Да будет на вас милость Божия!
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Любимые чада!
Все мы с вами знаем, что Господь – глава Церкви, и как не может быть много
«спасителей», так не может быть и много церквей. Во имя Церкви Христовой
апостолы шли за Спасителем, чтобы нести Веру людям, многие из них
страдали и погибли за Веру, вслед за ними страдали святые мученики и
исповедники, в том числе св. Аввакум и боярыня Морозова, в память о которой
каждый год совершается крестный ход Верея-Боровск. И Вера жива, и
Церковь жива, и мы с вами – часть ее.
Господь даровал нам уникальную силу – силу выбирать: быть с добром или со
злом, очиститься и быть с Ним или оставаться во власти диавола. Каждый
может выбирать, и этот выбор мы делаем ежедневно, ежечасно, ежеминутно.
Господь показал нам путь к Спасению, для нас нес Он свой Крест. И вслед за
Ним каждый человек также несет свой крест. Не всем по силу мученические
страдания, у каждого свой крест: у кого-то физические и душевные болезни,
кто-то борется с пороками, кто-то следует тяжелому пути служения – не
важно, какой крест; важно, что мы несем его.
Мне Бог послал служить сначала в Верее, где у меня храм и приход, где много
духовных чад, за которых я несу ответственность, молюсь и забочусь. Сейчас
путь мой в Севастополе – здесь я должен восстанавливать и сплачивать
общину, строить Храм. Но и свой храм и приход в Верее я не забываю, кроме
этого, по благословению Митрополита московского и всея Руси Корнилия
периодически служу в Покровском соборе на Рогожском. Таков мой крест,
таков мой путь. И лишь Господь знает, что даровано каждому из нас.
Где бы я ни был, и где бы ни был каждый из вас – я всегда буду рад вам на
Божественной литургии в Храме (в Севастополе, в Верее, на Рогожском), во
время Таинства исповеди, Крещения, Причастия Тела и Крови Господа и Бога
нашего Исуса Христа и просто общению в неформальной обстановке.
Да будет на вас милость Божия!
Любящий вас,
о. Иоанн
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