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ГОРКИ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
«Без Креста, без терпения, без сражения – нет
победы, нет венца.»
(Святитель Иннокентий Пензенский)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ
ВИДНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ ХРАМ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ

«НЕНУЖНЫЙ СТЫД »
(Источник: Православие.ru)
Нельзя стыдиться Христа.
Слышите, что Он говорит? «Кто постыдится, – говорит, – Меня в роде сем прелюбодейном и
грешном», того и Он Сам «постыдится» в День Суда (ср.: Мк. 8: 38). Идешь утром в воскресенье из
дома в сторону храма, и спросят тебя: «Ты, что, в церковь идешь?» Бог тебя сохрани от стыдливых
извинений: «Ну да. Знаете ли, верую, хожу. Так привык. Я не фанатик – просто хор слушать люблю».
Или нечто подобное.
Смело говори: «Верую и исповедую. Славлю Христа по мере сил». Сам не говори соседям: «А
я в церковь иду». За язык ведь не тянут. Но если они сами спросят, не стыдись смело сказать, что
веруешь в Сына Божия. Иначе попадешь под молот Его слов. И раздробят тебя Его слова.
Расплющат. И Он Сам тебя потом постыдится.
Нас еще из-за Христа за горло не берут, с работы не гонят, по лицу за веру не бьют. Хотя коегде стюардесс или медсестер за нательный крестик уже с работы гонят. На толерантном Западе. У
нас нет сего. Еще нет. И нам, внукам новомучеников, грешно краснеть и отговариваться. Нам можно
иногда и в атаку перейти.
Они тебе: «В храм, что ли, ходишь? В Бога веришь?» А ты в ответ: «А ты, что, нет?» Пусть им
будет стыдно, а не нам. Стыдно не верить. Верить не стыдно.
Пора, братья, пора уже нам в атаку переходить. Пора Христа смело исповедовать. Верю в
Господа моего. Кресту Его поклоняюсь. Рождество Его от Девы славлю. Воскресение Его
исповедую. Есть тысячи житейских ситуаций, в которых звучание этих слов уместно и оправданно.
И мы ведь не просто в Бога веруем. Верить в Единого и Всемогущего хорошо, но этого мало.
Это драгоценно, но этого недостаточно. Мы в Сына Божия веруем, в Свет от Света, в Бога истинного
от Бога истинного. Его именем спасаемся и во имя Его имеем жизнь с избытком.
Уму непостижимо, как человек с умом и совестью, человек с живой душой может отказывать
Богу в бытии и отказываться от признания Живого Начала всей жизни. Атеизм по природе глуп и
отвратителен. Именно глуп и подлинно отвратителен. Но и признания существования Бога,
повторяю, недостаточно для вхождения в новую жизнь. Нужна вера в Иисуса, рожденного от чистой
Девы, убитого на Кресте и победившего смерть Воскресением. Эту веру апостольскую, это семечко,
могущее разрастись до масштабов большого дерева, способны разносить по миру все христиане без
исключения, а не только одно лишь духовенство на воскресных службах.
Собственно, об этом и речь. Атеизм, рожденный советской, большевистской инерцией;
атеизм, порожденный погружением в современную суету, страстями греховными и бытовой
глупостью, да просто элементарной необразованностью, нам всем предстоит творчески преодолеть.
Иногда всего-то и надо, что не стыдиться имени безгрешного Человека, претерпевшего Крестную
муку. «Я – христианин» – это великое имя, открывающее вечность для бессмертной души.
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И будьте готовы, братья и сестры с нежными душами, что вас назовут фанатиками, обзовут
дураками, сочтут мракобесами и адептами средневековья. Непременно сочтут, обзовут и назовут.
Каждый исповедник имени Христова обязан хоть раз ощутить на себе опаляющее пламя сатанинской
ненависти. Пусть чуть-чуть, но и этого чуть-чуть будет довольно, чтобы узнать изнутри силу
евангельских слов и включиться в непрекращающуюся борьбу тьмы со Светом.
Да если вас за Христа еще не обзывали, не осуждали и не считали «тронутым», то вполне
возможно, вы и верите кое-как. Верите какой-то удобной верой, от которой ни бесам не страшно, ни
ангелам не весело. Но стоит отдать свое бедное сердце в пробитые гвоздями руки Иисуса Христа, как
вы вскоре услышите отдаленный гул адского пламени и лично узнаете, чем отличаются бабушкины
сказки от жизни в Духе Святом.
К счастью земному мы никого не зовем, хотя и против земного счастья ничего не имеем. Но
слишком уж оно хлипкое, это счастье земное. Хлипкое оно и летучее. Вспорхнет – и нет его.
К вечной жизни зовет нас Апостольская Церковь. И для начала всего-то и надо, что не
стыдиться ни при каких обстоятельствах ни креста на шее, ни имени «христианин», ни своей
принадлежности к Церкви Христовой.

Телефон храма: 8-925-353-00-75 Сайт: 1svt.ru Электронная почта: 12016120@mail.ru
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕРКОВНЫЙ ЛИСТОК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.
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