
31 марта 2023 года
Выпуск № 13 (693)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

4 апреля – память преподобного  
Исаакия Далматского

Преподобный Исаакий жил в IV веке, 
приняв постриг, подвизался в пустыне. 
В годы царствования императора Валента 
(364–378), ревностного сторонника ереси 
Ария, начались преследования православ-
ных, закрывали и разрушали храмы. Узнав 
о гонении, преподобный Исаакий покинул 
пустыню и пришел в Константинополь, что-
бы утешать и укреплять православных. В это 
время варвары-готы, жившие по Дунаю, 
пошли войной на империю. Они захватили 
Фракию и направились к Константинополю. 
Когда император Валент выходил с войском 
из столицы, преподобный Исаакий, обра-
тившись к императору, громко воскликнул: 
«Царь, отопри храмы православным, и то-
гда Господь поможет тебе!» Но император, 
не обращая внимания на слова монаха, са-
моуверенно продолжал путь. Трижды по-
вторял преподобный свою просьбу и проро-
чество. Рассерженный император приказал 
бросить преподобного Исаакия в глубокий 
овраг, поросший колючим терновником. 
На дне оврага было болото, выйти из него 
было невозможно. Но преподобный помо-
щью Божией остался жив, вышел, догнал 
императора и сказал: «Ты хотел погубить 
меня, но святые Ангелы вывели меня из про-
пасти. Послушай меня, открой храмы право-
славным и победишь врагов своих. Если же 
не послушаешь меня. то не возвратишься 
живым, но погибнешь в огне». Император 
удивился смелости старца и приказал своим 
приближенным Сатурнину и Виктору взять 

преподобного и дер-
жать в заключении 
до его возвращения.

Вскоре сбылось 
пророчество свято-
го. Готы победили 
и начали преследо-
вать греческие войска. Император вместе со 
своим военачальником-арианином укрылись 
в сарае с соломой и были сожжены наступав-
шими. После известия о гибели императора 
преподобного Исаакия освободили и стали 
почитать как пророка Божия. Когда на пре-
стол был избран святой царь Феодосий Ве-
ликий (379–395), он по совету Сатурнина 
и Виктора призвал к себе старца, встретил 
его с великой честью, просил святых молитв 
и исполнил все его наставления: изгнал ари-
ан из Константинополя и возвратил пра-
вославным храмы. Преподобный Исаакий 
хотел возвратиться в пустыню, но Сатурнин 
и Виктор упросили его не уходить из города 
и ограждать его молитвами. В предместье 
Константинополя они построили для свя-
того жилище, куда к нему собрались иноки. 
Так возникла обитель, игуменом и духовным 
наставником в которой был преподобный 
Исаакий. Он окормлял также и мирян, много 
помогал бедным и страждущим. Достигнув 
глубокой старости, преподобный Исаакий 
поставил вместо себя игуменом преподобно-
го Далмата (память 3 августа), по имени ко-
торого стал называться монастырь. Скончал-
ся преподобный Исаакий в 383 году.
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5 апреля – память преподобномученика 
Никона, епископа, и 199 учеников его

Преподобномученик Никон родился в Неа-
поле. Его отец был язычником, а мать – христи-
анкой. Возмужав, Никон оставался язычником. 
Он служил воином и отличался необычайной 
храбростью и силой. Однажды Никон со сво-
им отрядом был окружен врагами. В смер-
тельной опасности он вспомнил христианские 
наставления матери и, осенив себя крестным 
знамением, помолился Богу, обещая в случае 
спасения креститься. Он избежал неминуемой 
смерти и, возвратясь домой, по благословению 
матери, отправился на поиски священника, 
что было нелегким делом во времена гонений. 
На корабле святой Никон добрался до остро-
ва Хиос, возшел там на высокую гору и 8 дней 
пребывал в посте и молитве, прося Господа 
помочь ему. В сонном видении святому Нико-
ну явился Ангел Божий, указавший ему путь. 
Святой Никон направился на гору Ганос, где 
скрывалось много иноков, возглавляемых Фе-
одосием, епископом Кизическим. От еписко-
па святой Никон принял таинство Крещения 
и Ангельский образ. Поселившись в пещерном 
храме, святой Никон был примером для всей 
братии. Когда преподобный Никон пробыл 
на горе три года, епископу было откровение 
от Ангела, чтобы он посвятил преподобного 
Никона в сан епископа и велел переселить-
ся со всеми иноками в Сицилийскую область. 
Епископ Феодосии исполнил это и, поручив 
святому Никону 190 иноков, скончался. По-
хоронив епископа Феодосия, святитель Никон 
отплыл с братией на корабле в Сицилию, спа-
саясь от приближавшихся варваров. По Бо-
жию произволению святитель Никон побы-
вал в родном Неаполе. Он застал там в живых 
свою мать и провел вместе с нею последние 
дни ее жизни. Мать, увидев его, со слезами ра-
дости пала ему на грудь и целовала его. Сотво-
рив земной поклон, она сказала: «Благодарю 
Пресвятое Имя Твое, Господи, что Ты привел 

меня увидать сына моего в Ангельском образе 
и епископском достоинстве; и ныне, Владыко 
мой, услышь меня, рабу Твою, и приими душу 
мою в Твои руки». Сотворив эту молитву, пра-
ведная женщина скончалась. Присутствую-
щие прославили Бога и погребли ее с псалмо-
пением.

По городу пронесся слух о приезде святого 
Никона, и девять воинов, его бывших сорат-
ников, пришли повидаться с ним. После бесе-
ды со святителем они уверовали и крестились 
и последовали за ним в Сицилию. Прибыв 
на остров, святитель Никон поселился вместе 
с иноками в пустынном месте, называвшемся 
Гигия, неподалеку от реки Асинос. Прошло 
много лет, и снова начались гонения на хри-
стиан. Правителю Сицилии Квинтиану сооб-
щили, что неподалеку с многочисленной бра-
тией живет епископ Никон. Все 199 монахов 
были схвачены и обезглавлены, а святителя 
Никона оставили в живых, чтобы предать 
мучениям. Его жгли огнем, но он оставался 
невредим; привязывали за ноги к диким ло-
шадям, чтобы волочить по земле, но лошади 
не трогались с места. Святителю отрезали 
язык, били его камнями и, наконец, обезгла-
вили. Тело священномученика Никона было 
брошено на съедение зверям и птицам. Один 
пастух, одержимый злым духом, ходил на том 
месте и, найдя тело святого, тотчас упал ли-
цом на землю, ибо нечистый дух, изгоняемый 
силой святого, поверг его на землю и вышел 
из него с громким воплем: «Горе мне, горе 
мне, куда мне бежать от лица Никонова?»

Исцеленный пастух рассказал об этом 
окрестным жителям. Епископ города Мес-
сины тоже узнал об этом и вместе с клиром 
похоронил тело священномученика Никона 
и его учеников.

pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
Лк., 33 зач., VII, 36–50

Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним 
пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.

И вот, женщина того города, которая была 
грешница, узнав, что Он возлежит в доме фа-
рисея, принесла алавастровый сосуд с миром 
и, став позади у ног Его и плача, начала обли-
вать ноги Его слезами и отирать волосами голо-
вы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.

Видя это, фарисей, пригласивший Его, 
сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то 
знал бы, кто и какая женщина прикасается 
к Нему, ибо она грешница.

Обратившись к нему, Иисус сказал: Си-
мон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: 
скажи, Учитель.

Иисус сказал: у одного заимодавца было 
два должника: один должен был пятьсот ди-
нариев, а другой пятьдесят, но как они не име-
ли чем заплатить, он простил обоим. Скажи 
же, который из них более возлюбит его?

Симон отвечал: думаю, тот, которому бо-
лее простил. Он сказал ему: правильно ты 
рассудил.

И, обратившись к женщине, сказал Симо-
ну: видишь ли ты эту женщину? Я пришел 
в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, 
а она слезами облила Мне ноги и волоса-
ми головы своей отёрла; ты целования Мне 
не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не пере-
стает целовать у Меня ноги; ты головы Мне 
маслом не помазал, а она миром помазала 
Мне ноги.

А потому сказываю тебе: прощаются гре-
хи её многие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало любит.

Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
И возлежавшие с Ним начали говорить 

про себя: кто это, что и грехи прощает?
Он же сказал женщине: вера твоя спасла 

тебя, иди с миром.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Сегодня – последние новозаветные чте-
ния 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 под-
рывать 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, на-
конец, кончится.

В первую неделю Господь обещал не остав-
лять 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), исце-
лил бесноватого. Ученикам же Своим Он при 
этом сказал, что и они тоже смогут совершать 
такое, если будут укрепляться «постом и мо-
литвой» (Мк. 9, 29).

https://www.pravmir.ru
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Мы видели, как Господь исцелил рассла-
бленного, принесенного на одре, и попутно 
напомнил, как важно собираться и молиться 
вместе и друг за друга, поддерживать и по-
могать друг другу. Ведь и расслабленного Го-
сподь исцелил, «видя веру» всех, кто потру-
дился ради него.

Господь предостерегал от возношения 
и от самообольщения. Считающие себя духов-
но 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 ка-
тастрофе, ученики протискиваются поближе 
к Господу, чтобы сесть «одному по правую 
сторону, а другому» хотя бы «по левую в сла-
ве» 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 вою сберечь, тот потеряет ее; 
а кто потеряет душу свою ради Меня и Еван-
гелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 34–35).

И еще сегодня мы слышали притчу о том, 
как «У одного заимодавца было два долж-
ника: один должен был пятьсот динариев, 
а другой пятьдесят; но как они не имели, 
чем заплатить, он простил обоим». И – во-
прос: «который из них более возлюбит его»? 
Разумеется, «тот, которому более простил». 
Мы же с вами весь пост молили Господа: «да-
руй 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 Ве-
ликого поста прошло для нас не напрасно.

https://mosmit.ru/

Фото: Переславская епархия

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Елена Кучеренко

«Она воровка!» – кричала бухгалтер на все 
подворье. А Машка плакала и жалела ее

Лет семь, как нет ее в живых.
Один раз за эти годы удалось мне побы-

вать на ее могилке. Маленькое простое сель-
ское кладбище, простая оградка, простой 
деревянный крест. Все простое, потому что 
Машку хоронил простой маленький провин-
циальный приход – больше было некому. 
И прямо на ее могильном холмике откуда 
ни возьмись – цикорий.

Я тогда еще подумала, что не зря именно 
он вырос здесь, у Машки. Синий кусочек неба 
на земле. Она сама была кусочком этого Неба.

Когда Машка умерла, было ей за шестьде-
сят. Но ее все так и звали – Машка. И на при-
ходе у отца Евгения, и просто в том малень-
ком южном городке. Обращались на «ты» 
даже дети. И считали местной дурочкой.

«Ох, грехи наши, грехи»

Хорошо запомнила я один случай. Была все-
нощная, приближалось помазание. И во дво-
рике появилась незнакомая мне женщина 
с коляской. Ее в принципе никто там не знал. 
Никто не знал, но все, не таясь, смотрели 
в ее коляску, из которой беспомощно сви-
сали в разные стороны детские руки и ноги. 
На вид ребенку было уже года три или четы-
ре, и не оставалось никаких сомнений, что он 
очень болен.

Кто-то глядел, как завороженный, кто-то 
стыдливо отвернулся, непонятно кого или 
чего стыдясь, себя или ребенка. «Горе-то ка-
кое», – послышалось откуда-то. «Ох, грехи 
наши, грехи».

Женщина шла мимо нас с этим ребенком 
на руках, и мне тогда подумалось, что вот так, 
наверное, нес мимо зевак Иисус свой крест. 
Еще немного, и она упадет под его тяжестью. 
А среди нас не найдется Симона Киринеянина.

– А как его зовут? – подошла вдруг к ним 
Машка.

Нашелся.
– Витя.
– Давайте я вас отведу к батюшке, он у нас 

хороший.
Она взяла болтающуюся ручку и встала 

с ними в очередь на помазание.
Опомнившиеся прихожане пытались про-

пустить мать с сыном вперед. Но она не хо-
тела. Она как будто бы растягивала этот миг: 
когда с ее Витей вдруг кто-то захотел подру-
житься. Пусть даже болящая.

Машка перебирала маленькие пальчики, 
а мальчишка улыбался. Казалось, что в пу-
стоту. Но я тогда думала, что он улыбался 
Богу, Который коснулся его рукой местной 
дурочки.

«Воровка! Где деньги?!»

На самом деле я хотела рассказать о том, что 
Машка-дурочка никого и никогда не проща-
ла. Она даже не знала, как это – прощать. По-
тому что никогда и ни на кого не обижалась.

В тот мой приезд, когда я увидела, как 
Машка подошла к маме с болящим мальчи-
ком, на приходе произошел очень неприят-
ный инцидент. Из церковной лавки пропали 
деньги.

Событие это было из ряда вон выходя-
щим, потому что за прилавком сидела Ве-
рочка, местный бухгалтер. Мимо нее ни муха 
в храмовую казну не пролетит, ни копейка 
из казны не уплывет. На свою беду, в лавке 
в тот день вертелась Машка. У Веры не было 
сомнений, что выручку украла Машка, и гря-
нул скандал.

– Воровка! Где деньги? – кричала бухгал-
тер на все подворье. – Она воровка! Я же го-

https://www.pravmir.ru
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ворила, не надо ее сюда пускать! А батюшка: 
«Блаженная! Блаженная!»

Она трясла Машку за руку, а та мотала го-
ловой из стороны в сторону:

– Не я.
Пришел отец Евгений. Началось выясне-

ние. И сгоряча Машку прогнали с подворья. 
В полицию решил настоятель все же не заяв-
лять. Нездоровый же она человек.

Машка шла с подворья и плакала.
Деньги нашлись на следующий день. Сама 

Верочка засунула впопыхах их в другое ме-
сто и забыла. Перед Машкой, когда она, как 
ни в чем не бывало, пришла в храм, изви-
нялись и гордая бухгалтер, и отец Евгений, 
и даже невольные зрители того скандала. 
А она все повторяла:

– Как хорошо! Нашлись! Вера! Какая ты 
молодец! Батюшка! Нашлись!

И смеялась, как ребенок.
Я смотрела тогда на отца Евгения, у него 

в глазах стояли слезы. И мы оба думали, на-
верное, об одном: счастливо сердце, не знаю-
щее обид. И было нам стыдно за себя.

«Богородица пришла и к дурам»

А однажды в тот храм привезли чудотвор-
ную икону Богородицы. Всего на сутки, и то 
по большой просьбе отца Евгения. Икона эта 
путешествовала по большим приходам.

Батюшка распорядился не закрывать храм 
ни днем, ни ночью. Чтобы каждый мог прий-
ти, помолиться. И шли потоком к Божией 
Матери люди со своими бедами, горестями. 
Муж пьет и бьет смертным боем. Ребенок бо-
леет, и врачи прогнозов не дают. Работы нет. 
Рушится все, и жить уже не хочется.

В какой-то момент к святыне подошла важ-
ная, модная и очень душистая дама. Машка 
по обычаю начала дергать ее за рукав и сме-
яться. И показывать на икону.

– Отстань, дура! – со злостью выпалила 
женщина. – Уберите ее кто-нибудь.

Это услышал отец Евгений.
– Богородица пришла и к дурам, – тихо 

сказал он.

Дама опешила, но больше опешила Маш-
ка. Она перестала смеяться, посерьезнела, 
встала перед иконой на колени, поклонилась 
и тихо отошла.

Несколько дней подряд она будет подол-
гу стоять перед каким-нибудь образом Божи-
ей Матери. Смотреть на Ту, которая пришла 
и к ней – к местной дурочке. И о чем-то думать.

Но это будет потом. А тогда я, уставшая, 
сидела на лавочке в углу храма и смотрела 
на всех этих людей.

– Есть конфета? – подошла ко мне Машка.
– Есть, бери.
Она взяла леденец, который я ей протяну-

ла, и пошла куда-то направо. Я машинально 
проводила ее взглядом и вдруг увидела, что 
она подошла к той душистой и важной даме.

– На, – протянула она ей конфету. – Бого-
родица здесь! Хорошо как!

И я увидела, как изменилось лицо Маш-
киной обидчицы. Как будто ангел прилетел 
и смахнул крылом всю ее важность. И стоя-
ла теперь простая, растерянная женщина 
с болью и благодарностью в глазах. И боль 
эту из всех нас почувствовала только Машка. 
И Богородица.

И как будто никто не назвал ее дурой, ни-
кто не оттолкнул. Не было этого ничего. Для 
Машки не было.

Когда ее не станет, всем будет очень ее 
не хватать. Ее детского смеха, ее навязчиво-
сти. Ее любви.

Эту ее любовь и беззлобность будут вспо-
минать все. Ее толкали – она не обижалась, 
ее обзывали – она не слышала. Ее прогоня-
ли – она шла и тут же возвращалась к тем, 
кто ее прогонял и кого она любила.

Она очень хорошо чувствовала чужую 
боль. Лучше всех нас. И шла к тем, кого надо 
было согреть. А когда делали плохо ей, про-
сто этого не видела. Или видела в этом боль 
того человека.

У ее мудрого сердца не было такой функ-
ции – обижаться и видеть нечистоту.

Печатается в сокращени 
Pravmir.ru

«Она воровка!» – кричала бухгалтер...

https://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Почему лень – это грех?

Почему лень – это грех? Вот и в ве-
чернем правиле она среди других 
грехов упоминается. Я понимаю, 
когда человек ленится выполнять 
свои обязанности и от этого страда-
ют другие. А в чем грех, если от моей 
лени никому вреда нет? Объясните, 
пожа луйста.

Отвечает иеромонах Феодорит  
(Сеньчуков):

– Мы говорим о лени именно как о грехе, 
а не о том, для кого лень опасна. 

Что такое лень? Это когда мы вместо того, 
чтобы что-то делать, предаемся этой самой 
лени, ничего не делая. 

Лень – она же не только в физическом 
плане бывает, она проявляется и в молитве, 
и в духовном развитии. Если мы ленимся, то 
не пытаемся расти духовно, ведем раститель-
ное существование. 

Не является грехом, если ты устал, поле-
жишь и отдохнешь. Но если ты постоянно 
лежишь и отдыхаешь, причем не от того, что 
болен – в этом нет ничего хорошего. Но в пер-
вую очередь, конечно, имеется в виду лень 
духовная. 

Что такое лень духовная? Самое простое – 
не хочу читать молитвы, читать Евангелие, 
молиться, ходить в храм, соблюдать молит-
венные правила. Не хочу обращаться к Богу, 
хочу жить простой земной жизнью, как ка-
кая-нибудь капибара в Амазонке. 

Нас Господь создал по образу и подо-
бию своему для того, чтобы мы стремились 
к Нему, а не для того, чтобы мы стремились 
к капибаре. 

Как отличить лень от духовного выгорания?
Выгорание – это когда я устал, я не хочу, 

мне это почему-то уже не надо. Лень – это 
когда я, в общем-то, понимаю, что это надо, 
но не хочется. Для того, чтобы выгорать, надо 
сначала во что-то погрузиться. 

Дзен.Pravmir.ru

https://www.pravmir.ru
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«Фельдшер сыну руку поднимает,  
а она как тряпочка падает»

Многие родители уверены, что ветрянка достаточно легкое заболевание. Пара недель сыпи 
и ребенок здоров. Но у любой болезни есть опасные осложнения. По статистике, в одном слу-
чае из десяти тысяч у ребенка может развиться вирусный энцефалит – воспаление головного 
мозга. 

Олег заболел 17 января. Каждый день у него по-
являлись новые прыщики, но мальчик продолжал 
учиться дистанционно. А потом у него поднялась 
высокая температура и почти сразу стало рвать. Ему 
вызвали скорую.

– Фельдшер сыну руку поднимает, а она как тря-
почка падает. И говорить Олег уже не мог. Я не зна-
ла, что это такое, у нас в семье до этого никаких 
серьезных болезней не было, – рассказывает мама 
Олега, Надежда.

Родителей немного успокаивали результаты 
МРТ, где не было видно очаговых поражений моз-
га. Но от того, как выглядел их мальчик, обоим хо-
телось плакать. Через несколько недель, когда Оле-
га выписали из больницы, он без поддержки не мог 
и шагу сделать. Его шатало, был тремор. Головные 
боли и тремор сохраняются и сейчас.

Врачи посоветовали как можно быстрее начать 
занятия в Фонде содействия когнитивному развитию и нейрореабилитации. Именно там с по-
мощью специальных нейропсихологических программ, двигательных тренингов, аппаратных 
методов улучшения когнитивных функций дают детям шанс на активную жизнь.

– Я надеюсь, что мне там в итоге скажут: ваш ребенок здоров и у вас все хорошо, вам не надо 
беспокоиться и бояться. Пока я всего боюсь.

Нейрореабилитация платная, и начинать ее нужно как можно скорее. Мы можем поддер-
жать многодетную семью и вернуть в их жизнь прежние жизнерадостность и уверенность.

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

https://www.pravmir.ru

