6 ноября 2016 г.
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Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Слово священника Иоанна (Павлова) на праздник иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
Скорби в нашей жизни неизбежны. В мире будете иметь скорбь, говорит нам
Спаситель, но мужайтесь, ибо Я победил мир. Христос победил мир и царствующую в нем смерть, и это означает, что для верных Его последователей неизбежная для всех смерть теперь не страшна, ибо она открывает им вход не в ад, но
в жизнь вечную. Поэтому все земные скорби христиане должны претерпеть мужественно и благодушно – ведь в конце их ждет вечное избавление и награда.
Теоретически это всем понятно. Однако на деле часто случается, что нам не хватает мужества понести благодушно скорби, и мы начинаем в скорбях унывать
или даже впадать в отчаяние. Когда это происходит, то где нам искать помощи и
поддержки?
Многовековой опыт христианской жизни свидетельствует, что одно из самых
быстрых и верных средств – прибегать к заступлению Божией Матери. Божия
Матерь есть для нас небесная Заступница и скоро слышит обращенные к Ней молитвы. «Наша Богородица – говорит старец Иосиф Исихаст, – это Матерь милости, источник благости, и Благодать Ее успевает везде: лишь откроешь уста,
чтобы призвать Ее, и Она сразу приходит как истинная Мать. Так вот, призывай Ее без всякого колебания и найдешь бесплатного помощника и врача в твоих
скорбях».
Та истина, что Матерь Божия скоро помогает в наших скорбях, выразилась в
названии многих богородичных икон, например: «Утоли моя печали», «Утешительница скорбящих», «В скорбех и печалех утешение», «Всех скорбящих радость». Прибегая с верой к Божией Матери, скорбящие получают радость даже и
в том случае, если не избавляются сразу от своих скорбей, болезней и жизненных
проблем. Ибо через предстательство Небесной Заступницы в скорбящую душу
приходит Благодать Божия, а Благодать Божия сильна утешить человека даже
посреди самых великих испытаний и бед. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что любая человеческая скорбь, даже самая большая, не имеет над христианином абсолютной власти, потому что осенение Божественной Благодати способно обратить даже величайшую скорбь в величайшую радость.
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Как это может быть? Когда Благодать приходит в душу человека, тогда душа
становится причастной той вечной жизни, над которой земной мир с его злом и
страданием не имеет власти. Дух Святой со всей очевидностью тогда свидетельствует душе, что существует вечная жизнь и вечная радость и что эта жизнь и
радость выше материального мира и не зависит от него. Человек получает тогда
опытное и достовернейшее знание, что любые земные скорби кратковременны и
неизбежно пройдут. И вот это знание дает человеку силы переносить все скорби.
Преподобный Серафим Саровский говорил одному монаху, что если бы он знал,
какую радость и блаженство уготовал Бог праведникам, то никогда бы не унывал,
но даже если бы его келья была полна червей, поедающих в течение всей жизни
его плоть, то он бы с радостью на это согласился, только бы не лишиться блаженной жизни в Царстве святых.
Итак, как бы тяжело нам ни было, никогда не надо отчаиваться! Будем молиться
Божией Матери, и Ее благодатная помощь непременно придет. Ведь еще и потому Царица Небесная скоро слышит наши молитвы, что Сама Она испытала на
земле бедствия и напасти, пережила много горестей и скорбей. Вспомним хотя
бы события Христова Рождества: как ходила юная Мария по улицам ночного
Вифлеема, тщетно ища пристанище, где Она могла бы разрешиться от бремени.
Вспомним, как новорожденного Иисуса искал погубить злой тиран Ирод, от которого Мария с Младенцем должна была тайно бежать в Египет. Какой страх за
Своего Сына Она испытывала, когда повсюду рыскали разосланные Иродом
убийцы? Что претерпела Она, когда по дороге в Египет на них напали разбойники и хотели их всех умертвить? И позже, когда Иисус вышел на Свое служение, –
ведь у Него было много врагов, искавших Его смерти. И конечно, для Его Матери
это было источником непрерывного страдания и скорби.
А что пережила Она, когда враги осуществили свои угрозы и Ее Сын был арестован? Когда над Ним совершали неправедный суд, когда издевались и били? Что
испытала Ее душа, когда озверевшая толпа кричала: распни, распни Его? Какую
скорбь претерпела Она, когда Ее возлюбленный Сын в великих страданиях умирал на Кресте? Преподобный Силуан Афонский говорит, что скорбь Божией Матери при распятии мы постичь не можем. Когда Она стояла у Креста, Ее скорбь
была безмерно велика, и если Она осталась жива, то только потому, что всемогущая сила Божия укрепила Ее, ибо Господь хотел, чтобы Она увидела Его Воскресение и чтобы после Вознесения оставалась на земле в утешение и радость
новому народу христианскому.
Сама пронеся в нашем мире крест страданий и скорбей, Матерь Божия знает цену
этим скорбям, знает, как помочь людям, которые пока еще должны нести земные
скорби. Поэтому всегда, когда нам трудно, будем прибегать в молитвах к Царице
Небесной. И мы увидим, что не останутся наши молитвы тщетными, но непременно придет к нам небесная помощь, рассеется мрак уныния и воцарятся в измученной нашей душе мир и тишина. Аминь.
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Приходские объявления
8 ноября, во вторник, в 19.00-21.00 в актовом зале на 2-м этаже состоится
Евангельский кружок под руководством клирика нашего храма священника
Алексия Веретельникова по изучению Священного Писания. Совместно разбирают трудные места Библии, готовят доклады, дискутируют и общаются. Приглашаются все желающие. (Об изменениях следите за объявлениями на стендах
храма).
10 ноября, в четверг, в 19.00-21.00, в гостиной состоится Четверговая встреча
по истории византийского церковного пения. Ведущий встречи – специалист,
приглашенный нашим преподавателем приходской школы византийского пения и
регентом мужского византийского хора Максимом Трошиным.
В течение года,
НОЯБРЬ 2016
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65
4
11-12
(Ветхий и Новый
чт. 10
66
5
13-14
Завет)
согласно
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дневно всего три
отрывка из Библии, что занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.)
Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
7 ноября (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
8 ноября (вт.)
1230 Акафист «Державной» иконе Божией Матери
12 ноября (сб.)
1700 Всенощное бдение
13 ноября (вс.)
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
12 ноября (сб.)

830 Утреня и Литургия. Молебен. 1700 Всенощное бдение

13 ноября (вс.)

Неделя 21-я по Пятидесятнице
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900 Литургия.
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Ноябрь

Расписание Богослужений
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