
«Эртильские новости»
№ 80 (11860) 3 ноября 2021 года
ertilnews@yandex.ru

В день празднования Ивер-
ской иконы Божией Матери, во 
вторник, 26 октября, епископ 
Борисоглебский Сергий совер-
шил Божественную литургию в 
Иверском храме. По окончании 
службы Владыка в своем нази-
дательном слове поздравил жи-
телей, а также призвал носить 
маски.

Владыку под звон колоколов встре-
чали настоятель Иверского храма про-

рода Евгений Мочалов. Его преосвя-
щенству вручили цветы от прихожан.

После литургии епископ Сергий со-
вершил молебен у Иверской иконы 
Божией Матери, а затем обратился к 
эртильцам с архипастырской пропо-
ведью (публикуется в сокращении — 
прим. ред.).

— Всех вас, боголюбивые братья и 
сестры, сердечно поздравляю с пре-
стольным праздником Преблагосло-
венной Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, — обратил-
ся к прихожанам Владыка. — Молитва 
Матери Божией — источник утешения 
и укрепления сил для многих людей. 
Нужно не пускать в свое сердце пу-
стые страхи, стремление заменить ти-
шину молитвы — весельем, смехом, 
который раздается из всех средств 
массовой информации. Не позво-

мысла Божия, исполнять то, что слы-
шим и читаем в Писании. Христианин 
должен быть всегда разумно осторо-

шения масок, против мер предосто-
рожности. Подводят это под заповедь 
Божию. Благочестивыми словами пы-

яснить, что если не носишь 
маску, то не надеешься на промысел 
Божий. Безумцы! Вспомните, как дья-
вол поставил Спасителя на крыло хра-
ма и предложил броситься вниз. Что 
он услышал в ответ? «Не искушай Го-
спода Бога твоего напрасно».

Есть множество и других приме-
ров поведения святых, которые яви-

строил больницы, отметил Владыка. 

Это святитель Лука Симферополь-
ский, святой мученик Евгений Бот-
кин, мученица Татьяна, преподоб-
ная Анастасия Романова, которая на 
все свои деньги построила больницу 
и храмы. У нее была первая больни-
ца империи с лучшим оборудовани-
ем, с лучшими лекарствами.

— Когда нас обвиняют в том, что 
мы, проявляя разумную осторож-
ность, предаем Бога, не надо злить-
ся, вступать, как нам кажется, в бла-
гие, но раздражающие душу споры, — 
сказал епископ Сергий. — Нужно толь-
ко помолиться и в ответ сказать: «По-
моги Господь, чтобы не заболел ни ты, 
ни твои дети и родные. И все мы бы-
ли живы». Человек, который сегодня 
говорит, что не нужно ничего бояться 
в плане пандемии, через пять минут 
идет пить таблетку от давления, а че-
рез час делает укол инсулина. И даже в 
сознание ему не приходит, что он вну-
тренне лжет сам себе. Убеждает себя, 
что стоит за истину, за храм, не боит-
ся вируса. Он выбрал самый простой 
путь — не носить маску, но не выбрал 
вариант отказаться от таблеток, инъ-
екций и положиться на промысел Бо-
жий. Таких примеров множество. Мы 
должны быть едины и сильны. Объ-
яснять разницу между маловерием и 
разумной предосторожностью, между 

предательством Бога и тем, чтобы не 
искушать Господа напрасно.

Владыка призвал соблюдать все те 
предписания, которые предлагают 
гражданские власти, санитарные ор-
ганы и помнить: ни одно событие на-
шей жизни дьявол не оставит без вни-
мания, чтобы обратить его против ду-
ши христианской. Но с православны-
ми сила крестная, Матерь Божия, свя-
тые угодники.

Настоятель Иверского храма про-
тоиерей Василий Гришанов в ответ-
ном слове поблагодарил Владыку за 
совместную молитву.

— Владыка, Вы приехали, чтобы 
поддержать, утешить нас. Для нас 
это радость помолиться с Вами в 
наш престольный праздник, — ска-
зал отец Василий.

По словам отца Василия, эпидемии 
и раньше случались, но христиане бы-
ли на высоте, показывали пример для 
язычников. И те, видя такую любовь к 
себе, часто оставляли заблуждения и 
обращались ко Христу.

Также архипастырь от Воронежской 
митрополии вручил клирику храма 
протоиерею Георгию Торопцеву ме-
даль святителя Митрофана Воронеж-
ского III степени.
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