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Дорогие друзья! Начала работу выставка рисунков "Зимний день для добрых дел".

      

Чуть позже мы разместим все представленные работы!  Фотографии размещены в
группе  В Контактах , из большинства  оформлена  стенгазета, которая украсила
притвор нашего храма.

  

  

  

Слова «спешите делать добро» принадлежат апостолу Павлу. Именно так он обращался 
в своих многочисленных посланиях ко вновь обращенным в христианство народам.
Обратите внимание: апостол не просит просто творить добро, а умоляет именно спешить
делать добрые дела, «ибо дни твоего жития, человек, лукавы суть», т. е. дни нашей
жизни проходят так стремительно и незаметно, что мы можем и не успеть сделать это
самое добро.
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  Почему же надо спешить делать добро?  Хороший ответ дает Иеромонах Иов (Гумеров):  Во-первых, в стремлении быстро делать добро обнаруживается благое устроение души.Она имеет готовность и решимость в любое время проявить любовь к ближним.Псалмопевец говорит: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои» (Пс. 118: 60).Деятельно любить всех – основополагающая заповедь. Кто не медлит исполнять Божиизаповеди, тот спешит делать добро. Так же и апостол Павел пишет: «Посему, оставивначатки учения Христова, поспешим к совершенству» (Евр. 6: 1). Спешить ксовершенству – значит спешить к деятельному милосердию, ибо не стяжавший этудобродетель не может быть совершенным христианином.  

  Во-вторых, человек должен спешить делать добро потому, что в этом мире зло частобывает активней добра. Деятельная любовь и проявление милосердия требуют нетолько трудов, но порой и подвига. Зло же приманивает людей мнимыми благами изасасывает человека, как зловонное болото. Поэтому зло умножается в мире. «Впрежние времена было обилие добра, обилие добродетели, хватало добрых примеров, изло тонуло во множестве добра… А что происходит сейчас? Злых примеров изобилие, ато немногое добро, что еще осталось, – не ставится ни в грош. То есть сейчаспроисходит прямо противоположное: малое добро тонет во многом зле, и у властинаходится зло» (Паисий Святогорец, старец. С любовью и болью о современномчеловеке. Слова. М., 2002. Т. 1. С. 29). Поэтому надо спешить делать добро. Естьзамечательное изречение Публилия Сира: «Bis dat, qui cito dat» («Вдвойне дает тот, ктодаст быстро»).  

  И в-третьих. Жизнь быстротечна. Надо уметь использовать драгоценное время. Этузаповедь дал нам апостол Павел: «Поступайте осторожно, не как неразумные, но какмудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5: 15–16). По толкованиюблаженного Иеронима, «делая добро, искупаем время и делаем его собственным, вместотого чтобы продать его злу. Мы искупаем время, когда дни злые превращаем в добрые иделаем их из века сего днями века будущего». В русском языке есть страшное (вдуховном смысле) выражение – «убить время».  

  Откладывая какое-нибудь доброе дело, мы можем его не успеть сделать, ибо не знаемчаса своей кончины: «Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет, якодух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего» (Пс. 102: 15–16).  На пути встает не только явное зло, но и равнодушие людей. Последние для оправданиясебя стремятся обесценить добро или даже осмеять его. Равнодушие есть результатневерия, но и среди тех, кто считает себя верующим, немало равнодушных. В притче омилосердном самарянине такими оказались священник и левит. Оба прошли по дороге,не оказав помощь пострадавшему от разбойников.  В наше время равнодушие стало массовым недугом. Примеров можно приводить много.Самый последний из них – расправа нижнетагильских правоохранительных органов сборцом против преступников-наркоторговцев Егором Бычковым и его помощниками. Умногих это вызвало боль, сочувствие к Егору и возмущение грубым попраниемсправедливости. Но есть и немало равнодушных. Чтобы оправдать свое равнодушие, онипридирчиво высказываются о деятельности мужественного человека, который, пословам его духовника отца Геннадия Ведерникова, сознательно пошел на крест. Емубыло ясно, что силы зла попытаются уничтожить его.  Нарастание равнодушия в наше время является признаком приближающейся кончинывремен (см.: Мф. 24: 12). Именно поэтому надо неустанно делать добро. К этомупризывает апостол Павел: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, анаипаче своим по вере» (Гал. 6: 10).  
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