Приходской листок Храма Покрова Пресвятой Богородицы сентябрь 2016
СЛОВО В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

престарелых и дотоле бездетных Иоакима и Анны родилась маленькая дочь Мария.
Это стало известным разве только соседям, ибо рождение ребенка — самое заурядное
явление. В тишине и безвестности совершилось это великое событие в истории мира, ибо
родилась та, которая стала благословенной в женах, Честнейшей Херувим и Славнейшей
без сравнения Серафим, Матерью Христа-Мессии, Спасителя нашего. В тишине, без всякой
широкой славы началась и жизнь и проповедь Божественного Сына Ее. В тишине и полной
безопасности протекала святая жизнь великих отшельников Африканской и Палестинской
пустынь и непроходимых лесов дальнего севера России. Неведомые миру, в глубокой
тишине приближались к Богу эти великие люди, очищавшие пламенными молитвами, не
только о себе, но и о всем мире, свои сердца, посвященные Богу. Все великое и святое в
истории человечества совершалось именно так, в глубокой тишине, в неизвестности для
мятущегося мира. Почему же так? Почему все истинно великое носит печать тишины и
безвестности? Ответ на это найдем в том, что было открыто Богом великому пророку Илии,
когда бежал он от гнева злобной Иезавели, шел 40 дней и пришел к горе Хорив, и сказал
ему Господь: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и
большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но
не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после
землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там
Господь» (3 Цар. 19:11-12). Видите ли, что Сам Бог открыл великому пророку, что Его дела
совершаются без шума и грозных явлений, а в тишине, подобной веянию прохладного
ветерка. Запомните это, запомните, что благодатная тишина и покой есть печать дел
Божиих. А дела сатаны не таковы. Они совершаются в истории человечества с великим
шумом и грохотом, приводящим в смятение и ужас сердца человеческие, как видим мы это
ныне в страшной корейской войне, от ужасов которой стынет кровь в жилах миллионов
добрых людей. Но не только в великих событиях истории явна печать Божия и печать дел
сатаны. То же самое происходит и в сердцах человеческих. Когда живем мы по заповедям
Христовым, никого не обижаем, творим добрые дела, проливаем слезы покаяния в
молитвах к Богу, то возрастают в сердцах наших плоды Духа Святого, о которых так говорил
апостол Павел в послании к Галатам: «Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).
Тихая радость и мир наполняют сердца наши после истинно доброго дела и глубокой
молитвы, после причащения Тела и Крови Христовых, и губы сами собой складываются в
тихую улыбку. Если испытаете это по милости Божией, то знайте, что благодать Святого
Духа руководит вами, и Дух Святой живет в вас. Это печать дел Божиих. Совсем не то
бывает в сердцах наших, когда овладевает ими дух злобы, враг рода человеческого.
Тогда сердце горит нечистым, мучительным огнем, исполняется ненависти и злобы, и
нет в нем никакого покоя. Знайте, что это печать сатаны. Живите так, чтобы на всех делах
ваших была печать Духа Божия. Бойтесь того нечистого и мучительного огня, опаляющего
сердца, в котором печать сатаны. Живите тихо и мирно, трудясь руками своими, храня мир
со всеми людьми, и в этих богоугодных делах усердно просите помощи Пресвятой Девы
Марии, ныне родившейся на спасение грешного мира. Аминь. 1952 г.
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