
Сретение Господне — проповедь архимандрита Серафима (Тяпочкина)

  

          Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

  

«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28).
Так звал к Себе во время Своей земной жизни Божественный Учитель, Господь наш
Иисус Христос. Он звал к Себе труждающихся и обремененных, Он звал к Себе
несчастных и обездоленных, Он звал к Себе всех тружеников и страдальцев земли. Его
Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца
людей.

  

Они отзывались на этот голос, шли ко Христу, несли к Нему свое горе, несчастье,
скорби, страдания и болезни. Любовь, которая сияла на пречистом лике Христа, горела
в Его очах, любовь, которая исходила при всяком дыхании Его, эта Божественная
любовь согревала всех приходящих к Нему, проникала в сердце, вносила покой в душу.

    

И, забывая обо всем, эти люди обретали мир и покой. «Приидите ко Мне! Приидите ко
Мне вси труждающиися и обремененнии… Возьмите иго Мое на себе и научитеся от
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11,
28-29).

    

Так зовет и нас с вами, дорогие братие и сестры, Христос, обещая дать покой душам
нашим. Покой души — какое это счастье для человека. Что может быть в жизни нашей
дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное довольство, можно иметь в
пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастливым в
семейной и общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше
будет далеко не совершенным.

  

Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно и скоропреходяще? Сегодня мы
в славе и почете, а завтра можем быть в презрении и поношении. Сегодня кричим
«осанна», а завтра — «распни», сегодня мы в силе и здравии, завтра — в немощах и
болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и гроб
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станет нашим последним достоянием здесь, на земле.

  

Так призрачно, так суетно то, что в мирском понимании принято называть счастьем. Не к
такому счастью зовет нас Христос. «Савле, Савле, что Мя гониши?» (Деян. 9, 4), —
воззвал Христос некогда к гонителю Своему Савлу (впоследствии же великому Апостолу
Павлу). «Господи! Что повелишь мне делать?» (Деян. 9, 6), — был вопрос со стороны
Савла.

  

И, придя ко Христу, этот жестокий гонитель Христа стал великим Апостолом Павлом. И
его высокая душа во Христе обрела покой. Ища этого покоя для души, и мы, уже
измученные, исстрадавшиеся и усталые на жизненном пути, пойдем ко Христу.

    

Он согреет нас Своей любовью. Он утешит нас. Он простит все вины наши пред Ним, Он
забудет все оскорбления, какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам Свое
благоволение, и в лоне безконечной любви мы обрящем покой душам нашим. Аминь.
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