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Память преподобного Евфимия
Суздальского – 14 апреля
Преподобный
Евфимий
Суздальский
родился в 1316 году в Нижнем Новгороде
от благочестивых и добродетельных родителей. С большим прилежанием и усердием, оставив детские игры, учился он читать
и разуметь Божественное Писание, благоговейно внимал Слову Божию. Отрок часто
приходил в храм Божий и стоял там, уединя-

ясь в укромном месте, чтобы никто не отвлекал от молитвы, приносимой Богу в чистоте
сердца.
Однажды, услышав евангельские слова:
«Аще кто хощет по Мне идти, да отвержется
себе, и возьмет крест свой и последует Ми»
(Лк. 9, 23), – юноша решил всецело посвятить свою жизнь служению Богу. Недалеко ►
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Память преподобного Евфимия Суздальского

от Нижнего Новгорода находился Печорский
монастырь в честь Вознесения Господня,
незадолго до того основанный святителем
Дионисием, пострижеником Киево-Печерского монастыря. В эту обитель и пришел
будущий подвижник. С великим усердием
и любовью юноша исполнял монашеские
труды. Он выполнял самые тяжкие послушания, неукоснительно повинуясь воле настоятеля. Он непрестанно постился, никогда
не ел досыта, пил только воду. Видя труды
и терпение преподобного Евфимия, собратья
воистину почитали его не человеком, но ангелом Божиим, живущим среди людей.
В 1352 году благочестивый князь Суздальский Борис Константинович пожелал построить в Суздале монастырь и просил у святого
Дионисия строителя и настоятеля новой обители. Выбор святого Дионисия пал на преподобного Евфимия. По дороге в Суздаль, не доходя 5 верст до Гороховца, в красивом месте
на берегу озера, расположенного в дремучем лесу, положил преподобный Евфимий,
по благословению своего прежнего наставника, основание общежительной пустыни
и храма во имя святителя Василия Великого.
Пустынь эта вплоть до своего упразднения
в 1764 году была приписной к Спасо-Евфимиеву монастырю. Получив благословение
святителя Иоанна, преподобный Евфимий

дал обет не оставлять основанной им обители. Взяв топор, обтесал он у северных врат
алтаря подле святого жертвенника три камня, чтобы устроить себе гроб. В гроб этот
и было впоследствии (через 52 года) положено по преставлении его святое тело.
Преподобный Евфимий отличался строгой подвижнической жизнью. Как и преподобный Сергий Радонежский, он носил
простую иноческую одежду. Строгим и нелицеприятным был он и к себе, и к другим.
В память о трудах преподобного Евфимия
остались выкопанный его руками колодец,
а также пчельник. Нищие и убогие находили
в обители преподобного Евфимия пропитание, больные – мирное пристанище и покой;
за должников он часто выплачивал долги;
несправедливо притеснявшиеся судом или
знатными людьми могли полагаться на его
бескорыстное покровительство и защиту.
Шествуя скорбным и узким спасительным
путем, достиг блаженный Евфимий преклонной старости. Когда он почувствовал завершение земной жизни, то созвал монастырскую братию и многое поведал ей в утешение.
1 апреля 1404 года, причастившись Святых
Тайн, преподобный Евфимий мирно преставился ко Господу в 88-летнем возрасте. После
кончины преподобный Евфимий прославился
у Господа многими чудесами и исцелениями.

Молитва преподобному Евфимию
Преподобне и преблаженне отче наш Евфимие, вонми нам, к тебе смиренно припадающим и твоего заступления тепле просящим. Веси немощи наша, веси грехи наша, но и усердие
наше не утаися от тебе. Умоли Милостиваго Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, даровати нам оставление многих согрешений наших и утвердити нас на пути делания заповедей
Его. Огради нас твоими молитвами от всех искушений и бед, отврати належащия нам скорби
и напасти, даруй нам в здравии, мире, тишине и благоугождении Богу провождати дни жития
нашего; испроси нам время на покаяние и ответ благоприятен на страшнем Судищи Христове,
да с тобою и со всеми избранными славим вечно Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
days.pravoslavie.ru
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
Просьба сыновей Зеведеевых (Мк., 47 зач., X, 32–45)
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались
и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав
двенадцать, Он опять начал им говорить
о том, чтó будет с Ним: вот, мы восходим
в Иерусалим, и Сын Человеческий предан
будет первосвященникам и книжникам,
и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить
Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий
день воскреснет.
Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал
вам?
Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую
в славе Твоей.
Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью,

и креститься крещением, которым Я крещусь?
Они отвечали: можем. Иисус же сказал им:
чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону
и по левую – не от Меня зависит, но кому
уготовано.
И, услышав, десять начали негодовать
на Иакова и Иоанна.
Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знае
те, что почитающиеся князьями народов
господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.
Но между вами да не будет так: а кто хочет
быть бóльшим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами,
да будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Сегодня – последние новозаветные чтения
перед Лазаревой субботой, с которой пойдет
уже точный отсчет последних дней земной
жизни Господа Иисуса. Подведем некоторые
итоги того, что мы за это время услышали.
В первую субботу поста строго-настрого
напоминалось, что «суббота для человека,
а не человек для субботы» (Мк. 2, 27). Пост
должен укреплять духовные силы и не подрывать сил физических. Он должен помогать

думать о Боге, а не о чреве. Какая польза, если
из последних сил угнетаем себя постом, и при
этом мечтаем только о том, когда же он, наконец, кончится.
В первую неделю Господь обещал не оставлять нас и всячески укреплять: «Увидишь
больше сего», – сказал Он Нафанаилу (Ин. 1,
50–51). И мы видели, как Он единым словом
очистил прокаженного (Мк. 1, 40–42), исцелил бесноватого. Ученикам же Своим Он при ►
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Проповедь на Евангельское чтение

этом сказал, что и они тоже смогут совершать
такое, если будут укрепляться «постом и молитвой» (Мк. 9, 29).
Мы видели, как Господь исцелил расслаб
ленного, принесенного на одре, и попутно
напомнил, как важно собираться и молиться
вместе и друг за друга, поддерживать и помогать друг другу. Ведь и расслабленного Гос
подь исцелил, «видя веру» всех, кто потрудился ради него.
Господь предостерегал от возношения
и от самообольщения. Считающие себя духовно здоровыми и праведными сразу выпадают
из числа тех, к кому пришел Господь (Мк. 2,
14–17). Но как трудно победить желание –
быть первым! Даже узнав о предстоящей катастрофе, ученики протискиваются поближе
к Господу, чтобы сесть «одному по правую
сторону, а другому» хотя бы «по левую в славе» Его. И Господь снова напоминает главное
правило, которое никогда не подведет: «Кто
хочет быть большим между вами, да будет

вам слугою; и кто хочет быть первым между
вами, да будет вам рабом». Об этом Господь
говорил и в самой середине Великого поста:
«Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 34–35).
И еще сегодня мы слышали притчу о том,
как «У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев,
а другой пятьдесят; но как они не имели,
чем заплатить, он простил обоим». И – вопрос: «который из них более возлюбит его»?
Разумеется, «тот, которому более простил».
Мы же с вами весь пост молили Господа:
«даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего». И если в начале мы думали, что нам прощено пятьдесят динариев,
а теперь поняли, что – все пятьсот, значит,
время Великого поста прошло для нас не напрасно.
https://mosmit.ru/
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«О чем просят Бога те, кто раньше
в Него не верил»
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа
Никогда в своей жизни я не видела, чтобы люди так молились. Да, конечно, всегда
были беды, горе и болезни. Молились в позапрошлом веке, и в прошлом, и в первые
века христианства. Молились в четырнадцатом году, молились в пандемию. Молились близко и где-то далеко. Но как сейчас,
в том самом едином порыве, вот так, перед глазами, в нашем храме, лично я вижу
впервые.
Что уж себя обманывать – потому что вот
оно, рядом. Так или иначе коснулось каждого, а не кого-то там. И очень страшно.
И в эти минуты каждая клеточка кричит
к Богу знакомые давно слова:
– Прибежище мое и защита моя, Бог мой,
на Которого я уповаю!..
– Избави нас от всякия скорби, гнева
и нужды!..
– Спаси, Господи, люди Твоя!..
Слова, которые сейчас стали живыми, стали своими, а не просто текстом богослужения... А к кому еще кричать?
Господи, на Тебя, на Тебя мы все сейчас
уповаем!

Все не важно
Люди в храме вдруг поняли, что все не важно.
Не важно, кто в чем пришел – в джинсах или
без платка.
О, старые добрые времена, когда это
было самой большой нашей проблемой.
И ломались в бесконечных спорах копья,
записывали друг друга в модернисты или
мракобесы. В непримиримые враги... Из-за
платков!

А сейчас это не важно. Важно, что пришел
человек на службу, потому что «прибежище
мое и защита моя»...
И стоит рядом с девчонкой в этих самых
пресловутых джинсах одна наша бабушка.
Которая еще недавно настойчиво совала ей
«общественные» храмовые юбки и возмущалась повальным неблагоговением. Стоит
и даже не видит. Ей не до того. У нее ТАМ такая же старая сестра. И три дня уже нет связи.
Видит она Господа, кричит Ему сквозь слезы:
– Спаси, Господи, люди Твоя!
Плачет и девчонка... О ком? Кто знает...
И крестится – коряво и неумело...
Зашел на канон Андрея Критского подвыпивший дедушка... И никого это сейчас
не возмущает. А кому сейчас не хочется напиться? И почему он пьет, кто знает?
– Встаньте здесь, вот место, – слышу
я шепот.
Иди и ты сюда, дед. Ты очень нужен.
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там
и Я посреди них...» Верю, что и посреди таких
дуралеев, как мы с тобой.
Не важно, что кто-то под ухом во весь голос пытается повторять песнопения. Коряво,
уродливо, путая слова. Как же раньше это
раздражало! Хотелось слушать красивый хор
и умиляться. «Тихо-тихо», – шептали в прошлой жизни.
Я оборачиваюсь... Коряво поет какой-то
незнакомый мужчина. Большой, солидный, «прикинутый». Поет и плачет. Он явно
из «захожан». Но сейчас он НАШ. Он пришел к Богу, на Которого все сейчас уповают.
И гладит его по плечу свечница. И тоже поет.
Красиво. Она умеет. ►
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О чем просят Бога те, кто раньше в Него не верил
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Пой и ты, мужик! Пусть Господь услышит
тебя!
Мы все сейчас повторяем молитвы вслух.
Тоже коряво. Но это сейчас не важно. Как
умеем.

Мы можем только молиться
Я никогда не думала, что опять увижу в храме
СТОЛЬКО людей. В последний раз это было задолго до пандемии. Сейчас в церковном дворе
парковка из колясок, а внутри – стена из спин.
Я никогда не думала, что увижу здесь
ЭТИХ людей.
Увижу Борьку из моего дома. Он называл
меня блаженной и «православнутой». И смеялся над тем, как я паркуюсь во дворе.
А сейчас, когда я «раскорячилась» на своей машине у храма и не понимала, куда мне
притулиться (в радиусе полукилометра – некуда), он постучал в окно:
– Лен, вылезай, давай помогу.
И виртуозно поставил мой автомобиль
в какой-то просвет.
– Ты чего здесь? – спросила я Борьку.
Глупый вопрос... Все мы знаем, почему мы
здесь.
– Да вот... Помолиться. Что еще делать?
А еще недавно он считал, что храм не нужен, а Бога нет даже в душе. Разве что на Крещение и Пасху Он где-то там присутствует –
в виде святой воды и куличей. И то не факт.
Но традиции – вещь хорошая.

Мы много спорили, и Борька все повторял:
– Бог мне не нужен. Я сам хозяин своей
жизни, и все зависит от меня!
Сейчас от нас ничего не зависит. Как никогда – ничего.
В пандемию можно было хотя бы надеть
маску, протереть руки хлоргексидином, сделать или не сделать прививку, выйти или
не выйти из дома.
И считать, что ты что-то изменил.
А сегодня мы, простые люди, не можем
ничего изменить, не можем ни на что повлиять и не можем ничего сделать. Мы перестали быть хозяевами своих жизней. Мы растеряны, испуганы, бессильны и беззащитны.
Хотя нет...
«Прибежище мое и защита моя...»
И поэтому Борька здесь. Мы можем только
молиться.
Сейчас мы можем только взывать ко Гос
поду: «И весь живот наш Христу Богу предадим...» Но только теперь по-настоящему!
Духовный детский сад закончился! Началось
взросление. Через боль, страх и слезы.
– Страшное время, сложное время, – сказал мне сегодня батюшка. – Господь спасает
нас, как может.
И плачут люди в храме, и надеются. И взывают ко Господу. Наверное, впервые ТАК.
Маленькие слабые песчинки в буре рухнувшего мироздания. И не осталось нам ничего, кроме как довериться Богу. Теперь –
по правде.
«Да будет воля Твоя...» Она же благая,
Господи? Ведь правда? Господи, Ты можешь
все! Не оставь людей Своих! Пусть сбудутся
слова Твои: «Истинно, истинно говорю вам:
о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст
вам». Живые слова... Но прежде – покаяние!
И неужели тогда Он не услышит нас всех?
И здесь, и там...
Печатается в сокращении
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Можно ли отказать сестре
стать кумой?
– Сестра мужа просит стать крестной
ее дочери. Но у меня душа не лежит
к их семье. Некоторое время назад
семья сестры должна была нам деньги, но так их и не вернули. Сначала
сказали, что у них нет средств, потом
заявили, что ничего отдавать не будут. Муж «проглотил» это, не захотев
портить отношения. Они имеют возможность отдыхать за границей и покупать дорогие машины. А мы живем
скромно – от зарплаты до зарплаты.
Понимаю, что ребенок ни при чем,
но осадок остался. К тому же, в крестные отцы они берут другого брата,
очень состоятельного, который к нам
относится как к нищебродам, общается свысока. Понимаю, что отношений как с кумовьями с их семьей
не получится, нам все время будут
тыкать на нашу бедность. Подскажите, могу ли я отказаться, что делать
в этой ситуации?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Быть или не быть крестной, в общем, определяется одной вещью – считаете ли Вы себя
достаточно воцерковленным и компетентным в вопросах веры человеком, чтобы быть
наставником в вере потенциальному крестнику. И все.
Если считаете и сил достаточно – можно быть крестной. Если недостаточно сил,
знаний, уверенности, то очень возможно отказаться от того, чтобы ребенка крестить.
В отказе от этого нет ничего плохого или
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страшного, потому что любую обязанность
нужно брать исключительно по своим силам.
Что касается постоянных указаний на бедность, я очень желаю Вам мудрости найти
какие-то краткие, спокойные, но меткие слова, чтобы поговорить с братом. То, что образ
жизни родственников не соответствует образу жизни других родственников, не дает повода указывать на это: каждая семья живет
по своим желаниям, силам, возможностям.
Может быть, стоит с мужем поговорить о том,
насколько его это задевает. Если задевает
или если в общении лично Вас касаются придирки, может быть, и нужно сказать, что надо
жить в уважении друг к другу. Все и так прекрасно знают, что доходы двух семей не равны. Смысла в том, чтобы постоянно на это
указывать, никакого нет. А если кому-то надо
самоутверждаться за счет Вашей семьи, это
говорит о том, что, хотя доходы и большие,
чего-то все равно не хватает. А раз не хватает, то и хвастаться нечем, а лучше поработать
над тем, чтобы хватало.
Помолитесь, поговорите с духовником
и принимайте свое решение.
foma.ru
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ПОМОЧЬ нельзя оставить
Дорогие друзья фонда «Правмир»! В этой фразе – «помочь нельзя оставить» – мы точно
знаем, где должна стоять запятая. И призываем вас тоже ее поставить.
Лера Попова живет в Краснодаре. Ей семь лет. Она родилась абсолютно здоровым ребенком. Несчастье случилось
в семь месяцев. Лера перенесла вирусный менингоэнцефалит. Последствия были трагическими. Малышка полностью
потеряла зрение. А в два года
проявились первые приступы
эпилепсии. Все из-за перенесенной в младенчестве инфекции. Снимать приступы помогают препараты «Сабрил»
и «Фризиум».
На нашем попечении сейчас десятки таких детей, как Лера – с эпилепсией, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом и другими заболеваниями. Мы помогаем им, обеспечивая жизненно важными лекарствами. Но сейчас это делать все труднее.
Из-за ажиотажного спроса на лекарства многие препараты пропали из аптек, цены на другие сильно выросли. Покупатели берут иногда по 10-20 упаковок медикаментов. Люди запасаются впрок, опасаясь роста цен и сокращения поставок. Проблемы с наличием лекарств
возникают и из-за транспортных и логистических трудностей.
Мы верим, что ситуация с поставками наладится, но пока это не произошло, мы хотим поддержать тех, кто в первую очередь страдает от отсутствия необходимых медикаментов. Это
наши подопечные со сложными диагнозами. Мы не можем допустить, чтобы они остались без
лекарств. Мы нашли необходимые препараты у поставщиков и договорились выкупить их.
И сейчас нам, как никогда, нужна ваша помощь. Мы объявляем сбор пожертвований на каждого подопечного, нуждающегося в лекарствах.

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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