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17 марта, в Неделю торжества Православия, по
окончании Божественной литургии, в большой
трапезной храма святителя Николая в Хамовниках
настоятель храма протоиерей Андрей Овчинников
провёл занятие взрослой Воскресной школы на
тему: «О рассудительности и честной христианской
мудрости».
Отец Андрей поздравил всех собравшихся с
окончанием первой недели Великого поста, после
чего призвал всех быть честными перед Богом и
перед самими собой, а также просить у Бога
мудрости, если её не достаёт, и Царствия Божия и
Правды Его. Настоятель подчеркнул ценность
молитвы как прямого обращения к Богу. Молитва должна быть регулярной, с неё должен начинаться и
заканчиваться день, а благодарение Богу должно быть не только в уме, но и, прежде всего, в сердце человека.
По словам о. Андрея, необходимо помышлять о Боге и делать дела Божии. Важно постоянно сопротивляться
греху, чтобы Господь в любой момент мог застать нас хотя бы борющимися со своими страстями. Даже после
падений — надо подниматься и идти вперёд, прося у Бога помощи.
Отец-настоятель рассказал о христианской мудрости и рассудительности, а также о том, чем они отличаются
от интеллекта и житейского опыта, в том числе — на примере евангельской притчи о мудрых и немудрых
девах. Пребывание в церкви приближает нас к Царству Божию здесь, на земле. Пользоваться земными дарами,
данными от Бога, можно, но своё сердце ими занимать не нужно. Важно не осуждать и не обличать ближнего,
а молиться о его вразумлении и не повторять свои и чужие ошибки. Христианин должен не ранить ближнего, а
поддерживать его, вдохновлять с Божьей помощью, оказывать помощь, творить дела милосердия, как сказано в
притче о добром самарянине.
Не полезно много размышлять о прошлом и будущем, нужно заниматься текущим днем, правильно его
организовать, быть осторожными, избегать искушений, держать вместилище своей души открытым для
Благодати Божией. Мудрые ищут и познают волю Божию, чтобы её исполнить, интересуются, чего от нас
хочет Господь, занимаются нужным делом, хотят быть на своём месте.
В заключение занятия отец Андрей ответил на вопросы собравшихся и предложил им выполнить домашнее
задание по книгам Ветхого и Нового Завета.
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