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Когда мы помним о Христе формально,
становится формальным и христианское единство
воздержусь здесь от какихлибо оценок, поскольку суть
не в этом - суть в другом.
Суть в том, что даже фильм
сегодня способен стать причиной разделения христиан и
побудить верующих людей
чуть ли не лезть на баррикады. Чуть нажать - и все посыпалось. А что же будет, если
мы преткнемся о что-то более важное и серьезное?
Для того чтобы каждое по-

добного рода искушение не
трепало нас, как любой ветерок треплет осиновый лист,
важно приобрести умение
всё, не имеющее отношения
к христианской жизни как таковой и не приносящее ни
мира, ни пользы, выносить
как бы за скобки своего сознания: да, это существует,
но я не сосредоточиваюсь на
этом. И подобное становится
возможным только тогда,

когда на первом месте в нашей жизни - вера в Живого
Бога, а не идеи, не взгляды,
не принципы. Нужно помнить, что мы не можем подражать Богу во всемогуществе, в праведности, во всеведении - мы можем по-настоящему уподобиться Ему только в любви. И мне кажется,
что для этого - помимо всего
того, о чем я уже сказал, очень важно хотя бы иногда в

личной, домашней молитве
просить милости у Бога не
только для своих близких, не
только для всех православных христиан, но и для всех
людей, которые живут на
земле. Нужно стараться,
оставаясь верным Христу,
преодолеть все виды разделения, которые между людьми существуют. И Господь
нам в этом делании непременно будет помогать.

Мучиться от боли, чтобы искупить грехи, людоедская логика
Протоиерей
Александр Ильяшенко
ОДЧАС приходится слышать мнение, будто люди
должны страдать
и мучиться от боли, якобы
таким образом искупая
свои грехи. Согласиться с
таким мнением нельзя,
тем более странно слышать такое утверждение
от верующего человека.
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Апостол Павел сказал:
"Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните
закон Христов" (Гал. 6:1,2).
Господь через апостола Павла призывает нас друг другу
помогать. И Сам Он исцелял
болящих по их вере, избавляя от страданий. Что же, мы,
называя себя христианами,
не будем на это обращать
внимания?
Из этой странной мысли
вытекает еще более странное следствие, что святые чудотворцы, которые исцеляли
людей, трудились зря и чуть
ли не против воли Божией.
Ведь пусть лучше страждущие страдают и умирают в
страданиях. Какая-то людоедская логика. Знаменитый
хирург, святитель Лука Войно-Ясенецкий, одним из самых первых в мире, если не
самым первым, разрабатывал регионарную анестезию,
которую сейчас сплошь и рядом применяют в медицине,
и в стоматологии в частности. Разрабатывал для того,
чтобы облегчать людям страдание.
Несколько лет назад мне
делали операцию. Конечно,
как любой человек, я волновался. Привозят в операционную, оглядываюсь, на стенах крестики висят - вот, значит, помещение освящено,
уже лучше. Увидел на стене
икону святителя Луки ВойноЯсенецкого - и совсем успокоился.
Конечно, мы должны прикладывать все усилия, чтобы
облегчить людям страдания.
Господь призывает нас бла-

готворить врагам нашим!
Тем более, наша задача помогать страждущим братьям.
Смотреть на страдающего
человека и говорить: "Это тебе по твоим грехам" - это, мне
кажется, верх гордости, неразумия, жестокости, бездарности и бессердечия. Какое-то
крайне извращенное понимание сути христианства.
Глядя на любовь и доброту
окружающих, человек и страдание будет переносить легче, и он глубже осознает их
смысл. А если он будет смотреть на наше бессердечие,
то к его физическим страданиям добавятся еще и нравственные.
Лет семь назад меня пригласили в хоспис крестить и
причастить моего бывшего
старшего по опыту и по возрасту сослуживца. Он был в
свое время членом партии,
балагур и весельчак, который
за словом в карман не лез, а
теперь я увидел его немощного, находящегося при
смерти.
Мы его окрестили, он причастился, лежал на боку, казалось, в забытьи. Но вот он
открывает глаза, смотрит на
стену и говорит: "Крест". Мы
смотрим в ту сторону, но ничего, кроме больничной стены, не видим. А вот только
что крестившийся и принявший Святое Причастие увидел крест.
А теперь представьте, что
священник сказал бы ему:
"Ты, брат, при жизни жил как
хотел, то и то делал, по жизни
ты грешный человек, а еще и
боль физическую пытаешься

приглушить? Страдай себе
для спасения души, а я к тебе
не пойду". Место ли такому
священнику-псевдохристианину в Церкви?
Да, известно, что страданием душа очищается. Но
это - процесс таинственный.
Одно дело, если человек воспринимает с верой то, что
Господь послал ему такое
страдание - значит, так тому
и быть, его надо переносить,
значит, Господь так ведет тебя ко спасению. Все это человек может принять для себя только сам. И если рядом
находятся добрые люди, которые на этом сложнейшем,
тернистом пути спасения человеку помогают своей любовью, заботой, нежностью,
лаской, состраданием, грамотной медицинской помощью, - они облегчают ему
этот путь. За любовь окружающих и его любовь умножается.
Так что не надо здесь
мудрствований. Всё же про-

сто и понятно. Господь говорит: "Болен был и посетили
Меня" (Мф. 25:34). Что значит "посетили", себя, что ли,
показали? Посетили больного, значит, постарались облегчить его страдания тем
или другим способом. Ведь
об этом Господь говорит. А
если прошли равнодушно
мимо страдающего человека, то тогда загробная участь
наша незавидна.
То, что среди православных есть те, кто утверждает,
будто болезнь дается грешным людям в наказание, чтобы те духовно очистились,
так это наша, священническая, недоработка. Да еще
сложились такие вот искаженные представления из-за
многих, многих лет расхристанной жизни.
Но не зря же раньше говорили: "Русские люди - добрые люди". Так оно и есть, такими наши соотечественники
и остались, но столько испытаний, столько несправедливости, столько бесчеловечного отношения обрушивалось и обрушивается на рядового человека. Поэтому
так много искаженных представлений и о духовной жизни, и о человеке вообще. Это
очень печальный факт, печальное свидетельство о
том, что мы во многом, несмотря на внешнюю культуру, одичали. Утратили то доброе, милостивое состояние
души, которое было характерно для русского народа.

Каждую среду
(кроме канунов двунадесятых
и великих праздников) в 17.30
в здании Сумского епархиального
управления архиепископ Сумский
и Ахтырский Евлогий проводит
катехизические беседы

После лекции Владыка ответит
на вопросы слушателей
Приглашаем всех желающих

Вход свободный

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
Представники апологетичного центру УПЦ
взяли участь в ювілейній Міжправославній
конференції в Польщі

З 14 по 17 вересня 2017 року в м. Супрасль
(Польща) відбулася Х ювілейна зустріч
Міжправославної наради центрів по вивченню
нових релігійних рухів і деструктивних культів,
у якій взяли участь представники Української
Православної Церкви. Про це повідомляє
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Конференції Міжправославної мережі центрів
з вивчення нових релігійних рухів та деструктивних культів проходять вже десятий рік
поспіль. Усі Помісні Православні Церкви представлені на цих форумах; від Української Православної Церкви в нарадах Мережі традиційно бере участь Всеукраїнський апологетичний центр в ім’я святителя Іоанна Златоуста, що діє при Синодальному молодіжному
відділі УПЦ. З благословення Блаженнішого
Митрополита Київського та всієї України
Онуфрія цього року участь у заході взяли
представники Всеукраїнського апологетичного центру: голова Синодального молодіжного
відділу архієпископ Обухівський Іона, протоієрей Максим Денисенко (м. Суми) та протоієрей Іоанн Тронько (м. Київ). Предстоятель
Української Православної Церкви надіслав на
адресу організаторів заходу вітальне слово. В
урочистому відкритті конференції взяв участь
Предстоятель Польської Православної Церкви Блаженніший Митрополит Варшавський і
всієї Польщі Савва. Центральною темою цьогорічного форуму стали "Фундаменталістські
тенденції в релігійних та навколорелігійних
культах та ідеологічних рухах. Зміна духу наших народів: приклади з життя Помісних Церков". На підставі розглянутого матеріалу наприкінці конференції було видано пастирські
рекомендації з протидії культам та деструктивним рухам. Усі рекомендації за 10 років роботи Міжправославної мережі центрів планується оформити окремою збіркою та видати для розповсюдження на території країнучасниць конференції.
З боку приймаючої сторони - Польської Православної Церкви - було забезпечено насичену
програму екскурсій для знайомства з життям
православної Польщі. Так, учасники відвідали
Марфо-Маріїнський монастир на Горі Хрестів
Грабарці, монастир на честь Різдва Пресвятої
Богородиці у Зверках, де в храмі в ім’я святого
мученика-младенця Гавриїла Білостоцького
вклонилися його чесним мощам, а також православні храми м. Білосток.
Останній день роботи конференції, неділя,
17 вересня, закінчився урочистою Божественною літургією в Благовіщенському монастирі
м. Супрасль. Богослужіння звершили архієреїучасники форуму від Помісних Православних
Церков: митрополит Катарський Макарій
(Єрусалимська Православна Церква), митрополит Доростольський і Червенський Григорій, митрополит Неврокопський Серафим
(Болгарська Православна Церква), митрополит Кідонійський і Апокоронійський Дамаскін
(Критська Православна Церква), архієпископ
Обухівський Іона та єпископ Карпасійський
Христофор - організатор конференції
(Кіпрська Православна Церква). Очолили Божественну літургію архієпископ Критський Іриней та архієпископ Білостоцький і Гданський
Іаков (Польська Православна Церква).

