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Еженедельная приходская стенгазета

10 августа – память
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»
Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит «Путеводительница», по Церковному преданию, была
написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы.
Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе
антиохийского правителя Феофила. Из Ан

тиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Константинополь
Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме.
Греческий император Константин IХ Мономах (1042–1054), выдавая в 1046 году
свою дочь Анну за князя Всеволода Яросла- ►
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Память Смоленской иконы Божией Матери

вича, сына Ярослава Мудрого, благословил
ее в путь этой иконой. После смерти князя
Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь
в честь Успения Пресвятой Богородицы.
С того времени икона получила название
Одигитрия Смоленская.
В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего
воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых (память 24 ноября).
В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей. Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого
князя Московского Василия Димитриевича
(1398–1425). В 1398 году она привезла с собой
в Москву Смоленскую икону Божией Матери.
Святой образ установили в Благовещенском
соборе Кремля, по правую сторону от царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей
Смоленска во главе с епископом Мисаилом,
икона была торжественно с крестным ходом
возвращена в Смоленск, а в Москве остались
две ее копии. Одна была поставлена в Благовещенском соборе, а другая – «мера в меру» –
в 1524 году в Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленска
России. Монастырь был устроен на Девичьем
поле, где «со многими слезами» москвичи отпускали святую икону в Смоленск. В 1602 году
с чудотворной иконы был написан точный
список (в 1666 году вместе с древней иконой
новый список возили в Москву для поновления), который поместили в башне Смоленской крепостной стены, над Днепровскими
воротами, под специально устроенным шатром. Позже, в 1727 году, там была устроена
деревянная церковь, а в 1802 – каменная.
Новый список воспринял благодатную
силу древнего образа, и, когда русские войска

5 августа 1812 года оставляли Смоленск, икону взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ
носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить
воинов к великому подвигу. Древний образ
Смоленской Одигитрии, взятый временно
в Успенский собор, в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и кремлевских стен,
а затем отправили к больным и раненым
в Лефортовский дворец. Перед оставлением
Москвы икона была взята в Ярославль.
Так благоговейно хранили наши предки
эти иконы-сестры, и Матерь Божия через
Свои образы охраняла нашу Родину. После
победы над неприятелем икона Одигитрии
вместе с прославленным списком была возвращена в Смоленск.
Празднование в честь этого чудотворного
образа 28 июля было установлено в 1525 году
в память возвращения Смоленска России.
Существует много чтимых списков со
Смоленской Одигитрии, которым положено празднование в этот же день. Есть и день
празднования Смоленской иконе, прославившейся в ХIХ веке, – 5 ноября, когда этот
образ по распоряжению главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова был возвращен в Смоленск. В память изгнания врагов
из Отечества в Смоленске было установлено
праздновать этот день ежегодно.
Святая икона Божией Матери Одигитрии –
одна из главных святынь Русской Церкви. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия
через Свой святой образ заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко спасению, и мы
взываем к Ней: «Ты верным людям – Всеблагая Одигитрия, Ты – Смоленская Похвала и всея земли Российския – утверждение!
Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!»
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О единстве Церкви (Мф., 58 зач., XIV, 14–22)
И, выйдя, Иисус увидел множество людей
и сжалился над ними, и исцелил больных их.
Когда же настал вечер, приступили к Нему
ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы
дайте им есть.
Они же говорят Ему: у нас здесь только
пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам,
а ученики народу.
И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его
на другую сторону, пока Он отпустит народ.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Однажды Господь пятью хлебами накормил
пять тысяч.
Ученики сказали: «место здесь пустынное,
и время уже позднее; отпусти народ, чтобы
они пошли в селение и купили себе пищи».
А Господь им самим поставил задачу: «Вы
дайте им есть».
Что же, ко всякому делу надо готовиться. Но если в человеческих делах «приготовиться» означает просчитать и оценить
свои способности, то Господь хотел услышать признание в полнейшей неспособности к предстоящему делу. Он и услышал безнадежное: «У нас здесь только пять хлебов
и две рыбы». И тогда Он сказал: «принесите
их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел
на небо, благословил и, преломив, дал хлебы
ученикам, а ученики – народу».
Так, Апостолы послушно принесли Господу все, что у них было, смиренно приняли

из Его рук то, что Он освятил молитвой и благословением, и раздали народу. «И ели все,
и насытились; и набрали оставшихся кусков
двенадцать коробов полных».
Здесь мы видим прообраз Евхаристии, Таинства Тела и Крови Христовых. Желая насытиться Небесным Хлебом, мы тоже приносим
в церковь то, что у нас есть: жалкое подобие
Небесного Хлеба, хлеб земной, «просфору»
(что значит «приношение»). Священник, возложив этот хлеб на жертвенник, молится обо
всех нас. И затем, молитвенно вспомнив Господни обетования, просит, чтобы Он и на этот
раз пресуществил хлеб в Свое Пречистое Тело,
и вино – в Свою Пресвятую Кровь. И через того
же священника церковному народу возвращается не количественно умноженное, но качественно Иное. И мы благоговейно вкушаем
Это «во оставление грехов и в жизнь вечную».
Так совершается наше служение: к Нему,
пред Ним и от Него. И непрестанно – с Ним. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Апостолы, конечно, не могли забыть, из Чьих
рук они приняли чудесно умножающийся
хлеб. Но для людей, получивших хлеб из рук
Апостолов, уже была опасность думать о них
выше, чем подобает.
В наше время эта опасность несравненно
больше. Теперь уже не только принимающие
Хлеб могут заблуждаться. Но и раздающие
его могут согрешать высоким мнением о своих личных качествах, считать себя великими
пастырями, целителями и чудотворцами, забыв о Едином Раздаятеле всех даров. Народ
же церковный может смотреть на своего почитаемого пастыря, и восклицать: «Кто подобен зверю сему?» (Откр. 13, 4).
Конечно, эти слова относятся к последним
временам, к антихристу, который придет для
обольщения народов. Но ведь и Апостол Иоанн, еще две тысячи лет назад, писал, применительно к своему времени, что «и теперь
появилось много антихристов» (1Ин. 2, 18).
Ведь антихрист – не тот, кто прямо против
Христа, но – страшнее: кто хочет занять место Христа.
Потому-то с такой тревогой и пишет
апостол Павел к Коринфянам, услышав,

что у них «есть споры», что у них говорят:
«Я Павлов»; «Я Аполлосов»; «Я Кифин».
Эти споры для Апостола как треск покачнувшегося дома. Разве сам Апостол не старался даже благовествовать «не в премуд
рости слова, чтобы не упразднить креста
Христова?» «Разве разделился Христос?» –
с ужасом пишет он, – «разве Павел распялся
за вас? или во имя Павла вы крестились?»
«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений,
но чтобы вы соединены были в едином духе
и в одних мыслях».
Так, уважая и ценя своих пастырей, всегда надо помнить о Том, Кто Один только
дает им силу. А также и пастырям не забывать, от Кого получили все. Потому что иначе – при всей нашей праведности, при всей
нашей премудрости можем остаться без Христа. Остаться при своих жалких человеческих
силах, при одних своих пяти хлебах, которые
без Христа годятся только на то, чтобы тайно
от всех съесть их, и насытить себя одного.
https://mosmit.ru/
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«Бог даст, мы приземлимся»
Протоиерей Даниил Азизов
Многие люди так привыкли к церковным
расхожим выражениям, что используют их
в повседневной жизни. Они просто входят
в привычку для некоторых. В стенах духовных школ воспитанники общаются именно
таким манером: «Спаси Господи, во славу Божию». На просьбу что-либо сделать тоже есть
ответ: «Как благословите».
Видимо, людям кажется, что чем больше
использовать такие фразы, тем духовно богаче станет их христианская жизнь. Для тех, кто
делает первые шаги в Церкви, речь, снабженная славянизмами, цитатами из Писания,
имеет, по всей видимости, большое значение.
Поэтому такие «вставки» выходят за пределы внутрицерковного общения и применяются на работе, в общении с друзьями, которые понятия не имеют, как реагировать на то,
что они слышат от «благочестивого» собеседника.
Привожу в качестве примера случай, который произошел со мной во время паломнической поездки в город Бари (Италия). Многие
наши соотечественники, равно как и христиане из других стран, стремятся посетить город, где хранятся мощи святителя Николая.
Особенно большой поток паломников приходится на дни памяти святого. Яркая палитра
людей: католики, представители ближневосточных церквей, молдаване, греки и, конечно, русские, которых ни с кем не спутаешь.
По окончании торжеств народ расходится по многочисленным ресторанчикам этого приморского городка, где можно вкусно
поесть и выпить легкого итальянского вина.
Но... Приходит время отбыть обратно на Родину.
Самолеты тогда совершали чартерные
рейсы. В автобусе, который вез нас в аэро-

порт, были те же лица, что и в храме на службе. Люди разных возрастов и из разных
слоев общества. Вот к автобусу наконец-то
приковыляли две опоздавшие скрюченные
бабушки, которые были похожи на коренья
топинамбура. Нужно заметить, что таких путешествующих бабушек по всей Европе очень
много, и печаль проникает в мое сердце, ибо
русским бабушкам подобные странствия
не по карману.
Двери закрылись, и автобус двинулся в сторону воздушной гавани.
После паспортного контроля мы отправились к самолету. Процесс рассадки прошел
более-менее благополучно. Кто-то делился
своими впечатлениями, кто-то стал погружаться в сладкий сон от усталости, кто-то
отправлял сообщения по телефону, возвещая о вылете. В общем, как всегда, у каждого
было свое занятие перед взлетом. И вот мы
взлетаем. Когда мы преодолели половину
пути, началась сильная тряска. Не спавшие
всполошились, а спавшие проснулись и тоже
начали волноваться. Для меня колебания
самолета всегда стресс, во время которого
я обязательно надеваю обувь, если снимал ее
при долгом перелете, замираю и стараюсь сидеть тихо, не шелохнувшись. Сделав все свои
бесполезные, но для меня важные манипуляции, я по обычаю, замираю, как опоссум, который чувствует бедствие.
Через некоторое время к пассажирам
обратился командир воздушного судна.
У командиров экипажей почти всегда голоса
уставшие, невнятная речь, как почерк у участкового врача. Сдавленным голосом, как будто его только что освободили из-под завала,
он поприветствовал нас и сообщил, что мы
попали в зону турбулентности, что за бортом ►
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«Бог даст, мы приземлимся»

минус 50 градусов, и далее по списку то, что
обычно говорят пассажирам. Он отключился.
Тряска усиливалась, многие озабоченно смотрели в иллюминаторы.
Не знаю, что двигало командиром экипажа, но когда он решил снова обратиться
к нам, то сказал:
– Дорогие друзья, напоминаю, что мы находимся в зоне турбулентности!
А затем прозвучала фраза, воспринятая
как приговор:
– Если Бог даст, мы приземлимся в Ростове-на-Дону в означенное время.
Лучше бы он этого не говорил. Почти все
воткнули свои пальцы в кнопки «вызов стюардессы». Стюардессы сидели, наглухо пристегнутые к свои креслам, так как ходить
не было возможности. Народ паниковал. Все
задавали друг другу вопрос: почему он так
сказал, неужели никаких шансов? По губам
было видно, как люди истово молились. Стюардесса со своего места пыталась объяснить,
что это нормально, поскольку турбулент-

ность бывает часто, но ее никто не слушал.
Невольно вспомнился анекдот про водителя
автобуса и священника, которые оказались
после смерти на суде. Первый удостоился похвалы за вождение, во время которого народ
молился, а священник был осужден, потому
что во время его служб люди дремали. Когда
мы все-таки приземлились, все вздохнули,
перекрестились, и зазвучали аплодисменты.
Но не такие вялые, как бывает обычно при
посадке, а бурные, переходящие в овации, какие мы слышали когда-то на съездах КПСС.
Когда мы выходили из самолета, командир
экипажа выглянул из кабины, чтобы объяснить нам, как он хотел нас поддержать и быть
причастным к сообществу верующих. На него
смотрели как на героя, который вывел самолет из критической ситуации. Это было самое
запоминающееся воздушное путешествие.
Из книги «Мелодия для Бога.
О Церкви как о первой любви»,
издательство «Никея».
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Вопрос священнику
Почему муж молится за бывшую
жену?
– Вопрос задаю от имени своей
жены. Она спросила меня, но у меня
не хватает аргументов, чтобы объяснить правильно, поэтому спрашиваю, у вас, батюшка: «Мой муж молится за бывшую жену, может, он ее
не разлюбил? И в записках о здравии
пишет мое имя не на первом месте,
а на втором».
Отвечает протоиерей Михаил Самохин:
– Отрадно, что Вы с супругой посещаете
храм и поминаете своих родных и близких,
подавая записки в алтарь. Важно и то, какое
значение придает Ваша супруга порядку поминовения имен на молитве, видя в этом выражение личного отношения к человеку.
Я не могу за Вас ответить жене, какие чувства Вы испытываете к Вашей бывшей супруге. Это тайна Вашего сердца и предмет личной

беседы мужа и жены. К тому же, этот вопрос
вовсе не обязательно имеет хотя бы малейшее
отношение к порядку имен в записке.
На самом деле, важно понять мотив, по которому Вы вносите имена в записку именно
в таком порядке.
Если за этим скрывается желание молиться сначала за своих врагов, а потом за друзей,
и Вы считаете бывшую супругу своим врагом,
то можете оставить все как есть.
Возможно, бывшая жена Вам вовсе не враг
и порядок имен в Вашей записке обусловлен,
например, привычкой. Тогда лучше, конечно, проявить любовь к своей нынешней жене.
И видя, какое значение она придает порядку
молитвы, поставить ее имя на первое место.
Во всяком случае, выше всех остальных бывших и нынешних родственников.
Ведь Господь в Таинстве Брака сочетает
мужа и жену «в плоть едину», а значит, сейчас у Вас нет человека ближе, чем нынешняя
супруга.
foma.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

7

Еженедельная приходская стенгазета

У Артема настолько низкий уровень тромбоцитов,
что может произойти разрыв селезенки
Артем рос и развивался по возрасту. Крепкий, здоровый мальчик. А потом, в два с половиной года, все пошло не так – Артем заболел. По всему телу пошли гематомы. «Мы таких синяков в жизни своей не видели», – говорит мама мальчика, Екатерина. Одни были огромных
размеров, другие, как мелкие кровоизлияния. Возникали на пустом месте.
«Нам не могли поставить диагноз полтора года», –
говорит Екатерина. В больнице исключали все самое
страшное: онкогематологические заболевания, лейкоз.
Полтора года вся семья жила в страхе. В конце концов
врачи Йошкар-Олы связались с врачами из Москвы –
в центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там Артем провел два
месяца. Ему поставили примерный диагноз – «аутоиммунный лимфопролиферативный синдром». Это
группа заболеваний, которые возникают из-за мутаций
в генах. Самые частые симптомы – аутоиммунные поражения системы крови, печени, щитовидной железы.
Но даже после всех анализов точную подгруппу
и точную болезнь Артема выявить не удалось. Когда Екатерина рассказывает о рисках, которые ждут ее
сына, если не поставить точный диагноз и не подобрать
правильную терапию, ее голос звучит нарочито ровно, но ей по-прежнему очень страшно:
«Низкие лейкоциты – это подверженность любым заболеваниям, сепсису и грибковым инфекциям. Низкие тромбоциты – вероятность кровотечений, которые будет трудно остановить.
Увеличенная селезенка может лопнуть. А лимфопролиферативный синдром грозит циррозом
печени и анемией».
Генетики говорят: «Нужно продолжать искать». Сейчас мальчику назначили хромосомный
микроматричный анализ экзомного уровня, но его можно сделать только платно. Помогите
Артему, пожалуйста.

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