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Еженедельная приходская стенгазета

17 октября –
Обретение мощей святителя Гурия,
архиепископа Казанского, и Варсонофия,
епископа Тверского
Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского (+ 1563), и Варсонофия,
епископа Тверского (+ 1576), произошло в Казани, в 1595 году. При строительстве новой
каменной церкви в честь Преображения Гос
подня в Спасо-Преображенском монастыре,
основанном святителем Варсонофием, у алтарной стены прежнего деревянного храма
были выкопаны гробы с телами святителей.
Необычность вида нетленных гробов исполнила святителя Ермогена (память 17 февраля)
благоговейным дерзновением открыть гробы
при большом стечении народа. Сам святитель
Ермоген так описывает это событие: «Видехом диво, его же не надеяхомся. Рака бо святаго бе полна благоуханна мира, как чистой
воды, мощи же святаго Гурия вверху мира,
яко губа ношахуся. Нетлением бо одари Бог
честное и многотрудное его тело, яко и ныне
зрится всеми. Токмо мало верхния губы тление коснуся, прочие же его уды целы быша,
ничем же невредимы. Осязахом же и погребальные ризы его и бяху крепки зело. Потом
же открыхом раку преподобнаго Варсонофия и видехом: многим нетлением почтени
от Бога мощи святаго Варсонофия. К ногам преподобнаго тление коснуся, но обаче
не токмо кости не разрушены, но крепки бяху
зело и никакоже слабости в составе имуще,

Преподобный Павел Препростый,
Варсонофий еп. Тверской, Гурий и Герман,
архиеп. Казанские, прп. Евдокия

яко же и Гурию святителю. И погребальныя
ризы такожде, яко и Гурию преподобному,
новых крепчае». Многие больные исцелились, помазавшись святым миром, истекавшим от мощей святителя Гурия. ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Обретение мощей свят. Гурия и Варсонофия

В Иконописном Подлиннике под 4 октяб
ря сказано: «Гурий подобием сед, брада, аки
Василия Кесарийского, в шапке, в омофоре,
в руках Евангелие, риза святительская. Варсонофий подобием надсед, брада, аки Гуриева, на конец раздвоилась, в шапке, риза святительская, омофор и Евангелие».

В соответствии с докладом архиепископа Чебоксарского и Чувашского Вениамина
(Новицкого; + 14 октября 1976) Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Пимен
благословил творить в первое воскресенье
после 4 октября соборную память всем Казанским святителям.

19 октября – Апостола Фомы
Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа,
он всё оставил и последовал за Ним. Апостол
Фома входит в число Двоенадесятицы святых
апостолов, 12 учеников Спасителя.
По свидетельству Священного Писания,
святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа:
«Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму
веры» (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу
Фоме и показал Свои раны. «Господь мой
и Бог мой!» – воскликнул святой апостол
(Ин. 20, 28). «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее
и неутомимее всех их, так что обошел со
своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам
диким». По Церковному Преданию, святой
апостол Фома основал христианские Церкви
в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол
запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя
индийского города Мелиапора (Мелипура)
святой апостол был заключен в темницу,

претерпел пытки, и, наконец, пронзенный
пятью копьями, отошел ко Господу. Части
мощей святого апостола Фомы есть в Индии,
Венгрии и на Афоне. С именем апостола
Фомы связана Аравийская (или Арапетская)
икона Божией Матери (6 сентября).
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О христианской любви (Лк., 26 зач., VI, 31–36)
И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди,
тáк и вы поступайте с ними.
И если любите любящих вас, какая вам
за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники то́ же делают.
И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то бла-

годарность? ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же.
Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным
и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд.

Проповедь на Евангельское чтение
Иеромонах Игнатий (Смирнов)
Слова, сказанные Спасителем в сегодняшнем
Евангелии, затрагивают самые основы нашего мировоззрения, основы наших взаимоотношений с людьми. В них Господь дает нам
четкий ориентир того, как нам нужно строить наши взаимоотношения с людьми, мыслить и поступать по отношению к ним, чтобы
нам следовать за Богом. Эти слова идут в противоречие с тем, к чему мы привыкаем еще
с детства, живя и воспитываясь в миру, отступившем от Евангельской морали.
По мере нашего взросления, каждый
из нас, усваивает ту духовную атмосферу,
в которой существует этот видимый мир,
с установленными в нем порядками, построенными, прежде всего, на любви человека
к самому себе, на его личной выгоде, на его
личном покое, который, чаще всего, достигается за счет других. Отсюда у человека проистекает любовь к власти и насилие над другими людьми, и все остальное разнообразие
человеческих грехов и пороков.

Хотя, порой, этот мир может казаться
нам не таким уж и плохим. Господь сегодня
в Евангелии упомянул о том, что и грешники
(то есть люди, живущие не по Богу, а по закону своего страстного сердца) могут любить,
делать добро и давать взаймы. Мы это регулярно наблюдаем в миру. Мы действительно видим немало добрых людей и их добрые
поступки. Но что стоит за всем этим добром?
Какое основание у этого добра в самом человеке? Нас, часто ощущающих собственную
греховность и немощь в любви к людям, к деланию добра, из-за постоянных внутренних
браней порой смущает тот факт, что кто-то
может спокойно обходится без Бога, без Его
благодати, без Церкви, делая людям добро,
любя их. В чем же может быть причина этих
добрых поступков у такого человека? На этот
вопрос нам сегодня в Евангелии отвечает
Господь. «Ибо и грешники, – говорит Спаситель, – дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». Смысл этого отве- ►
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Проповедь на Евангельское чтение

та распространяется также и на нашу любовь
к людям, и на наши добрые поступки по отношению к ним. Человеку и вправду удается
жить без Бога, ему удается любить, делать
другим добро, но только с условием, что ему
ответят тем же. А что делать, если человеку
не отвечают тем же? Если его в ответ ненавидят, обманывают, причиняют зло? Что тогда
происходит с ним, с обществом, с миром? Где
та сила, которая может преодолеть в нем всякое зло, всякое негодование, возникающее
к тем, кто отвечает ему ненавистью на его любовь? Чаще всего, рассчитывая на собственные силы, мы остаемся беззащитными перед
таким злом, атакующим нас. В нас не хватает терпения, в нас нет достаточного смирения. Мы в душе начинаем страдать от обиды
и злопамятства. Или того хуже, начинаем
сами в ответ вместо добра причинять нашим
обидчикам зло. Такое неизбежно происходит
с человеком, потерявшим общение с Богом,
лишившимся Его божественной благодати,

как некоего стержня, который помогает человеку оставаться человеком в любых жизненных обстоятельствах.
По сути, все наши духовные старания
должны сводиться лишь к тому, чтобы нам
быть во Христе и со Христом. И здесь может
возникнуть проблема наличия у человека
живой веры во Христа. «Испытывайте самих
себя, – пишет апостол Павел в своем послании к Коринфянам, – в вере ли вы; самих
себя исследывайте. Или вы не знаете самих
себя, что Иисус Христос в вас? Разве только
вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5). Наличие у христиан истинной веры в Бога апостол Павел связывает в познании самих себя,
в познании того, что Иисус Христос в нас есть.
И это знание должно быть в нас действенным
и ощутимым.
16.10.2016
Печатается в сокращении
valaam.ru
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«Для чего тебе Крест?»
Архимандрит Георгий Капсанис
Крест – самый всеобъемлющий символ как
в Церкви Христовой, так и в жизни всех христиан. Все, что происходит в нашей святой
Церкви, у каждого из нас – несет на себе печать Честного Креста Христова. Знамением
Креста священнодействует таинство Божественной Евхаристии. Через святой Крест
совершается первое таинство спасения – святое Крещение, и всякое другое церковное
священнодействие. И в нашей повседневной
жизни – с момента пробуждения до отхода
ко сну, с первых дней жизни до последних
минут перед тем, как отдать душу Богу и сойти в могилу, последнее земное пристанище –
Крест все венчает, все запечатывает.
Конечно, это не случайно. И вовсе не потому, что нам, христианам, просто нужно получить некую божественную силу, защиту
или благословение. Конечно, это тоже очень
важно, но, если подойти к вопросу глубже,
становится очевидно: Крест – неизменный
спутник в жизни как отдельного христианина, так и всей Церкви.
Потому что Крест – это суть православной
веры и христианской жизни. Жить во Христе
и жить со Крестом – одно и то же. Дело Гос
пода нашего Иисуса Христа немыслимо без
Его Креста. Невозможно вести христианскую
жизнь, не будучи причастными Кресту Христову. Вот почему только те дела, которые мы
совершаем в духе Креста Христова, могут называться делами христианина. Все остальное
есть дела плоти, плод себялюбия и эгоизма,
дела богопротивные и безблагодатные.
Следовательно, существует лишь два пути
в этой жизни: путь с крестом и путь без креста. Путь без креста есть путь эгоистический,
мирской, человекоцентричный; путь, на ко-

тором человек живет с собой, а не с Богом
и ближними.
Путь крестный же – это путь, на котором
человек старается победить плотское мудрование, победить ветхого человека, победить
свой эгоизм и жить, всецело отдаваясь Богу
и ближнему.
Если мы верим в то, что Крест и крестная
смерть Христа есть великая сила, то понимаем: это потому так, что на Кресте Господь
вывел человека на путь истинный, к истинной своей природе. Своим совершенным послушанием, даже до смерти, крестной смерти, Христос очистил нас от Адамова греха,
проявившегося в непослушании и эгоизме
и трагически отделившего от Бога все человечество. Неизъяснимым унижением Сын
Божий возвысил падшего человека, а унижение это стало возможным именно благодаря Кресту.
Крестом был уничтожен грех Адама
и Евы, и грехи всех людей, живших до Христа, поэтому Крест – символ великой победы над диаволом, грехом и смертью. Вот почему так боится его диавол – ведь Крестом
Господь разрушил все злодейства, все козни,
которые тот хитроумно выстраивал тысячелетиями, все бесчинства, все приманки, которыми был взят в плен человеческий род.
На Кресте Бог победил диавола, сокрушил
его Своим бесконечным смирением и совершенным послушанием перед святой волей
Бога Отца.
И мы видим, что для нас, христиан, нет
иного пути в этой жизни, кроме пути крестного, ибо лишь с помощью Креста возможно разделить со Христом Его смирение, Его
жертву, Его победу над страстями и нашим ►
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«Для чего тебе Крест?»

Фото: Московская городская епархия РПЦ

эгоизмом, нашей волей, своенравной, грешной и больной.
Каждый раз, совершая грех и проявляя
свою злую волю, гордость и непокорство, своенравие и злонравие; каждый раз, когда мы
эгоистически ждем от ближнего одной только пользы – мы предаем Христов Крест, уходим с его пути и возвращаемся на путь ветхого Адама – путь без Креста, путь эгоизма
и нездоровой концентрации исключительно
на собственном я.
Но, слава Богу, у нас всегда есть возможность покаяться, когда, убежденные диаво-

лом в том, что счастье несовместимо с несением Креста, мы начинаем жить подобно
ветхому Адаму и затем терпим жестокое поражение. Благодарим Бога за Его великую
любовь, проявившуюся на Кресте, за то, что
через покаяние можем испросить у Него
прощение и мгновенно вернуться на верный
путь – путь крестоношения.
Монастырь Григориат,
Афон, 1986 г.
pravmir.ru
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Учительница требует снять крест
в целях безопасности. Как быть?
У моей дочери, ученицы начальных
классов, возникла проблема в школе.
Учительница приказала снять нательный крест, мотивируя тем, что
это необходимо в целях безопасности. Как быть? Дочь очень расстроена, боится идти в школу с крестом.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.
Здравствуйте!
Я думаю, можно Вам поинтересоваться
у учительницы, что именно она имеет в виду
под словами «в целях безопасности». Если
речь идет об уроках физкультуры и спортивных секциях, то действительно, во многих местах крестик просят снимать на время
занятий или соревнований. Это не является
отречением от Христа. Некоторые родители
нашивают крестик на одежду для спортивных занятий.

Но если речь идет об уроках в целом, мне
сложно представить, в чем опасность крестика. Как может крестик помешать, например,
чтению, письму, ответам у доски и работе
на компьютере?
Узнайте и решите, как быть. Можно купить для школы простой крестик на веревочке. Разберетесь.
И, конечно же, успокойте дочку, скажите, что не нужно ничего бояться, тем более
в школе. Мама рядом, папа рядом. В жизни
бывают разные ситуации, и чтобы принять
решение, иногда бывает нужно задать дополнительные вопросы, прояснить ситуацию
и тогда уже понять, как быть. Таким спокойным подходом Вы на деле покажете дочке,
как вести себя в ситуации, которая требует
решения. Выясните все, расскажете дочке,
и пусть она вместе с Вами решит, как быть.
foma.ru
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Опухоль вернулась к Лизе метастазами
в спинном мозге.
Встать на ноги ребенок не может до сих пор
В 2018 году Лиза заканчивала 4 класс. Еще и школу меняла, переходила в новую. Была
усталая, вялая. Эти первые признаки болезни и мама, и учителя списывали на стресс и чрезмерные нагрузки. «Что-то Лиза стала вялой на уроках, на нее непохоже», – говорила классная
маме Анне.
Но вскоре к вялости добавилась шаткость походки. А иногда, совершенно машинально,
Лиза расставляла локти во время ходьбы будто боясь упасть.
И Анна поняла, что с ребенком
происходит что-то нехорошее.
Когда сделали МРТ, увидели
медуллобластому IV желудочка
и червя мозжечка.
Опухоль удалили, провели
химиотерапию, но болезнь вернулась, да еще и с метастазами
в спинном мозге. И снова химиотерапия, гораздо более сильная, чем первая. А потом трансплантация костного мозга.
«Как Лиза все это вынесла? Она боец! – говорит Анна и вздыхает: – Даже после трансплантации Лиза еще вставала и ходила, да, под ручку со мной, но ходила. Но последняя химия нас
добила».
У Лизы постепенно начали отказывать ноги, она не могла долго ходить, часто уставала,
спотыкалась. В конце концов, ей пришлось пересесть на инвалидную коляску. Встать на ноги
снова Лиза не может до сих пор. Девочке очень нужна реабилитация, укрепить спину и руки,
начать разрабатывать ноги, научиться пересаживаться с коляски в кровать и обратно. Давайте
поможем!

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