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Timetable of Services
Saturday 1 October
NO SERVICE: FR ANDREW ABROAD. Богослужения нет.
Sunday 2 October
NO SERVICE: FR ANDREW ABROAD. Богослужения нет.
Saturday 8 October
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 9 October
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Saturday 15 October
NO SERVICE: LITURGY IN NORWICH. Богослужения нет.
Sunday 16 October
NO SERVICE: PATRIARCHAL VISIT TO LONDON. Богослужения нет.
Saturday 22 October
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 23 October

10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Saturday 29 October
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 30 October
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Baptisms in September:
3 September: Dumitru Bursacovschi
3 September: Alexander Gonta
16 September: Andrea Butnarasu
Reception into the Church
13 September: Matthew Briggs (from Roman Catholicism)
Wedding in September:
11 September: Eugene Constantine and Raluca Constantin

Church News
The New Church in Norwich
The first Liturgy was held at the new church in Norwich on Saturday 10 September. Some 40
people attended. Thank you to those who came from Colchester in support us.
Church Car Park
At last car parking notices have been put up to make sure that non-Church users do not use
the new car park. If they do, they will be fined £100, unless they have a parking permit. If
you come to Church and park there, this will not apply to you.
Scaffolding Work
Our carpenter is still mending windows and replacing any rotten wood. This is why there is a
scaffold at the back of the church. Please warn the children.
Children’s Choir
The Children’s Choir began practising singing on 25 September.

HOW CAN WE TEACH CHILDREN TO PRAY?
Fr. Andrei Chizhenko
Firstly, it’s necessary to know and understand that children are not adults. The worldview of
children differs quite strongly from that of adult's. Adults have already tried and experienced
much in this life. Figuratively speaking: many times they have fallen and many times gotten
up. For children life presents itself in bright colors. The world is enormous and miraculous,
and unknown. Every day and every second children are like Christopher Columbus—sailing
to discover their own America.

And from another side, children quite strongly differ from adults intellectually,
psychologically, and physically. An adult is experienced, but already with a mind
downtrodden and preoccupied with problems. A child’s mind is much sharper; he is like a
sponge, absorbing information and more quickly processing it. Adults are sturdier and more
patient; children are more impulsive, quicker, and more emotional, but tire more quickly. So,
for example, as teachers of young students know, the active stage of receptivity during
lessons for students seven-ten years old is no more than fifteen minutes. “To pour” more
knowledge into their light heads is meaningless. They won’t receive it. As a rule, teachers
should then change the activity—from intellectual to physical (for example, gymnastics).
After five-ten minutes of muscular exercises the kids are ready to learn again.
We must also know that children and teenagers are different, and what would be interesting
to a five-year-old won’t entice a third-grader, and what would be interesting to a third-grader
won’t be entertaining for an eleventh-grader. Each age group needs its own special approach
in light of the intellectual, emotional, and hormonal-physiological features of its
development.
As always in a child’s upbringing, so with prayer, Orthodoxy offers to parents and teachers
the method of the “golden mean.” We shouldn’t overly coddle a child, to indulge his
weaknesses and burgeoning passions, but it’s also not worth it to raise children with
excessive strictness and rigidity. It can break down and he will become embittered and pull
back from the studies imposed upon him. This is how it happened, for example, with
Chekhov. His father made little Anton sing in the church choir, right down to a beating. In
the end, Anton Pavlovich developed a quite complicated relationship with religion. Coercion,
whether physical or mental, never led to any good. We must remember, rather, the main
truth of pedagogy. Children more often absorb not what we’re saying to them, but rather how
we conduct ourselves in life, and they copy our behavior. So we see here a confirmation of
the principle: Faith without works is dead (Jas. 2:26). A child measures our faith by our
works and examines how far they correspond to our words.
It is best of all to being the work of prayer with an explanation. We mustn’t impose upon a
child some rigid imperative: “They say you should, and that’s it.” “Read from here to there,

and until you’ve read it all you can’t leave the room”—no. God does not love coercion. We
should explain, guided by the experience of the Church, the Holy Fathers, and our own lives,
why it’s necessary to pray. Who is the Lord? Why is He unseen? Why does He listen to our
prayers? It’s important to answer a child’s questions, to adapt to his perception of the world,
including in prayer. I teach in Sunday school. Believe me, children have very many questions
regarding the faith, and often quite unexpected and rather interesting ones.
For instance, it might be enough to teach preschool children, perhaps, how to properly make
the Sign of the Cross, and explain what is the Sign of the Cross, or how to kiss icons.
Sometimes it’s enough just to take them to church, show them an icon and say: “It’s God!”
From there their personal path to God begins. And we should accustom our youths to
wearing a Cross necklace.
My priestly experience shows that it’s necessary to bring kids to church more often that they
wouldn’t be afraid of the “strangeness” of the church or the unconventional appearance (for
the modern world) of the priest.
You should also teach children an abridged form of the prayer rule so as not to exhaust them,
but to, on the contrary, awaken in them an interest in prayer and attention to the words. It’s
good to pray with them to answer all their questions afterwards.
Thus, for example, the morning or evening prayer rule for children could consist of a “cap,”
that is, the beginning: from “In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Amen” up to and including “Our Father.” Then you could add the prayer to your holy
Guardian Angel and the Most Holy Theotokos and the child’s patron saint, and that’s
enough. In this case it’s important that less is more. Let children read less prayers but with
heartfelt attention, rather than more with straining and vexation. You can increase their
prayer rule with age, not abruptly and all at once, but slowly and gradually. Memorize certain
prayers by heart with your child, like poetry. For example, “Our Father” is the main prayer of
Christianity. You should also explain to your child the meaning of each line of this great
prayer. You can also learn with them some short prayer to your Guardian Angel, the Most
Holy Theotokos, or your Heavenly patron, or, for example “O Heavenly King” for before and
after studying. But don’t overload the child too much. Today we have special prayer books
just for children.
With an older son or daughter you can analyze the Symbol of Faith (the Creed) for Church
members, to memorize it. After all, it itself represents a gathering of the main dogmas (laws)
of the Orthodox faith.
You can, of course, dear brothers and sisters, implement strictness and rigidity in raising a
child, that he might feel your authority. But you must do so with love without anger or
irritation. Generally, it’s best not to begin any undertaking with anger and malice. Nothing
good can come of it. It’s better to keep quiet, go off to the side, pray, calm down, and maybe
even ask forgiveness, only then beginning your work.
Often a priest has to hear something like this: “When my child was young he went to church,
but as an adult he stopped.” We must remember that the adolescent and teenage years are a
very difficult time. It’s when their personality and character is developed, it’s a time of
reevaluating authority, a time of sexual development. And often with all this people must
figure themselves out in order to build their own futures. Here the parents and Grandma and
Grandpa can help with the most important thing—by praying for him and by good advice,
but not by pressure and authoritarianism. Let your teenager work out his own problems, but
also feel that you, his parent, are his good friend to whom he can always turn for help and
advice in difficult times.
Our task is to pray, be patient, wait and show our children an example of a godly life. And
believe they will at some point return to the Church—return consciously, in maturity, and
forever.
From personal experience, I, as an example, always preserved in my heart this recollection:
my great grandmother took me to a huge and bright church when I was three, carried me to
the radiant chalice, to the batiushka in golden robes… I carried this memory with me
throughout my entire young life, and it subsequently helped me to make the right choice.

Your sons and daughters will travel their own particular paths in life, but you know that the
foundation laid in their souls is true. They will fall and make the same mistakes you did in
your youth, but they will be their own. And they will get up to go on. But upon them, in their
inner hearts' horizon, will shine the star of Orthodoxy, carrying them through life.
Only try from a young age to instill in them, with God’s help, love for prayer. It is a journey,
and its boat will undoubtedly guide us to God.

ЗА ЗАВЕСОЙ МИРА СЕГО
Архимандрит Андрей (Конанос)
Как быстро летит время! Вот так оно и пройдет, и однажды мы
скажем: «Как же пролетеловремя, как пролетели эти годы, столько
десятилетий! Как же мы постарели!»
— Как же наступило всё то, о чем мы когда-то говорили, что вот,
когда-нибудь мы вырастем, женимся, состаримся. Ну, вот оно и
случилось! — скажет кто-нибудь. — Когда-то я был маленьким
ребенком, мечтал о будущем и строил планы, а сейчас смотрю в
зеркало и вижу свою седую голову. Смотрю на лицо, а оно всё в
морщинах.
Время летит. Годы мчатся. Мы, люди, очень счастливы, если любим
Христа (мы — церковные люди, чада Божии, верующие), потому что
умеем
жить,
умеем
радоваться
своей
молодости,
умеем
наслаждаться дарами Божиими, умеем радоваться юности, зрелости,
старости, умеем наслаждаться каждым мгновением и говорить, как
учит нас Бог: что в конечном счете все возрасты благословенны, все
годы прекрасны, потому что Бог входит во всё это. А когда Бог
войдет в жизнь, независимо от того, молод ли ты (я был молод и
состарился (Пс. 36, 25) или стар и годы прошли, — ты уже не
волнуешься.
Рядом со Христом ты будешь счастлив и молод в любом
возрасте
Естественно, ты испытываешь сладкую ностальгию по тому, что
тогда ты был полон сил и носился как угорелый, столько всего
делал. Но не до такой степени, чтобы сказать: «Моя жизнь сейчас не
стоит того, чтобы жить», а также: «Вот если бы я сейчас был молод,
то был бы счастлив, а так нет». Нет, рядом со Христом ты будешь
счастлив и молод в любом возрасте: может, тебе уже и 80–90, но
душа твоя молода.
Однако сегодня я буду говорить не об этом, а о том, что бывает
после этого, о том, что Христос открыл нам однажды, немного
приподняв занавес мира сего, отделяющий нас от грядущего. Как в
театре поднимается занавес, и ты видишь, что происходит там, так и
Бог несколько раз за Свою земную жизнь приподнимал занавес мира
сего и показывал нам, что происходит после этой жизни, что ждет
нас потом, чтобы никто не говорил: «А я не знал».
Чтобы никто не сказал: «А я не был осведомлен, мне никто не
сказал!» — для того Христос и говорит:

— Я говорю вам это, сообщаю, подготавливаю вас, показываю, что
происходит после смерти. Так что и вы можете, если хотите,
свободно подготовиться к этому — без угроз, без запугиваний, а с
одной только любовью ко Мне. Я бы хотел, чтобы вы были рядом со
Мной (ср. Ин. 17, 24.). Но должен сказать вам кое о чем, что потом
бывает.
Иногда и страх заставляет людей одуматься, то есть если ты
говоришь ребенку: «Будь осторожен, потому что если ты будешь
курить, то можешь заболеть раком легких», — то это не значит, что
ты его запугиваешь. То, что ты говоришь, правда. Ты хочешь, чтобы
твой ребенок не курил, чтобы он был здоров, говоришь с
позитивными побуждениями. Твое побуждение хорошее, просто оно
несовершенно. И ты говоришь ему:
— Если будешь курить, то легкие почернеют, ты заболеешь от этого
и можешь умереть.
Он приходит в ужас, бросает курить, становится здоровее, радуется
и говорит:
— Хорошо, что я в конце концов бросил это. И не потому, что боюсь, а
потому, что это так здорово — не курить.
Он делает это из любви к здоровью.
Так и Христос несколько раз показывал нам ряд страшных признаков
будущего, не чтобы ужаснуть нас, а чтобы пробудить. Он говорит:
— Будь осторожен! Жизнь — это не игра.
Поэтому и рассказывает нам притчу о богаче и нищем Лазаре (ср. Лк.
16, 19–31). И говорит:
— Посмотри, существует и другая жизнь. Это говорю Я, Христос.
Христос наложил печать на жизнь мира
Если ты хочешь отвергнуть Христа, то смотри сам, что ты делаешь.
Ты отвергаешь Того, Кого ждал весь мир, Чье учение повлияло на
весь мир, после Которого изменилась вся цивилизация, все
произведения искусства, памятники, храмы, поэзия, литература.
Христос наложил печать на жизнь мира. Он не случайное лицо,
чтобы ты говорил: «Ну и что из того, что Он сказал это?» Это Он,
Господь Бог, говорит в Евангелии — не я, священник, и не какойнибудь учитель, богослов, а Творец мира.
Люди сегодня говорят всякое: что человек умирает и на этом всё,
ему
приходит
конец.
«Человек,
мол,
представляет
собой
биохимические соединения, — говорят тебе, — чувства — это
биохимические реакции, не существует души как чего-то
отдельного, что создал бы Бог, всё представляет собой
органические, биологические функции».
Мы смотрим на мир и видим мир во Христе, в Боге
Хорошо. Люди имеют право говорить так: они так думают, так
говорит им ум. Но наш ум другой, мы имеем ум Христов (1 Кор. 2, 16),
и Он нас просвещает, мы видим жизнь глазами Христа. Мы смотрим
на мир (то, что называется мировоззрением) и видим мир во Христе,
в Боге, видим его таким, каким Христос его видит.

Мы верим в то, что Господь сказал нам. Мы не можем этого доказать,
но Господь сказал нам, что существует другая жизнь. Ты будешь
жить лет 90–100–110 максимум, самое большее. Но в какой-то
момент покинешь этот мир. Так ушел и богач, так ушел и Лазарь, и
оба они умерли, но имелась и другая жизнь. А это значит, что наша
жизнь продолжается. Начинается здесь, продолжается там и
никогда не заканчивается.
Это страшно понять тебе, хлопочущему на кухне, сидящему в
автомобиле, где бы ты ни был и что бы ни делал? Ты понял, что
никогда не умрешь? Да, ты умрешь, мы все покинем этот мир, но
жизнь продолжается. Потому что если бы жизнь не продолжалась,
то какой тогда был бы смысл сходить с ума в этой жизни и
волноваться? Если «всё закончится и мы упокоимся»? Это не так.
Существует продолжение жизни, которого мы не понимаем, есть
такое пространство, которого мы не видим, есть такая среда, в
которую мы еще не вошли. Это среда Бога, вечности, которой мы не
понимаем.
Малое дитя в утробе матери думает, что весь мир заключается
внутри, там, где оно плавает и чувствует себя так хорошо, — однако
существует и другая жизнь, которая ждет его за утробой матери.
Оно рождается и видит ее — вот она: горы, море, леса, морское дно,
кораллы, небесные птицы. Есть и другая жизнь, деточка моя,
смотревшая на ту девять месяцев. А мы вместо девяти месяцев
сейчас девять десятилетий пребываем в утробе мира сего, в утробе
этой земли, и готовимся к другой жизни.
Если ты поверишь в это, то изменишь свой взгляд на жизнь, на себя
и свои проблемы. Близится нечто лучшее. Близится нечто иное,
близится нечто, что Бог желает тебе дать, чтобы ты наслаждался им,
если ты, естественно, рядом с Ним, если настроишься правильно в
жизни, если будешь смотреть на вещи правильно и уловишь смысл
жизни. Потому что если кто-нибудь покидает мир сей, это еще не
означает, что он обретет покой. Как говорят иногда: «Он умер и
упокоился». Да, он освободился от мук своей болезни, но обрел ли
мир? Душа его обрела ли мир?
Потому что из того, что мы видим здесь, в притче о богаче и нищем
Лазаре, — то богач умер, но не обрел покоя: тогда-то и начались всё
большие его мучения, невыносимая боль, страдание, пламень,
обжигавший его. Нет, это не котлы, как иногда говорят:
— Вот, нам всё говорят о котлах. Ну да, так я и поверил сказкам моей
бабушки, говорившей, будто в аду стоят котлы и нас будут варить в
них, и всё прочее!
Да, люди понимают, что такое горячий котел, потому что если тебе
на руку упадет капля кипятка или раскаленного масла, то боль,
которую ты почувствуешь при ожоге, ты еще долго помнишь, и
несколько дней тебе бывает больно. Потому и используются слова
«пламя», «печь», «вечный огонь», чтобы ты понял — не то, что будут
котлы, а что будет такая боль, страдание, одиночество, трагедия и
плач, как когда ты вопишь, если попадет на тебя капля горячего
масла, или обожжешь себе руку, когда хочешь вынуть противень из

духовки и обжигаешься. Ты тогда страдаешь? Страдаешь. «Со мной
это однажды тоже было, я тоже обжегся, — вот что тебе хотят
сказать. — Будет нечто такое, где тебе будет больно, это будет тебя
мучить, ты будешь страдать».
— Я говорю тебе это, — говорит Христос, — и говорю тебе это, чтобы
ты был осторожен.
А богач жил себе припеваючи:
— Ну и здорово же тут! Комфорт, еда, развлечения, ночные клубы,
компании, друзья, путешествия. Красивая жизнь. Всё у нас есть!
Весь мир — мой! Я делаю всё, что хочу! Я всё могу купить на свои
деньги!
А рядом с ним страдал очень бедный человек, Лазарь, имя которого
означает «Бог мой помощник». Он был такой бедный и истерзанный,
полураздетый, ему не во что было даже одеться. На теле у него были
раны, и собаки лизали его, его выкинули на тротуар, и он питался
крошками, падавшими с трапезы богача. И вот он, такой
горемычный, тоже умер.
Все мы в какой-то момент умрем, и богатые, и бедные, — в главном
мы ведь все одинаковые. По жизни одни богаты, другие бедны, одни
красивы, другие нет, женщины, мужчины, одни аристократы, а
другие из бедных семей, это мы говорим по-мирски, но по
существенным вопросам, говорит свт. Иоанн Златоуст, существует
великое равенство. Например, по вопросу о смерти — все мы
умираем, и существует равенство, действительное равенство, и все
мы возвращаемся в персть. Посмотришь на это и скажешь себе: «Ну,
кто из них теперь богач, а кто бедный?»
И вот они оба умерли. Богатый умер, и похоронили его, — так
говорит Евангелие: и похоронили его (Лк. 16, 22). Его хоронили. Нам
не сообщено подробностей, но, конечно, это были пышные похороны
со множеством людей, потому что он был известной личностью. Умер
и нищий Лазарь, бедолага, и ангелы отнесли душу его на лоно
Авраамово. Лазарь был тут ошеломлен: «Что такое? Я, бедняк из
трущоб, который сидел нагим при дороге, мерз, просил милостыни,
которого презирали, я же был совершенное ничто, круглый ноль. А
сейчас — что это за прохлада, красота, тепло, свет, спокойствие на
лоне Авраамовом?»
А знаешь, что значит «лоно Авраамово»? Это значит «в объятиях
Авраама», т.е. в раю, в великой славе вблизи Бога. Он этого вообще
не ожидал. Мы говорим иногда: «Вот бы умереть и попасть в какойнибудь маленький уголочек рая, в какой-нибудь закуток райский». А
он отправился не просто в уголок, а в самое что ни на есть
центральное место рая, сказали бы мы, на лоно Авраамово. Как
здорово! Он этого даже не ожидал. И отправился туда, сам того не
чая.
А знаешь почему? Потому что он не делал того, что делаем я и ты, —
потому что он не ждал этого. Поэтому. Он не ждал награды, не ждал,
что Бог даст ему что-нибудь; хотя он и был хорошим, но не
чувствовал себя таким. А ты чувствуешь себя хорошим?

Мы будем изумлены: вечная жизнь — это изумление
Тогда мы будем изумлены: вечная жизнь — это изумление. Мы
испытаем шок — это ведь великий шок, то, что испытаем мы там. И
святой Лазарь, этот праведник, испытал шок, потому что увидел
такое, чего не ожидал. Такую славу!
А знаешь, почему он отправился туда? Потому что никогда не
осуждал богача. Богач не придавал ему никакого значения, но
Лазарь не ненавидел его, не испытывал к нему неприязни, не
проклинал, не проклинал и тот час, в который родился, он не ругался
с богатым, а проявлял терпение. Терпение — столько, сколько было
необходимо.
Вот говоришь кому-нибудь:
— Прояви терпение.
— Да, но до каких пор? Когда решится моя проблема? Я проявлю. А
двух месяцев хватит?
Мы ведь сейчас не станем заключать контракт с Богом, сколько нам
времени проявлять терпение! Может, надо проявить терпение ради
твоего ребенка, мужа, жены, ради тебя самого два месяца? Два
года? Два десятилетия? Всю жизнь? Я не знаю сколько. Знаю,
однако, что с Богом мы не заключаем таких соглашений и
договоренностей, а полагаемся на Него и говорим: «Господи, дай мне
сил проявить огромное терпение, чтобы душа моя была как скала,
чтобы я выдержал, ожидая Твоей милости».
И Лазарь не вознегодовал. Он не сказал в душе: «За что, Боже мой?
За что, Боже мой, Ты сделал меня таким? Как же Ты несправедлив!
Посмотри на этого рядом со мной! Ты только посмотри на него! Он
же опять ест! Опять вкусно пахнет, что они там опять готовят?
Видишь, сколько людей внутри, все веселятся, я слышу звон бокалов,
они пьют вино, а я вот тут голодаю. За что, Боже мой? Ну почему я
должен быть таким?»
Но он не сказал этого.
Я говорю это тебе потому, что ты иногда сетуешь:
— Ну почему я не женат? Почему Бог меня обездолил? Почему так
долго не происходит того, что я хочу? Почему время летит так
быстро?
Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевела с болгарского Станка Косова
Богословский факультет Великотырновского университета

БОГ РЯДОМ: ЖИВЫЕ ИСТОРИИ БОЖЕСТВЕННОГО
ПРОМЫСЛА
Часть 1. Неслучайные случайности
Священник Валерий Духанин

Тайна: Господь невидим, но присутствует рядом. Мы не видим Его, зато Он видит нас.
Нам кажется, что вокруг всё происходит стихийно, а Он содержит весь мир Своим
Всемогуществом и Премудростью.
Даже в дохристианские времена человек интуитивно чувствовал: над нами есть Некто,
Кто над всем надзирает. Так, одно из дельфийских пророчеств, произнесенных
спартанцам во время Пелопонесской войны, гласило: «Проси или не проси – Бог
присутствует всегда». Итак, хотим мы того или нет, в мире есть Промысл Божий. Он
участвует в нашей жизни всегда, независимо от нашего личного отношения к Богу.

Все знают о герое романа Даниеля Дефо Робинзоне Крузо, который прожил на
необитаемом острове много лет. Но мало кто знает, что у этого персонажа был вполне
реальный прототип – шотландец Александр Селькирк. В 1704 году он отправился в
путешествие в Вест-Индию. Это была полупиратская экспедиция, так как в задачи
экипажа входило грабить корабли враждебной Испании (слава Богу, что сделать этого
не удалось).
Исполняя обязанности штурмана, Селькирк много спорил с капитаном относительно
маршрута, хотел поднять бунт и в результате был высажен на необитаемом острове – с
небольшим запасом еды, оружием, одеждой и даже Библией. Он надеялся, что вскоре
кто-нибудь заберет его, так как на остров время от времени заходили корабли за
пресной водой. Однако этого почему-то не случилось в течение четырех с лишним лет.
Селькирк полагал, что его одинокая высадка оказалась совершенно бессмысленной. На
самом же деле она стала величайшим благом, поскольку корабль, на котором он плыл,

вскоре потерпел крушение и почти никто не остался в живых. Так для Селькирка его
одиночество было спасением, а заодно он, бывший пират, открыл для себя Библию: он
читал ее каждый день, пока находился на острове.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Заботясь о нашем спасении, Господь являет нам
много таких благодеяний, о которых мы и не знаем, часто избавляет от опасностей и
другие оказывает милости». То есть мы даже не знаем, сколько раз Бог ограждал нас от
бед и несчастий. Мы не замечаем благодеяний Господа, тогда как Он неустанно печется
о нас.
Промысл Божий – это живое действие Божие в мире, это неусыпное попечение
Создателя о Своем творении. Сотворив мир, Господь не забыл о нем, подобно как
некоторые птицы забывают своих едва вылупившихся птенцов. Но Творец участвует в
нашей жизни, попуская нам то, что важно для нас именно в данный момент, хотя бы мы
этого и не понимали.
С иеромонахом Аверкием мы встретились в Лавре в 2008 году. Как сейчас помню, он
ходил с белым корсетом на шее и радостно улыбался. Про корсет скромно говорил:
«Перелом шеи», но я не стал его особо расспрашивать: мало ли переломов бывает на
свете. В Лавре отец Аверкий прожил семь месяцев, потом вернулся в Казахстан. И
только недавно, когда я с ним вновь повстречался, вот что он поведал о той аварии.
Шел август 2008 года. Ехали из Алма-Аты на легковой машине. В автомобиле за рулем
сидел мирянин. И еще, помимо отца Аверкия, в салоне находилась семья из трех
человек: муж, жена и их двенадцатилетняя дочка, страдавшая эпилепсией. Все
молились об исцелении этой девочки, ради этого собственно ехали – хотели посетить в
России святые места, искупаться в святых источниках.
При переезде границы Казахстана с Россией отец Аверкий пересел вперед, где до этого
сидела девочка. Таким образом, он, сам о том не догадываясь, спас девочку и принял
главный удар на себя. Еще он читал Евангелие от Матфея вслух, Нагорную проповедь
Спасителя, прочел 5-ю и 6-ю главы, подумал, что надо бы еще 7-ю главу прочитать, но
от дороги утомился и незаметно для самого себя погрузился в сон. И вот после этого-то
случилась авария – отец Аверкий словно провалился куда-то, в какую-то тьму.
Оказалось, что навстречу ехал «Камаз», у которого отсоединился прицеп и так вот со
встречной полосы понесся прямо в лоб легковому автомобилю. Удар пришелся такой
силы, что половину автомобиля просто снесло. Отец Аверкий получил перелом шеи и
множественные раны, какой-то штырь вошел ему в шею рядом с сонной артерией.
Когда его вытащили из автомобиля, то он, будучи в полушоковом состоянии, подумал,
что в таких авариях, если повреждены жизненно важные органы, люди могут жить по
инерции считанные минуты. Еще он вспомнил слова: «В чем застану, в том и сужу», в
голове промелькнула мысль: если он сейчас умрет, то в чем же Господь застанет его?
Он решил, что пусть это будет чтение Евангелия, нащупал книгу в кармане, достал,
корочка Евангелия уже была оторвана. Открыл на первом попавшемся месте. «И будет

тебе радость и веселие» (Лк. 1: 14), – прочел он первые же слова и воспринял их как
обращенные лично к нему. Внутри наступил покой. А кровь стекала по лицу и капала,
капельки падали на поля Евангелия, но, как потом он увидел, ни одна не попала на
священный текст.
Потом их всех отвезли в больницу. И вот здесь-то произошло самое главное. Водителю
«Камаза» грозило уголовное дело. Чувствуя вину, он пришел в больницу и спросил:
«Что я могу сделать для вас?» Отец Аверкий ответил, что ничего не нужно и что
заявлять на него в милицию не собираются. У них завязалась беседа, и батюшка
спросил, исповедовался ли тот когда-нибудь за свою жизнь. Оказалось, что водитель
уже в прошлом допустил одну серьезную аварию, в которой погибли два человека, за
это он отсидел какой-то срок, однако еще ни разу в жизни не исповедовался.
Наступил момент истины: допустивший аварию водитель исповедовался прямо в
больнице у пострадавшего от него священника
И вот наступил момент истины. Допустивший аварию водитель исповедовался прямо в
больнице у пострадавшего от него священника. Ранее водитель и мысли не допускал об
исповеди. А теперь застарелые согрешения покидали душу через покаянное сердечное
исповедание. Душа его была уже так расположена, что слова покаяния рождались из
самого сердца. Водитель ушел с облегченной душой.
Оказывается, у Бога всё учтено. Нам со стороны может казаться полный хаос: всё
рушится, летит, разваливается. Но и это вписано в Божий Промысл – каждый синяк и
каждая наша шишка: всё имеет свой смысл и свое назначение. Потому что мы
рождаемся в мире греха и нам с детства надо учиться терпеть боль, набивать себе
шишки, чтобы возрастать зрелыми и опытными.
Божия Премудрость и самые неприятные случаи обращает ко благу нашей души. Кто
знает, может, упомянутая авария была попущена, чтобы спасти от духовной гибели
виновного в аварии водителя. Но каждый получает от Бога свое. К слову, все
пострадавшие достаточно быстро поправились. И что самое удивительное, у девочки
после аварии исчезли приступы эпилепсии.
Промысл Божий – это промышление, забота наперед. Как труженик любого земного
промысла, например рыболовецкого, должен наперед знать, что и в какой момент
понадобится, когда готовить снасти, в какое время выходить в море, когда отдыхать, а
когда трудиться не покладая рук, кого брать с собой в плавание, а кого не допускать для
его же собственной пользы, кого-то, может быть, высадить с судна перед самым
плаванием ради его же блага, вот так и Господь Бог заранее промышляет о нашей
жизни. Он знает, кого на какое место поставить, кому подать какие блага и в какой
мере, кого-то к благам не допустить вообще, а кого-то вовремя убрать из этой жизни
ради его спасения и ради пользы других людей. И это значит, что при всем нашем
человеческом хаосе нет бесконтрольных ситуаций.

В Божиих руках здоровье и болезнь, жизнь и смерть, страдания и их преодоление. А.И.
Солженицын в заключении заболел онкологией, но, вопреки ожиданиям медиков,
злокачественная опухоль исчезла. Господь даровал ему исцеление, чтобы он после
болезни еще полвека служил России. А иногда наоборот, мы молимся и просим
исцеления, но Господь все равно забирает человека, потому что пришел час переходить
в лучший мир.
И значит, что если ты чего-то не достиг, не поступил туда, куда хотел поступить, не
встретился с человеком, который тебе так нравился, не смог реализовать какие-то свои
планы, то это Бог ведет тебя по другому, более нужному и полезному для тебя пути,
хотя принять это порой очень больно и горько.
Промысл Божий может вести человека самыми таинственными, непонятными для него
путями. Отчасти это прозревали святые. Вот незамужняя девушка жалуется блаженной
Ксении Петербургской, что никак не может встретить вторую половинку. Святая
однажды дала ей очень странный совет: «Иди скорее на кладбище, там муж твой свою
жену хоронит». На самом деле слова оказались не юродством, а буквальным
отражением жизненных реалий. Девушка поспешила на кладбище, где увидела
молодого вдовца, только что похоронившего жену. Девушка поддержала его в его
скорби, они настолько прониклись друг другом, что затем сами создали семью и жили в
глубоком единодушии.
Вроде бы случайность: и он, и она подменили заболевших товарищей – но этим в
одну соединились две судьбы
А вот какая ситуация произошла у нас в Николо-Угрешской семинарии. Из
Коломенского выехала в нашу обитель экскурсионная группа. Но руководитель группы
заболела и попросила молодую девушку Наталью подменить ее на время этой поездки.
В монастыре группу должен был встречать экскурсовод, но тоже заболел и попросил
студента семинарии Стефана провести группу по монастырю. Как только Стефан
увидел глаза Натальи, так сразу понял: вот, это моё. Они создали прекрасную семью,
Стефан стал батюшкой. А ведь вроде бы случайность – оба по просьбе подменили
заболевших товарищей. И вот так соединились две судьбы, хотя встретиться они никак
не должны были. Ясно, что это совершилось по особому Божиему водительству.
Значит, всё в Божиих руках. Если что-то не получается – у Господа есть о нас какой-то
Свой план. Наша задача – вверить себя, своих близких, свой жизненный путь в руки
Божии. Душа часто страдает больше от переживаний, нежели от реальных бед. Но если
помнить, что самые беды – лекарство от лечащего нас Врача – Бога, то и это возможно
принять как то, что нам важно пройти.

Блаженная Матрона Московская, подбадривая в тяжелых ситуациях, говорила: «Возят
дитя в саночках, и нет никакой заботы. Господь Сам всё управит!» Господь нас везет по
жизни как на саночках, Он Сам знает, куда и как повернуть нашу жизнь.
Конечно, это не значит, что нужно бездействовать. Господь дал нам руки и ноги, значит,
мы должны ими пользоваться. Бог дал нам голову, значит, прежде чем что-то сделать,
надо подумать. Нам даны какие-то способности и дарования, значит, их надо
реализовывать. Господь ждет от нас деятельного соучастия, чтобы мы ткали нить своей
жизни из того материала, который нам подает Бог. И кто-то из этой богоданной нити
сплетает чудный узор жизни, который радует всех вокруг, а кто-то из нее же сплетает
петли другим. Один употребляет данные ему Богом творческие способности для
развития себя и созидания всего вокруг, а кто-то те же способности умудряется
аккумулировать, чтобы самым изощренным образом добыть себе бутылку водки.
Конечно, каждый человек свободен в своем жизненном выборе. Но даже выбирая чтолибо, будь то доброе или злое, и тем самым влияя на жизнь свою и окружающих нас
людей, мы все равно включены в Божию заботу о мире. Господь управляет жизнью
людей, премудро учитывая наше волеизъявление. Когда поезд едет вперед, то все
находящиеся в нем занимаются каждый чем хочет, но поезд движется по
определенному маршруту, и управляет им машинист.
Промысл Божий охватывает всю нашу жизнь, несмотря на то, что многие внешние
обстоятельства, чужое вмешательство в нашу судьбу, да и наши личные ошибки, как
кажется, слишком существенны, чтобы допустить участие Божие в нашей жизни.
Непостижимым образом Божественный Промысл учитывает наше «хочу – не хочу».
Оказалось, что эти досадные проволочки на пользу миссии святителя Иннокентия
В XIX веке был знаменитый миссионер, который обратил ко Христу многих язычников
на Аляске и Алеутских островах – святитель Иннокентий (Вениаминов). Однажды,
прибыв на остров Ситху, он наметил в своих планах выехать с проповедью к местным
жителям – колошам, но не смог, потом вновь было собрался, но обстоятельства
помешали, еще раз начал готовиться, укорял себя за нежелание ехать и все же вновь
промедлил. В итоге же оказалось, что он не выехал на пользу собственной миссии,
потому что у колошей как раз в тот период началась оспа, и если бы святитель приехал,
язычники посчитали, что болезнь связана с его появлением. Колоши пытались заразить
русских, но оспа не трогала их, поскольку русские были привиты, и тогда колоши сами
попросили помощи. Многим из них была спасена жизнь, после чего когда-то
враждебные к русским колоши стали прислушиваться к проповеди святителя.
Впоследствии святой Иннокентий сам говорил, что чувствует всю свою жизнь, как его
ведет Промысл Божий.

Почему так важно подмечать в жизни действия Промысла Божия? Потому что это
наглядно показывает, что Господь рядом с нами, Он участвует в нашей жизни и наша
вера – не теоретическое умствование о бесконечно далеком Боге, а живая связь с
заботящимся о нас Небесным Отцом.
Священник Валерий Духанин
20 сентября 2016 г.

