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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
Освящен новопостроенный храм
в Луциковке

Когда Бог "не слышит", или О вере хананеянки
Священник
Димитрий Выдумкин

Всё и сразу?

3 сентября 2017 года, в Неделю 13-ю по
Пятидесятнице, архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий совершил великое освящение новопостроенного Покровского храма
с. Луциковка Белопольского церковного округа. Сумский Преосвященный возглавил
Божественную литургию (накануне вечером всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы). Владыка вручил высокие церковные награды
строителям и попечителям, трудами которых возведен и оборудован сельский храм.
Его Высокопреосвященство также посетил
могилу известного путешественника и имяславца иеросхимонаха Антония (Булатовича), где совершил заупокойную литию.

Православные сумчане поздравили
Архипастыря с тезоименитством

7 сентября 2017 года, в день церковного
почитания святителя Евлогия, епископа
Эдесского, архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий молитвенно отметил тезоименитство. Его Высокопреосвященство возглавил Божественную литургию (накануне всенощное бдение) в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы. Владыке сослужили клирики храмов кафедрального центра, а также духовенство из различных
церковных округов. На малом входе некоторые клирики были удостоены церковно-богослужебных наград. За Божественной литургией большинство богомольцев причастилось Святых Христовых Таин. После завершения богослужения секретарь Сумской
епархии от имени духовенства, клира и мирян поздравил Владыку, было провозглашено многолетие. Православные сумчане сердечно поздравили Владыку с тезоименитством. Для всех богомольцев был предложен
обед, за которым Владыка тепло пообщался
с прихожанами, поблагодарил за молитвы и
стояние в вере. В зале приемов Сумского
епархиального управления состоялся праздничный архиерейский прием.

Епархиальный Преосвященный возглавил
богослужения 14-й Недели по Пятидесятнице
10 сентября 2017 г., в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий возглавил Божественную литургию (накануне всенощное бдение) в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
областного центра. Перед отпустом литургии Его Высокопреосвященство прочитал
молитвы преподобным отцам Киево-Печерским и преподобному Иову Почаевскому,
память которых Православная Церковь отмечает в этот день.

Не так давно у меня состоялся разговор с одним солдатиком о вере в Бога. Говоря о своем неверии, он привел неожиданный, по крайней мере для меня, аргумент.
Касался он молитвы. Молодой человек утверждал, что
если бы Бог был, то был бы и
отклик на молитву, исполнение прошения. "Я пробовал
молиться Ему в трудную минуту, но ничего не изменилось", - говорил он, и у меня в
ту минуту было стойкое ощущение, что какими-либо аргументами, которые обычно
убеждают людей, настроенных непредвзято, я не сумею
поколебать его уверенность
в небытии Бога. Конечно, я
бы мог рассказать ему о том,
что нужно было молиться
дольше, и что сложившаяся
трудная ситуация была дана
ему для пользы, и что… - всё
это было для него "твердой
пищей", а ему нужно было
"молоко". Мне неизвестны
обстоятельства жизни того
солдата и исход ситуации, о
которой он рассказывал. Из
его слов я понял, что он не
получил от Бога того, чего
ожидал, по крайней мере в
том "формате", в каком ему
было нужно. Но тогда этот
бесхитростный молодой человек поставил, сам не понимая того, передо мной достаточно остро вопрос: почему
Бог порой как будто не слышит наши молитвы? Нет, Он,
разумеется, их слышит, но
почему не спешит их услышать тогда, когда, как нам думается, самое время решать
проблему, когда терпеть уже
не представляется возможным? Ситуация, с которой
сталкивается без преувеличения всякий верующий. Хорошо, что в случае с солдатом всё оказалось не столь
драматично, но бывают ситуации намного сложнее и,
увы, куда более тяжелые. У
меня в памяти навсегда
остался случай, о котором
рассказала мне мама погибшей девушки. Та девушка попала в сложную жизненную
ситуацию: ее оставил давний
друг, и одновременно она лишилась любимой работы.
Положение осложнялось еще
тем, что на нее был оформлен кредит. И началась депрессия. Следуя маминому
примеру, она стала усердно
просить Господа о помощи,
предпринимая при этом попытки куда-то устроиться. Я
не знаю, сколько это продолжалось, но у них с мамой состоялся разговор, в котором
девушка признавалась, что
уже устала просить и начинает отчаиваться. "Мама, почему Он не слышит?" - вопрос,

оставшийся для нее без
внятного ответа: наверное,
мама не смогла подобрать
убедительных слов или сама
не знала, что ответить…
Вскоре девушка выпрыгнула
из окна своей квартиры.
Похожих случаев, пусть и
не со столь трагическим концом, достаточно много. В
каждом из них, если он до
конца и в верном направлении не осмыслен верующим
сердцем, - некая недосказанность и неудовлетворенность,
которые приводят неутвержденные сердца к ослаблению
в вере и служат поводом к сомнению. Поэтому, я думаю, о
проблеме "неуслышанной"
молитвы надо говорить и ее
надо обсуждать.
Сразу хочу заметить, что в
описании подобных ситуаций не следует видеть попытку бросить тень на действия
Промысла Божия или возложить вину за случившееся на
Самого Господа. Конечно же,
все ответы на вопросы нам
надо искать в области нашей
человеческой немощи, а если точнее - в области нашего
неверного отношения к самим себе и окружающим нас
обстоятельствам.
Проблема "неуслышанной" молитвы чаще всего
сводится к недостатку трезвого взгляда на ситуацию и к
неадекватной самооценке,
вызывающей дефицит терпения. В ситуациях умножающихся скорбей и проблем мы
все бываем похожи на апостола Петра, который, исполненный веры в только что
узнанного Христа, пошел к
Нему по волнующемуся озеру, но при усилении ветра и
волн стал утопать. И причина
тому - не усиление волнения
на озере, а ослабление веры.
Вот так и мы. Нам бы дойти до
Христа по возможности при
полном штиле. А если что-то
и взволновалось, то чтобы
это волнение поскорее утихло. Нам бы всё и сразу. Попросил? Тут же и получи, что
просишь. Но такого не бывает, а если бы было, то и не
требовало бы веры как таковой, а было бы чем-то вроде
"сим-сим, открой дверь"! Не
говорю, что такого не бывает
в принципе, а не бывает как
принципа в действиях Промысла Божия в человеческом

роде. Обычно всегда есть период более или менее длительной молитвы, период осмысления и переосмысления
человеком ситуации и период
явления помощи Божией.

Урок первый: не ослабевать
в молитве и не терять
надежду
Господь, разумеется, слышит наши молитвы! Нам же,
дабы обезопасить себя и своих ближних от духовного претыкания, хорошо бы уяснить
некоторые мысли и взять их
на вооружение в ситуациях,
когда о чем-то важном просим Господа. И такие мысли
подсказывает нам евангельское повествование об исцелении Господом дочери хананеянки (см.: Мф. 15: 22-28).
Этот случай, описанный евангелистом Матфеем, - нечто
новое и очень важное в отношениях Христа и тех, кто спешил к Нему за помощью. Вот
как задается вопросом великий Златоуст: "Что значит
этот новый и необыкновенный поступок Иисуса? Иудеев
и неблагодарных вводит, и
злословящих призывает, и
искушающих не оставляет, а
ту, которая сама приходит к
Нему, просит Его и молит…
Он не удостаивает даже и ответа". Это, пожалуй, единственный случай, описанный
Евангелием, когда Господь
уступает просьбе о помощи,
как будто не желая помогать,
а лишь благодаря настойчивости просящей. Хотя, разумеется, дело здесь не в нежелании Господа помочь, что
невозможно и помыслить, а в
особом духовном устроении
хананеянки, которое позволило Господу преподать
очень важные уроки и окружающим Его, и всем нам. Вот
мы и поучимся у нее.
Первое, что обращает на
себя внимание в повествовании, - видимая непреклонность Господа. Женщина, исстрадавшаяся (весь вид ее
говорил об этом) по своей
дочери, умоляет о помиловании. Апостолы, тронутые ее
страданием, ходатайствуют
за нее, подкрепляя ее просьбу своей. Но Господь отвечает нехарактерно для Себя,
словами,
исполненными
формализма и равнодушия:

"Я послан только к погибшим
овцам дома Израилева". Но
разве различает Бог иудея и
язычника в делах любви и милосердия? Разве не имеет Он
других овец, которых Ему подобает привести? Конечно,
дело не в безразличии Бога к
язычникам и тем более не в
формализме. По согласному
толкованию святых отцов,
Господь, зная дальнейшее
развитие ситуации, желал
обнаружить важнейшие качества хананеянки, которая, получив затем просимое, научит и нас добиваться этого.
Когда она не добивается своего и когда не помогает даже
ходатайство апостолов, она
поступает так, что удивляется даже Златоуст: "Как же поступает жена? Умолкла ли
она, услышав это? Отошла
ли? Потеряла ли бодрость?
Нет. Она еще более усилила
свои моления". И здесь для
нас первый очень важный
урок. Как бы горестна и безотлагательна ни была наша
ситуация, как бы ни казалось
нам, что Бог равнодушен к
нам, ибо и наша слезная молитва, и ходатайства наших
помощников - святых - остаются без ответа, мы не должны ослабевать в молитве и
терять надежду. Бог медлит с
ответом, предвидя в этом
благо для нас самих - и никак
не иначе! Время ожидания в
молитве - плодотворное время. Здесь замечательная
возможность научиться терпеть в надежде на милосердие Божие, научиться постоянно и с усердием молиться,
и много чего еще. Чем быстрее поймем и лучше усвоим
это, тем быстрее получим
плод и от своей молитвы. И
это первый урок нам от хананеянки.

Урок второй:
проси в смирении
Второй урок - в поразительном смирении этой женщины. Евангелие повествует
далее, как она решается подойти ко Христу и, кланяясь
Ему в ноги, повторяет свою
просьбу. Ответ Господа, казалось бы, должен был разбить последнюю ее надежду,
ибо отказ звучал еще и оскорбительно для самой хананеянки. Псы не должны есть
хлеб, испеченный детям! Поставим себя на ее место! Мы,
оскорбленные и обиженные,
отошли бы в озлоблении от
Христа. Не так поступает она.
Она из самого "оскорбления"
извлекает для себя пользу,
смиряется, признавая себя
псом, и этим окончательно
преклоняет Господа к милости. Поступает подобно мудрецу, который наклоняет главу перед набегающей высокой волной и этим сохраняет
себя в целости. Это переломный момент повествования,

