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Еженедельная приходская стенгазета

21 августа – перенесение мощей
преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких
Преподобный Зосима, игумен Соловецкий,
великий светильник русского Севера, основатель иноческого общежития на Соловецком

острове, родился в Новгородской епархии,
в селе Толвуе близ Онежского озера. С юных
лет он воспитывался в благочестии, и после ►
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Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие

смерти родителей Гавриила и Варвары раздал имущество и принял постриг.
В поисках уединенного места преподобный отправился на побережье Белого моря
и в устье Сумы встретился с преподобным
Германом (память 30 июля), который поведал ему о пустынном морском острове, где он
с преподобным Савватием (память 27 сентября) прожил 6 лет.
Около 1436 года отшельники, благополучно совершив морское плавание, пристали к Соловецким островам. Бог благословил
место их поселения видением преподобному
Зосиме прекрасной церкви на воздухе. Преподобные своими руками построили келью
и ограду, начали возделывать и засевать землю. Однажды поздней осенью преподобный
Герман отправился на материк за необходимыми припасами. Из-за осенней непогоды
он не смог вернуться. Преподобный Зосима
провел всю зиму один на острове. Много искушений он претерпел в борьбе с бесами. Ему
угрожала голодная смерть, однако чудесно
появившиеся два незнакомца оставили ему
запас хлеба, муки и масла. Весной возвратился на Соловки преподобный Герман с рыбаком Марком и привез запас пищи и снасти
для рыбной ловли.
Когда на острове собралось несколько отшельников, преподобный Зосима устроил
для них небольшую деревянную церковь
в честь Преображения Господня с трапезной.
По просьбе преподобного Зосимы из Новгорода был прислан в новосозданную обитель
игумен с антиминсом для соборного храма.
Так было положено начало знаменитой Соловецкой обители. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать
хозяйство. Но настоятели, которых присылали на Соловки из Новгорода, не выдерживали жизни в непривычно трудных условиях,
и братия избрали игуменом преподобного
Зосиму.

Преподобный Зосима занялся устроением
внутреннего быта обители, ввел строгое общежитие. В 1465 году он перенес на Соловки с реки Выг мощи преподобного Савватия.
Обитель терпела притеснения от новгородских бояр, которые отнимали у иноков уловы
рыбы. Преподобный вынужден был отправиться в Новгород и искать защиты у архи
епископа. По совету архиепископа он обходил
дома бояр и просил их не допускать обитель
до разорения. Влиятельная и богатая боярыня Марфа Борецкая приказала с бесчестьем
выгнать преподобного Зосиму, но потом раскаялась и пригласила его на обед, во время
которого он вдруг увидел, что шесть знатнейших бояр сидят без голов. Преподобный Зосима поведал видение своему ученику Даниилу и предсказал боярам скорую смерть. Это
предсказание исполнилось в 1478 году, когда
при взятии Новгорода Иоанном III (1462 –
1505) бояре были казнены.
Незадолго до кончины преподобный сам
приготовил себе гроб, в котором был погребен за алтарем Преображенского храма
(+ 17 апреля 1478). Впоследствии над его могилой была устроена часовня. Мощи его совместно с мощами преподобного Савватия
8 августа 1566 года были перенесены в придел, освященный в их честь в Преображенском соборе.
Много чудес было засвидетельствовано,
когда преподобный Зосима с преподобным
Савватием являлись гибнувшим в морской
пучине рыбакам. Преподобный Зосима также покровитель пчеловодства и хранитель
пчел, ему усвоено даже именование «пчельник». К преподобному Зосиме часто прибегают и в болезнях. Множество больничных
храмов, посвященных ему, свидетельствует
о великой целительной силе его молитв пред
Богом.
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока (Мф., 72 зач., XVII, 14–23)
Когда они пришли к народу, то подошел
к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он
в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо
часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли
исцелить его.
Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный
и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне
сюда.
И запретил ему Иисус, и бес вышел из него;
и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет;
и ничего не будет невозможного для вас; сей
же род изгоняется только молитвою и постом.
Во время пребывания их в Галилее, Иисус
сказал им: Сын Человеческий предан будет
в руки человеческие, и убьют Его, и в третий
день воскреснет. И они весьма опечалились.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Однажды подошел к Господу Иисусу некий
человек «и, преклонив пред Ним колена, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто
бросается в огонь и часто в воду; я приводил
его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами?
доколе буду терпеть вас? приведите его
ко Мне сюда. И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот же час».
Ученики потом спросили, почему они
не смогли этого сделать? Господь ответил:
«по неверию вашему; ибо истинно говорю
вам: если вы будете иметь веру с горчичное
зерно, и скажете горе сей: “перейди отсюда
туда”, – и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется
только молитвою и постом».

Ученики, по-видимому, поняли Его слова. Но когда вскоре Господь открыл им,
что Он «предан будет в руки человеческие,
и убьют Его», то ученики «весьма опечалились». Из этого видно, что они тогда все-таки
не поняли, что значит вера, пост и молитва.
Потом, когда Дух Святой просветил их, они
не только перестали печалиться пути Христову, но и сами с радостью пошли этим путем. Они и всем указывали на этот путь, как
на единственный: «Нам... Бог судил быть как
бы приговоренными к смерти; потому что мы
сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради...
мы немощны... мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои,
и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы ►
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Проповедь на Евангельское чтение

что такое Крест, а ты кто»?
И правда: посмотри на свой
пост. Пусть ты не ешь мясного
и молочного, но зато остальное – вдоволь и часто; не можешь довольствоваться хлебом и водой один раз в день.
Ты боишься за себя, жалеешь
свою плоть, и не столько даже
твое тело, сколько твоя душа
желает телесной пищи, потому что ей скучно, тоскливо без
еды! А какая тут может быть
молитва, если наша надежда
не на Бога, а на чрево, и если
Фото: preparhia.ru
мы только от насыщения чрева научились получать ракак сор для мира, как прах, всеми попирае- дость... Потому-то в наше время так много
мый доныне».
одержимых бесами и так мало тех, кто может
Вот – истинный пост, как отвержение вла- их изгонять. А между тем, все христиане присти мира над собой. Вот – истинная молитва, званы побеждать бесов, и Апостол обращался
как всецелое посвящение себя Богу. И вот – ко всем, когда писал: «Подражайте мне, как
истинная вера, от которой рождается и то, я Христу».
и другое. Потому Апостолы и смогли потом
Но вот беда: перед Апостолами был живыходить против «мироправителей тьмы вой пример Христа. Перед первыми христивека сего, против духов злобы поднебесных» анами – живой пример Апостолов. А а перед
(Еф. 6, 12), что они перестали опираться на все нами – одни только книжные примеры веры,
то, к чему бесы имеют доступ, и что могли бы поста и молитвы. Не видя того, кто подал бы
выбить из-под их ног.
руку и сказал: «подражай мне, как я ХриНо мы также знаем, как постыжают бесы сту», – мы вступаем в Церковь, как во тьме,
того, кто будучи мирским и плотским, дерзает на ощупь, а все вокруг стремится соблазнить
выходить против них. В Деяниях Апостолов и сбить с пути. Мы идет, как по болоту, и сраописывается, как в Ефесе некоторые иудей- зу начинаем тонуть, едва сделаем резкое, неские заклинатели пытались изгонять духов, продуманное движение.
говоря: «Заклинаем вас Иисусом, Которого
Поэтому ощутив в себе хоть какую-то веру,
Павел проповедует». «Но злой дух сказал не будем сразу замахиваться передвигать
в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, горы, бросать вызов бесам, переворачивать
а вы кто? И бросился на них человек, в кото- вокруг себя жизнь. Будем браться только
ром был злой дух, и, одолев их, взял над ними за дела, соразмерные с нашими силами, с тем,
такую силу, что они нагие и избитые выбежа- насколько мы еще зависим от мира и нали из того дома» (Деян. 19, 13–16).
сколько мы уже прилепились к Богу. Иными
Так, иногда поднимешь руку, чтобы крест- словами, каковы наши пост и молитва.
ным знамением разрушить бесовское наваждение, а бесы говорят: «Знаем Иисуса, знаем,
https://mosmit.ru/
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Три истории о помощи другим
Елена Кучеренко
подь так меня пожурил за то, что я бездом
ных наших обманула.

Как меня Господь вразумил
Бездомные у нашего храма на днях попросили
у меня денег. Одно это уже было удивительно, потому что от моей милостыни они отказываются принципиально, «тыча» мне в нос
моими пятью детьми и Машей с синдромом
Дауна. Скажу больше – эти бездомные еще
и отдают моим девчонкам сладости, которые
им жертвуют сердобольные прихожане. А тут:
«Лен, не дашь денег немного? Есть хочется...»
Из наличных у меня с собой была только
тысяча одной купюрой. Остальные – на карточке, которая дома. И, честно скажу, мне
стало жалко давать им эту тысячу. Ладно –
сто или двести.
К тому же вечерело. Некоторые из бездомных к тому моменту уже выпили. И я решила, что никакая еда им не нужна. Просто хотят догнаться, бедолаги. Или сама себя в этом
убеждала.
Сейчас мне очень стыдно, но я им соврала:
«Нет денег, извините».
Нет так нет. Они это достаточно добродушно восприняли и начали о чем-то своем говорить. А я пошла дальше.
Поделала на подворье свои дела, собиралась домой. И тут позвонила Дуня, третья
наша дочка, и попросила купить им всем
пряники у Снежаны в храмовом пряничном
домике. Выбрала я угощения, полезла в сумку за своей тысячей. А ее нет! Все обыскала –
нет и все.
Причем я точно помню, что незадолго
до разговора с бездомными она была. Я телефон доставала и видела. А тут как испарилась! Наверное, выпала потом уже, на подворье, когда я сумку открывала.
Вроде простое и самое очевидное объяснение, но этот случай мне потом долго покоя
не давал. И до сих пор я думаю, что это Гос

«Это вам на ребенка»
Вспомнила по случаю историю – о том, как
полагается человек на Бога, отдает ближнему
последнюю рубаху и Господь его не оставляет.
Есть у меня знакомый священник,
отец N. Хороший он батюшка, неравнодушный. Жизнь у него не простая. Детей много,
денег мало – провинция. Но, несмотря на какие-то свои нужды и проблемы, старается людей поддержать. За что они его очень любят.
Однажды пришла к нему в храм девушка.
Раньше он ее не видел. И рассказала она священнику, что беременна. А отец ребенка как
об этом услышал, его ветром и сдуло. И хочет
она теперь сделать аборт. Точнее – не то чтобы хочет, но выхода другого не видит. Потому
что ни денег у нее, ни работы. И с родителями
проблемы. Но раз в храм пришла, видимо, все
же сомневалась в правильности такого шага.
Отец N выслушал это все, сказал положенное об абортах, сочувствуя искренне девушке. И желая спасти и ребенка от смерти, и ее
от греха. На этом можно было бы и остановиться, как многие и делают. Но батюшка достал из кармана пачку денег и протянул ей:
«Вот, возьмите, это вам на ребенка».
Не удивляйтесь, это и правда была пачка.
Не то чтобы огромная, но все же. В тот день
отец N насос должен был в свой сельский дом
купить. Он семье очень нужен был, водопровод
ведь там не такой, как в городе. Долго откладывали из своих крох, копили, часть кто-то пожертвовал. И вот настал долгожданный день.
– Но я тогда почувствовал, раз Господь ее
ко мне привел, нужно сделать все, что в моих
силах, – рассказывал отец N мне. – Как я потом в алтарь войду, если не помогу. ►
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Три истории о помощи другим

Но и жалко было. Мысли всякие – правду
ли говорит или врет... Не знал, как матушке потом скажу. Она же так долго этот насос
ждала. Но помолился про себя и отдал. Да все
бы так сделали.
Священник был слишком хорошего мнения о людях. Не знаю насчет всех, но о себе
с уверенностью сказать не могу, что так же
поступила бы.
Разговор с матушкой
Матушка сначала, конечно, расстроилась.
Тоже человек. Нелегко замужем за подвижником и бессребреником быть. Но потом
в руки себя взяла:
– Ладно, все будет хорошо. Так и надо!
Управит Господь как-нибудь.
Бог и управил. Не прошло и недели, как
заехал к ним в гости старый знакомый. Человек не бедный, в местной администрации какую-то должность занимал. Ему прихожане,
которые свидетелями той сцены с деньгами
были и о насосе несостоявшемся знали, все
рассказали.
И гость привез насос. Во много раз круче
и дороже того, который батюшка купить хотел.
– Я тогда даже прослезился, – говорил
отец N. – Не знал, как Бога и этого человека
благодарить. И за маловерие мое стыдно мне
было. Слабак я...
А я все думала – какое маловерие? Человек
отдал ближнему все, что было. Это ли не вера
и доверие? И Господь не оставил. А как может быть иначе? Сказано же: «Не оскудеет
рука дающего». Хорошо бы это помнить, когда касается меня самой.
А девушка та благополучно родила, прихожанкой того священника стала. Они с женой
ее все время поддерживали, помогали. Замуж потом вышла за хорошего человека. Еще
родила. И ни разу не пожалела, что ребенка
оставила. Наоборот – Бога за все благодарит.

Дальнобойщики из Тихвина
А эту историю мне рассказала моя знакомая.
В тот год была она с семьей на море, насту-

пил праздник Троицы. Детей у них много.
Старшие ушли в храм сами, а она с четырьмя
младшими – следом, попозже.
Дорога шла через местный рынок. А так
как время раннее, то и не было там никого.
Только двое мужичков в шортах навстречу
шли.
Один из них по внешнему виду этой моей
знакомой понял, что церковная, а значит –
сердобольная, и взял быка за рога.
– Подошел ко мне и полушутя-полусерьезно начал говорить, что они никакие
не отдыхающие, а бедные дальнобойщики
из Тихвина, – рассказывала женщина. – Сломалась у них здесь машина. «Дайте сколько
не жалко на поесть, а я за вас в Тихвине помолюсь. Вы же знаете, что там чудотворная икона!» Думаю: «Собрал ты, дядька, все в кучу!»
Ни слову не поверила, но старался же человек! Дала сотку. Иду дальше и думаю: «Ну
и чего расщедрилась? Лучше бы детям купила чего! У самой-то одна мелочь в кармане,
а туда же – подвижница». Доживали мы там
почти месяц, а детей семеро. Выплаты за «Материнскую славу» и наскребенное по сусекам
не то чтобы таяли, а растаяли уже...
С этими мрачными мыслями добрела она
с детьми до храма. Тут же подходит к ним незнакомый пожилой мужчина и протягивает
100 рублей: «Детям!»
– Да-а-а... А дальнобойщик-то не врал! –
продолжила она. – И стыдно мне стало: Гос
подь пожалел, несмотря на жадность мою,
и тут же в руки сунул: «На, на, только успокойся!»
Чуть постояли, подходит какая-то женщина, дает 500 рублей: «Купите что-нибудь детям».
– Я напряглась, – признавалась знакомая. – А когда в конце службы подошли из-за
свечного ящика и дали тысячу, расплакалась.
Господь рядом! Правда, 500 рублей мы потом
у ворот отдали местной женщине – на лекарства сыну.
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Молился о семье с одной девушкой,
а общение сложилось с другой
Мой приятель молился, чтобы
Господь свел его с одной девушкой,
которая ему нравилась. Потом
в его жизни появилась другая
девушка, которая сама начала
оказывать знаки внимания. Что
это – Господь испытывает его, действительно ли он хочет быть с той,
о которой просит, и надо отказать
второй и добиваться первой, или
это проявление воли Божьей и надо
быть со второй?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

foma.ru

Фото: foma.ru

Область отношений – это не шахматная
доска, на которой Господь, как гроссмейстер,
переставляет фигуры по своему усмотрению.
Да и шахматы – не такая игра, в которой одна
фигура может попросить гроссмейстера помочь ей разыграть интересную комбинацию
в паре с другой фигурой.
Короче говоря, мы можем просить о том,
чтобы Господь помог нам в плане возможностей и ситуаций, из которых может развиться

общение, но как оно разовьется и во что – это
вопрос личной воли тех людей, которые участвуют в ситуации. И еще я глубоко убежден,
что в отношениях хорошо тогда, когда два
человека, и мужчина, и женщина, хотят быть
друг с другом.
Возможно, другу стоит попробовать поухаживать за той девушкой, которая ему
нравится (и тут у мужчины всегда огромное
поле возможностей – написать, пригласить,
что-то подарить, заинтересовать – способов
много). Если он все это исчерпал, если говорил девушке, что она ему нравится, если он
и правда в перспективе планировал семью
и намерения свои обнаружил, а девушка сказала, что общаться с ним никак не хочет, тут
ничего не сделаешь, это ее выбор.
И если так, то, думаю, нет ничего плохого
в том, чтобы начать общение с той девушкой,
которой приятель совершенно точно нравится, и дальше смотреть – у него самого есть
ли к ней чувства или он не хочет продолжать
общение и планировать тут семью.
Так что приятель пусть помолится, по
исповедуется, причастится и дальше действует и смотрит, что и с кем получается.

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

7

Еженедельная приходская стенгазета

«Пусть ребенок поплачет – заложенность
в ушах пройдет». Врачи отрицали, что Лева
родился глухим
Лева – третий ребенок в семье. Желанный, запланированный. Когда малыш не прошел аудиологический тест, верить в его глухоту отказывались даже врачи.
«Какая там глухота? Не придумывайте! У ребенка просто отит. Выкладывайте его на животик, пусть
поплачет. Ушки “отойдут” и все будет хорошо», – говорила сурдолог.
Глядя на Леву, действительно, было сложно
что-либо заподозрить. Он внимательно наблюдал
за всем вокруг, улавливал мимику находящихся рядом с ним людей и тут же реагировал. Лишь позже
родители узнали, что такое часто бывает у глухих
детей.
«У “глухишей” очень сильная компенсация другими чувствами. Они стараются встроиться в эту систему. Залаяла собака, Лева – раз – повернул голову. Почему? Видел, как она пробежала мимо.
Открыли окно – обернулся. Почувствовал, что ветерок подул. Зато когда стучали ложками
по кастрюлям, реакции не было», – рассказывает мама Левы, Милада.
Окончательный диагноз мальчику поставили с помощью генетического анализа. Оказалось, что оба родителя Левы – носители гена тугоухости. Вероятность рождения у них глухих
детей – 25%. И эта «генетическая рулетка» сработала на младшем сыне.
В шесть месяцев Леву прооперировали в петербургском НИИ ЛОР – по квоте. В правое
ушко вживили имплантат. Решить вопрос с протезированием левого уха не получилось. Сделать операцию бесплатно в ближайшее время не получится. «Вторые ушки не входят в операционный приоритет». Кроме того, закупки импортных имплантатов идут с трудом – из-за
санкций. А Леве нужен имплантат конкретной фирмы, чтобы не было проблем с синхронной
настройкой двух речевых процессоров.
Помогите, пожалуйста, Леве слышать и вторым ушком!

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