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НОВОСТИ

Когда мы помним о Христе формально,
становится формальным и христианское единство

У професійне свято лісівники Сумщини
побували на Образі

Игумен Нектарий
(Морозов)
Ы часто слышим
в общественном
пространстве
такие словосочетания, как "народное
единство", "национальное единство", "духовное
единство", а в пространстве церковном - "христианское единство".

М

Лісівники Сумщини в переддень професійного свята - Дня працівника лісу - побували в урочищі "Образ", що в лісовому
масиві Великобобрицького лісництва Краснопільського лісгоспу. Саме тут знаходиться збудована ними каплиця на честь Святителя Миколая, Мирлікійського чудотворця. ЇЇ
відкрили для вірян у вересні минулого року
напередодні лісівничого професійного свята. Тоді вперше директорський корпус
управління на чолі з керівництвом побували
у новозбудованій святині, про спорудження
якої спільно приймали рішення, спільно її і
будували. Зустрів лісівників в урочищі настоятель Свято-Миколаївської каплиці протоієрей Роман Кулішов. За благословенням
правлячого архієрея Сумської єпархії,
архієпископа Євлогія отець Роман звершив
молебень та передав лісівникам вітання від
Владики і подарунок Володимирську ікону
Пресвятої Богородиці, яка доповнила молитовне оздоблення каплиці. Після молебню
лісівники побували біля святої криниці. На завершення відвідування отець настоятель подарував винуватцям свята пісню, написану
про урочище "Образ" місцевими митцями,
яку виконав особисто.
Зустріч залишила у всіх найприємніші враження. Домовилися, що в майбутньому такі
відвідування напередодні професійного
лісівничого свята стануть традиційними.

День МЧС в Ахтырке

17 сентября 2017 года, в день празднования в честь иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина", по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия,
архиепископа Сумского и Ахтырского, в Покровском кафедральном соборе города Ахтырка был совершен праздничный водосвятный молебен, который возглавил благочинный Ахтырского и Великописаревского церковных округов протоиерей Евгений Сопига
с клириками собора. По случаю торжеств,
связанных с Днем спасателя, который в этом
году совпал с воскресным днем, в храме молились сотрудники Госслужбы Украины по
чрезвычайным ситуациям Ахтырского района. Работники МЧС вместе со своими детьми помолились за Божественной литургией,
желающие приобщились Святых Христовых
Таин. Вот уже несколько десятков лет существует добрая традиция у спасателей Ахтырщины посещать Покровский собор в свой
профессиональный праздник. В приветственном слове после молебна перед образом
"Неопалимая Купина" отец Евгений передал
Архипастырское поздравление Правящего
архиерея и пожелание помощи Пресвятой
Богородицы в нелегкой повседневной службе спасателей.

Но чем более привычными
они становятся для слуха,
тем менее мы, кажется, оказываемся способными вникать в их смысл.

Вместе,
потому что сильнее?
Зачастую, говоря о том,
зачем нужно единство, употребляют такой образ: человек - как прутик, и прутики
поодиночке легко сломать, а
вот если они будут связаны
между собой, их уже не переломишь. Хороший образ, но я
бы не стал объяснять через
него единство христианское.
Во-первых, потому, что человек не "прутик" - он изначально связан с Тем, Кто его сотворил и Кто содержит в Своей деснице всю вселенную.
Во-вторых, потому, что сплоченность и сила перед лицом
внешнего врага - "теперь нас
не сломить" - не является абсолютным благом, к которому стремится православный
верующий человек. Не всякое единство - во благо: мы
помним, какой высочайший
пример народного единства
являла собой фашистская
Германия и чем всё это закончилось. К слову, и говорить о том, что единство является чертой нашего народа, на мой взгляд, неправомерно: мы видим, что, как
правило, это единство возникало у нас только тогда,
когда стране в буквальном
смысле грозило уничтожение, а в какие-то другие периоды мы единства явно достигнуть не можем. В любом
случае, монолитность народного сознания - это не категория христианства, не категория веры, и об этом важно
бывает помнить.

"Да будут все едино"
Основание учения о христианском единстве мы находим в словах Христа Спасителя, которые Он произносит
во время так называемой
первосвященнической молитвы, незадолго до Своего
распятия: да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в тебе, так и они будут в нас едино (Ин. 17, 21). И за этим следуют такие слова: да уверует
мир, что Ты послал Меня (Ин.
17, 21). И вот это есть то самое единство, к которому мы

призваны и которое ничем не
должно быть подменено.
А как некую противоположность этой первосвященнической молитве Христа мы
слышим слова, которые Господь говорит апостолу Петру
в ответ на спор о первенстве,
возникший между учениками:
"Симон! Симон! се, сатана
просил, чтобы сеять вас как
пшеницу" (Лк. 22, 31). Святые
отцы, которые толкуют этот
момент Священного Писания, объясняют, что "сеять
как пшеницу" - значит разобщать, делать друг другу чужими. Так перед нами совершенно очевидно открываются две воли: Божественная чтобы мы были объединены в
любви, и дьявольская - чтобы
мы жили по принципу "каждый сам по себе".
Что же мешает нам, христианам, исполнять в этом отношении волю Христа? Думаю, что к тому бывают препятствия, коренящиеся в нашей внешней жизни, и бывают препятствия, относящиеся к жизни собственно христианской, внутренней.
Безусловно, мы живем в
очень разобщенном мире,
где человек человеку уже
давно не волк, а человек, по
слову классика, "человеку
бревно". В нашем образе
жизни этому способствуют и
постоянная спешка, и сконцентрированность на своих
интересах, и пресыщенность
различного рода информацией. Как только человек начинает осознавать, что люди
всегда в поте лица добывали
свой хлеб, но при этом как-то
находили время друг на друга, и приостанавливает свой
бег, как только человек всерьез приходит к мысли о том,
что его собственные интересы, пусть даже базовые и необходимые, - это не всё, что
может его в жизни занимать,
как только человек начинает
фильтровать информацию,
которая на него обрушивается буквально отовсюду, и не
влечется за всем подряд, он
уже встает на путь, который к
близости, единству, неравнодушию к другим людям ведет.
Но есть еще такой внутренний фактор, как страх.
Современный человек вообще многого боится, и в том

числе очень часто боится открываться другому человеку,
не говоря уже о том, чтобы
впустить в свое сердце многих и многих других людей.
Это боязнь душевной боли,
разочарования, которая коренится в избегании боли как
таковой, тогда как боль на самом деле - неизбежная часть
нашей жизни, и человек, который отдает себе в этом отчет, гораздо меньше претыкается в жизни христианской.

Христос посреди нас?
"Ну и все-таки - как ощутить это самое христианское
единство?" Задает человек
такой вопрос, напрягает свой
ум, словно это некая абстракция, которую нужно абстрактно же постичь. Но таким
путем единство ощутить невозможно. Просто есть моменты в нашей жизни, когда
мы помним о Христе какимто формальным образом, - и
тогда единство во Христе
нам тоже представляется
чем-то формальным: тем, к
чему вроде бы надо стремиться, но совершенно непонятно как. Однако вот человек молится на службе, сердце его утеснено скорбями,
слова богослужения глубоко
проникают в него - и он вдруг
ощущает, что это не просто
священник на проповеди
обратился к собравшимся
"братья и сестры", а все мы
действительно братья и сестры, в наших жилах течет одна
и та же кровь, пусть и разной
группы. Или живет человек, и
вдруг умирает кто-то из его
близких. И буквально в мгновение ока уходят, отступают
куда-то все обиды и противоречия - ты молишься у его
гроба, просишь Бога о милости и ощущаешь, насколько
это все было суетой и как неразрывно соединяет теперь
вас то, перед чем вы оба
предстоите сейчас: вера,
вечность, Господь.
Как-то, уже давно, был у
меня в жизни такой момент.
Мы вышли то ли на полиелей,
то ли на молебен всем клиром храма, где я тогда служил. Мы стояли друг напротив друга - несколько священников, между которыми
бывали всякие противоречия
и трения, - разные, непохо-

жие люди. И вдруг мое сердце буквально пронзила
мысль: насколько же то, что
нас сейчас объединяет,
больше всего того, что нас
разделяет! И это воспоминание, это ощущение я стараюсь хранить в своей памяти и
по сей день.
Как известно, священник в
определенный момент служения литургии обращает к
сослужащим ему собратьям
слова "Христос посреди
нас!", а те отвечают: "И есть, и
будет". На самом деле это
слова, которые, наверное, во
благо было бы произносить
не только священникам - их
очень полезно время от времени говорить и каждому
христианину, причем обращая их не только к кому-то
другому, но прежде всего к
самому себе. Их стоит вспоминать, когда хочется рассердиться и обидеться, когда
нарушается душевное равновесие, а о единстве уже и речи не идет. Особенно это касается дискуссий в Интернете, где люди, находящиеся
внутри Церкви, умудряются
разделяться на непримиримые лагеря. И здесь самое
время бывает вспомнить, что
этот другой человек - не какой-то иной, чужой, а он, по
сути, такой же, как ты. Да, он
живет какой-то другой жизнью, но он точно так же хочет,
чтобы его любили, чтобы его
понимали. И не всегда наше
тепло и настрой на понимание будут им восприняты, но,
по крайней мере, конфликта
не будет, потому что для него
нужны две конфликтующие
стороны.
У кого-то из афонских подвижников есть такая мысль,
что все раздоры, которые
происходят в мире, - это как
бы некая единая цепь. И очень
важно, чтобы на нас эта цепь
каждый раз размыкалась,
чтобы мы, протягивая руку тому человеку, с которым могли
бы впасть во вражду, каждый
раз полагали начало другой
цепи - связующей.

Чуть нажать и все посыпалось
В нынешнее неспокойное,
в том числе и в духовном отношении, время стоит с особой осторожностью относиться к тому, что может порождать разделения между
православными христианами. Это могут быть какие-то
полусектантские группы, это
могут быть попытки размежевания по политическим
мотивам, это могут быть противостояния, возникшие на
почве, скажем так, явлений
культуры, как мы это сейчас
наблюдаем с небезызвестным фильмом, названия которого я даже не вижу смысла произносить. Намеренно

