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Когда Бог "не слышит", или О вере хананеянки
из которого мы и извлечем
второй урок. Общим местом
в рассуждениях святых отцов
о молитве является утверждение о том, что плодотворной может быть только молитва, исходящая из смиренного сердца. "Для правильности молитвы надобно, чтобы
она приносилась из сердца…
сокрушенного и смиренного", - говорит святитель Игнатий (Брянчанинов). Смирись
перед Господом, прежде чем
просить чего-то. Осознай и
исповедуй перед Ним свою
греховность, осознай, что недостоин исполнения своего
прошения, осознай себя вообще недостойным милостей
Божиих - и тогда проси. Проси так, как последний из рабов просит о чем-то царя. Та-

кой взгляд на себя и свою
просьбу научит тебя терпеливой безропотной молитве,
привлечет к тебе милость Божию, и ты непременно во благовремении узришь исполнение своего прошения.
Итак, ищущему в молитве
разрешения своих скорбей
следует "облачиться" в следующие "доспехи" воина
Христова: 1) в молитве пребывай терпеливо, с надеждой на Господа ожидая исполнения прошения, а время
исполнения предоставь Самому Господу. Помни о том,
что кажущаяся нестерпимой
ситуация на самом деле может быть очень полезной для
твоей души; 2) проси Бога со
смирением. Не ожидай и не
считай, что Бог немедленно

должен исполнить твою
просьбу, а напротив, считай
себя недостойным ее исполнения; 3) помни и о том, что
просимое тобой может быть
вообще Богу не угодно, а если угодно, то может быть исполнено не совсем так, как ты
ожидаешь. Будь к этому готов. Приведу пример: одна
верующая женщина просила
Господа обратить к вере ее
неверующую дочь. Просила
слезно и постоянно. Господь
услышал ее молитву и даровал дочери тяжелую болезнь,
через которую она уверовала
и уже на смертном одре часто исповедовалась и причащалась. Поэтому и образ исполнения наших прошений
нам также следует возложить
на Господа.

* * *

Многообразие жизненных
скорбей, с которыми сталкивается человек, не позволяет
ему прикоснуться к тайне, по
какой причине именно со
мной случилось то или это, пути Господни неисповедимы. Да и так ли важно это
знать? Что по-настоящему
важно, так это сохранить
свою духовную главу - веру при обилии житейских невзгод. Лишь верный взгляд
на себя и адекватная оценка
обстоятельств, сопряженные
с терпеливой молитвой, помогут нам выйти победителями из любой ситуации. В общем-то, об этом и говорит
нам повествование об исцелении Господом дочери хананеянки.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
День міста відзначено молитвою
9 вересня 2017 року жителі міста Тростянець святкували 357-річчя свого міста. З благословення
Високопреосвященнішого
Євлогія, архієпископа Сумського і Охтирського, у Вознесенському храмі з нагоди свята
благочинний Тростянецького церковного
округу протоієрей Олександр Карпець
відслужив подячний молебень. З цього богослужіння, за котрим молились керівники
міста на чолі з мером Юрієм Бовою, і розпочалось святкування дня міста. На молебні в
храмі була присутня делегація гостей з
Польщі та Чехії. Закінчилось богослужіння
многоліттям і вітальним словом настоятеля
храму. Після молебню протоієрей Олександр
поспілкувався з очільником міста та гостями і
отримав від мера Богухвали (Польща) запрошення відвідати їхнє місто.

Храм святителя Иоасафа,
епископа Белгородского отметил
свой престольный праздник

Пришел бы я к вере, если бы христиане
демонстрировали ненависть к другим?
Виктор Судариков
ТО было бы, если
бы встреченные
ранее мною христиане демонстрировали ненависть и неприязнь к неверующим,
спорящим - а я тогда
именно таковым и был?
Не знаю.

Ч

Думаю, что это вдохновило бы меня - тогдашнего скорее на противодействие
такой Церкви, чем на желание быть крещеным и причисленным к числу христиан.
Почему человек приходит
от атеизма к вере? Конечно
же, путей-дорог много, но я
могу ответить, опираясь
только на свой опыт. В
школьной и раннеинститутской юности я понимал мир
атеистически, а к Церкви относился как к дремучему обману. Что для меня самого
было решающим в полном
переосмыслении ценностей
и ориентиров? Сейчас, когда
с того времени прошло
26 лет, могу сказать явно три основных события, дела,
явления.
Первое - интерес к древнерусской архитектуре и иконописи. Было никак невозможно совместить глубину и
красоту древнерусских храмов и икон с атеистическим
представлением о Церкви
как о сборище вороватых попов, обманывающих всех остальных людей, желающих
держать народ непросвещённым и темным.
Второе - это встреча с христианами, отношение которых - друг к другу, к окружающим - кардинально отличалось от того, что я видел в
окружающем меня мире. Отношения душевного тепла,

бережности, чувство святыни
и совместное благоговейное
служение: и друг другу, и всем
окружающим, и главное - Тому, что (Кто?) выше их.
И наконец, третье - это
проповеди митрополита Антония Сурожского - в текстах
и в записях, которыми мои
друзья меня снабдили. В этих
словах была невиданная до
этого внутренняя сила, уверенность в духовной реальности и мудрая, радостная
любовь ко всему мирозданию. И особенно поразила
бережность и уважительность Бога, о Котором говорил митрополит Антоний, к
человеку - такому, каков он
есть, - и возможность для человека вырасти в самую высокую меру. И это третье полностью соответствовало
первым двум.
И каждый раз, когда у меня возникало сознательное
движение к Богу, - Он отвечал Сам. Думаю, так всегда
бывает: делает человек шаг
навстречу - Бог не медлит с
ответом.
К чему я все это пишу?
Сейчас во многих словах и
текстах христиан звучит отношение к тем, кто их не понимает, кто в чем-то им противодействует как к врагам,
вредителям, "пятой колонне"
и т.д. А когда говоришь о

евангельском отношении к
людям - отвечают, что "это
все проповедь гуманизма".
И здесь, мне думается,
есть некое очень глубокое
заблуждение. Люди Церкви
забывают о том, что Церковь - не некое человеческое
сообщество со своими ценностями и приоритетами, не
исторический клуб по интересам и не ролевая игра, но
(простите за высокие слова)
богочеловеческий организм,
оставленный Самим Спасителем на Земле для того, чтобы творить Его дело по спасению мира.
Каждое, самое маленькое
действие Церкви - миссионерское. Можно даже не
учреждать специальных отделов и не назначать официальных ответственных, но только
жить и относиться к другим в
перспективе вечности, перед
лицом Христа - и миссия будет совершаться.
Это совсем не значит, что
преступников или отступников, или просто ставящих
палки в колеса надо поощрять, преступления не надо
пресекать, а самим запереться в существующих храмах, чтобы никого не раздражать. Совсем нет.
Это значит, что требуется
разделение грехов и грешника, поступков и человека, по

каким-то причинам их совершающего.
Значит, выступая против
бессовестного и злого поступка, даже пресекая его по
возможности, надо понимать, что совершивший его не враг, которого надо ненавидеть, а человек, ради которого пришел, был распят и
воскрес Христос - и тогда мы
сделаем все, чтобы "приобрести брата своего", сделать
нашего врага другом Божиим. Это и есть то отношение к
человеку, которое было показано Христом - готовым увидеть и исцелить даже того,
кто желает ему зла. Христом,
который говорит с теми, кого
все презирают, и молится даже за Своих мучителей.
И это необходимо не только тому человеку, который
может увидеть в нас братьев,
а может - противников. Это
необходимо и нам, для нашей вечной участи: "Если мы
каждое мгновение жизни
превратим в любовь к Богу и
любовь к каждому человеку,
нравится он нам или нет,
близок он нам или нет - только тогда наша душа успеет
созреть к встрече Господней" (митрополит Антоний
Сурожский).
Возвращаясь к воспоминаниям, с которых я начал. Что
было бы, если бы встреченные тогда мною христиане
демонстрировали ненависть
и неприязнь к неверующим,
спорящим - а я тогда именно
таковым и был? Не знаю. Думаю, что это вдохновило бы
меня - тогдашнего - скорее на
противодействие такой Церкви, чем на желание быть крещеным и причисленным к
числу христиан. В лучшем
случае занимался бы разве
что защитой древних памятников от "церковников"…

17 сентября 2017 года храм святителя
Иоасафа, епископа Белгородского г. Сумы,
находящийся на улице Интернационалистов, отмечает свой престольный день.
16 сентября Всенощное бдение с литией
возглавил настоятель храма благочинный
сумского городского округа протоиерей Николай Смакоуз, в сослужении духовенства.
Утром, в день праздника, при большом стечении верующих был отслужен молебен с
акафистом храмовому святому, затем совершено Таинство Исповеди и Божественная литургия. По окончании Богослужения
совершился крестный ход вокруг строящегося храма с чтением Евангелия и окроплением святой водой. После крестного хода
настоятель храма рассказал житие Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, а также поздравил прихожан с пятилетием со дня
первой литургии. Отец Николай поблагодарил духовенство и гостей, прибывших на
торжества по случаю храмового дня. По
окончании службы были провозглашены уставные многолетия. Всем прихожанам была
предложена скромная трапеза.

