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Весточка

Прихода святых первопрестольных апостолов
Петра и Павла в Люксембурге

Дорогие во Христе братья и сестры!
Мы продолжаем публиковать Весточки отца Сергия, которые батюшка писал на
протяжении всего своего священнического служения. До сих пор мы
последовательно, шаг за шагом раскрывали подвижническую деятельность
священника. Однако, среди Весточек отца Сергия есть Проповеди,
посвященные церковным праздникам, важные для нас и сегодня. В преддверии
праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы и ожидания Рождества,
мы позволим себе нарушить хронологический принцип, и для нашей духовной
пользы предлагаем прочесть 43-ю Весточку, написанную в 1997 году.
Дорогие Братья и Сестры!
Завтра, 4-го декабря, Церковь празднует ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТЫЯ
БОГОРОДИЦЫ. В тропаре этого Дня мы поем: «… в храме Божии ясно Дева
является, и Христа всем предвозвещает…» и с этого Дня мы начинаем петь
также ирмосы «Христос раждается, славите..!» Значит, что мы, так сказать
вступаем в преддверие праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
Дальше я предоставляю место для проповеди, которую произнес мой
почивший собрат во Христе протоиерей Валентин Амфитеатров в 1892-ом
году и которая сегодня еще действительна: «Что может быть дороже для
христианина храма Божьего – место пребывания Господа, что может быть
дороже для человека храма, где незримо присутствует Сам Владыка –
Спаситель, где предлагают человеку великие тайны – Пречистое Тело и
Кровь Самого Господа; Сам ведь Спаситель сказал: «Ядый Мою Плоть и пияй
Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем». В храме слышится благоговейное
чтение Евангелия, слушая которое мы как бы слушаем слова Самого Господа,
слышится чтение Деяний апостольских – слова и наставления самих
апостолов, и, наконец, в песнопениях мы слышим слова пророков. Где же
лучше человек может узнать о великом деле своего спасения, как не в храме;
каждая священная вещь в храме имеет свое глубокое значение. Вот престол,
стоящий в алтаре, освященный миром, а особенно принесением на нем
бескровной жертвы, на престоле полагается Евангелие – слова и
наставления Самого Господа и крест – символ нашего спасения. Да, только в
храме мы можем приобрести истинное счастье, только в храме мы можем
приобрести ту светлую радость, которую не могут доставить человеку
никакие светские удовольствия. «Приидите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, – сказал Спаситель, – и я успокою Вас. Храм – это есть
изображение Царства Небесного. Хочешь ты знать, что делается на небе,
иди в храм, стой благоговейно там, вслушивайся в слова священно- и
церковнослужителей, в священные умилительные песнопения, и ты
получишь изображение небесного Царства, где ангелы неумолкаемо

славословят и прославляют Творца. Хочешь ты знать, что делают твои
усопшие: отец, мать, супруг или супруга, дети твои, – говорит Кирилл
Иерусалимский, – стой внимательно, и ты узнаешь о их положении. Хочешь
ты узнать, что ожидает тебя по смерти, иди в храм, и для тебя это
станет ясным.
Видите, братья и сестры мои, как велик храм
Божий для христианина! Как необходим он для него
и как все в храме напоминает человеку о тайне
искупления его греха, проклятия и смерти.
Здесь мы видим изображение Спасителя,
явившегося нам во плоти, изображения Его
святых. Возжжение свечей перед иконами тоже
имеет глубокое символическое значение: оно
показывает, что свет Христов просвещает
всякого человека, грядущего в мир; каждение
фимиама изображает то, что и мы должны
принести Господу аромат нашей души: нашу
чистую, горячую молитву. Да, братия и сестры
мои! Как дорого должно быть для нас пребывание
в святом храме! Это знал так много перенесший в
жизни и так много пострадавший великий
Псалмопевец царь Давид – так, в одном из своих
псалмов он сказал: «Лучше один день пробыть у
порога дома Твоего, нежели тысячи дней в домах
веселья».
О великий Спаситель! Позволь нам пребывать вечно в доме Твоем, так как
только в нем мы можем найти для себя счастье и спасение. Аминь.»
Дорогие братья и сестры! В канун Рождества Христова т.е. 6-го Января
1998-го года не полагается вкушать христианину «до первой звезды»,
которая обыкновенно появляется перед самым Великим Повечерием. Придем
все вместе в Храм и пропоем хором:
“Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение”.
“Христос раждается, славите!”
Поздравляю Вас и всех Ваших родных в наступающим Праздником Рождества
Христова и с Новым Годом.
Ваш богомолец
отец Сергий

