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Еженедельная приходская стенгазета

Положение честной Ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве
23 июля Православная Церковь отмечает положение честной Ризы
Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625).
Честную Ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным
Его Хитоном – они ясно
различаются в Священном Писании: «Воины
же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его
и разделили на четыре
части, каждому воину
по части, и хитон; хитон же был не сшитый,
а весь тканый сверху.
И так сказали друг другу: не станем раздирать
его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою
и об одежде Моей бросали жребий» (Ин. 19,
23-24; Пс. 21, 19).
По преданию Грузинской Православной
Церкви, Хитон Господень был принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима
в Мцхету и поныне пребывает под спудом
в основании Мцхетского Патриаршего собора Светицховели (празднование в честь Хитона Господня совершается 1 октября). Никто
из мусульманских завоевателей не осмелился

посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией – Животворящим
Столпом.
Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей (известны также части Ризы Гос
подней в Западной Европе – в городе Трире, Германия, и Аржантейле, близ Парижа,
Франция), как и Хитон Господень, оказалась
в Грузии. В отличие от Хитона, Риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Светицховели вплоть до ХVII века, когда ►
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персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами
и Ризу Господню. Чтобы расположить к себе
царя Михаила Феодоровича, шах прислал
в 1625 году Ризу Господню в дар Патриарху
Филарету (1619-1633) и царю Михаилу.
Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом
Вологодским, патриархом Иерусалимским
Феофаном, прибывшим из Византии, и Иоанникием греком, в особенности же чудесными знамениями, явленными Господом
над больными через принесенную святыню.
Впоследствии две части Ризы Господней находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего Дворца, другая в Петропавловском соборе.
Часть Ризы хранилась также в Успенском со-

боре в Москве и малые частицы – в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре
близ Костромы и в некоторых других древних храмах. В Москве ежегодно 10 июля Риза
Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла
Успенского собора, и она полагалась на аналое для поклонения во время Богослужения.
После Литургии Ризу уносили на прежнее
место.
В этот день полагается также служба Животворящему Кресту Господню, ибо положение Ризы в Успенском соборе в 1625 году
совершилось 27 марта, в день, который тогда
приходился на Неделю крестопоклонную.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мф. 9:1-8)
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
И вот, принесли к Нему расслабленного,
положенного на постели. И, видя Иисус веру
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо!
прощаются тебе грехи твои.
При сем некоторые из книжников сказали
сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал:
для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?

ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи, – тогда
говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
И он встал, взял постель свою и пошел
в дом свой.
Народ же, видев это, удивился и прославил
Бога, давшего такую власть человекам.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Парализованного человека принесли к Господу Иисусу Христу четверо его друзей; и, видя их
веру, Христос сказал расслабленному, что исцеление возможно, и чтобы он встал.
Есть две вещи в этом рассказе, над которыми
я хотел бы, чтобы мы задумались. Прежде всего,
человек этот был болен, он был в нужде; может
быть, он не был в состоянии сказать о своей нужде или выразить свою веру в возможность исцеления; но у его друзей вера была: вера во Христа, вера в Его силу исцелить, сделать человека
целым. И они взяли расслабленного и принесли
его к Господу.
Но одной их веры было бы недостаточно:
много было параличных, много было больных,
у которых не было друзей, чтобы принести их
к Целителю. И вот не только их вера во Христа, но также и их любовь к другу понудила их
к действию. И именно потому, что этот человек
в годы, когда он еще был цел и здоров, сумел
пробудить в их сердце любовь, дружбу, предан- ►
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Проповедь на Евангельское чтение

ность, верность, – в час нужды они пришли
к нему на помощь.
Тут нам двоякий урок: во-первых, что
можно принести Богу нужды людей: физические, духовные и другие – если у нас достаточно веры в Его исцеляющую силу, и эта
наша вера может открыть двери спасения
для тех, у которых, может, не хватает веры,
которые, может, не могут даже сказать: «Верую, Господи, помоги моему неверию!», которые сомневаются, которые колеблются,
которые даже не уверены, что мы можем
принести их ко Христу. Но это становится
возможным только, если человек, который
в нужде, родил, пробудил в нас любовь, любовь настолько личную, настолько верную,
что мы становимся способными действовать.
Или же, может быть, если наша жизнь в Боге
имеет такую глубину, что Бог смог посеять
в нас столько Своего сострадания, Своей собственной любви, чтобы мы могли повернуться к незнакомцу, к тому, о ком мы никогда

не слыхали, побуждаемые только его или ее
нуждой, и принести его или ее к Богу, во спасение, во исцеление.
Будем же помнить, что в равной мере мы
должны становиться способными любить
и способными пробуждать, вызывать любовь
вокруг себя. Должны мы тоже учиться дерзновению в вере, чтобы, когда видим нужду
вокруг себя, принести ее к Богу, Который
один только может нужду разрешить и исцелить, сделать целыми не только тело, и ум,
и душу, но и сложные взаимоотношения
между людьми.
Вот призвание наше, вот призыв нам;
вслушаемся внимательно в то, что Бог говорит нам в этом евангельском рассказе, в этой
благой вести о силе любви, Божественной
и человеческой, и о силе веры, на которую
Божия любовь и Божие милосердие отзываются. Аминь.
www.verav.ru
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Мы без конца едим шоколад,
а сердце голодает
Архимандрит Андрей (Конанос)
Исповедь – это признак здоровья и путь
к нему. Да-да, бывает, что люди и телесно выздоравливают благодаря исповеди. Освободив душу от ядовитых веществ, человек чувствует изменения и на физическом уровне.
И, в первую очередь, это касается веса.
Ведь очень часто мы едим много не потому,
что голодны, а из-за внутренних терзаний
и страхов, которые держим в себе. Нам хочется позитивных эмоций – и мы пытаемся утолить чувство эмоционального голода через
лакомства. Организм не голодает, с калориями все в порядке – но при виде шоколадки
мы не можем удержаться и начинаем есть,
потому что шоколад – сладкий, как любовь,
которой у нас нет.
Мы не озвучиваем свои настоящие мысли
и желания – как тяжело и трудно нам живется без любви, как хочется объятий, понимания и ласки, – а тянемся за очередной шоколадкой, потому что сладкий вкус заменяет
то, в чем мы так нуждаемся. Наш организм
не требует сладкого в этот момент, так как мы
сыты, но сердце «голодает», и шоколад удовлетворяет чувство такого голода.

Об этом обязательно нужно говорить на исповеди – и обязательно озвучивать причину,
почему, на твой взгляд, так происходит. Может быть, от тебя ушел муж и теперь требует
развода, а может быть, сын не приходит ночевать домой, пропадая по клубам. Расскажи
священнику о своих переживаниях, о том, что
ты чувствуешь, когда, например, твоя дочь
не поступила туда, куда вам так хотелось, и теперь ты не можешь похвастаться перед подругами, поэтому обида и досада терзают сердце.
Каждому есть что рассказать, у всех –
свои трудности, личные скорби и страдания,
и очень часто все это оказывает существенное
влияние и на состояние организма. Поэтому
очень важно довериться священнику и назвать причину, по которой ты так себя чувствуешь. Тебе хорошо известна эта причина.
Важно только признать ее и озвучить.
Потому и говорят, что исцеление от страстей и болезней часто находится внутри нас самих – так как мы знаем, почему они возникли.
Настанет момент, когда ум обретет покой в свете Христовом – свете невечернем
и немеркнущем, вечном воскресении, Восхо- ►
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де без заката. Но это не происходит за мгновение. Чем больше времени проходит, тем
ближе царство света. Однако до того, как мы
окажемся в этом царстве, будут взлеты и падения, пессимизм и оптимизм, хорошие мысли и худые – ведь мы люди.
А прямо сейчас – нужно освободить душу
от застоявшейся гнилой воды. Важно, чтобы
грех не задерживался внутри нас, не застаивался, не отравлял наше внутреннее пространство своим зловонием, которое с каждым днем ощущается все больше и больше.
Плесни воды на свое крыльцо – крыльцо
души, чтобы с него исчезла вся грязь и мусор.
И когда это случится – во время исповеди –
не будет уже необходимости возвращаться
к старому, потому что его нет, оно исчезло!
Начинается новая жизнь – в чистоте и радости, потому что прошлое уже не имеет над
нами власти. Ты оставил его на исповеди,
рассказав все духовнику, который хорошо
тебя знает, помогает и молится, чтобы ты
с легкостью ступал по земле, с чистым сердцем и совестью перед Богом, веруя и надеясь,
в душевном и телесном здравии.
Житейские проблемы, промахи и ошибки,
противоречивые чувства – они ежедневно
одолевают нас, но человек держит в себе все
переживания, недоумевая при этом: «Почему голова так часто болит? Спать не могу, со
здоровьем проблемы, страхи, мысли дурные
одолевают – откуда?..» Но все накапливается.
А этого не должно быть.
Обязательно нужно делиться переживаниями – с тем, кто поможет. Это может быть
священник, может быть врач – в тех случаях,
когда проблемы медицинского характера.
Не будем забывать, что хороший врач также
посылается Господом. Ушиб руку – идешь
к травматологу. Он смотрит снимок, выясняет, что с рукой, и назначает лечение. То же
самое и с духовником. Так что и врачи, и священники – от Бога, и конечно, они помогут
вернуть душе мир и гармонию.

Почему мы не доживаем до ста лет? Почему не живем до глубокой старости, а умираем рано, тогда как могли бы в радости и блаженстве ходить перед Лицом Бога, Который
именно для этого создал нас? Рано или поздно, конечно, все мы умрем – но не это цель
нашей земной жизни.
Мы призваны жить в изобилии – говорит
апостол Павел в послании к Филиппийцам
(4:12). Наша жизнь призвана быть изобильной – конечно, в первую очередь, это относится к жизни внутренней, но разве счастье
не влияет на состояние организма в целом?
Когда человек счастлив, то и давление у него
в норме, и сахар, и пульс.
Если бы старец Порфирий был сейчас жив
и, подойдя, взял бы вас за руку – вы почувствовали бы прикосновение руки Христа, потому что у святых людей кровь приобретает
свойства крови Христовой. Господь отражается в них – как отражаются солнечные лучи
в водах озера, сверкающего ослепительным
светом. И если Христос так же будет блистать
в тебе, если ты будешь отражать благодать
Божию, и Кровь Христова будет течь в твоих
жилах, – тогда и здоровье будет гораздо лучше. Ведь ты достоин этого.
Итак, исповедь оказывает чудодейственную помощь. Но не только она. Быть
здоровым помогает и неосуждение. Если
не осуждать – многих проблем не будет. Ясная голова, спокойный сон – а если постоянно осуждать других, какие только мысли
не приходят: «Ну что я такого сказал, что
ему сделал – зачем он так со мной, вот человек!..» И гудит голова с утра до вечера, как
улей с сотнями жужжащих пчел. Какое уж
тут здоровье, откуда ему взяться?
Голова забита разными мыслями, спать
невозможно – зачем нам это? Не нужно быть
такими любопытными, постоянно отслеживая чужую жизнь, – будем заниматься своей!
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Что будет, если потерять
наклейку от освящения
квартиры?
«Через год после освещения квартиры в кухне при уборке была утеряна
наклейка. Что за этим может последовать, и как выйти из этой ситуации? На душе стало очень неспокойно. Татьяна»
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогая Татьяна!
Если на Вашей душе стало неспокойно,
то правильный выход из сложившейся си
туации – Ваша искренняя молитва ко Господу. Понимаете, Господу важна не наклейка
на стене квартиры, а Ваша молитва к Нему
и обращение к Нему, так что волноваться
не о чем.

Давайте вспомним, в чем смысл освящения жилища. «Зачем вообще мы освящаем
квартиры? Человек, который стремится
быть с Богом, через матерь-Церковь просит у Господа благословение на свои дела.
Освящая дом, мы тоже просим благословение – хотим, чтобы Бог благословил жилище и всех его домочадцев. Это не магический
обряд, не предохранение от пожара или других бед. Это именно благословение», – объяснил мой собрат священник в своем ответе
на другой вопрос.
Благословение Вы испросили, молитва –
это видимый знак того, что оно было испрошено. И как хорошо, когда в доме есть иконы
и крест, правда же? И Вы можете запросто
купить наклейки и просто наклеить наклейку
на то место, на котором была потеряна.
Храни Вас Господь!
www.foma.ru
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«Где мои ноги, мам?»
Даня упал с велосипеда и сломал три шейных позвонка. Его полностью парализовало.
Но Даня не сдался. Сначала была операция, потом – три курса реабилитации
и тренировки дома. У Дани есть шанс вернуться к прежней жизни. Но для этого
нужно продолжить реабилитацию, а у семьи закончились деньги.
3 мая прошлого года Даня с другом Вовкой поехали кататься на велосипедах. Вовка ехал первым, Даня
за ним. В какой-то момент Вовка
обернулся – Дани нет. Поехал искать. Даня лежал на земле, прямо
у забора, которым огородили садовые участки, и не двигался.
«Мы до сих пор не можем понять,
что произошло: камешек под колесо попал или ямка, только Даня
на скорости врезался прямо в металлическую стойку забора. Когда
сын меня увидел, он спросил: “Где
мои ноги, мам? Где мои руки?”.
Я поняла, что он не чувствует тело.
Дежурный доктор в больнице сказал: “Теперь у вас всю жизнь будет бревнышко, которое
разговаривает”. Он нас буквально пригвоздил этими словами», – рассказывает мама Дани
Татьяна.
Но благодаря ежедневным занятиям дома и курсам реабилитации у Дани стали шевелиться ноги и руки. Он пытается удержать в руке вилку и самостоятельно есть. Реабилитацию нужно продолжать, но оплатить курс самостоятельно семья мальчика не может. Помогите Дане!

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.
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