гибли, поля сгорели. Рабов враждующие соседи угнали в плен. Животные потеряны. Проказа покрыла тело
праведника. Однако Иов не возроптал. «…Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь
дал, Господь и взял; …да будет имя Господне благословенно!» (Иов.1:21).
Каждый христианин в своей жизни переживает
эти три периода. Вот благодать за совершенный грех
отнимается и неудачи теснят сердце. Большинство
людей впадают в грехи и, оставаясь на этом уровне,
каются, снова падают и поднимаются. И лишь святые
продолжают свой духовный рост. Они достигают апогея благодатного совершенства, подобно Иову Многострадальному. Он все претерпел, и Господь вернул
ему детей, многочисленных рабов, дома, несметные
богатства золота и серебра и долгих лет счастливой жизни.
Итак, каждый христианин обязан пройти три
этапа духовного совершенства. И, по словам преподобного Силуана, лишь претерпев искушение и достигнув святости, мы можем спокойно надеяться на
благодатную, мирную кончину, беспрепятственное
прохождение мытарств и наследие пресветлых всерадостных Небесных Обителей. Там пребывает во
свете неприступном Господь, Его Пречистая Преблагословенная Матерь и несметные сонмы Ангелов и
святых.».
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/.
Вы также можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212) 534-1601.
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Сегодня одиннадцатая неделя по Пятидесятнице: Успение Пресвятой Богородицы.
«Сегодня мы празднуем день Успения Святейшей всех святых – Божией Матери. Она уснула сном
земли; но как Она была живой до самых глубин Своего
естества, так и осталась Она живой: живой душою,
вознесшейся к престолу Божию, живой и воскресшим
телом Своим, которым Она предстоит теперь и молится о нас. Поистине Она является престолом благодати;
в Нее вселился Живой Бог, в утробе Ее Он был, как на
престоле славы Своей. И с какой благодарностью, с
каким изумлением мы думаем о Ней: Источник жизни,
Живоносный Источник, как называет Ее Церковь, прославляя Ее в одной из икон, – Живоносный Источник,
Богородица, кончает Свою земную жизнь, окруженная
трепетною любовью всех.
Но что же Она оставляет нам? Одну только заповедь и один дивный пример. Заповедь – те слова,
которые Она сказала слугам в Кане Галилейской: Что
бы ни сказал Христос – то исполните... И они исполнили; и воды омовения стали добрым вином Царства
Божия. Эту заповедь Она оставляет каждому из нас:
пойми, каждый из нас, слово Христово, вслушайся в
него и не будь только слушателем, но исполни его, и

тогда все земное станет небесным, вечным, преображенным и прославленным...
И Она оставила нам пример: о Ней говорится в Евангелии, что каждое слово о Христе и, конечно, каждое
слово Христово Она складывала в Свое сердце как сокровище, как самое драгоценное, что у Нее было...
Станем и мы учиться так слушать, как слушают
всей любовью и всем благоговением, вслушиваться в
каждое слово Спасителя. В Евангелии много сказано;
но сердце каждого из нас отзывается то на одно, то на
другое; и на что отозвалось мое или твое сердце – это
слово, сказанное Спасителем Христом тебе и мне лично... И это слово нам надо сохранить как путь жизни,
как точку соприкосновения между нами и Богом, как
признак нашего родства и близости с Ним.
И если так будем жить, так слушать, так складывать в сердце своем слово Христово, как сеют семя во
вспаханную землю, тогда и над нами исполнится то,
что Елизавета сказала Божией Матери, когда Она к
ней пришла: Блаженна веровавшая, ибо исполнится
все, сказанное Тебе от Господа... Да будет это и с
нами; да будет Матерь Божия нашим примером; воспримем Ее единственную заповедь, и только тогда
прославление Ее нами в этом святом храме, который
Ей дан в жилище, будет истинным, потому что мы поклонимся тогда Богу в Ней и через Нее и духом и истиной.
Православные христиане непрестанно призывают Матерь Божию: «Пресвятая Богородица, помогай
нам», «Пресвятая Богородица, спаси нас святыми

Твоими всемогущими молитвами ко Иисусу».
И мы постоянно, наяву убеждаемся в беспредельной, не-сравненной, изобильной помощи и заступничестве Царицы Небесной.
Вся земная жизнь Богоматери была великим чудом. И кончина Ее была изумительной, чудесной. Мы
называем Ее не смертью, а Засыпанием, Успением.
Преподобный Силуан Афонский говорит, что
каждому из нас можно просить Господа о даровании
«христианской непостыдной мирной кончины и доброго ответа на Страшном судище Христовом». Об этом
мы молимся за каждым богослужением.
Великий Святой говорит, что достижение такой
кончины есть результат духовного восхождения. Последнее имеет три ступени. Первая — это когда Благодать и Милость Божия даются даром.
Христианин не совершил никаких подвигов. Он
лишь обратился к Господу. В этом периоде благодать
Божия посещает сердце миром и радостью. Люди относятся доброжелательно, дела идут успешно, молитва бывает горячей. Все это дается от Господа даром,
чтобы христианин понял, как хорошо быть с Богом, как
радостно быть со Иисусом.
Однако, стоит осудить кого-то или совершить
любой грех, отгоняющий благодать Христову, и сердце наполняется пустотой и холодностью. Все рушится,
люди отворачиваются, неприятности преследуют.
Такое состояние испытали все святые. Ветхозаветный праведник Иов имел от Господа все блага: дети, поля, несметные стада, рабы, золото, серебро и
мир от окружающих. Но наступил второй период его
духовного восхождения. Все было утрачено. Дети по-

