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Дорогие братья и сестры!
7 июля Святая Русская Православная Церковь празднует Рождество святого пророка и Предтечи Христова Иоанна. Это о нем Христос сказал: «… из рожденных женами
не восставал больший Иоанна Крестителя…» (Мф. 11: 11, ср.: Лк. 7: 28). Удивительные слова! Оказывается, все ветхозаветные пророки уступают этому человеку, который вроде бы не сделал ничего особенного — просто призвал народ к покаянию.
Но с чего начинается христианская жизнь? Конечно же, с покаяния! Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия начинается словами об Иоанне Предтече, который «явился...,
крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». И проповедь Христа после Крещения была: “Покайтесь и веруйте во Евангелие“. Христос
заповедал апостолам: “Проповедуйте всем народам покаяние, ибо приблизилось
Царство Небесное“.
Покаяние – понятие религиозное. Покаяться - не значит просто изменить стиль
жизни или свое внутреннее чувство или свой опыт, как имеется в виду, скажем, в восточных религиях и культурах. Эти религии говорят о том, что человек должен получить свой собственный опыт, должен познать себя, самоосуществиться, чтобы свет
его сознания пробудился. Но для такой перемены не нужно Бога. Христианское же покаяние непременно перед кем-то. Христианин стоит, прежде всего, перед Богом, но и
перед людьми тоже. Поэтому в Библии согрешение человека перед Богом всегда имеет
отношение к ближнему. Отсюда – целостное понимание покаяния, как исправного стояния и перед Богом, и перед людьми.
Покаяние невозможно без встречи с Богом.
Если покаяние было бы просто раскаянием, расположением по-иному своих сил, оно было бы
перестройкой, но не переменой по существу. В
покаянии человек чувствует, что он больной. А
заболевший, как сказал святой Кирилл Александрийский, не может исцелить себя,  ему нужен исцелитель – Бог. И кающийся человек ищет Бога.
Поэтому покаяние имеет в себе всегда возродительную силу.
Только когда начинается самое покаяние,
тогда человек чувствует в нем потребность. Казалось бы, что сначала надо человеку почувствовать, что он нуждается в покаянии, что оно
для него – спасение. А на деле парадоксально
получается, что лишь, когда человек уже испытывает покаяние, тогда и ощущает потребность
в нем. Это означает, что бессознательное сердца
глубже сознания, что Бог дает хотящему. Христос
говорил: “Кто может вместить, да вместит“.
Святой Григорий Богослов спрашивает: «…а кто
может вместить?»   И отвечает: «…тот, кто
хочет.»
Покаяние – не просто жалость к себе, или
депрессия, или комплекс неполноценности, а
всегда сознание и чувство, что потеряно общение
с Богом. При этом сразу начинается поиск этого
общения и даже его  восстановление. Вот пришел
блудный сын в себя и говорит: “Вот в каком я состоянии. Но у меня есть отец, и я пойду к отцу!”
Если бы он просто осознал себя заблудившимся,
это бы еще не было христианским покаянием. А
он пошел к отцу! По Священному Писанию можно предположить, что отец уже вышел навстречу
ему, что отец как бы сделал первый шаг, и это
отразилось на побуждении сына вернуться. Не
надо, конечно, анализировать, что первое, что
второе: встреча бывает двойная. И Бог, и человек
в покаянии вступают в активность любви. Любовь
ищет общения. Покаяние и есть сожаление о по-

терянной любви.
Покаяние сразу же возбуждает человека и
на любовь к Богу, и на любовь к ближнему. Феофан Затворник в “Пути ко спасению” говорит (но
это и опыт всех Отцов), что когда человек пробуждается к покаянию, то сразу чувствует, что любит ближнего. Уже не гордится, не считает себя
большим. Всем желает спасения. Это уже знак
подлинной христианской жизни. Значит, покаяние
открывает нам в ненормальном, греховном, в отчужденном состоянии путь, поворот к нормальному состоянию, поворот к Богу и исправление
перед Богом. Оно раскрывает полную истину о
состоянии человека. И покаяние сразу переходит
в исповедь.
Иногда кажется, что покаяние – некий “долг”
человека, который “следует исполнять“. Но нет,
это слишком низкое понимание исповеди. Исповедь-покаяние – некое раскрытие себя перед Богом. Как те слова из псалма, которые перешли и в
ирмос: “Молитву пролию ко Господу“… вроде бы
имеешь кувшин грязной воды и просто выливаешь его пред Богом… “И Тому скажу печали моя,
ибо душа моя исполнися зол и жизнь моя дошла
до дна ада“. Он просто чувствует, что провалился
до глубины ада, как Иона в ките, и теперь открывает себя пред Богом.
Исповедь как продолжение покаяния есть
истинное самораскрытие человека. При подлинном покаянии все открыто, и грех виден ясно. Да,
мы грешные, поэтому-то мы раскрываем раны
свои, болезни, грехи. Человек видит себя в отчаянном, безвыходном положении. Но подлинно то,
что он смотрит не только на себя, а как говорил
св. Антоний Великий: ставь свой грех перед собой и смотри на Бога по ту сторону грехов. Через
грехи смотри на Бога! Но тогда грех не выдержит
конкуренцию встречи с Богом. Бог все побеждает:
что такое грех? Ничего! Чепуха пред Богом. Но
это – пред Богом! А сам по себе он для меня –

пропасть, погибель, ад. Как говорит Давид Псалмопевец: “Из глубины воззвах к Тебе – из пропасти возведи живот мой!“. Душа наша жаждет
Бога, как олень в пустыне жаждет текущей воды.
Исповедь – раскрытие истины о себе. Не
надо на себя клеветать, то есть ругать больше,
чем действительно грешен, но и не надо скрывать
грехи. Если мы скрываемся, то показываем этим,
что нет в нас искренней любви к Богу. В покаянии
надо понимать, что Бог по Ту сторону нашего добра и нашего зла. Не надо отождествлять себя ни
со своими злыми, ни со своими добрыми делами. Не надо думать, что можно обеспечить себя
путем делания добра. Надеяться надо только на
Бога. Но также надо верить, что и злые дела, хоть
я их и осуждаю и отвергаю, не могут отделить
меня от Бога моего. У русских есть склонность
преувеличивать свои грехи, и задыхаться, и тонуть в них, как в бездне. Это уже своего рода недоверие к Богу. Такое восприятие, преувеличение
своих грехов есть вместе с тем и умаление Бога.
Но обратный подход представляет Бога лжецом.
Он прислал Сына Своего, чтобы спасать нас, а
мы скажем: “Нет, не надо, у меня нет грехов“…
У нас есть мощные причины для покаяния.
Это не какое-то только моральное поучение человека, что надо-де быть хорошим, и поэтому
надо каяться. Нет, покаяние возобновляет в нас
самые основы христианской веры. Бог хочет нашего спасения, ищет его и жаждет его, и ждет его.
С нашей стороны надо только, чтобы мы хотели,
и тогда мы сможем, не собой, но Богом. Покаяние
со всеми сопровождающими его христианскими
добродетелями, как исповедь, смирение, дерзновение, надежда, пост, молитва… покаяние уже
есть предвкушение воскресения, даже начало
воскресения. Это первое воскресение человека.
Второе будет результатом, завершением во время Второго пришествия Христова.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
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ТАЛАНТ И ЛЕПТА, А НЕ МИНА И ЕВРОЦЕНТ

ЛЕПТА ВДОВИЦЫ

В

евангельской притче рассказывается
о хозяине, который, уезжая, вручил
своим слугам определенные суммы на
хранение. Позже, «по долгом времени,
приходит господин рабов тех и требует
у них отчета. И, …получивший пять талантов принес другие пять талантов и
говорит: господин! пять талантов ты
дал мне, вот, другие пять талантов я
приобрел на них. Господин его сказал ему:
хорошо, добрый и верный раб! в малом
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего…
Подошел и получивший один талант и
сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись,
пошел и скрыл талант твой в земле; вот
тебе твое. Господин же его сказал ему в
ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал,
что я жну, где не сеял, и собираю, где не
рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя,
получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему
десять талантов. Ибо каждому имеющему дано будет, и будет у него изобилие,
а у неимущего будет взято и то, что он
имеет (Мф. 25, 19-22, 24-30).
Интересно, что на языке оригинала
так и говорится про талант, что нерадивый
слуга его в земле сокрыл или спрятал: καὶ
φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν
σου ἐν τῇ γῇ·. «И в страхе ушел он и скрыл
талант свой в земле».
Впрочем, не менее интересно и то,
что подобная история про усердных и нерадивых слуг и про зарытые деньги есть и
в Евангелии от Луки (Лк. 19. 11-28), только
там вместо таланта в качестве денежной
единицы фигурирует мина. И если бы история слов сложилась иначе, мы бы сейчас
говорили, что кто-то зарыл в землю свою
мину, а не талант. Или говорили бы про та-

Знаменитые выражения «зарыть талант в землю» и «внести свою
лепту» пришли в наш язык из Нового Завета. Объединяет их то, что в
древнегреческом языке и слово «талант», и слово «лепта» означали
определенные денежные единицы, только талант был очень крупной
суммой денег, а лепта, напротив, мелкой медной монетой. Поэтому, хотя
первое выражение мы воспринимаем метафорически (действительно, как
же можно свой талант или дарование зарыть в землю?), в Евангелии оно
имеет вполне буквальное значение. Там нерадивый слуга в прямом смысле
зарыл вверенный ему талант (то есть – очень большие деньги) в землю.
Так что в древнегреческом языке слово «талант» вообще не имело никакого
отношения к способностям человека, а обозначало лишь денежную меру и
единицу веса.
лантливого, но пьющего человека – «мину
не пропьешь», взамен нынешнего – «талант не пропьешь».
Так, или иначе, но именно благодаря
Евангелию от Матфея во многих языках
слово   «талант» получило значение дара
или способности. Например, во французском языке это значение появляется в 14
веке, в английском – в конце 13 века.  А это
выражение – «закопать свой талант в землю» – стало во многих языках поговоркой.
Что же касается лепты, то эта история рассказывается у евангелистов Луки
и Марка. Иисус Христос сел напротив храмовой сокровищницы и смотрел, как народ
кладет в нее деньги. «Многие богатые
клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет
кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус
сказал им: истинно говорю вам, что эта
бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей
положила все, что имела, все пропитание
свое» (Мк. 12. 41-44).
Если говорить более конкретно об
этих денежных единицах, то τό τάλαντον
(talanton) был обозначением как очень
крупного веса (от 26,2 кг и больше), так и
определенной денежно-расчетной (не монетной) единицей. Он равнялся 60 минам,
а та, в свою очередь, равнялась 100 драхмам. Одна драхма же равнялась шести
оболам. Совпадение в одном слове двух
значений – денежной меры и веса – объясняется тем, что в Древней Греции сначала в качестве денег использовали либо
бесформенные кусочки металла, либо металлические кружочки и бруски, ценность
которых устанавливали по весу.
Талант был очень большой суммой
денег. Что можно было купить на один талант? Например, в 5 веке до Рождества
Христова прожиточный минимум афин-

ской семьи составлял 2 обола в день. Это
значит, что на один талант эта семья могла
прожить почти 50 лет! Также это было, например, жалование тяжеловооруженного
воина-гоплита за те же 50 лет. За один талант тогда можно было купить 120 быков,
или 400 овец, или 30 неквалифицированных рабов, или 12 рабов, обученных какому-нибудь ремеслу или грамоте. Также
известно, что дом, принадлежавший отцу
Демосфена, стоил 3000 драхм – то есть,
полталанта.
Прилагательное же λεπτός (leptos) означает по-древнегречески «тонкий», «мелкий», «небольшой», «слабый». От него и
получила свое название мелкая медная
монета – τόλεπτόν. Кстати, лепта как разменная монета существовала и в современной Греции вплоть до того момента,
пока в ней в качестве новых денег не приняли евро, а лепту заменили евроцентом.
На мой взгляд, эти две евангельские
притчи в каком-то смысле каждая по своему – говорят об одном и том же: все, что
мы имеем, мы имеем от Бога. Кто-то – талант или даже многие таланты, а кто-то – и
немногое, какую-нибудь незначительную
лепту. Не стоит  хвалиться своими талантами, потому что их дал нам Господь. «Хвалящийся, хвались Господом» (1 Кор. 1. 31).
Тогда талант – это громадная ответственность, которую надо правильно пустить в
рост, реализовать, не зарыть его в землю.
И говорят эти притчи также о том, что
спрошено в конечном итоге с нас будет не
за то, что мы имели, а за то, что мы жертвовали другим от своего имения, и чем была
для нас эта жертва. И тогда даже скудное
даяние бедной вдовы может оказаться
ценнее того, что делал крайне одаренный
человек.  
Фома, февраль 2015, «Толковый словарь» с Юрием Пущаевым

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как непосредственно
в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  БИК 042908612
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ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И БОРЬБА С НИМИ
ПЕЧАЛЬ. «ЧЕРВЬ В СЕРДЦЕ»

Продолжение. Начало в №№ 6(35) –
11(40) 2015, 1(42) - 6(47) 2016)

П

ечаль имеет много названий: огорчение, тоска, горе, скорбь, хандра,
меланхолия, отчаяние… Сейчас чаще
всего называют печаль депрессией. Депрессию, тревожность (а это тоже проявление депрессии) психиатры и психотерапевты называют раком XXI века, чумой
нашего времени. И хотя в современном
мире некоторые страсти достигли невиданных пределов, печаль, отчаяние, потеря смысла жизни приобрели характер
настоящей эпидемии. Печаль преподобный Нил Синайский называет «червем в
сердце». Эта страсть, как рак, разъедает
человека изнутри, может довести его до
полного изнеможения (а иногда до смерти), если не начать бороться с ней.
Как и всякая страсть, печаль имеет
вполне естественное происхождение.
Горе, страдания, скорбь, плачь – обычная эмоциональная реакция человека на
некоторые тяжелые обстоятельства жизни. Например, когда умирает близкий человек, редко кто останется безучастным,
равнодушным к этому. Сам Господь наш
Иисус Христос заплакал, когда пришел
ко гробу Своего друга Лазаря. Он «Сам
восскорбел духом, возмутился и сказал:
Где вы положили его? Говорят Ему: Господи! Пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: Смотри,
как Он любил его» (Ин. 11: 33–36).
Мы не можем оставаться равнодушными к тяжелым потрясениям. Наши
эмоции помогают нам, во-первых, пережить стресс, во-вторых, мобилизовать
силы для борьбы с трудностями, подвигнуть нас к каким-то действиям. Но плохо,
когда эмоции берут над нами верх. Когда
мы входим в затяжное состояние печали, тут уже недалеко до депрессии. Что
такое страсть печали, депрессия? Это
затянувшееся, болезненное состояние
души. Печаль становится зависимостью,
мы начинаем служить ей, и она, как и
всякий идол, требует жертв. Человек,
находившийся в состоянии депрессии и
сумевший с помощью Божией преодолеть ее, с ужасом вспоминает о своем
прошлом как о кошмарном сне. Все, что
беспокоило его тогда, представлялось
чудовищной проблемой, кажется потом
смешным и нелепым. И вообще говоря,
печаль – это легкое помешательство; в
депрессии человек не способен адекватно оценивать обстоятельства жизни, людей и себя самого.
Какие мысли обычно вертятся в
голове у страдающего печалью? «Все
плохо, в моей жизни нет ничего хорошего; меня никто не любит, не понимает; в
моей жизни нет никакого смысла». И, конечно, не обходится без самобичевания:
«Я самый несчастный, я неудачник, я
глупый никчемный человек, приношу людям одни страдания». При всех этих настроениях самое тревожное и абсурдное
– категоричность суждений: все, ничего,

никто, самый и проч. Любому здоровому,
вменяемому человеку, не находящемуся
в состоянии затяжной депрессии, понятно, что не может быть все плохо. Это абсурд, бред. У каждого человека есть возможности для жизни и счастья. Просто
депрессивный человек этого упорно не
хочет замечать. Наверняка, у него есть
здоровье (в той или иной степени), руки,
ноги, голова, органы чувств, есть какоето дело, работа, есть умения, навыки,
есть близкие люди, родственники и друзья, а значит, есть возможность любить
и быть любимым. И любой это понимает.
И ясно как дважды два: в человеке, страдающем печалью, говорит не его разум,
а кто-то другой. Кто? Его страсть, она завладела его душой и сознанием.
Но, как мы помним, страсти не есть
принадлежность, собственность нашей
души, они приходят извне, мы их только
впускаем в душу. Теперь ясно, кто нашептывает нам мысли о бессмысленности жизни и нашей полной несостоятельности? Бес печали. И мы покорно
слушаем его, принимая его «послания»
за свои собственные мысли. Здесь следует вспомнить, как бороться с дурными
мыслями, – об этом уже шла речь в статье «Борьба с помыслами». Принцип тот
же: не считать их своими и не допускать
в дом нашей души. А если они уже здесь,
гнать их метлой и поскорее селить на их
место других квартирантов, то есть светлые, добрые мысли.
Опасность печали, депрессии в том,
что она является страстью, а значит,
действует как любая из восьми страстей.
С одной стороны, мучает человека (помните, страсть – значит страдание), а с
другой стороны, доставляет массу приятных ощущений, иначе никто не попался бы на крючок диавола. И страдающему печалью тоже, как ни странно, чем-то
нравится сладостный плен страсти. «Ничто так не пьянит, как вино страдания!»
– писал Бальзак.
И поэтому очень непросто бывает
выйти из этого состояния, поэтому так
плохо действуют утешения близких: человек ждет не исцеления, а приятных
ощущений от утешений и саможаления,
при этом вовсе не желая утешаться. Печаль действительно может пьянить, как
вино, как наркотик, и находиться в этом
теплом, удобном болоте для депрессивного приятно, хотя, конечно, такое
состояние приносит страдания и ведет
человека к саморазрушению. К тому же,
повторяю, выйти из печали непросто; это
труд, и для иных легче плыть по воле
волн. Вот почему очень часто депрессией, меланхолией страдают люди ленивые, не приученные к труду.
Печаль рождается, конечно, не на
пустом месте. Рассмотрим основные
причины возникновения этой страсти.
Уже не раз было сказано, что в основе
страсти может лежать ей предшествующая. Перед печалью стоит гнев, а значит,
он может служить причиной депрессии.

Почему? Вспомним, какие чувства мы
испытываем после ссоры, раздраженного выяснения отношений. Нас посещает
чувство стыда, опустошенности, часто
уныния, нам стыдно за нашу резкость,
невыдержанность. Бывает, что гнев порождает обиду, раздражает самолюбие,
мы долго не можем простить, и это чувство раздражения, обиды, злопамятства
приводит к печали, мрачному настроению. Очень часто можно встретить людей, которые считают, что все вокруг им
что-то должны и все кругом виноваты. А
у православного человека должно быть
все наоборот: не мне должны, а я всем
должен; не все виноваты в моих бедах, а
я сам виноват в своих проблемах. Когда
человек будет жить по такому принципу,
ему легко будет справиться и с унынием,
он будет видеть, как жизнь и его взаимоотношения с ближними налаживаются. А
думать, что все мне должны и все виноваты, – типичная психология неудачника.
Печаль, депрессия – болезнь неврастеничных людей, то есть неуравновешенных, не владеющих собой. У таких
людей период возбуждения, подъема,
всплеск эмоций, иногда и гневных, раздраженных, сменяется тоской, апатией,
унынием.
Но гнев, неуравновешенность, неврастения – это только одна из причин
депрессии. Затяжная печаль может быть
вызвана тяжелыми обстоятельствами
жизни, часто смертью близких или болезнью, другими потрясениями. Депрессия может иметь и наследственный характер, если родители депрессивного
человека страдали неврастенией или
меланхолией. Но надо сказать, что наследственность не является в данном
случае каким-то непреодолимым фактором, просто нужно знать это, а «кто предупрежден, тот вооружен». Хотя печаль
может быть вызвана каким-то горем,
скорбью, тяжелые события не являются
причиной печали, они только спровоцировали ее. Причина всегда в самом человеке, в том, как он воспринимает события жизни. Потому что установленный
факт: депрессия не зависит от обстоятельств жизни и среды обитания, причина ее всегда не внешняя, а внутренняя.
Об этом свидетельствуют данные статистики. Самый высокий процент депрессий и самоубийств не в бедных странах
третьего мира, а в наиболее развитых и
богатых, где очень высокий уровень жизни и людям уже нечего больше желать.
Каждый пятый из числа самых богатых
людей планеты страдает депрессией. И
вот что самое удивительное: среди нищих, бомжей почти нет самоубийц, хотя,
казалось бы, жизнь у них такая, что, как
говорят, «хоть в петлю лезь»!
Священник Павел Гумеров (Продолжение в следующем номере)
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18 июля 2011 года, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры
и молебен на Соборной площади перед чтимой иконой Преподобного. Затем с
балкона Патриарших покоев Святейший Владыка обратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом. С тех пор прошло уже пять лет, но как
актуальны и сейчас сказанные Патриархом слова!

Всех вас, дорогие отцы, братия и сестры,
сердечно поздравляю с великим для нас
праздником перенесения мощей святого
преподобного и богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского.
Мы называем его игуменом земли Русской, потому что в тяжелейшее время
нашествия иноплеменников он, всем
своим сердцем, жизнью, душою служа
Богу, объединял людей, ибо понимал,
что без объединения невозможны победы. Он понимал это настолько, что,
благословляя Дмитрия Донского на сражение Куликовское, дал ему двух иноков
Пересвета и Ослябю, чтобы они, на время оставив иноческие обеты, взялись за
меч, чтобы защитить Отечество свое и
веру свою. Мы знаем, что оба инока погибли, но знаем также, что на Куликовом
поле была одержана великая победа.
Хотя эта победа и не принесла полного
освобождения страны, но она символизировала освобождение духа людей, их  
возросшее национальное самосознание, готовность и способность вместе
работать для Отечества своего, во благо
веры своей, во спасение душ своих. И
мы знаем, что через сотню лет окончательно пало татаро-монгольское иго, и
народ наш обрел полную независимость.
У истоков этой победы — святой преподобный отец наш Сергий Радонежский.
Удивительным образом инок, ушедший
в лесные дебри, непроходимый лес, чтобы там в одиночестве спасаться, спас не
только своих учеников — спас всю страну. И мы знаем, почему это произошло,
— потому что преподобный был близок к
Богу, ему являлась Пресвятая Богородица, и он, обращаясь к Богу, получал ответы на свои молитвы и на свои прошения.

Вот и сегодня вся Русь Святая и Отечество наше Российское находятся в трудных обстоятельствах, и на нашем пути
множество преград. Некоторые считают,
что эти преграды чисто материальные —  
мол, нужно подправить экономику, улучшить управляемость, повысить уровень
жизни людей, и все само собой решится.
Знаем, что это не так. Знаем, что можно
развить экономику, повысить управляемость, дать людям большой достаток —
и погубить и людей, и страну, потому что
человек обретает самого себя, находит
смысл жизни не столько в удовлетворении своих материальных потребностей,
сколько в удовлетворении потребностей
души. И когда душа тоскует, когда скорбь,
когда внутренний разлад, — тогда никакие деньги неспособны спасти человека.
Всем нам нужно помнить об этом на пути,
который предстоит пройти, ибо другого
пути нет. И возрождение Отечества, и
укрепление семей, и рост духовного и
материального благосостояния возможны тогда, когда человек в сердце своем
имеет великие священные идеалы, ради
которых он способен разделять с другими скорбь жизни, способен трудиться
для того, чтобы улучшать общую жизнь.
И совершенно неслучайно мы слышали
сегодня удивительные слова апостола:
«Друг друга бремена носите, и тако
исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).
Кто же будет носить бремена друг друга, если нет в сердце соответствующего
идеала? Тогда бремена сбрасываются,
тогда никакого бремени человек носить
не хочет — он хочет лишь удовлетворять
свои потребности. И этому стремлению
нет предела, и образ человеческий превращается в образ животного, потребля-

ющего столько, сколько и животное не
потребляет…
Мы можем носить бремена друг друга, а
значит, можем поддерживать реальное
единство народа, страны, исторической
Руси, Церкви нашей, наших семей, трудовых коллективов именно тогда, когда
станем способны разделять трудности с другими людьми. А возможно ли
это и нужно ли это? Нужно, потому что
бремена другого есть бремена Божии.
А Господь в Евангельском чтении, что
мы слушали сегодня, говорит: «Иго Мое
благо, и бремя Мое легко есть» (Мф.
11, 30). И потому Церковь не призывает
никого носить бремена неудобоносимые,
но бремена спасительные — и для каждого человека, и для Церкви, и для народа нашего.
Будем помнить эти Божественные заветы и пример преподобного и богоносного
отца нашего Сергия — в наших отношениях с близкими, с родителями, детьми,
братьями, сестрами, с теми, с кем мы
трудимся, с нашими, может быть, не
всегда простыми в общении соседями.
Будем стремиться сохранять единство
народа нашего, блюсти единство Церкви, будучи всегда готовы отзываться на
боль и страдание людское. И тогда легкое бремя Спасителя введет нас в общение с Ним, подобно тому, как ввело это
бремя в общение с Богом и святого преподобного Сергия Радонежского, к которому мы сегодня особенно притекаем в
молитвах, прося его привлечь милость
Божию к народу нашему и к каждому, кто
с верой обращается к Богу. Аминь.
http://www.patriarchia.ru/db/text/1578240.
html
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