
27.06.2022 Литургия в день памяти священномученика Владимира

  

  27 июня, в день 30-летия обретения мощей священномученика Владимира
(Богоявленского), митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении
секретаря епархии протоиерея Петра Струкало и духовенства епархии совершил
Божественную литургию и молебен в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы.  
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    Священномученик Владимир о борьбе с пьянством.        Поистине, если к какому начинанию приложимо изречение: человекам этоневозможно, так это именно к попытке преодолеть страсть к пьянству.  Когда наступает эпидемия, тогда все предпринимают для того, чтобы устранитьопасность и не дать ей распространиться. Но о бедствии пьянства, к сожалению,приходится сказать словами пророка Иеремия (5, 3): Ты поражаешь их, а они нечувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления. А между темжалобы на страшный вред и разрушительную силу его несутся к нам отовсюду.  Врачи в психиатрических больницах, судьи, попечительства о бедных, учителя ипастыри Церкви – все заявляют и жалуются на те опустошения, которые производитпьянство, и на тот неизмеримый внешний и внутренний ущерб, который от него терпитнарод наш. Все, что с трудом насаждается в школе, семье и Церкви, тонет в мутныхволнах нетрезвой жизни, и в ядовитых испарениях алкоголя отравляются все лучшиесилы нашего народа. Не скрыто и не втихомолку действует эта зараза, но свободно иоткрыто совершает она свое разрушительное дело и похищает ежегодно гораздо болеежертв, чем какая-нибудь повальная чума и холера.  И однако как велико еще ослепление, равнодушие и бездеятельность в отношении этойопасности! Вот слышим мы здесь и там громко раздающиеся серьезные голосапредостережения, но чем отвечают на это любители алкоголя? – Упорством,насмешками, издевательствами. «Пусть, – говорят они, – упражняются в своемкрасноречии эти проповедники, но мы не оставим своего напитка, без которого мы ижить не можем». Им говорят: поберегите себя, бросьте пить, и вы будете счастливы! Аони отмечают: «Поберегите ваши слова! Мы поступаем так, как поступали наши отцы, аони тогда только и были счастливы, когда пили». Возможно ли при таком упорствечто-нибудь сделать для достижения нашей цели? Человекам это невозможно, совздохом должны сказать мы на это вместе с Иисусом...        
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        Недавно мне пришлось прочитать об одном 28-летнем молодом человеке, серьезнорешившем было примкнуть к Обществу трезвости, котрому на фабрике, где он работал,товарищи силою вливали в рот пиво и вино. Что же удивительного, если иные из давшихобет трезвости берут слово свое назад, говоря: «Я желал бы и дальше соблюдатьвоздержание, но при моих условиях это оказывается невозможным». Ах, здесь сноваприходится задуматься и с глубоким вздохом сказать: человекам это невозможно…  Таким образом, трудность борьбы с пьянством на каждом шагу может вызватьтяжелый, глубокий скорбный вздох.  Что же, ужели, спросите вы, Господь это именно хочет сказать нам в приведенныхнами словах? Ужели слово Божие хочет привести нас сегодня в уныние и отчаяние?Нет, возлюбленные, не для того говорит нам Господь эти слова, чтобы возбудить в насчувство робости и малодушия, но чтобы предостеречь нас от самонадеянности исамомнительности и научить смирению перед Богом. Ничего нет неразумнее, каквыступать со своими силами против силы, которая сильнее нас. Было бы смешно, еслибы мы решились, например, железные запорки и цепи разорвать силой своих рук илиудержать лавину, сползающую с горы, силой своих плечей. И никто из благоразумных,конечно, этого и не сделает; но в отношении борьбы со страстью, возжигаемой адскоюсилою, в нас часто недостает ясного и трезвого взгляда и разумения. Мы все ещемечтаем здесь о новых и новых успехах, хватаемся за новые средства, придумываемновые способы и приемы, думаем, что если бы нас было более, то мы непременноодержали бы победу, но при этом забываем, что тысячи и миллионы нулей никогда недадут и одного фактора, если пред ними не будет стоять единицы...        
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        Боголюбивые братие! ... нам необходимо откинуть эту неблагоразумнуюсамонадеянность; в противном случае мы ничего не достигнем, кроме безуспешности ипоражения. А потому прислушаемся к голосу нашего Спасителя, Который говорит намсегодня: в виду тех трудностей, которые угрожают вам со всех сторон в вашем деле,сознайте ваше собственное бессилие! Он научает нас сознать свое бессилие с тем,чтобы мы крепче возлагали свою надежду на ту силу, которая все может.  Человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу. В этой уверенностиГосподь не потерял надежды и пред силою богатства, хотя Ему и было прискорбно, чтотот богач захотел лучше остаться с своим идолом, чем иметь своим Богом НебесногоОтца. И эта надежда не обманула Его.  Не обманет она и нас, если мы последуем Его совету. Ибо как у Закхея-богача или увельможи царицы Кондакии Эфиопской Божественная сила разорвала те золотые цепи,коими они привязаны были к богатству, и сделала их поклонниками распятогоСпасителя, так и в отношении алкоголиков, находящихся в узах пьянства, чудеснымобразом открывается врачующая сила Божественной благодати...            
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          Боголюбивые отцы и братие! Трудно, очень трудно при неоднократных неудачах иобманутых надеждах сохранить веру в успех дела и при упорных противодействияхпродолжать любовь к нему, равно как продолжать сострадание и милосердие к такимнеисправимым алкоголикам, которые постонно уничтожают все, что сделала любовь дляних и их семейств.  Это также составляет нечто такое, к чему в полной мере приложимы словаГоспода: человекам это невозможно. Одна наша человеческая любовь быстроистощается, и из опыта мы усматриваем, как часто воодушевление и энергия, с которойкто-либо вступает в ряды наши, чрез некоторое время ослабевает, разочаровывается иопускает руки.  Иначе здесь и быть не может. Кто ничего не приносит с собой, кроме своейсобственной силы, тот не может надолго сохранить энергию и непоколебимую верностьсвоему делу. По-человечески это невозможно.  Но Бог может и невозможное сделать возможным. То, чего мы не имеем и чего самисебе не можем дать, это дает нам Бог в Своей благодати: Он дает любовь и верность,которая может не начинать только, но и продолжать и доводить до конца, котораяделает свое дело не тогда только, когда оно приятно и легко, но и тогда, когда требуетусиленного труда и борьбы.  Вознесем же, отцы и братие, горячую молитву ко Всевышнему, да исполнит Он нас,выходящих на борьбу с таким сильным врагом, как пьянство, любовью и мудростью,кротостью и терпением, дабы мы, откинув всякую гордость и самонадеянность, нетеряли надежды на Бога, непрестанно памятуя слова Писания: Благо есть надеятися наГоспода, нежели надеятися на человека (Пс. 117, 8). Аминь.      Источники...     
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