаптацию. Будет пло-
хо, но потом станет намного светлее и лучше.

foma.ru 
Печатается в сокращении
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«Как арбуз трескается пополам,  
так у вашего ребенка треснула голова»

Полгода назад Рома выпал из окна второго этажа и получил тяжелую 
черепно-мозговую травму. Перенес три операции. Сейчас не ходит, не говорит. 
На обращенную речь реагирует не всегда. Дышит с помощью специальной 
трубки – трахеостомы, а основной объем пищи в кашеобразном виде получает 
через специальное отверстие в брюшной стенке – гастростому, потому что 
глотательный рефлекс нарушен. Чтобы восстановиться, малышу нужна 
реабилитация. Но по ОМС отказываются брать «тяжелого» ребенка. Курс 
реабилитации платный и дорогой, родители Ромы не смогут его оплатить.

В тот день, 6 августа, на улице было очень жар-
ко. Окна в квартире на втором этаже были откры-
ты. От насекомых защищали прочные москитные 
сетки. В какой-то момент Яна вышла из комнаты, 
где играла с сыном, она была уверена, что он идет 
следом за ней в соседнюю комнату. Но не прошло 
и минуты, как она услышала странный грохот 
и бросилась обратно. Но ребенка в комнате уже 
не было.

Рома лежал на газоне у дома, прямо на москитной сетке. Лицом вверх. Без сознания. Изо 
рта шла кровь. Нейрохирург после обследования сказал родителям: «Как арбуз трескается по-
полам, так у вашего ребенка треснула голова». В челябинской больнице Роме сделали трепа-
нацию: вскрыли черепную коробку, выпилили кость слева и убрали большую гематому, кото-
рая сдавливала мозг. Потом сделали еще две операции по устранению дефектов черепа. Когда 
Яна забирала сына из больницы в середине октября, он был в тяжелом состоянии. Врачи дали 
ему паллиативный статус, как безнадежному.

В реабилитации по ОМС Роме отказано в связи с низким реабилитационным потенциалом. 
Платный курс родители Ромы не смогут оплатить, у них еще двое несовершеннолетних детей. 
Помогите.

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


