Посильный христианский подвиг как отблеск подвига великих подвижников древности

Проповедь священника Сергия Шилова на Всенощном бдении в день памяти прп. Евфимия Велик

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Иудейская пустыня. Это словосочетание в сознании человека вызывает ощущение
нестерпимой жары, засухи, потому что температура в ней редко опускается ниже 40
градусов. Но раз в год в сердце Иудейской пустыни происходит чудо: пустыня
расцветает. Совсем недавно группа паломников от нашей семинарии побывала на
Святой Земле и стала свидетельницей этого удивительного события, когда
безжизненные скалы покрываются лёгкой зелёной растительностью. Вспоминаются
слова 35 главы книги пророка Исайи, что пустыня расцветёт, как поле, как нарцисс. И в
духовном смысле Иудейская пустыня процветала во времена удивительного подвижника
благочестия V столетия преподобного Евфимия Великого, память которого мы
молитвенно совершаем.
Течёт река времени, неумолимо и безжалостно стирая из памяти людей величайшие
события древности, и вот о том, кого некогда называли великим, сейчас практически
ничего не знают. Но память праведного с похвалами, как мы слышали сегодня в
паремийном чтении. И преподобный Евфимий Великий – один из столпов древнего
монашества, удивительный святой, в ранней юности ушедший в монастырь и
подвизавшийся в иноческом чине до самой глубокой старости: он умер в возрасте 97 лет.
Преподобный Евфимий Великий просиял в Фаранской Лавре, в обители, которая, без
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преувеличений можно сказать, является одним из самых древних христианских
монастырей, основана ещё в начале IV века, в наше время, к сожалению, находится в
руинах. Преподобный Евфимий Великий, человек, у которого были скорее всего
армянские корни, родился на территории современной Армении. Однажды посетив
Святую Землю, он остался там навсегда, желая нести свои монашеские труды в глубине
пустыни Иудейской, и на нём во многом исполнились слова Евангельские, слова Господа
нашего Иисуса Христа, Который сказал, что не может град укрыться, стоя наверху горы,
и светильника не полагают под спудом, но на подсвечнице, чтобы он всем светил.
Преподобный Евфимий Великий избегал человеческой славы, но, как это часто бывает
в жизни, душа христианская стремится к подражанию подвижников, и поэтому раз за
разом вокруг отшельника, одинокого монаха, собирались ученики, братия, и он через
какое-то время, не вынося тягости этой жизни в общине, избегая почитания, уходил всё
глубже и глубже в пустыню. Таким образом, им были основаны около десяти монастырей
в глубине Иудейской пустыни. Но вместе с тем эта аскеза, жажда отшельничества и
бегание от людской славы не сделала из него человеконенавистника, не сделала из
него асоциального элемента. Наоборот, его жизнь являет собой пример заботы о
ближнем. Один из самых ярких эпизодов его жизни связан с тем, что однажды к нему
вглубь Иудейской пустыни пришли его соплеменники-паломники из Армении, 400
человек мужчин в его небольшой монастырь. И когда они пришли, келарь монастыря
(тот, кто заведовал хозяйством) с таким испугом подошёл к преподобному, говоря: "Отче
Евфимие! Где мы их поселим и как будем кормить? Монастырские житницы пусты, наш
монастырь не рассчитан на 400 паломников". Но по молитвам преподобного Евфимия
Господь, как и при Своей земной жизни, чудесно умножил хлеба в житницах Фаранской
Лавры, и путники оказались утешены трапезой, нашли возможность отдохнуть, для того
чтобы отправиться дальше, на свою далёкую родину.
Память преподобного Евфимия Великого была очень дорога для составителя нашего
Церковного Устава – преподобного Саввы Освященного, который всю жизнь считал себя
учеником и продолжателем дела преподобного Евфимия. Дорога она и для
монашествующих, которые продолжают этот подвиг в монастырях, в Иудейской пустыне.
Дорога эта память для Иерусалимской Православной Церкви, но также она должна
быть дорога и для каждого из нас, совершающих сегодня его память.
Конечно же, со времён преподобного Евфимия прошло более полутора тысяч лет, и мы,
дорогие братья и сестры, христиане ХХI века, со смирением сознаём, что нам не под
силу духовные подвиги, подобные тем, которые явил в своей жизни преподобный
Евфимий. Но вместе с тем то главное, что двигало преподобным Евфимием, что его
сподвигло уйти вглубь Иудейской пустыни, – жажда единения с Богом, трезвение ума и
молитвенное созерцание – это то, к чему призван каждый христианин вне зависимости
от его социального или семейного статуса. Известно, что преподобный Евфимий в конце
жизни сподоблялся видений Ангелов, которые вместе с ним славословили Бога.
И сегодня, дорогие братья и сестры, совершая молитвенную память преподобного
Евфимия, будем просить Всемилостивого Господа даровать нам силы для нашего
скромного, посильного христианского подвига. И в суете нашей жизни, того кипучего
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житейского моря, которое нас окружает в огромном мегаполисе, будем стараться найти
хотя бы какую-то маленькую частицу времени, собственных сил для того, чтобы
посвятить их Богу с таким же рвением и усердием, как это являл преподобный Евфимий
Великий. Мы не можем уйти в пустыню, не можем закрыться от мира, но мы можем, по
слову Господню, сказанному в Евангелии, затворить келью нашей души и помолиться
Отцу нашему, Который втайне, и сердечное воздыхание наше будет услышано.
Помоги же нам, Господи, в нашем посильном христианском подвиге, в стремлении к
Тебе, чтобы за всей мимолётностью и суетностью наших житейских попечений мы не
забывали о самом главном в нашей жизни, о нашем вечном предназначении прославлять
Тебя в Царстве Небесном. Аминь.
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