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ПРОПОВЕДЬ НА ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
Минск, 04 декабря 2016 г.
Во Христе возлюбленные братья и сестры!
Однажды перед праздником Рождества уставший священник сказал своей кухарке: «Если бы только
уже наступил Новый год, и все эти праздники были позади»! Она ответила: «Никоим образом! Нельзя желать укорочения своей жизни». Мудрый ответ, ведь каждый день имеет свои испытания и свою
благодать.
Я уверен, что не одна хозяйка, подобно этому священнику, также стонет перед рождественскими и
новогодними праздниками. «О, если бы уже всё было позади!» Всех надо поздравить, всем приготовить подарки, всё надо украсить, вкусно приготовить. Ой, ой, сколько работы!
Надо сказать, что нельзя не только желать укорочения своей жизни, нельзя терять особенные благодати этого благодатного времени. Каждое Рождество приносит внутреннюю радость, которая нужна
нам для жизненной борьбы. Каждое Рождество благословляет домашний очаг и все семейства. Нельзя видеть в нём только то, что в это время больше работы, надо видеть, что в это время больше благодатей.
Чтение Послания св. Апостола Павла к Римлянам 15,4-13.
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собой, по учению Христа
Иисуса, дабы мы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию».
Так вот, дорогие друзья, предрождественский пост существует для того, чтобы на самом деле и понастоящему «быть в единомыслии между собой, по учению Христа Иисуса, дабы мы единодушно,
едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса». Праздник Рождества, который приближается – это, прежде всего, праздник мира и примирения. «Pax in terris hominibus bonae
voluntatis» – «Слава в вышних Богу, и на земле мир людям доброй воли».
Мы не можем препятствовать страшным войнам, которые идут во многих странах мира. Но чтобы
был мир и согласие в наших домах и в нашей общине – вот постулат сегодняшнего воскресенья,
один из пунктов предрождественского поста: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял
вас в славу Божию».
«Зуб за зуб и глаз за глаз» – это Ветхий Завет. «Wie Du mir, so ich Dir» – «Как ты сделал мне, так и
делаю я тебе». Это дух язычников, а не мир христиан. Конечно, простить обиды, унижения, невнимание и эгоизм, которые иногда очень глубоко могут нас уязвить, стоит больших усилий и самоотверженности. Поэтому Адвент и носит характер покаяния. Без этого никто не войдёт в Царство
Небесное. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». К сожалению, чаще
всего эта прекрасная молитва остается чисто словесной и не воплощается в жизни.
Один мусульманин сказал: «Вы, христиане, проповедуете мир и ругаете нас за священную войну. На
самом деле, вы тоже воюете между собой и с другими». Это большое лицемерие. Надо сказать, что
ссоры христиан происходят вопреки их вере, а вот войны мусульман – из-за фальшивой религии. Там
ошибка заложена уже в самой системе, у нас ошибка враждующих состоит в их личной неверности
учению Христа.
«…да дарует вам быть в единомыслии между собой, по учению Христа Иисуса, дабы мы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг
друга, как и Христос принял вас в славу Божию».
Ничто не вредит Церкви больше, чем наша недостаточная щедрость в прощении грехов другим.

Вот пример Марии Симми, которая жила в Соннтаге, в Австрии. Эта женщина была ревностной католичкой, которая всегда была в храме, но при этом очень любила всех людей осуждать, как будто
она сама вечный Судья, перед которым все тайны сердца открыты, которому одному видно, сколько
каждый получил благодати и сколько у каждого весит вина за грехи. Эта благочестивая женщина
очень строго мучилась в Чистилище за осуждение ближних.
Вспомните индийского философа и политика Ганди. «Я бы стал христианином, если бы хоть раз в
жизни увидел настоящего христианина». Увы, мы часто видим плохой пример христиан, крещеных
язычников. Они крещёные, а живут по языческим и ветхозаветным принципам: «Вот я тебе покажу,
что ты никто». Святой Павел пишет:
«Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины Божией,
чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «за то буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему» (Пс. 17, 50). И
ещё сказано: «возвеселитесь, язычники, с народом Его» (Втор. 32, 43). И ещё: «хвалите Господа, все
язычники, и прославляйте Его, все народы» (Пс. 116, 1). Исаия также говорит: «будет корень Иесеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут» (Ис. 11, 10).
В Новом Завете уже не учитывается родословие и прочие вещи. Все тут спасутся по милости Божьей.
Прекрасный пример пылающей любви к своему ближнему – ученик святого Игнатия Лойолы, святой
Франциск Ксаверий (родился 7.4.1506 и умер 3.12.1552). Его нетленное тело находится в Гоа, в Индии, но правая рука – в Риме, в храме иезуитов Иль-Джезу. Этой рукой он крестил миллион людей.
Его любовь к людям привлекла миллион бессмертных душ к Богу! Разве это не прекрасно?
Пусть не случится так, что мой плохой пример отвратит миллион людей от веры, по слову Ганди: «Я
бы стал христианином, если бы хоть раз в жизни увидел настоящего христианина». Ещё он сказал,
что главный грех современного мира – это религия без жертвы. Религия, которая уже не учит людей
преодолевать себя и свои пороки. Это не религия, а иллюзия.
Поэтому «принимайте друг друга, как и Христос принял… Бог же надежды да исполнит вас всякой
радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою».
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