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22 ноября –  
память иконы Божией Матери, именуемой 

«Скоропослушница»
Икона Божией Матери, именуемая «Скоро-
послушница» – древний чудотворный образ, 
находится на Святой Горе Афон, в монасты-
ре Дохиар. Монастырское предание относит 
время ее написания к Х веку, ко времени 
жизни настоятеля обители святого Неофита. 
В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное 
время в трапезную с зажженной лучиной, 
услышал от образа Богородицы, висевшего 
над дверью, голос, призывающий его впредь 
здесь не ходить и не коптить икону. Монах 
подумал, что это шутка какого-либо брата, 
пренебрег знамением и продолжал ходить 
в трапезную с коптящей лучиной. Внезап-
но он ослеп. В горьком раскаянии молился 
Нил перед иконой Божией Матери, умоляя 
о прощении. И вновь услышал чудный голос, 
извещавший о прощении и возвращении 
зрения и приказывающий возвестить всей 
братии: «С этой поры будет именоваться 
сия икона Моя Скоропослушницею, потому 
что скорую всем, притекающим к ней, буду 
являть милость и исполнение прошений». 
Пресвятая Богородица исполнила и теперь 
исполняет Свое обещание – являет скорую 
помощь и утешение всем, с верою к Ней при-
текающим.

На Руси всегда пользовались большой лю-
бовью и почитанием списки с чудотворной 
Афонской иконы «Скоропослушница». Мно-
гие из них прославились чудесами. Особо 

отмечались случаи исцеления от падучей бо-
лезни и беснования.

В 1938 году Афонская обитель Дохиар при-
несла в дар Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме список с чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница».
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24 ноября – память 
блаженного Максима, 

Христа ради юродивого
Б л а ж е н -

ный Максим, 
Христа ради 
ю р о д и в ы й , 
жил в Мо-
скве. О его ро-
дителях, вре-
мени и месте 
р о ж д е н и я 
ничего не из-
вестно. Свя-
той Мак-
сим избрал 
один из са-
мых трудных 
и терни-
стых путей 
ко спасению, 
д о б р о в о л ь -
но, Христа 
ради, приняв 
на себя личи-
ну юродивого. 
Летом и зи-
мой Максим 
ходил почти 
совсем на-
гим, перено-
ся с молитвой 
и зной, и хо-
лод. Он гово-

рил: «Хоть люта зима, но сладок рай». Русь 
очень любила своих юродивых, ценила их 
глубочайшее смирение, внимала их мудро-
сти, высказанной доходчиво и афористич-
но народным языком пословиц. И слушали 

юродивых все: от великих князей до послед-
него бедняка.

Блаженный Максим жил в тяжелые для 
русского народа времена. Татарские набе-
ги, засухи, эпидемии разоряли и губили лю-
дей. Святой говорил обездоленным: «Не всё 
по шерсти, ино и напротив... За дело побьют, 
повинись, да пониже поклонись; не плачь би-
тый, плачь небитый; оттерпимся, и мы люди 
будем; исподволь и сырые дрова загораются; 
за терпение даст Бог спасение». Но не толь-
ко слова утешения говорил святой. Его гнев-
ных обличении страшились сильные мира 
сего. Блаженный Максим говорил знатным 
да богатым: «Божница домашня, а совесть 
продажна; всяк крестится, да не всяк молит-
ся; Бог всякую неправду сыщет. Ни Он тебя, 
ни ты Его не обманешь».

Скончался блаженный Максим 11 ноября 
1434 года и был погребен у церкви святых 
князей Бориса и Глеба. У мощей святого угод-
ника Божия стали происходить чудесные ис-
целения. В 1547 году в окружной грамоте ми-
трополита Макария предписывалось: «Пети 
и праздновати на Москве новому чудотворцу 
Максиму, Христа ради юродивому». В том же 
году 13 августа были обретены нетленными 
мощи блаженного Максима. Церковь Бориса 
и Глеба, в ограде которой был похоронен свя-
той, сгорела в 1568 году. На ее месте построе-
на была новая церковь, которую освятили 
во имя святого Максима, Христа ради юроди-
вого. В этом храме были положены честные 
мощи святого Максима.

https://www. pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление кровоточивой женщины (Лк., 39 зач., VIII, 41–56)

И вот, пришел человек, именем Иаир, кото-
рый был начальником синагоги; и, пав к но-
гам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, 
потому что у него была одна дочь, лет двенад-
цати, и та была при смерти. Когда же Он шел, 
народ теснил Его.

И женщина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав на вра-
чей всё имение, ни одним не могла быть 
вылечена, подойдя сзади, коснулась края 
одежды Его; и тотчас течение крови у ней 
остановилось.

И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? 
Когда же все отрицались, Петр сказал и быв-
шие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя 
и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся 
ко Мне?

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне 
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую 
из Меня.

Женщина, видя, что она не утаилась, 
с трепетом подошла и, пав пред Ним, объ-

явила Ему перед всем народом, по какой 
причине прикоснулась к Нему и как тотчас 
исцелилась.

Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди с миром.

Когда Он еще говорил это, приходит некто 
из дома начальника синагоги и говорит ему: 
дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.

Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бой-
ся, только веруй, и спасена будет.

Придя же в дом, не позволил войти нико-
му, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца де-
вицы, и матери.

Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: 
не плачьте; она не умерла, но спит.

И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, 

возгласил: девица! встань.
И возвратился дух ее; она тотчас встала, 

и Он велел дать ей есть.
И удивились родители ее. Он же повелел 

им не сказывать никому о происшедшем.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшнее евангельское чтение нам пове-
ствует о двух чудесах Господних: об исцелении 
женщины, которой никакие человеческие 
силы, никакое человеческое знание, никакая 
добрая воля людей не могли помочь. И о том, 
как в ответ на мольбу родителей, в ответ на их 
скорбь и тоску Спаситель Христос вызвал об-
ратно к жизни земной молодую девушку.

Много рассказов в Евангелии о чудесах 
Гос подних: и каждый из них, являясь од-

новременно и исторической реальностью, 
говорит нам нечто и о нас самих. Изо дня 
в день с каждым из нас происходит чудо Бо-
жие: силой Божией мы остаемся живыми: 
силой Божией мы восстаем от болезни: си-
лой Божией от отчаяния мы возвращаемся 
к надежде, от греха возвращаемся к чистой, 
просветленной жизни. Это такие же чудеса, 
как исцеление тела. И мы привыкли к ним, 
и мы считаем это обычным, потому что так 

https://www.pravmir.ru
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постоянно нас взыскует Господь Своей ми-
лостью, Своею любовью и Своей творческой, 
восстанавливающей силой. Но вот, случись 
с другим человеком нечто подобное тому, 
что с нами бывает постоянно, покажись 
нам, что человек до конца стал зол, потем-
нел беспросветно, умер душой, что нам ни-
какими силами – ни убеждением, ни при-
стращением, ни мольбой, ни любовью его 
не вернуть к жизни – и уже подобно людям, 
которые окружали одр умершей девочки 
двенадцати лет, мы говорим Господу: Ты ни-
чего не можешь сделать, – зачем Ты пришел? 
Что Ты можешь сделать: этот человек уже 
умер, ему возврата к жизни нет. Мы забыва-
ем про дочь Иаирову, мы забываем про ре-
бенка, которого в Наине воскресил Господь, 
забываем про Лазаря. Но главным делом, 
забываем о том, как Господь нас от смер-
ти восставляет к жизни все время: от греха, 
от злобы, от отчаяния, от потемнения души, 
от того, что ничего в нас, как будто, живо-
го не осталось, ходим, будто труп... И если 
всмотреться в этот рассказ, мы видим, как 
Христос идет в этот дом горя, в этот дом, где 
есть подлинное, истинное горе матери, отца, 
настоящих, подлинных друзей – и общее 
сострадание, сочувствие других: и мы слы-
шим, как Ему говорят: Зачем Ты пришел? 
Она умерла! И Христос берет с Собой только 
трех учеников, которые по рассказам и жи-
тиям представляют собой образ веры в лице 
Петра, любви – в лице Иоанна и праведно-
сти – в лице Иакова. С Собой берет Он и мать 
и отца, которые представляют собой чистое 
горе. И в этом контексте веры, надежды, 
и чистоты, и подлинной мольбы о истинной, 
реальной нужде Христос восстанавливает 
умершую к жизни.

Это могло бы случаться постоянно во-
круг нас: я не говорю о телесном воскреше-
нии, но говорю о воскрешении душ челове-
ческих. Но мы так часто стоим между чудом 
и человеком, и говорим: Стоит ли обратиться 

к Богу, – что Он может сделать?.. Несколько 
лет тому назад, когда я говорил о возможно-
сти определенному человеку ожить, стать но-
вым, творческим, мне было отвечено: Ника-
кая сила из него человека не сделает! И тогда 
я обратился к говорящему и спросил: А ска-
жи – неужели ничего Господь в твоей жизни 
не совершил? Неужели Он тебя не изменил 
до самых глубин, когда ты к Нему обратил-
ся? И когда этот человек мне ответил: Да, 
с тех пор, как я стал православным, все стало 
ново, – я сказал: И ты после этого смеешь го-
ворить, что Господь бессилен другого восста-
вить?

Вдумаемся в эти случаи: и в евангель-
ский рассказ, и в тот случай, который я вам 
поведал: вдумаемся, потому что вокруг нас 
бесчисленное множество людей, которым 
нужно ожить душой, нужно обновиться, 
стать новыми людьми – но мы их ко Христу 
не приводим: мы не говорим им, что все воз-
можно, мы не зажигаем в них такую надежду, 
такую веру, такое вдохновение, которые мо-
гут сжечь все, так, чтобы осталось только пла-
менение и свет.

Вдумаемся в это, и когда встретим челове-
ка, который нам кажется мертвым, – приве-
дем его к Тому, Который есть и Жизнь, и пол-
нота жизни, и Любовь. Аминь.

azbyka.ru

Фото: patriarchia.ru
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Что есть Тигра, или О пользе простых слов
Анна Леонтьева

Через многое в этой жизни я прошла. Напри-
мер, через полный непорядок в личной жизни. 
Первый курс универа, и полный бардак, ника-
ких выходов. Вышла я как-то на «Рижской», 
там храм – красивый. Вспомнила, как моя зна-
комая писательница, которая учила меня еще 
ребенком английскому языку, дала мне три 
молитвы на листочке – «Отче наш», Символ 
веры и Ангелу Хранителю. Эти молитвы много 
лет лежали у меня в тумбочке у кровати. Пи-
сательница сказала, что надо читать три раза 
перед сном. Я говорю, а если я еще в духовном 
поиске, все равно читать? Да, говорит, духов-
ному поиску помогает тоже. Я честно читала, 
если была не очень уставшая и не после дис-
котеки – тогда не было сил. Так вот, еще она 
очень уговаривала покреститься. Семья у меня 
была некрещеная, бабушка еврейская, мама 
журналистка, папа поэт, у которого другая се-
мья. Зашла я в этот храм и в тишине отыскала 
чем-то занятого батюшку. Спросила, как кре-
стятся. Он говорит: приходите, приготовьте ис-
поведь и возьмите простынку. Крестик можно 
у нас купить. Я очень обрадовалась слову «ис-
поведь» – от него повеяло чем-то старинным, 
чем-то таким целительным и мистическим 
одновременно, что должно уже точно-точно 
наладить мою личную жизнь. Я не спала всю 
ночь, готовила исповедь. Это было непросто – 
описать свою жизнь в двух словах я не мог-
ла, моя речь должна была звучать – ну точ-
но несколько часов. И я читала в литературе, 
что исповедь может длиться всю ночь. Когда 
я пришла в храм, оказалось, что со мной будут 
креститься еще два младенца и маленькая де-
вочка с рыжими кудряшками, очень капризная 
и громкая. Она жутко сбивала меня с мыслей. 
А младенцы были классные, тихие, пушистые, 
они спали. Батюшка взял меня на исповедь 

(всем остальным юным созданиям она была 
явно не нужна). Я начала свою выразительную 
речь и заметила, что батюшка пару раз огля-
нулся тоскливо на остальных и неожиданно 
решил не дослушать меня. «Астрологией за-
нималась?» – спросил он. Я опешила. «Ну 
да, – говорю, – моя подруга по журналисти-
ке – очень большой специалист по гороскопам, 
она даже может вычислить вплоть до минуты 
рождения...» Батюшка опять не дослушал: 
«На картах гадала?» Я говорю: «Зачем кар-
ты, у меня дома лежат очень старинные руны, 
мне привезла их другая подруга из Индии» 
Батюшка накрыл меня епитрахилью, сказав 
что-то вроде «Бог простит» – и прочитал мо-
литву. Младенцы проснулись и истошно во-
пили, пока их макали в серебряную купель, 
девочка с кудряшками капризничала, меня 
крестили последней, в простыне, и надели не-
дорогой крестик, который я купила в лавочке. 
Я была страшно разочарована обоими таин-
ствами – Исповедью и Крещением, крестик 
оставила, думаю, может, оно потом заработа-
ет, чуть позже. Начнется пролонгированное 
действие принятого лекарства. И все наладит-
ся. Увы, действие все не приходило, руны, ко-
торые я продолжала кидать на ковер, выдава-
ли противоречивые ответы (может, я не так их 
кидала?). Писательница, которая уговаривала 
меня креститься, увлекалась то Рерихами, то 
буддизмом, то ничего не ела, кроме цветочной 
пыльцы, то брала энергию у космоса – в об-
щем, мои духовные поиски продолжались. Да, 
было еще рейки – это такое возрождение че-
рез дыхание. На глазах продвинутых инструк-
торов мы дышали таким особенным образом – 
сначала глубоко, а потом поверхностно, как 
собачки, это должно было вернуть нас к мо-
менту родов, чтобы снять с нас родовой стресс. ►

https://www.pravmir.ru
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Я так старалась, дышала, мне так хотелось его 
снять, что постепенно тело мое свели судоро-
ги, и инструктора вызвали скорую. Они были 
очень смущены, но на всякий случай сказали, 
что, видимо, я очень тяжело рождалась, стресс 
был очень большой. Только постепенно круг 
моих поисков сужался. Помните сказку про 
Винни-Пуха, когда в повести появляется Ти-
гра и никто не знает, что он ест? Постепенно 
выясняется – путем проб и ошибок, – что Ти-
гра не ест ни чертополох, ни мед, ни колючки, 
и наконец он попадает в дом к Кенге, которая 
как раз собирается накормить Крошку Ру ры-
бьим жиром. И тут выясняется, что Тигры – ну 
просто обожают рыбий жир! И Тигра остается 
с Кенгой. Сказка про Винни-Пуха – вообще для 
меня самая мудрая и любимая. Я, как Тигра, 
попробовала и колючки, и мед, и чертополох. 

И постепенно, читая кучу книг, наткнулась 
на очень простую – Евангелие. Я совершенно 
ясно поняла – даже не знаю, как объяснить 
это – просто умом поняла, что эта книга – са-
мая простая и самая логичная. И что Бога на-
зывать надо Иисус Христос, Отец и Дух. И так 
я стала к Нему обращаться – разумеется, еще 
не в церкви, а ночью, перед сном, сидя на по-
доконнике, и рассказывая Ему весь свой день, 
все свои сомнения, и прося обо всяких необ-
ходимых мне вещах. Я до сих пор не знаю, 
о чем можно и нельзя просить Бога. Просто 
тогда в Евангелии черным по белому было 

написано: просите – и пошлется вам. Слепой 
просил вылечить ему глаза – и ему вылечили. 
А я прошу наладить мою личную жизнь. Это 
мое лечение! И когда я просила Бога о всяких 
разнообразных вещах, сидя перед сном на по-
доконнике и глядя на звезды, я чувствовала 
тепло. И мне стало нравиться читать три мо-
литвы. И я стала робко заходить в ближай-
ший храм, чувствуя свою неосведомленность 
и непричастность к тому, что там происходит. 
Но там я тоже просила. Есть у меня такое ев-
рейское, как говорят в народе, свойство: я всег-
да немного торговалась с Богом. Я думала: с ка-
кой стати Он просто так даст мне все, что мне 
надо? Я пыталась мысленно заключить с Ним 
сделку. «Господи, Ты мне вот это – а я там... ну, 
курить, например, брошу!» – такого типа сдел-
ки. И однажды, когда я шла по осеннему зо-
лотому Ботаническому саду и собирала листья 
для украшения дома, я попыталась заключить 
самую значимую в своей жизни сделку. Я по-
обещала изменить всю свою жизнь и проси-
ла... ну да, именно о том парне, с которым я по-
знакомилась на факультете. Видимо, я очень 
горячо обещала, потому что вдруг через меня, 
как поток электрического тока, пришел от-
вет. Положительный. То есть я выронила все 
листья и долго стояла, не смея пошевелиться, 
мимо меня шли люди, а я не верила, конечно, 
своим чувствам. Хотя до сих пор во мне живет 
это ощущение живого ответа на мои горячие 
запросы. Тот парень с факультета стал моим 
любимым мужем, у нас родилось трое детей. 
Моя писательница тоже воцерковилась, и пи-
шет чудесные книги, и все еще учит детей ан-
глийскому языку. И мы до сих пор спорим, 
можно ли просить у Бога обо всем таком кон-
кретном, – но что делать, если у меня конкрет-
ное мышление, и я ничего не понимаю про 
энергию космоса, и воспринимаю буквально: 
«Ищите – и обрящете!»

Издательство Никея 
Печатается в сокращении

Фото: pxhere.com

Что есть Тигра, или О пользе простых слов
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Вопрос священнику
Нужно ли крестить ребенка, 
который рожден в результате ЭКО?

«Здравствуйте, я недавно стала 
крестной подростка и после таинства 
у меня отложились слова батюшки, 
что с отрока как бы снимается пер-
вородный грех крещением. Вопрос 
такой – у меня самой ребенок рожден 
в результате ЭКО, т. е. по факту за-
чат непорочно и, значит, на нем нет 
первородного греха, если я правиль-
но понимаю само трактование этого 
термина как отсутствие близости 
между родителями ребенка при его 
зачатии. Вопрос – нужно ли крестить 
ребенка, который непорочно зачат?»

Отвечает священник Филипп Парфенов.

А что значит вообще «непорочно зачат»? 
«Непорочно» в богословском смысле значит 
«бессеменно». В этом смысле только один 

Иисус Христос был зачат таким вот обра-
зом – от Святого Духа и без участия мужчи-
ны, как мы читаем в Евангелиях. В вашем 
случае произошло обыкновенное оплодотво-
рение от мужского семени, только без непо-
средственного контакта с мужем.

А насчет первородного греха – вопрос весь-
ма темный и не проясненный, на мой взгляд. 
Да, есть такое распространенное богословское 
мнение, что в крещении этот первородный 
грех снимается (хотя главное последствие 
первородного греха – смерть и общая склон-
ность к грехам – после крещения нисколько 
не снимается, иначе все были бы безгрешны-
ми и бессмертными), но я бы сделал акцент 
прежде всего на то, что в крещении каждый 
рождается для жизни во Христе и становит-
ся членом Тела Христа, то есть Его Церкви. 
Собираетесь ли Вы ребенка приобщать к вере 
и церковной жизни? Тогда, естественно, это 
предполагает крещение.

Дзен. pravmir.ru
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Вадим ремонтировал на обочине аккумулятор, 
когда в него врезался автомобиль

Ранним утром 18 мая на трассе недалеко от поселка Уват в Тюменской области заглохла 
легковая машина. 41-летний мужчина, стоя на обочине, открыл капот автомобиля и нырнул 
головой внутрь. В это время по встречной полосе на огромной скорости несся автомобиль. Его 
водитель, вцепившись в руль, смотрел вперед, секунда – и уснул. Оставшийся без управления 
автомобиль повело в сторону, и он буквально протаранил стоявшую на обочине легковушку.

Вадим пробил головой лобовое стекло, 
а потом упал на землю. Не прошло и секун-
ды, как по нему проехала его же машина. «От 
кожаной куртки остался только воротник, 
все остальное было изодрано в лохмотья».

Виновник ДТП проснулся от того, что сра-
ботавшая подушка безопасности ударила 
ему в лицо. Он вышел из автомобиля, увидел 
стонущего от боли человека. Понял, что про-
изошло, и вызвал скорую.

Лечащий врач встретил жену Вадима Ок-
сану словами, от которых бросило в холод-
ный пот: «Лучше вам его не видеть, потому 
что вы его не узнаете. Кровопотеря очень 
большая. У него 4 раза останавливалось 
сердце. Давление критическое: 60 на 40. В 6 местах переломан таз, сломаны руки, отломками 
ребер пробито легкое. Молитесь, чтобы выжил, но шансов почти нет».

Вадиму сделали 22 операции. Спасали руки, ключицу, таз. Правую ногу Вадиму могли ам-
путировать из-за некроза тканей, но, к счастью, этого удалось избежать. А вот часть левой 
стопы спасти не удалось.

Впереди еще не одна операция. У Вадима до сих пор не срослись тазовые кости, «продавле-
на» лопатка. Нужно протезировать левую ступню. Но прежде всего нужна профессиональная 
реабилитация. Она поможет окрепнуть и улучшить навыки ходьбы.

Пожалуйста, помогите Вадиму восстановиться!

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