
23 октября 2020 года
Выпуск № 43 (566)

Еженедельная приходская стенгазета

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

Память Иверской  
иконы Божией Матери

В IX веке, во времена ереси иконоборчества, 
близ города Никеи (современная Турция) 
жили благочестивая вдова с сыном, в доме ко-
торых находилась чудотворная икона Божией 
Матери. Когда воины, посланные выискивать 
и уничтожать святые иконы, зашли в дом вдо-
вы, она в надежде сохранить святыню упроси-
ла воинов оставить икону до утра, обещая им 
за это вознаграждение. Корыстолюбивые вои-
ны согласились, но при этом один из них, ухо-
дя, ударил копьём в лик Богородицы, и тотчас 
из пронзённой иконы потекла кровь.

Поражённые воины ушли. Желая спа-
сти чудотворную икону от поругания, вдова 
отнесла её к морю и опустила в воду. Ико-
на при этом не легла на воду, а стоя прямо, 
двинулась по морю. С тех пор прошло около 
двух веков. Однажды монахи Иверской оби-
тели на Афоне увидели на море доходящий 
до самого неба огненный столп, в основании 
которого находилась стоящая на воде икона 
Божией Матери. После молебна старец мо-
настыря Гавриил по повелению явившейся 
ему во сне Богородицы пошёл по воде, как 
посуху, принял икону и поставил её в храме. 
Но на другой день икону не нашли на том ме-
сте, где поставили, а обнаружили её над мо-
настырскими воротами.

Образ отнесли на прежнее место, но на ут
ро он опять оказался над воротами. Так по-
вторялось несколько раз. Наконец Пресвя-
тая Богородица вновь явилась преподобному 
Гавриилу, сказав, что не желает быть храни-

мой иноками, а хочет Сама быть их Храни-
тельницей. Иноки построили надвратную 
церковь, в которой чудотворная икона пре-
бывает и доныне. По имени обители икона 
эта названа Иверской, а по месту её пребы-
вания над монастырскими воротами – «Вра-
тарницей» или «Портаитиссою». ►
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26 октября православные чествуют Ивер-
скую икону Пресвятой Богородицы. Это день 

торжественной встречи, когда Афонская Ивер-
ская икона появилась в Москве в 1648 году.

Тропарь Божией Матери  
пред иконой ее Иверской

глас 1
Дерзость ненавидящих образ Господень/ и держава нечестивых безбожно в Никею 

прииде,/ и посланнии безчеловечно вдовицу,/ благочестно чтущую икону Богома-
тере, истязуют,/ но тая нощию с сыном икону в море пусти, вопиющи:/ слава Тебе, 
Чистая,/ яко непроходимое море плещи своя подаде,// слава правошествию Твоему, 
едина Нетленная.

Тропарь Божией Матери  
пред иконой ее Иверской

глас 1
От святыя иконы Твоея,/ о Вла-

дычице Богородице,/ исцеления 
и цельбы подаются обильно/ с ве-
рою и любовию приходящим к ней./ 
Тако и мою немощь посети,/ и душу 
мою помилуй, Благая,// и тело ис-
цели благодатию Твоею, Пречистая.

Кондак Божией Матери  
пред иконой ее Иверской

глас 8
Аще и в море ввержена бысть 

святая икона Твоя, Богородице,/ 
от вдовицы, не могущия спасти сию 
от врагов,/ но явилася есть хра-
нительница Афона/ и вратарница 
обители Иверския, враги устрашаю-
щая/ и в православней Российстей 
стране// чтущия Тя от всех бед и на-
пастей избавляющая.

www.pravmir.ru

Память Иверской иконы Божией Матери

Иверская часовня у Воскресенских ворот в Москве.
Фото: foma.ru

http://www.pravmir.ru
http://foma.ru
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►

Евангельское чтение
О воскрешении сына вдовы (Лк., 30 зач., VII, 11–16.)

После сего Иисус пошел в город, называе-
мый Наин; и с Ним шли многие из учеников 
Его и множество народа.

Когда же Он приблизился к городским во-
ротам, тут выносили умершего, единственно-
го сына у матери, а она была вдова; и много 
народа шло с нею из города.

Увидев ее, Господь сжалился над нею 
и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе го-
ворю, встань!

Мертвый, поднявшись, сел и стал гово-
рить; и отдал его Иисус матери его.

И всех объял страх, и славили Бога, говоря: 
великий пророк восстал между нами, и Бог 
посетил народ Свой.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Есть несколько моментов, на которых хо-
рошо бы остановиться. Первое – это то, 
что Господь обращается к несчастной жен-
щине со словами утешения, он говорит ей: 
«Не плачь». Мы часто пытаемся помочь 
людям, которые находятся в сложной жиз-
ненной ситуации, стараемся их ободрить, 
поддержать. Но дальше благородных 
и красивых слов дело не идет.

После этих кратких слов Спаситель ка-
сается одра, процессия останавливается, 
люди понимают, что происходит чтото, 
из ряда вон выходящее, ибо ни один, ува-
жающий себя иудей не захотел бы кос-
нуться одра с лежащим трупом, чтобы 
не оскверниться, и тут Спаситель говорит 
юноше властным голосом: «Тебе говорю, 
встань!»

Не было в истории Ветхого Завета по-
добных ситуаций, чтобы человек своей 
властью, своим словом воскрешал умер-
ших. Юноша поднимается и начинает 
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Проповедь на Евангельское чтение

говорить. Как повествует далее евангелист, 
великий страх объял всех, все славили Бога 
и благодарили за то, что восстал великий 
пророк.

Какой вывод мы должны сделать из сегод-
няшнего евангельского чтения? Вывод очень 
простой – Господь особенно близок к нам 
не тогда, когда нам комфортно, не тогда, ко
гда в нашей жизни, в общемто, нет острой 
нужды в его активном участии. А именно 
тогда, когда, казалось бы, происходит непо-
правимое, когда человек в своей жизненной 
истории утыкается в тупик и понимает, что 
выхода, в общемто, не может быть в прин-
ципе.

И в этот момент, когда душа открывается 
и становится способной принять действие Бо-
жие, в этот самый момент приходит Господь, 

изменяет ситуацию таким образом, что нам 
порой трудно это представить.

Великие святые благодарили Бога, когда 
к ним приходили скорби и напасти. Они ви-
дели в этих, казалось бы, ненужных и лиш-
них проблемах великую милость и посеще-
ние Божие. Они понимали, что тем самым 
Бог отвечает на их просьбы об укреплении 
веры, об усилении молитвы.

Хочется каждому из нас пожелать, чтобы 
в любой крайне острой и тяжелой ситуации, 
мы вспоминали наинскую вдову, человека, 
который, казалось бы, некогда потерял са-
мую главную надежду своей жизни, но поте-
ряв, не только снова обрел ее, но и получил 
бесценный дар веры во Христа.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Что делать, если человек разбит духовно
Митрополит Афанасий Лимассольский

Знаете, есть такая болезнь – анорексия? Я бы 
тоже был не прочь ею поболеть, но не уда-
ется... Если бы у нас, полных людей, она по
явилась, мы бы превратились в аскетов. Но – 
никак. Честно говоря, я завидую худощавым 
людям, говорю им: «Попроси Господа, чтобы 
Он дал тебе немного моего аппетита, а мне, 
наоборот, – твое равнодушие к еде. Так мы 
достигнем баланса!» Но на самом деле ниче-
го страшного здесь, конечно, нет. Останем-
ся полными – тогда никто не будет считать 
нас постниками и подвижниками. Лучше уж 
ловить на себе косые взгляды: «Разве может 
такой толстяк быть святым?». Не бывает тол-
стых святых, не бывает! Так что, можно ска-
зать, нас бракуют с первого взгляда.

Потеря духовного аппетита – современное 
явление, затрагивающее, в первую очередь, 
молодежь, которая ничего не хочет. Такой 
человек не чувствует ни голода, ни жажды – 
у него никаких желаний, никаких интересов. 
Эта духовная анорексия – страшная болезнь 
человеческой души. Мы встречаем людей, 
молодых телом, но совершенно разбитых ду-
ховно, и никто не знает, что тут можно сде-
лать. Большой вопрос, как поступить, когда 
душа другого человека мертва. Он ничего 
не хочет, ему ничего не интересно – ни Бог, 
ни собственная жизнь, ни смерть, ни настоя-
щее, ни будущее – ничего. Ему всё абсолютно 
безразлично. Даже собственное «я».

Человек не состоит из одной души. Он – 
«смесь» из души, тела, ума и сердца, и потому 
подвержен сильному влиянию окружающей 
среды. Это можно ощутить, например, когда 
переступаешь порог храма: атмосфера вокруг 
чувствуется мгновенно, и неважно, хочешь 
ты этого или нет. Иконы, фрески, лампады, 
свет из окон, запах – ты чувствуешь, как бла-

гостно становится на сердце. Или когда ока-
зываешься в доме, где чисто, красиво и уют-
но, – тоже сразу становится хорошо.

Но если там, где ты находишься, тебе тя-
жело; если хочется при первой же возможно-
сти покинуть это место – в таком случае и при 
хорошем здоровье можно разболеться. Ко-
нечно, я не говорю сейчас о тех, кто подвигом 
юродства, игнорируя любой материальный 
комфорт, еще при жизни достиг святости: 
эти праведники знали, что делали. Что-
бы отыскать, например, старца Харлампия 
в его келье, нужно было зажечь свечу с мо-
литвой мученику Фанурию: иначе его было 
просто не видно среди кучи хлама, намерен-
но собранного отовсюду. Или старец Ироди-
он – этот блаженный тащил к себе весь му-
сор, попадавшийся на пути: пакеты, железки, 
тряпки, очистки, все, что только можно себе 
представить, и забивал этим свою келью. За-
чем? Вы мне скажите, зачем!

Когда я отправился к нему в первый раз, 
меня предупредили: он – юродивый, может 
встретить гостя недружелюбно. Так что под-
ходил я к его келье уже с опаской. И тут слы-
шу – свист, и в меня врезается гнилой апель-
син! Добро пожаловать, называется. Гнилой, 
вонючий апельсин. А затем показался и сам 
блаженный старец – на голове у него вместо 
скуфьи красовался чулок, свисавший набок. 
Такой была наша первая встреча. Избавив-
шись от апельсина, я сел рядом, но старцу 
было абсолютно все равно, есть с ним рядом 
ктото или нет. Я пытался задавать вопросы – 
ответы его были бессвязны, но среди околеси-
цы неожиданно появлялась Божественная ис-
тина. Этот подвижник вел себя так потому, что 
абсолютно презирал все материальное, и та-
кое поведение не мешало ему быть святым.
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Что делать, если человек разбит духовно

Однако если бы я попробовал подражать 
ему, то просто бы заболел. Обычному челове-
ку такое не под силу – не наша это мера. По
этому хорошо, когда у человека порядок и во-
круг, и внутри него. Если же ограничиваться 
только внешней стороной – на которую, несо-
мненно, нужно обращать внимание, – а вну-
треннее оставить как есть, не будет ни радо-
сти, ни удовлетворения. Трудиться над душой 
необходимо, иначе никогда не получишь то, 
что хочется. Когда же внутри – порядок, то 
ощущение такое, будто ты в раю.

Помню, какой была келья старца Паисия: 
бедная, даже убогая обстановка, и нельзя 
сказать, что там все сияло чистотой, но при-
брано там было всегда, и приятный аромат. 
В углу была скамейка и доска – ее старец 
использовал при письме; еще была кровать, 
больше похожая на гроб – старец специально 
сам сделал себе такую, и вместо матраса там 
лежали седла, какими навьючивают афон-
ских мулов; стены, черные от сажи – в ке-
лье постоянно горели свечи и топилась печь, 

так как у старца было только одно легкое 
и суровой афонской зимой ему было трудно 
дышать; старые иконы, почти потерявшие 
цвет... Но, думаю, вряд ли можно отыскать 
дворец, который выдержал бы сравнение 
с этой убогой кельей.

Я бывал в богатых, роскошных дворцах, 
когда приезжал в Россию. Одни покои рус-
ской императрицы чего стоят! Множество 
комнат, изысканная обстановка, роскошь 
и великолепие – но представьте себе, что 
чувствовала царская семья, когда после ре-
волюции их заперли посреди этого богат-
ства! Когда сидишь в заточении, а потом тебя 
еще и убивают, никакая роскошь не утешит 
и не спасет. А келья старца, бедная и убогая, 
была настоящим дворцом для тех, кто там 
оказывался. Как и вифлеемская пещера, где, 
среди сена и скота, родился Царь царей, Вла-
дыка всей твари, Спаситель мира.

www.pravmir.ru 
печатается в сокращении
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Вопрос священнику
Если сомневаешься, молитва 
разгневает Бога?

Здравствуйте! Сейчас у меня че-
реда жизненных испытаний. По-
этому иногда возникает желание 
помолиться Богу, заручившись его 
поддержкой. Однако я колеблюсь 
между верой и неверием. Услышаны 
ли будут мои молитвы? Не навлеку 
ли я на себя гнев Божий?
Владислав

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Дорогой Владислав, безусловно, Господь 
слышит все Ваши молитвы! Бог – это Любовь, 
но любит Вас, как и каждого человека. Не ду-
маю, что молитва, тем более, в таком непро-
стом состоянии, может вызвать гнев Божий. 
На что может быть направлен этот гнев? Нет 

тут места для гнева, думаю. Господь может, 
скорее, переживать в том, что с Вами проис-
ходит, что Вы пока колеблетесь между тем, 
чтобы пойти к Нему, и другой дорогой.

Поэтому, дорогой Владислав, самое луч-
шее, что Вы можете сделать в ситуации, ко гда 
обстоятельства неблагоприятны, а на душе 
смятение – это помолиться Богу и попросить 
Его о помощи и в разрешении Ваших жиз-
ненных ситуаций, и в том, чтобы разобраться 
в Ваших сомнениях. Так и говорите: «Госпо-
ди, видишь, сомневаюсь... Прости. Помоги 
вот в этом и в этом, я сам не могу разобрать-
ся...». Примерно так, но, впрочем, как хоти-
те, своими словами. Рассказывайте Богу обо 
всем, что у Вас на душе и на уме, как самому 
любящему отцу, которому можно бесконечно 
доверять. Он поможет.

Помоги Вам Бог!

www.foma.ru
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Наталья долго не дышала и впала в кому. 
Нужна реабилитация
В 2018 году Наталью срочно доставили в больницу, она была в коме. Врачи думали, что 
произошел эпилептический приступ, но по результатам обследования изменили диагноз: 
постгипоксическая энцефалопатия тяжелой степени. Иными словами, девушка долгое 
время не могла дышать. В тот день она поссорилась с молодым человеком, и он не сразу 
вызвал скорую помощь. Мама Натальи считает, что ее дочь пытались задушить. Теперь 
Наталье нужна серьезная реабилитация: мозг пострадал очень сильно, ей нужно заново 
научиться ходить и говорить.

Два года назад Наталья рассталась с молодым чело-
веком. Но он звонил и просил о встрече. Мама женщи-
ны уверена, что разговор перешел в насилие со стороны 
мужчины, что он пытался задушить Наташу диванной 
подушкой, а потом, испугавшись, позвонил ей и сказал, 
что ее дочь потеряла сознание.

40 дней в коме, потом еще 8 месяцев в состоянии 
«безответного бодрствования» – это вторая стадия веге-
тативного состояния. Наташа лежала с открытыми гла-
зами, но ничего не видела и не понимала. Несмотря на мрачные прогнозы, мама занималась 
с Наташей: разговаривала, ворочала, массировала, разгибала пальцы, руки, ноги.

Сегодня Наталья может сделать несколько шагов с поддержкой, ест, но не пьет самостоя-
тельно – поперхивается. Отвечает на вопросы, говорит короткими фразами. У Наташи есть 
дочь, Алина, она тяжело переживает болезнь мамы.

Теперь, когда идет положительная динамика, Наталье нужна профессиональная помощь. 
Ей нужно укрепить спину, чтобы заново научиться ходить. Нужны занятия с логопедом – что-
бы глотать и говорить. Но реабилитация стоит дорого. Помогите Наталье!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


