Живая проповедь

Сегодня, даже среди воцерковленного населения, крестный ход в основном
ассоциируется с хождением вокруг храма на Пасху и престольные праздники, а ведь
крестный ход бывает вокруг города, района и даже вокруг Земли. Один из наиболее
известных проектов программы «Православная экспедиция» – облет иконы Пресвятой
Богородицы «Знамение» вокруг нашей планеты. Но то, что можно было увидеть в селе
Хомутово Щелковского района в прошедшие выходные, не могло не порадовать и не
привлечь к себе внимания.

В последние годы, если всмотреться в бегущие по планете потоки людей, очень трудно
встретить отзывчивый взгляд, в котором есть интерес к окружающему миру,
сострадание и желание помочь ближнему, есть что-то отличное от собственных
житейских интересов. Мы часто слышим вопрос – неужели никому, ни до чего нет дела,
неужели это наше новое поколение и все потеряно? Или это некий эффект толпы и
надо просто встряхнуть сознание человека? На этот вопрос много раз был дан ответ
участниками Всероссийской программы «Православная экспедиция» и сегодня вновь
представилась такая возможность.

На первый взгляд состоялся небольшой крестный ход между двух небольших сёл,
посвященный памяти священномученика Александра Критицкого, служившего в этих
двух церквях и принявшего мученическую кончину за Веру Христову. Крестный ход уже
более десяти лет проходит по инициативе настоятеля церкви Покрова Пресвятой
Богородицы протоиерея Алексея Никонова. Мне было великой радостью принять в нем
участие и нести образ Святителя Николая Чудотворца – икону, которая явилась основой
для создания иконостаса на Международной космической станции, престольного
семисвечника у Святых мощей Святителя Николая в городе Барии; эта икона находится
на самой высокой вершине мира «Эверест» и в самой опасной точке океана – мысе Горн.
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Крестный ход шел по проселочной дороге. Вокруг – небольшие деревенские домики,
сельские труженики и отдыхающие горожане. Сразу бросилось в глаза неравнодушие и,
я бы сказал, даже активность местного населения, всех тех, кто стал живым
свидетелем. Люди останавливались, отрываясь от работы и отдыха, крестились, кто-то
присоединялся к нам, а из одной машины следовавшей навстречу вышла женщина,
спешно одела платок и прошла весь оставшийся путь. Участников Крестного хода было
около двухсот человек, наверно столько же присоединилось в пути. В сравнении со
всероссийскими и международными мероприятиями, это небольшая цифра. Но,
оценивая атмосферу, а главное процент оставшихся, неравнодушных людей, понимаешь,
что здесь он близок к своему абсолютному значению. Возвращаясь к Евангельской
истине, вспоминаешь слова Спасителя: - «Жатвы много, а делателей мало; итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лук.10:2).

Многие вновь пришедшие впервые услышали о великих подвигах и безграничной любви к
людям и своей Земле священномученика Александра Критицкого, а проповедь отца
Алексея и его открытая душа согревают сердца всем, кто постучался в двери его
церкви.

Это действие есть живая проповедь, есть то, к чему призывал Спаситель – «По делам
их узнаете их». (Матфей 7:20). Можно много рассуждать о необходимости работать с
людьми, а можно совершить действие, которое станет живым символом веры во Христа,
действие, которое увлечет за собой и приведет к вратам Царства Господа нашего
Иисуса Христа, новых и новых спасающихся духовных чад.

Сохрани Господи на многие и благая лета настоятеля церкви Покрова Пресвятой
Богородицы протоиерея Алексея, его дружную семью и всех неравнодушных прихожан.

Духовной радости и любви,
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Павел Александров
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