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МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ.
ИЗ ПРОПОВЕДИ О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
достояние сердца

Один из современных наших духовников, отец Софроний, пишет: Откровение о Боге говорит: Бог есть
любовь, Бог есть свет, и нет
в Нем никакой тьмы; и как
трудно «говорит он» людям
согласиться с этим... Трудно, потому что и наша личная жизнь, и окружающая
нас жизнь всего мира свидетельствует, скорее, об обратном. На самом деле: где
же тот свет Любви Отчей,
если все мы, подходя к концу своей жизни, вместе с
Иовом, в горечи сердца сознаем: Лучшие думы мои,

моего

молился с неудержимым

«разбиты, дни мои прошли,

плачем: Помилуй мя!.. Но

преисподняя станет домом

не слушал его Бог. Прошло

моим» где же, после этого,

много месяцев такой молит-

надежда моя? И то, что от

вы, и силы души его исто-

юности тайно, но сильно

щились; он дошел до отча-

искало сердце мое, кто уви-

яния, и воскликнул: Ты

дит?.. И вот

жадно ищет

неумолим!.. И когда с эти-

душа встречи с Богом, что-

ми словами в его изнемог-

бы сказать ему: Зачем Ты

шей от отчаяния душе еще

дал мне жизнь? Я пресы-

ч т о - т о н а д о р в а л о с ь , он

щен страданьями, тьма вок-

вдруг, на мгновение увидел

руг меня; зачем Ты скры-

живого Христа. Огонь ис-

ваешься от меня? Я знаю,

полнил сердце его и все

что Ты благ, но почему, по-

тело с такой силой, что,

чему Ты так безразличен к

если бы видение продолжа-

страданью

лось еще мгновение, он

моему? Я не

могу Тебя понять...

умер бы. После этого он

Разве не подымается этот

уже никогда не мог забыть

крик со всей земли нашей,

невыразимо кроткий, бес-

холодной, осиротелой, пол-

предельно любящий, радо-

ной страха, и горечи, и

стный,

боли? И какой же ответ

мира исполненный взгляд

дает Бог на это воспроша-

Христа, и последующие

ние, на эту тоску?.. Вот

долгие годы своей жизни

пример того, что говорит и

неустанно свидетельство-

как говорит Господь, из той

вал, что Бог есть любовь,

же книги отца Софрония о

любовь безмерная, непости-

Старце Силуане: Жил на

жимая...

земле человек, муж гигантской силы духа; он долго

непостижимого

И эта любовь не чувство,
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не доброе отношение Божие

целяющей! Из холода жиз-

Но и смирну принесли

к нам; это сам Бог, пришед-

ни пойдем к любви, кото-

волхвы, как приносят мер-

ший в мир плотью ново-

рая может согреть душу и

твецу; Христос, бессмерт-

рожденного Христа; Он со-

все изменить в жизни! Из

ный Бог, родился не для

здал мир по любви; Он со-

серой скудости житейской

того, чтобы жить подобно

здал мир, чтобы разделить

пойдем к любви, потому что

нам, а для того, чтобы уме-

с ним ту ликующую, тор-

где есть любовь, там свет и

реть подобно нам; жить на-

жествующую жизнь, кото-

радость, там нет великого

шей смертной жизнью для

рая называется любовью и

и мелкого, но все велико,

того, чтобы мы могли вой-

которая доходит до такого

потому что все может стать

ти в Его бессмертную, тор-

напряжения, до такой пол-

знаком любви!..

жествующую, ликующую

ноты, что она уже за пре-

И Господь зовет нас ве-

делом всякого ограниче-

рить в себя: вспомните

Кто хочет идти по Мне,

ния, всякого умаления. Она

дары этих волхвов: принес-

да отвержется себя, да за-

отдает себя, забывая

все,

ли они злато; в темных не-

будет о себе, да вспомнит

кроме любимого, дает, как

драх заключена его сверка-

только о том, что тысячи

будто, в беззащитности, в

ющая слава, звонкая пол-

вокруг нуждаются в любви.

хрупкости, подобной этой

нозвучность, нержавеющая

Никто большей любви не

плоти ребенка, родившего-

чистота. И в каждом из нас

имеет, как тот, кто свою

ся в Вифлееме. И взывает

есть эта слава,

жизнь

к нам Господь: Отзови-

рвется к свету, и нержаве-

жизнь - это не обязательно

тесь!..

ющая чистота души, кото-

умереть, это каждое мгно-

Но чем мы отзовемся? В

рая способна на великое,

вение жизни

евангельском рассказе гово-

только дали бы ей свободу

любви, творческой, зрячей,

рится о том, как

волхвы

любить без страха, любить

умной, смелой любви; люб-

пришли с Востока со свои-

от всей силы мощной души!

ви, которая дает, любви,

ми дарами;

но куда нам

Золото, о котором здесь го-

которая не защищает свое-

придти и откуда? Они при-

ворится, это преображенная

го, любви, которая себя не

шли издали, из того места,

земля; откроем темные не-

защищает, не замыкается...

где не было Христа; и мы

дра наши, в которых таит-

Сила Божия в немощи со-

можем сейчас устремиться

ся сияние света и пойдем к

вершается: нам не надо бо-

ко Христу,

свету!

яться любить; отдадим себя

вездесущему,

которая

вечность...

отдаст;

а отдать

посвятить

воскресшему, все победив-

Ладан принесли волхвы,

до конца, и тогда весть о

шему, из ночи, из тьмы соб-

который возносится и бла-

родившемся сегодня Хрис-

ственной души. Сколько

гоухает: принесем любовь,

те станет реальностью не

нас, кому темно, сколько

которая не только светом,

только в нашей жизни, но

нас, кто в потемках: вот, из

не только

нержавеющей

и в жизни миллионов лю-

этих потемков пойдем к

своей чистотой сияет, сла-

дей: светом, теплом, радос-

свету. А свет - это любовь.

вой блестит, но которая по

тью, обновлением всей жиз-

Из мрака злобы пойдем к

всей земле распространит-

ни.

любви! Из греха пойдем к

ся как благоухание, лас-

любви, всепрощающей, ис-

кой, любовью, теплотой...

Аминь.
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О св. прав. Иоанне Кронштадтском
За помощью к нему, не ожидаемой, не сомнительной, а твердой и уверенной, шли
люди на краю последнего страдания и когда уже оказывалось бессильным всякое человеческое могущество, могущество знания и науки; шли не одни православные, но лютеране, католики, даже магометане и евреи, - и Иоанн Кронштадтский, как бы переступив за пределы своей Церкви и даже выйдя из границ своего исповедания, шел, как
всемирный молитвенник и целитель, на помощь всемирной нужде, всечеловеческому
страданию.
В.В. Розанов

На день памяти св. князя Александра Невского
Святой князь Александр Невский, ублажаемый ныне Церковью, всем проповедует
историей жизни своей о необходимости жертвовать своими выгодами и спокойствием,
даже жизнью, благу общества... Даруй, Господи, и нам такое любящее сердце, чтобы
не усомнились, не убоялись, где нужно положить за других жизнь свою.
I

Всегда радуйся посещению Господню
Радуйся посещению Вышнего не только тогда, когда оно приходит к тебе в мире и
радости сердца, как благоволение Его, но и в скорби и тесноте сердечной, как наказание Отеческое тебе; и так как за всякое худое сердечное движение нисходит на тебя
гнев с небес, то всякий же раз встречай в веселии наказующую десницу Вышнего, хоть
и тяжек для души жезл Его, и прославь неизменную правду Божию, равно как и
неизменную милость Божию, и радуйся этим залогам будущего суда: будущих мучений и блаженства.

Бог есть Любовь
Бог есть Любовь, прещедрое, премудрое и всемогущее Существо. Потому молящиеся
да веруют, что все благопотребное Владыка подаст, как Любовь и как Щедрый - щедро,
как Премудрый - мудро, как Всемогущий, подаст там и тогда, где и когда не ожидали.

Время покаяния
Для чего Господь дает человеку продолжение дней на земле? Для того, чтобы человек имел время покаяться и очиститься от грехов и страстей и чтобы истина и любовь
совершенно проникли в сердце посредством обучения чувств его относительно добра и
зла.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

,.,.,»,..

ВОПРОСЫ

СВЯЩЕННИКУ
конкретно

приемники. При крещении

жет ли человек распоря-

тех, кто жил с человеком.

ребенка они дают за него

жаться своей жизнью и сво-

Как быть, если чувствуешь

обеты и произносят Символ

ей смертью так,

как он

вину за несколько невнима-

Веры. На восприемников

считает нужным, или он

тельное отношение к жи-

ложится обязанность вос-

лишь игрушка в Чьих-то

вотному в последние дни

питать крестника в вере и

руках? И еще, что такое,

перед тем, как с ним нео-

благочестии, дабы обеты,

по-вашему, истина и где ее

жиданно произошел несча-

данные у Святой купели

искать?

стный случай. Чувствовал

были выполнены. Безуслов-

ли он это невнимание в

но, крестные родители дол-

последние мгновения?

жны быть способны к тако-

Как вы считаете, мо-

Са1гш
Жизнь - это священный
дар и человек этот дар дол-

имею в виду

Василий

го рода участию в жизни
человека.

Трудно согла-

жен хранить не только во

Животные созданы для

времени, но и ради гряду-

человека в его земной жиз-

ситься с тем, что таких

щей вечности. Разумно ли

ни. Но эта жизнь для чело-

людей вокруг нет. Воспри-

сравнивать ребенка с иг-

века временна,, ее сменяет

емники должны быть у кре-

рушкой в руках любящих

вечность, для животных же

щаемого (во всяком случае

родителей? Любовь же Бо-

- временна и единственна.

хотя бы один, одного пола

жия во много крат превос-

Это и есть их участь.

с крещаемым). Родители
же младенца не могут быть

ходит любовь человеческую. Находиться под по-

До какого возраста при

восприемниками, хотя и на

кровом Божественной Люб-

крещении ребенка ему нуж-

них лежит ответственность

ви - не может быть больше-

ны крестные родители?

за будущее ребенка и его

го счастья для человека. И

Обязательно ли иметь ре-

духовную жизнь.

ради этого стоит жить, и

бенку крестных родите-

жить так, как призывает

лей, ведь крестные должны

человека любящий Господь.

отвечать за православное,

Истина - это Христос. И Эту

нравственное воспитание

Истину не обрести нигде,

ребенка, а таких людей ря-

как только в церкви.

дом может не оказаться?
Павел

какая-либо

С самых древних времен

участь у домашних живот-

в крещении как детей, так

ных после их смерти?

и взрослых участвуют вос-

Есть

ли

Я

Что значит

«будьте,

как дети»?
Катя
То есть будьте детьми не
по уму, а по сердцу. Спаситель говорит о сердечной
простоте и незлобии.
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