1 апреля 2022 года
Выпуск № 13 (641)

Фото: pravmir.ru

Еженедельная приходская стенгазета

Благовещение Пресвятой Богородицы –
7 апреля
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась
в храме, а затем, по закону, должна была
оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо
выйти замуж. Священники хотели выдать Ее

замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу – остаться навсегда Девою. Тогда
священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу,
чтобы он заботился о Ней и охранял Ее дев- ►
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Благовещение Пресвятой Богородицы

ство. Живя в Галилейском городе Назарете,
в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела
такую же скромную и уединенную жизнь, как
и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении Ангел
явился Марии, когда Она читала Священное
Писание, и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся,
Благодатная! (то есть исполненная благодати
Божией – даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела
величайшую благодать у Бога – быть Материю Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела, как
может родиться сын у той, которая не знает
мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину,
которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое на-

речется Сыном Божиим». Постигнув волю
Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы издавна был одним из любимых
праздников русского народа. Даже «птица
гнезда не свивает в этот день» – говаривали
наши благочестивые предки. В этот день Дева
Мария услышала радостную весть небесного
посланника о том, что Она избрана стать Матерью Спасителя мира. «Радуйся, Благодатная», – приветствовал Ее Ангел, и эти слова
были в сущности первой доброй, «благой»
вестью для человечества после того, как оно
порвало свою связь с Богом в результате грехопадения. С момента явления Ангела Пречистой Деве начинается новая, светлая страница в жизни человечества.

Тропарь
Днесь спасения нашего главизна, и еже
от века таинства явление, Сын Божий, Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Ныне начало нашего спасения и обнаружение тайны, которая предуставлена была
прежде всех веков: Сын Божий – Сын Девы
бывает, и Гавриил благодать благовествует.
Поэтому и мы с ним Богородице воскликнем:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!

Кондак
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспесуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед
свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу
непобедимую, освобождай нас от всяких бед,
чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста,
в брак не вступившая!

Величание
Архангельский глас вопием Ти, Чистая:
Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Словами Архангела взываем Тебе, Чистая:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!
days.pravoslavie.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
О якоре (Мк., 40 зач., IX, 17–31)
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом
немым: где ни схватывает его, повергает его
на землю, и он испускает пену, и скрежещет
зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть
вас? Приведите его ко Мне.
И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал
на землю и валялся, испуская пену.
И спросил Иисус отца его: как давно это
сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду,
чтобы погубить его; но, если что можешь,
сжалься над нами и помоги нам.
Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему.
И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.

Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой
и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него
и впредь не входи в него.
И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что
многие говорили, что он умер.
Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он
встал.
И как вошел Иисус в дом, ученики Его
спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его?
И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
Выйдя оттуда, проходили через Галилею;
и Он не хотел, чтобы кто узнал.
Ибо учил Своих учеников и говорил им,
что Сын Человеческий предан будет в руки
человеческие и убьют Его, и, по убиении,
в третий день воскреснет.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Господь после Своего славного Преображения спускается вниз. Там, на горе был глас
Отца Небесного, были верные рабы Божьи –
Илия и Моисей. Все было пронизано Божественным нетварным светом, силою Духа
Святого. Но вот – подножие горы. Какая жалкая картина открывается взору: кучка учеников, на которых наседают, споря с ними, враги Господни. Вокруг – толпа с любопытством
ждет, чем это кончится.

Господь встает на защиту Своего малого стада, готовясь принимать удары врагов: «О чем
спорите с ними»? – спрашивает Он книжников (Мк. 9, 14–16). А тут еще подошел человек со своим несчастьем: «Учитель! Я привел
к Тебе сына моего, одержимого духом немым:
где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами
своими, и цепенеет; говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и не могли». ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Вот картина нашего мира: кто поумнее,
только спорят друг с другом, и не могут помочь чужому горю. Те же, кто попроще, только с бессмысленным любопытством смотрят,
кто кого переспорит. А бесы делают свое дело.
Увидев это после торжества Фаворской горы,
Господь воскликнул: «О, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас»?
Да и отец больного отрока, хотя и подошел к Иисусу Христу с какой-то надеждой,
но чувствуется, что эта его надежда – и самая
маленькая, и самая последняя: «Если что
можешь, сжалься над нами и помоги нам».
Но Господь вдруг как бы на самого этого
слабого человека перекладывает ответственность за происходящее: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тогда в человеке что-то произошло.
Он как бы пробудился от оцепенения и «воскликнул со слезами: верую, Господи! Помоги
моему неверию». Он пришел в себя: понял
и свое глубочайшее неверие, и возымел глубочайшее желание обрести веру. И Господь

тут же «запретил духу нечистому». Дух же,
«вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел».
Потом, на вопрос учеников, почему они
не могли исцелить отрока, Господь ответил:
«сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». А ученики все только спорили. А когда спорим, – не только не до поста
и не до молитвы, но и последние силы теряем
в этом бесплодном занятии.
Ну а надежда, хотя она порой мала и незаметна, но это – «как бы якорь безопасный
и крепкий, и входит» туда, «куда предтечею
за нас вошел Иисус». И часто кресты над храмами имеют в подножии как бы полумесяц.
Это именно – полумесяц якоря. Кажется, понесла волна, одолело неверие, и вдруг – спасительный удар: якорная цепь натянулась:
«Верую, Господи! Помоги моему неверию».
И Господь на это отчаянное исповедание
ничего не говорит, а просто совершает Свое
дело.
https://mosmit.ru/
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Люди возвращаются в храмы.
Что мы можем им сказать?
Священник Александр Данилов
Священник Александр Данилов отмечает, что в храмах стало больше
людей – пришли те, кого он не видел уже два года. Чего ждут эти люди
от Церкви и как мы можем им помочь?
Разрыв с Церковью – трагедия
– В последние год или два много людей
ушло из Церкви. Могу судить по своему приходу – исчезла половина прихожан. Знаю, что
такая же приблизительно ситуация во многих других приходах.
Есть стереотип, возможно, это защитная реакция, что ушедший из Церкви человек – жуткий и страшный. Считается, что
он уходит, чтобы грешить, уходит, потому
что ненавидит Церковь, Бога. Или он сделал
это потому, что ему хочется грешить. Но эти
люди далеко не всегда являются преступниками и какими-то моральными уродами.
Расставание с приходом, с церковной жизнью для человека далеко не всегда проходит
бесследно. И это трагедия.
Можно сравнить это с разводом. Если смотреть со стороны, то может показаться, что
люди просто разбежались. Но на самом деле
для человека развод – это глубокая травма.
Рушится то, во что он верил. Исчезает то,
что было частью его жизни. Тот, кого человек любил, кажется предателем, становится
источником боли. Поэтому иногда разрыв
с Церковью бывает весьма трагическим для
человека. Хотя внешне он этого даже может
не показывать.
Конечно, бывают и тихие «разводы». Например, одна женщина мне сказала: «Я вдруг
на карантине поняла, что могу быть с Богом
и без Церкви».

Фото: pravmir.ru

Когда-то у человека была бурная любовь
к Церкви, после чего могло что-то произойти
и человек ушел из храма. Почему это произошло? Может быть, не было отношений внутри общины. Может быть, они не встретили
любовь. А может быть, человек это сделал
в каком-то эгоистическом порыве.
Бывает тихое расставание с Церковью.
И оно может быть для человека не сильно болезненным. Но это тоже для человека все равно тяжело, даже если он это не показывает.

Должны встретить как родного
В любом случае для человека разрыв с Церковью – это тяжелое испытание. И если он
возвращается назад, то для него это – подвиг.
Не нужно от него требовать, чтобы человек
«рвал на себе одежду», кричал, что он жуткий грешник и должен заслужить наше хорошее отношение и прощение. ►
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Люди возвращаются в храмы

Вспомним притчу о блудном сыне. Она
прекрасна.
Возвращается блудный сын. Он уже подготовил речь для отца. Но отец не дает ему сказать ни слова. Он видит сына и бросается ему
на шею. Он показывает свою любовь.
Так же надо встречать и человека, вернувшегося в Церковь. Не важно, почему он оттуда ушел. То, что он вернулся к нам – это хорошо. Это его порыв. И мы должны встретить
его как родного. Мы должны сказать ему:
«Брат, мы тебя заждались. Хорошо, что ты
вернулся. Мы тебя любим. Мы не будем тебя
осуждать. Мы поможем тебе встать на ноги.
Мы поможем тебе дальше ходить в храм.
Мы понимаем, что для тебя это тяжело».
Согласитесь, возвращаться человеку туда,
откуда он когда-то ушел, тяжело. Мешает
гордость, мучают старые обиды. Такие люди
нуждаются в аккуратном, бережном отношении. Кто-то может начать требовать от таких
людей какого-то сугубого покаяния. Кто-то
может начать отчитывать их, говоря, что они
поступили плохо.
А мы должны показать людям, что в Церкви их любят. Даже если они ушли, хлопнув
дверью, со скандалом, с криками, все равно
их любят. И не будут унижать.
Мы не должны напоминать человеку о том,
что он сделал. Никогда не бывает слишком
много милосердия. Никогда не бывает слишком много любви.
Если мы хотим, чтобы Господь, как в молитве «Отче наш», прощал нам долги, так
же как мы прощаем других, то, значит, и нам
надо быть милосердными сверх меры.

Тоска по отчему дому
Что эти люди ждут от Церкви? У большинства нет особых запросов. Они не ждут чего-то конкретного. В человеке в какой-то момент просыпается желание вернуться в храм.

Это сравнимо с верой в Бога. Когда ты веришь в Бога, у тебя нет момента выбора, верить или не верить. Вера зарождается постепенно. Так и тут.
У человека просыпается желание вновь
прийти в Церковь и почувствовать то же, что он
чувствовал там раньше. Это сравнимо с тоской
по отчему дому. Человек вспоминает то время,
когда он был окружен Христом, окружен любовью, окружен Его благодатью. Он помнит,
как стоял на литургии и мир в это время казался прекрасным – простым и светлым.
Конечно, сейчас на людей не может не влиять окружающая обстановка. Самая главная
иллюзия человека – это вера в то, что он может
управлять практически всем в своей жизни.
Но происходит пандемия коронавируса
и ставит человека перед фактом: ты не хозяин своей жизни на 100%. В мире существуют
такие процессы, на которые человек никогда
в жизни не сможет оказать влияние.
Человек понимает, что он не огромный танкер, раскалывающий льды, а маленький ко
раблик, который плывет по бушующему морю
жизни. И когда он это осознает, то приходит
страх. И человек понимает, что единственный,
на кого он может опереться, – это Христос.
Когда вокруг манипуляции, страх, он понимает, что единственный, кому можно доверять – это Христос. Даже себе иногда нельзя
довериться, так как человек подвержен тем
же эмоциям и на эмоциях можешь придумать и додумать много всего.
Люди возвращаются в храм, в том числе,
потому что здесь их коснулся Христос.
Люди идут, чтобы встретиться с Ним снова. В этом бушующем море сумасшествия
и страха они ищут Его. И поэтому самое главное для нас – это не отчитать их, не показать,
что они – никто, не смирить их. Наша задача – помочь им вновь обрести Христа. Это
мне кажется самым главным.
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Какой святой поможет
с переездом?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
– Да, конечно, можно просить Самого Господа о том, чтобы Он Вам помог. В бытовых
делах люди часто обращаются за помощью
к святителями Спиридону Тримифунтскому и Николаю Чудотворцу, знаю, что многие
просят помолиться о них святую Матрону,
по большому счету, просить о помощи можно
любого святого, которого Вы лично почитаете.
Другое дело, что такие вещи нужно решать
коллегиально. Очень важно внутри семьи договориться, как именно все планируют свою
жизнь, и в первую очередь я бы советовал обсудить это с мужем.
Если муж действительно хочет, чтобы вы
жили все вместе, это одна ситуация. Если
у него какие-то другие виды и планы – это,
увы, ситуация совершенно иная.
Потом, не так обязательно квартиру именно продавать. Если переезд в другой город
временный, муж ведь там где-то живет? Почему не рассматриваете вариант на время переезда здесь квартиру сдать, а там снимать?
Помолитесь, поговорите, подумайте. А там
видно будет.
foma.ru

Фото: https://unsplash.com

Мой муж работает в другом городе.
Я с двумя детьми планирую в конце
мая, когда закончится учебный год,
переехать к нему. Но у нас почему-то
ничего не складывается. В своем
городе мы не можем с ноября продать квартиру, даже смотреть никто
не приходит. Свекровь говорит: «Зачем нам туда уезжать, многие семьи
живут по разным городам». Муж
снижать стоимость квартиры для быстрой продажи не хочет. Я его понимаю, если снизим сильно, нам сложно будет купить в другом городе.
Мои родственники тоже говорят,
куда я собралась, никого нет, все
сначала начинать. А я понимаю, что
если мы летом быстрее не переедем, к хорошему в нашей семье это
не приведёт. Но почему-то ничего
не получается. В суеверия верить
не хочу. Дети тоже хотят к папе.
Подскажите, пожалуйста, может,
есть молитвы для решения подобных
вопросов? Спасибо большое!
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«Мамочка, я как-то перекувыркнулся»
«Глеб, отнеси коробки из прихожей на балкон. Мешают. Там вещи, реквизит. А потом побежишь к друзьям», – попросила Елена.
Ни грохота, ни треска она не слышала. Просто вдруг «что-то екнуло внутри». Елена рванула из кухни в комнату.
Увидела открытое окно балкона и выпавшие из перевернутых коробок вещи.
В том, что произошло 6 июля 2021 года
с сыном, Елена винит себя. Даже при
том, что до сих пор не знает, как именно
он мог упасть с балкона. С самим Глебом
на эту тему старалась не говорить.
Елена надеялась, что оперировать позвоночник сыну «будут молниеносно».
Поздно вечером она сама разыскала врача и услышала: «А кто вам сказал, что операция будет сегодня? Расходных материалов нет! И куда вам торопиться? Ваш сын все равно не будет
ходить!»
До этого момента Елена не понимала всей серьезности травмы. Услышав «приговор», стала
обзванивать друзей и знакомых. Их с сыном уже готовы были принять в Москве, но необходимый имплантат всё же нашли в одной из больниц Симферополя и передали в ту, где лежал Глеб.
Уже спустя несколько дней после операции подросток стал чувствовать прикосновения
к ногам, чем очень удивил того самого врача, который не давал ему шансов.
Спустя месяц Елена отвезла сына в подмосковный реабилитационный центр. Понимала,
что предстоит серьезная работа, что непрерывно заниматься важно первый год после травмы.
Но даже предположить не могла, что восстановление сына пойдет так быстро. Через 3 месяца Глеб мог 20-25 раз отжаться в упоре на колени. А вскоре таких отжиманий стало вдвое
больше. Подросток устойчиво сидит, поднимается на четвереньки, пересаживается с кровати
в коляску, сделал первые шаги в бассейне.
Если реабилитацию продолжить, Глеб обязательно пойдет! Помогите ему, пожалуйста!

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