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Еженедельная приходская стенгазета

Владимирская икона
Божией Матери
По благочестивому преданию, образ Божией Матери Владимирской был написан евангелистом Лукою на доске от стола, за которым
трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью
и праведным Иосифом Обручником. Божия
Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с сим образом да будет».
До половины V века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г. она

была прислана на Русь как подарок Юрию
Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили
в девичьем монастыре города Вышгорода,
недалеко от Киева, где она сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 г. сын
Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную
святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона
получила именование Владимирской. ►
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Владимирская икона Божией Матери

Во время похода князя Андрея Боголюбского против волжских болгар, в 1164 г., образ
«святой Богородицы Владимирской» помог
русским одержать победу над врагом. Икона сохранилась во время страшного пожара
13 апреля 1185 г., когда сгорел Владимирский
собор, и осталась невредимой при разорении
Владимира Батыем 17 февраля 1237 года.
Дальнейшая история образа связана уже
всецело со стольным градом Москвой, куда ее
впервые принесли в 1395 году во время нашествия хана Тамерлана. Завоеватель с войском
вторгся в пределы Рязани, полонил и разорил
ее и направил свой путь на Москву, опустошая и уничтожая все вокруг. В то время как
московский великий князь Василий Дмитриевич собирал войска и отправлял их под Коломну, в самой Москве митрополит Киприан
благословил население на пост и молитвенное покаяние. По взаимному совету Василий
Дмитриевич и Киприан решили прибегнуть
к оружию духовному и перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Пречистой Богоматери.
Икону внесли в Успенский собор Московского Кремля. Летопись сообщает, что Тамерлан, простояв на одном месте две недели, внезапно устрашился, повернул на юг и вышел
из московских пределов. Произошло великое
чудо: во время крестного хода с чудотворной иконой, направлявшегося из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество
народа стояло на коленях по обеим сторонам дороги и молило: «Матерь Божия, спаси
землю Русскую!», Тамерлану было видение.
Перед его мысленным взором предстала высокая гора, с вершины которой спускались
святители с золотыми жезлами, а над ними
в лучезарном сиянии явилась Величавая
Жена. Она повелела ему оставить пределы
России. Проснувшись в трепете, Тамерлан
спросил о значении видения. Ему ответили,

что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти обратно.
В память о чудесном избавлении Руси
от нашествия Тамерлана в день встречи в Москве Владимирской иконы Божьей Матери
26 августа / 8 сентября был установлен торжественный церковный праздник Сретения
этой иконы, а на самом месте встречи был
воздвигнут храм, вокруг которого позднее
расположился Сретенский монастырь.
Во второй раз Богородица спасла Русь
от разорения в 1480 году (память совершается 23 июня / 6 июля), когда к Москве подошло войско хана Золотой Орды Ахмата.
Встреча татар с русским войском произошла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»):
войска стояли на разных берегах и ждали
повода для атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери, которая чудом обратила в бегство
ордынские полки.
Третье празднование Владимирской Матери Божией (21 мая / 3 июня) вспоминает
избавление Москвы от разгрома Махмет-Гиреем, ханом Казанским, который в 1521 году
достиг пределов Москвы и стал жечь ее посады, но внезапно отступил от столицы, не причинив ей вреда.
Перед Владимирской иконой Божией Матери совершились многие важнейшие события русской церковной истории: избрание
и поставление святителя Ионы – Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви (1448 г.),
святителя Иова – первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), Святейшего
Патриарха Тихона (1917 г.), а также во все
века перед ней приносились присяги на верность Родине, совершались молебны перед
военными походами.
pravmir.ru
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Евангельское чтение
О пшенице Господней (Ин., 12 зач., IV, 5–42)
Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около
шестого часа.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.
Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
Женщина Самарянская говорит Ему: как
ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала
дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить,
то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы
тебе воду живую.
Женщина говорит Ему: господин! тебе
и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова,
который дал нам этот колодезь и сам из него
пил, и дети его, и скот его?
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий
воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей
в жизнь вечную.
Женщина говорит Ему: господин! дай
мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды
и не приходить сюда черпать.
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа
твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа.
Иисус говорит ей: правду ты сказала, что
у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей,

и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе;
это справедливо ты сказала.
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что
Ты пророк.
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы
говорите, что место, где должно поклоняться,
находится в Иерусалиме.
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу
в духе и истине, ибо таких поклонников Отец
ищет Себе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Женщина говорит Ему: знаю, что придет
Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то
возвестит нам все.
Иисус говорит ей: это Я, Который говорю
с тобою.
В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь?
или: о чем говоришь с нею?
Тогда женщина оставила водонос свой
и пошла в город, и говорит людям: пойдите,
посмотрите Человека, Который сказал мне
все, что я сделала: не Он ли Христос?
Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря:
Равви́! ешь.
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
Посему ученики говорили между собою:
разве кто принес Ему есть? ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Жнущий получает награду
и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут,
ибо в этом случае справедливо
изречение: один сеет, а другой
жнет.
Я послал вас жать то, над чем
вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.
И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все,
что она сделала.
Фото: patriarchia.ru
И потому, когда пришли
к Нему Самаряне, то просили
Иисус говорит им: Моя пища есть творить Его побыть у них; и Он пробыл там два дня.
волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
И еще большее число уверовали по Его
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, слову.
и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите
А женщине той говорили: уже не по твоим
очи ваши и посмотрите на нивы, как они по- речам веруем, ибо сами слышали и узнали,
белели и поспели к жатве.
что Он истинно Спаситель мира, Христос.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Однажды на пути в Галилею Господь Иисус
Христос остановился у колодца близ города
Самарии. Когда ученики пошли «в город купить пищи», к колодцу за водой пришла женщина, и Господь заговорил с ней.
Ученики вернулись, женщина к этому времени ушла, а Господь сказал: «Не говорите
ли вы, что еще четыре месяца, и наступит
жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши
и посмотрите на нивы, как они побелели
и поспели к жатве». Господь сказал так, потому что немногие вопросы, заданные самарянкой, немногие слова, ею сказанные, напоми-

нают спелые зерна, уже готовые отделиться
от колоса и войти в Господню житницу.
Разговор начался с того, что Иисус попросил
пить. И другая просто дала бы Ему воды, не рассуждая, кто Он и какой веры. Но эта удивленно спросила: «Как Ты, будучи иудей, просишь
пить у меня, самарянки? ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Этот вопрос был первым зерном в Господню житницу. Он обнаружил, что для самарянки есть нечто высшее
телесных потребностей, есть религиозные законы. И она удивлена, как может этот серьезный, благочестивый человек нарушать их? ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Если бы женщина просто дала Ему воды,
разговор так и не возник бы. А теперь Господь
продолжает: «если бы ты знала дар Божий
и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама
просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду...»
Женщина удивилась: «Господин! тебе
и почерпнуть нечем, а колодец глубок; откуда же у тебя вода?..» В этих словах еще нет
ничего особенного, но тут же она прибавила:
«Неужели ты больше отца нашего Иакова,
который дал нам этот колодец, и сам из него
пил, и дети его, и скот его?» А это уже второе
зерно в житницу Господню: женщина с благодарностью помнит о своих корнях, о своих
праотцах, помнит, от кого что унаследовала.
Но вот Господь говорит нечто более трудное
для понимания. Он говорит, что здесь, в пустыне, у Него Самого есть живая вода, и кто
будет ее пить, «тот не будет жаждать вовек»,
и вода эта сделается в нем «источником воды,
текущей в жизнь вечную». Женщина не приняла всерьез, и шутливо попросила: «Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь
жажды и не приходить сюда черпать».
Господь, непонятно к чему, сказал: «пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина», желая прекратить этот странный разговор, «сказала в ответ: у меня нет мужа».
И тут Иисус сразил ее: «правду ты сказала,
что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей; и тот, которого ныне имеешь, не муж
тебе».
Женщина сразу поняла, с Кем имеет дело,
и воскликнула: «Господи! вижу, что Ты пророк». Пророку открыто больше, чем другим,
и пророка спрашивают о самом главном.
О чем же спрашивает самарянка? – «Господи!.. Отцы наши поклонялись на этой горе,
а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И это –
третье зерно в житницу Господню, потому
что далеко не для всех главный вопрос жизни – где и как служить Богу.

Господь открывает, что приближаются
времена, когда все «истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине».
И женщина сразу говорит Ему на это: «знаю,
что придет Мессия, то есть Христос; когда
Он придет, то возвестит нам все». – Здесь
женщина обнаружила свое сокровенное ожидание грядущего Спасителя мира, Который
все возвестит и совершит. Это – четвертое
зерно.
Господь на ее слова прямо сказал: «Это Я,
Который говорю с тобою». Женщина и тут
обнаружила новое, пятое зерно своей духовной зрелости: едва услышав последние слова,
она, ничего более не говоря, оставила все, быстро «пошла в город, и говорит людям: Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал
мне все, что я сделала: не Он ли Христос?»
Ученики, между тем, принесли еду и «просили Его, говоря: Равви! ешь». Но Иисус сказал: «У Меня есть пища, которой вы не знаете... Моя пища есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его». А в чем эта
воля? – Впоследствии Господь скажет: «Воля
же Пославшего Меня Отца есть та, чтобы
из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день»
(Ин. 6, 39). И еще скажет: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых
сих» (Мф. 18, 14).
В Самарянке Господь нашел такую душу,
которая, хотя и была еще во мраке неправой
веры и неправедной жизни, но едва луч Христова света коснулся ее, весь мрак тут же рассеялся. И она, до сих пор чужая, в один миг
стала ближе тех, кто казался своими...
Ученики принесли есть, но Господь не мог
и думать о телесной пище; Он уже напитался
беседой с самарянкой, потому что истинная
пища для Его премудрости и благости – вопрошения жаждущей истины души.
https://mepar.ru/
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Бог тебе улыбается
Архимандрит Павел Пападопулос
Апостол Павел говорит в своем первом Послании к фессалоникийцам: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе» (1Фес. 5, 16–18). Вот чего хочет от нас
Господь – чтобы так мы жили: радостно, с молитвой и благодарностью ко всем. И благодаря одному появляется другое. Все взаимосвязано: радость, молитва, благодарение.
Тебя ругают? Улыбнись в ответ. Косо смотрят? А ты – взгляни ласково. Случилось искушение? Встань смиренно на колени перед
иконами и предайся воле Божией...
Все идет не так, как хотелось бы? Поблагодари за то хорошее, что есть. Ведь мы так
редко это ценим!
Не погружайся в переживания, не копайся в негативе, не зацикливайся на ошибках,
а постарайся извлечь из них пользу, сделать
нужные выводы и исправить ситуацию.
Не нужно при этом думать, будто мы, христиане, – какие-то мечтатели, витающие
в облаках. Вовсе нет. Мы – оптимисты-реалисты. Христианин очень трезво смотрит
на жизнь – но надеется на Бога. Мы ведь
не рассчитываем жить на этой земле вечно – поэтому не зацикливаемся на скорбях,
малодушии, эгоизме, изменах, предательстве
и прочих неприятностях.
Мы радуемся, потому что за тьмой, так пугающей современный мир и мешающей радоваться жизни, видим Солнце правды и Свет
жизни вечной.
И невозможно не улыбаться, невозможно
лишить сердце радости, когда среди монотонной повседневности чувствуешь Христа.
Без Бога жизнь становится невыносимой.
Все тяжело и безрадостно без Христа, ничто
не вдохновляет и не успокаивает.

Фото: patriarchia.ru

Без Бога нет смысла. Даже если человеку
временами кажется, будто он счастлив, это
ощущение длится недолго, потому что жизнь
полна тревог, волнений, уныния и грусти.
Однако все меняется, когда Господь озаряет
твою жизнь Своей улыбкой – как Друг, Брат,
Спаситель и Избавитель. Бог тебе улыбается – разве может быть что-то прекраснее
и радостнее?
Бог улыбается солнечным светом, сиянием луны, взглядом твоего ребенка, морщинками твоей бабушки, ароматом маминого
угощения, теплом грубоватых отцовских
рук, мелодией уличного оркестра, нежным
смехом любимой девушки или лучшего друга, красотой полевого цветка, звуками леса
или, наоборот, большого города, мощами
святых, иконописными ликами, церковными Таинствами, слезами умиления перед
Чашей.
И ты – улыбнись Богу в ответ. Улыбнись
Ему!
Из книги издательства «Никея»
«Вкус воздуха»
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Ссоры, ревность, подали на развод.
Можно ли сохранить брак?
Здравствуйте!
Я разрушила свою семью по глупости. Очень часто критиковала мужа,
ревновала без повода, устраивала
истерики и скандалы. Потом понимала, что не права и просила у него
прощения. После последней нашей
ссоры муж сказал, что жить со мной
больше не хочет. Мы подали на развод, хотя я была против. Могу сказать, что я многое осознала за эти
дни. Обратилась к Богу, поняла, что
нельзя так себя вести по отношению
к человеку. Вину полностью беру
на себя. И очень раскаиваюсь в том,
какой я была женой...
Этот брак у меня второй, есть дети
от предыдущего брака. А вместе мы
три года. Брак не венчанный, так как
муж неверующий. Стоит ли мне пытаться сохранить семью, если другой
человек этого не хочет? Стоит ли мне
продолжать молиться за нас?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.
Очень сложный вопрос. В принципе, пока
документы не подписаны, пока хотя бы
де-юре брак существует, молиться можно
и нужно! О браке, и о том, чтобы Вам самой
прийти в состояние внутреннего равновесия.
Начните молиться, читать молитвы утренние и вечерние, исповедуйтесь, спросите священника насчет причащения и постарайтесь
вообще впредь бывать в храме в воскресенье
на службе. Будьте к себе бережнее, знайте,
где Ваши опасные точки и молитесь, когда
такая точка возникнет. Больше не знаю что
сказать. Как Господь на эту ситуацию смотрит, я не могу сказать. Но то, что Вам однозначно нужно церковную жизнь наладить
и за психикой следить, – это факт, это точно.
А дальше будет видно.
Помоги Вам Бог!
Печатается в сокращении.
foma.ru
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Ухватился за водосточную трубу,
но все равно сорвался
За свои 35 лет Денис Егоров почти никогда не просил
о помощи. Даже когда сорвался с высоты, ремонтируя фасад
дачи, и сломал позвоночник, сказал родным: «Споткнулся
и упал немного». Уже десять месяцев из-за травмы спинного
мозга он не чувствует ног. Сейчас он учится ползать и шагать в ходунках, при этом работает и финансово содержит семью, в которой двое малышей.
Но иногда его так накрывает, что хочется просто не просыпаться.
В то июльское злополучное утро год назад Денис красил маслом фасад дачи. И вдруг –
поскользнулся, полетел вниз с 6-метровой высоты. В попытке остановиться Денис ухватился
за водосточную трубу, из-за чего сломал лучевые кости и запястья обеих рук, но все равно
сорвался. Сначала он приземлился на пятки прямых ног, а потом, вскрикнув от боли, упал
на спину.
«Положение было такое, как на кресте: ноги вместе, руки – врозь, только они выгнуты
в другую сторону, – вспоминает Денис. – Я сразу не понял, что с ними произошло. Ноги тоже
не двигались».
В районной больнице мужчине сделали рентген и увидели перелом первого позвонка
с компрессией спинного мозга и его корешков. Пока Дениса везли в Москву, его жена Марина
стояла на лужайке сада, смотрела на купола храма через дорогу и просила: «Господи, хоть бы
был живой».
Нейрохирурги оперировали мужчину 8 часов, через несколько дней после операции он перестал чувствовать ноги. Не шевелились даже пальцы. Денис продал машину, чтобы начать
реабилитацию. Он стал заниматься ЛФК дома, а потом ему дали квоту в центр «Три сестры».
После курса появилось ощущение тяжести в мышцах. Врачи уверены, что он сможет стоять
без опоры, но нужно продолжать реабилитацию. Помогите отцу двоих маленьких детей, пока
время не упущено!
«Недавно мы в церковь пришли, и старший сын, как взрослый, вдруг говорит: “Ну я пойду,
попрошу у Боженьки, чтобы он папе ножки полечил”, – рассказывает Марина. – Ведь раньше
Денис ходил на все площадки, на все горки, а теперь я сама...»

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