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РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
(7 июля)

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна – один из великих праздников
Русской Православной Церкви, отмечается ежегодно 7 июля
(24 июня по старому стилю).
Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой
после Богородицы. Иисус Христос свидетельствовал о нем
«Из рожденных женами не восставал (пророк) больший
Иоанна Крестителя» (Мф. 11:11). О его рождении было
предвозвещено пророком Исайей еще за 700 лет до самого
события. Исайя говорил, что перед пришествием в мир Сына
Божия явится в Израиле пророк, который будет Его
Предтечей, возвестит людям о Нем, уготовит сердца их к Его пришествию: «Глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези
Богу нашему… и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]»
(Ис. 40:3, 5).
Рождество Иоанна Предтечи описано евангелистом Лукой. Согласно этому рассказу,
отцом святого Иоанна был праведный священник Захария, который принадлежал к
Авиевой чреде; матерью – праведная Елисавета, происходившая из рода Ааронова,
родственница Пресвятой Богородицы. Жили они в одном из городов Иудеи «во дни
Ирода, царя Иудейского». Захария и Елисавета были люди, испытанные в благочестии,
поступающие всегда и во всем по указанию заповедей Божиих. Дожив вместе до
преклонного возраста, супруги не имели детей, поскольку Елисавета «была неплодна» –
испытание самое чувствительное для верующего израильтянина, который в каждом
новорожденном видел залог обещанного Мессии. Несомненно, праведные супруги
постоянно воссылали слезные, пламенные молитвы к Богу о разрешении их неплодства.
Однажды во время совершения обряда воскурения фимиама в Иерусалимском храме
Захария сподобился явления архангела Гавриила, который предсказал ему рождение сына
Иоанна. По обетованию архангела Гавриила, сын Захарии «не будет пить вина и сикера»
в знак своей особой посвященности Богу и станет пророком, исполнившись «Духа
Святого... еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу
Богу их».
Захария выразил сомнение в возможности рождения ребенка, т. к. он и его жена были уже
в преклонных летах. Для вразумления и в качестве подтверждения верности слов
небесного вестника Захария стал глух и нем. В этом состоянии праведный Захария
пребывал до момента наречения имени новорожденному младенцу. Между тем,
стоявший вне святилища народ пришел в смущение: священник долго не возвращается
из храма. После того как Захария вышел к ним, по его внешнему виду и немоте – Захария
«объяснялся... знаками» – все догадались, что ему было видение.
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Вскоре Елисавета зачала сына и никому не сообщала о беременности пять месяцев,
радуясь чуду Божию, избавившему ее от бесплодия. На шестой месяц в городе Назарете
архангел Гавриил благовестил Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее Спасителя
мира. Чтобы излить Свою надежду и радость, Святая Дева Мария сразу же пошла к Своей
родственнице Елисавете и приветствовала ее. Лишь только это скромное приветствие
коснулось слуха Елисаветы, взыграл младенец во чреве ее (как и предсказал архангел
Гавриил Захарии в храме); и Елисавета исполнилась Святого Духа и пророчески сказала:
«благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне,
что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Едва кончила свою хвалу Елисавета, как
начинает Дева Мария известную всему миру песнь «Величит душа Моя Господа…»
(Лк. 1:42–43). Три месяца прожила Пресвятая Богородица у Елисаветы и возвратилась
домой.
Когда Елисавете исполнилось время родить сына, соседи и родственники радовались
вместе с ней и в восьмой день собрались в ее доме, чтобы совершить установленный еще
при Аврааме и требуемый законом Моисея обряд обрезания. Чрез обрезание
новорожденный вступал в общество избранного народа Божия, и потому день обрезания
считался радостным семейным праздником. При обрезании новорожденному давалось
имя, обыкновенно в честь кого-либо из старших сродников. Поэтому не могло не вызвать
общее недоумение желание матери назвать его Иоанном. Евангелист подчеркивает нам
это обстоятельство очевидно потому, что и оно чудесно: желание Елисаветы назвать
младенца Иоанном было плодом внушения Святого Духа. За решением обратились к
отцу. Он, испросив дощечку, намазанную воском, написал на ней палочкой: «Иоанн
будет имя ему», и все удивились необычайности совпадения желания матери, и
глухонемого отца назвать сына именем, которого не было в их родстве. И тотчас, по
предсказанию архангела, разрешились уста Захарии, и он в пророческом вдохновении
стал прославлять Бога и предрекать своему сыну будущее: «И ты, младенец, наречешься
пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему,
дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» (Лк. 1:76–77).
По преданию, слух о рождении Иоанна Предтечи дошел до подозрительного царя Ирода
и, когда пришли в Иерусалим волхвы с вопросом, где находится родившийся Царь
Иудейский, Ирод вспомнил о сыне Захарии и, издав приказ об избиении младенцев,
послал убийц и в город Иутту (где, как полагают, жили праведные Захария и Елисавета с
Иоанном). Захария в то время совершал служение в храме, а Елисавета скрылась с сыном
в пустыне в горах. Увидев преследователей, она со слезами молила Бога о спасении, и
расступившаяся гора скрыла их. Рассерженный Ирод послал к Захарии в храм, спросить,
где скрыл он своего сына. Несмотря на угрозы, Захария не выдал местонахождения
Иоанна, и пал под мечами убийц между храмом и жертвенником, о чем вспоминает
Господь в Своей обличительной речи к фарисеям. Праведная Елисавета с сыном
продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый ангелом, находился
в пустыне и готовился к своему служению строгим постом и молитвой до того времени,
как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир
Господа Иисуса Христа.
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ТИХВИНСКАЯ ИКОНА Б ОГОРОДИ ЦЫ
(9 июля)
Чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская» – одна из
наиболее почитаемых икон Богородицы в Русской Православной
Церкви. Предание говорит, что до своего явления на Руси она
находилась в сердце Византии – Константинополе, куда была
принесена в V веке императрицей Евдокией из Иерусалима. Точных
сведений о ее византийской истории не имеется, однако примерно с
XVI века Тихвинский образ стали отождествлять с одной из двух
древнейших икон: либо Влахернской Одигитрией – иконой Божией
Матери,
которая
находилась
во
Влахернском
храме
Константинополя;
либо
с
«Богоматерью
Римляныней»,
считавшейся списком с нерукотворного Лиддского образа,
сделанного борцом за победу иконопочитания патриархом Германом в начале VIII века. Во
время иконоборческой ереси этот образ чудесно уплыл по морю из Константинополя в Рим, а
после Торжества Православия тем же путем вернулся туда.
Явление чудотворной иконы на Руси произошло в 1383 году при благоверном великом князе
Дмитрии Ивановиче Донском. Древние русские летописи и «сказание о Тихвинской иконе»
повествуют, что икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия», впоследствии именуемая
Тихвинская, явилась над водами Ладожского озера в лучезарном свете. Первыми ее видели
рыбаки, они с трепетом следили, пока икона не скрылась от их взора.
Следующее явление чудотворной иконы было в тридцати верстах от озера, где для нее
построили часовню и произошло много исцелений. Весть о дивном событии разлетелась
мгновенно. Потоки богомольцев шли отовсюду для поклонения святыне, однако образ оставался
там недолго. Икону Царицы Небесной видели еще в нескольких малообжитых местах, пока
наконец она не перенеслась на гору близ Тихвина, идя в воздухе, как легкое облако. К месту
нового явления ее собрались толпы народа; из соседних сел пришли священники с крестами, и
все взывали к Богородице. Во время общей молитвы икона сошла на руки молящихся, изливая
чудеса. Тут же приступили к устройству на этой лесистой местности храма. Срубили леса и в
один день сделали уже три венца. Однако за ночь икона чудесно перенеслась на другой берег
реки. Когда верующие пришли туда, то увидели, что все это место сияет светом, и стоит там
икона, а около начатый сруб, деревья, приготовленные для постройки – все в таком порядке,
точно кто передвинул сюда с горы целую площадку. Икона стояла на восточной стене сруба,
никем не поддерживаемая, сияя светом. В радости народ окружил чудную святыню. На этом
месте, окончательно избранном Пресвятой Богородицей для пребывания Ее иконы, был
поставлен деревянный храм. Церковь от неоднократных пожаров не раз сгорала дотла, но
дивный образ Пресвятой Богородицы всегда оставался невредимым.
Тихвинская икона получила широкую известность как исцеляющая от многих болезней. Было
замечено, что чаще всего от нее получают помощь люди, страдающие расслаблением, т.е.
парализованные, не способные самостоятельно передвигаться. Постепенно к чудотворной иконе
начинают стекаться не только паломники, но и государи Земли Русской.
Так, например, великий Московский князь Василий III Иоаннович (1479–1533) неоднократно
обращался к Тихвинскому образу. По его указу в 1507–1515 годах в Тихвине был возведен
каменный Успенский храм, в который и была перенесена чтимая икона Божией Матери.
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Строительство ознаменовано большим чудом: когда храм был почти готов, обрушились своды,
завалив 20 рабочих. Все были уверены в их гибели, но когда через три дня разобрали завал, то
обнаружили их живыми и здоровыми.
Сам же Василий III посетил Тихвин в 1527 году в сопровождении архиепископа Макария
Новгородского. В этой поездке великий князь молился перед Тихвинским образом о даровании
ему наследника, что и произошло чуть позже, когда родился Иоанн IV Грозный (1530–1584).
Наследник Василия III также относился к Тихвинскому образу с величайшим благоговением и
почтением. Он посетил Тихвин в 1547 году накануне своего Казанского похода, а также за
несколько дней до венчания на царство. Именно Иоанн IV основывает в Тихвине Богородицкий
Успенский мужской монастырь.
На поклонение чудотворному Тихвинскому образу приезжали и другие российские правители –
императрицы Елизавета Петровна и Екатерина Великая, императоры Петр I, Павел I, Александр
I, Александр II, посещали Тихвин члены семьи императора Николая II.
В смутное для России время Тихвинская икона прославилась тем, что ее покровительство
обращало в прах все усилия внешних врагов. В 1613 году шведам удалось на короткое время
занять Новгород и его окрестности вместе с Тихвинским монастырем. Но вскоре они были
вытеснены оттуда. Шведский генерал Делагарди в ярости приказал сравнять обитель с землей.
Началась героическая оборона монастыря. Пока монахи и ополченцы отбивали приступы
неприятеля, старцы и женщины с детьми молились возле чудотворной иконы. И вот, одной
благочестивой женщине – Марии, получившей за два года до того прозрение от иконы, явилась
Богородица, повелев обнести образ с крестным ходом по стенам обители и обещав скорую
победу. В промежутках между приступами шведов повеление это было исполнено, и тогда на
неприятеля напал смертельный ужас. Побросав оружие, шведы бежали без оглядки. Делагарди
вне себя приказал возобновить осаду, взять монастырь, а икону разрубить на части. Но ни один
из последующих приступов не увенчался успехом. Богородица являлась осажденным снова и
снова. Шведы видели, как к обители подходят несметные войска – подмога, и в панике
отступали. Кто может устоять против народа, среди которого ходит Сам Бог! Наконец,
интервенты были вынуждены запросить мира.
С тех пор, зная историю иконы, люди чаще всего молятся перед ней об укреплении, будь то
телесный недуг или нападки со стороны.
В ХХ веке Тихвинский образ пережил драматичную историю утраты и возвращения на родину.
После закрытия Богородицкого монастыря в 1920-х годах Тихвинская икона Божией Матери
стала экспонатом местного краеведческого музея, где и пребывала до 1941 года. В годы Великой
Отечественной Войны городом ненадолго овладели нацисты, а с их уходом исчезла чудотворная
икона. Весной 1944 года образ попадает в Ригу, а оттуда, транзитом через несколько
европейских городов, в американскую оккупационную зону в Западной Германии. В 1950 году
икона оказалась в США, где и обосновалась в Свято-Троицком соборе города Чикаго. Здесь она
осталась на несколько последующих десятилетий.
Возрождение Тихвинского Богородицкого монастыря началось в 80-х годах ХХ века, а в 1995
году он был окончательно передан Русской Православной Церкви. В связи с этим произошли
изменения и в истории с Тихвинским образом. В 2004 году он был торжественно возвращен в
Россию. На первом этапе икона была выставлена в Троицком соборе Александро-Невской
Лавры Санкт-Петербурга, на втором – торжественно возвращена в Тихвинский Богородицкий
Успенский мужской монастырь, где и находится ныне.
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ПРП. САМПСОН СТРАННОПРИИМЕЦ
(10 июля)
Святой Сампсон жил в VI веке, происходил из богатой и знатной семьи.
Получил хорошее образование, в особенности много занимался
медициной. Сампсон не мог равнодушно смотреть на страдания и
нищету, поэтому в своем доме принимал всех встречавшихся ему
больных и бедных, милосердно предоставляя им необходимый уход, а
также утешение в молитве и вере. Сам он прилежно занимался чтением
Священного Писания, много молился.
После смерти родителей святой Сампсон раздал доставшееся ему по
наследству богатство, отпустил рабов на свободу и отправился в
Константинополь. Здесь он поселился в небольшом доме и стал
принимать странников, больных, нищих и с усердием служить им: он безвозмездно
предоставлял кров, еду и медицинскую помощь.
В тридцать лет Сампсон был рукоположен в священный сан святым патриархом Миной,
который высоко ценил его богоугодные дела.
Случилось так, что византийский император Юстиниан I (527–565) тяжело заболел. Не
получив облегчения от помощи самых искусных придворных врачей, император стал
усердно молиться Богу. Вскоре Юстиниан увидел во сне человека, о котором ему было
сказано, что он-то и может исцелить императора. В поисках этого врача слуги обошли весь
Константинополь, наконец преподобный Сампсон был найден и приведен во дворец. Одним
прикосновением руки к больному месту святой исцелил Юстиниана. Благодарный
император стал предлагать ему много золота и серебра. Но преподобный отказался от даров,
а взамен попросил императора построить странноприимный дом и больницу. Император
охотно согласился и поручил рабочим, только что завершившим возведение Святой Софии,
построить к северу от Великой Церкви большое великолепное здание, которое получило
известность как Странноприимный дом Сампсона и на сотни лет стало крупнейшей
бесплатной больницей Константинополя. Юстиниан поставил начальником Сампсона, и
даже приписал к этому учреждению поместья для его содержания.
До глубокой старости продолжал преподобный Сампсон свое служение. Кончина его
(ок. 530 года) была безболезненной и мирной, тело святого погребли в храме во имя
священномученика Мокия.
Господь прославил Своего угодника по смерти даром чудотворений. Однажды, когда в
Константинополе был сильный пожар, пламя достигло и до странноприимницы святого
Сампсона. Однако здание осталось неповрежденным, ибо по молитвам преподобного вдруг
полил сильный дождь. Некий придворный, по имени Феодорит, оступившись, получил
серьезную травму ноги, так что он не только не мог ходить, но от сильных страданий потерял
даже сон и аппетит. Больной стал усердно молиться преподобному Сампсону и через три дня
получил чудесное исцеление: святой сам явился ему, коснулся поврежденной ноги и сказал
Феодориту: «Встань, ибо ты уже больше не будешь болеть».
Имя Сампсона как целителя и чудотворца воспоминается при таинстве Елеосвящения.
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АПОСТОЛ
Братия, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся
надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает,
потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос,
когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет
за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь
к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем
более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами,
мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью
Его.
(Воскресное чтение – Послание к Римлянам св. ап. Павла 5:1-10)
Братья, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день
приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя
благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни
ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не
превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен,
что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест,
не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед
своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
(Чтение Рождества Иоанна Предтечи – Послание к Римлянам св. ап. Павла 13:11–14:4)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое
будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который
в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне (богатству). Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело
одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить
себе росту хотяна один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как
они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите:
что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам.
(Воскресное чтение – Евангелие от Матфея 6:22-33)
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ЕВАНГЕЛИЕ
Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами
событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то
рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе,
достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был
наставлен.
Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его
из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем
заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была
неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил
пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм
Господень для каждения, а всё множество народа молилось вне во время каждения, – тогда
явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев
его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана
молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе
радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не
будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и многих из
сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы
возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить
Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему я узна́ю это? ибо я стар, и
жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и
послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь
возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то́, что ты не поверил словам моим,
которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в
храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он
объяснялся с ними знаками, и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился
в дом свой.
После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: так сотворил мне
Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.
Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее,
что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли
обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала:
нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим
именем. И спрашивали знаками у отца его, ка́к бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку
и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал
говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем
этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и
говорили: что́ будет младенец сей? И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился
Святаго Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ
Свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо
предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему. Младенец же возрастал и укреплялся
духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
(Чтение Рождества Иоанна Предтечи – Евангелие от Луки 1:1–25, 57–68, 76, 80)
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Митрополит Антоний Сурожский.
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Ищите Царства Божия и правды Его
При чтении слов Спасителевых о том, что можно было бы жить так просто, так
беззаботно, если душой не печься о пище и питии, а телом – о том, как одеться, два
различные чувства борются в нас.
С одной стороны кажется: да, как бы это было просто и почему бы так не жить? Почему
не сбросить с себя ответственность, почему не сбросить с себя озабоченность, которая
нас постоянно мучит? А с другой стороны другое чувство: да это же невозможно!.. И вот
перед нами встает вопрос: неужели сказанное Христом невозможно? Разве то, что Он
нам заповедует, не является путем жизни?
Как разрешить эту раздвоенность нашей души? Мне кажется, обратив внимание на
те строгие условия, которые перед нами ставит эта свобода. Если мы хотим так жить, как
Христос нам говорит: заботиться о Царстве Божием и о правде его, в надежде, что все
прочее приложится, то нам надо совершенно изменить все свое отношение к жизни и
перестать жить так, как мы живем.
Правда Царства Божия заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем своим, всей
мыслью, всеми силами, и ближнего своего, как самого себя. Эта правда требует от нас,
чтобы в нашей жизни не оставалось ничего, что нельзя было бы назвать любовью к Богу
и любовью к ближнему. Это значит, что вся наша мысль, все наши силы, все сердце
должны быть отданы не нам самим, а другому: Богу и ближнему. Это значит, что все, что
у меня есть, все, чем я себя утешаю и радую – принадлежит Богу и моему ближнему; это
значит, что все, чем я пользуюсь сверх необходимости, я отнимаю у Бога и у моего
ближнего.
Если так думать о том, как мы живем – кто устоит перед судом Божиего Царства, Царства
жертвенной, крестной, радостной, спасительной любви? Все, что у меня есть,
принадлежит не мне, все, чем я пользуюсь сверх нужды, – я у кого-то отнял и украл, все,
что я не отдаю свободной волей, любовью своей, я изымаю, отрываю от чуда Божиего
Царства любви... Если так настроиться, то легко было бы жить верой в Бога и
милосердием ближнего: потому что это значило бы жить в духовной нищете и в телесной,
нам еще даже непостижимой, нестяжательности.
Вот что стоит за легкими словами Христа забудьте все, – о вас позаботится Отец... За
этим стоит: заботьтесь только о том, что является Божией заботой, крестной заботой
Живого Бога нашего, распятого на Голгофе, и тогда вы войдете в то Царство, где ничего
вам не нужно, и где все вам даст Господь. Аминь.
4 июля 1976 г.
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