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Отыщи же, что именно, и приложи то к ране своей, как пластырь, – и утолится жгучесть ее. Если, впрочем, и не увидишь ясно, что именно хочет даровать
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тебе Бог чрез постигшее тебя горе, общее неразмышляющее верование воздвигни в сердце своем, что все от Господа, и что все, идущее от Господа есть во благо
ПЕТР И ПАВЕЛ
нам; и толкуй мятущейся душе: так Богу угодно. Терпи! Кого наказует Он, тот у
Него как сын!
Велика и крайне трудна задача проповеди Евангелия ХристоНаипаче же останови внимание на твоем нравственном состоянии и соотва, ибо надо проповедовать не только словом, но и всей жизнью
ветственной вечной участи. Если ты грешен, – как конечно и грешен, – то радуйсвоей, всем существом своим, всеми делами своими, исполнением
ся, что пришел огнь скорби и попалит грехи твои. Ты все смотришь на горе с
всех заповедей Божиих, даже малейших, ибо так сказал Господь
земли. А ты перенесись в другую жизнь. Стань на суде. Воззри на огнь вечный,
наш Иисус Христос: «...кто нарушит одну из заповедей сих малейших
уготованный за грехи. И оттуда посмотри на свое горе. Если там придется быть
и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто
осуждаему, каких горестей не пожелал бы ты перенесть здесь, чтоб только не
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесподпасть сему осуждению? Пожелал бы, чтоб каждый день теперь резали и жгли,
ном» (Мф. 5:19).
Не только своими великими посланиями, соборными
нежели там неописанному и непрестающему подпасть мучению. Не лучше ли
и к отдельным церквам, но и всей жизнью своей проповедовали миже, чтоб там не испытать сего, теперь и не столь большое нести горе так, чтоб
ру великую правду Христову святые первоверховные Апостолы Петр
чрез то избавиться вечного огня? Говори сам себе: по грехам моим посланы мне
и Павел и явили они нам самый яркий пример веры в Господа Иисутакие удары, и благодари Господа, что благость Его на покаяние тебя ведет. Заса Христа и любви к Нему.
тем, вместо бесплодного горевания, распознай, какой есть за тобой грех, покайся
Глубочайшую веру показал нам Апостол Петр, когда вышел
и перестань грешить. Когда так расположишься, то конечно скажешь: мало еще
из
лодки
и
пошел
к
Идущему
по волнам моря Галилейского Иисусу Христу.
мне. По грехам моим и не того стою!
Пойдем же и мы так же бесстрашно к Сыну Божию, не сомневаясь в том, что Он и нас
Св. Феофан Затворник поддержит во всех трудностях пути, как поддержал начавшего утопать Петра.
Не только говорил Апостол Павел о любви, как никто другой не говорил,
но и пламенел ею, как никто другой.
Крестная смерть Господа Иисуса Христа, Крест, облитый кровью Спасителя мира,
потряс его до такой безмерной степени, что весь мир потерял для него всякий интерес.
Он чувствовал себя как бы распятым вместе со Христом и говорил: «...крестом Господа
нашего Иисуса Христа... для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14).
Тропарь, глас 4:
Будем же и мы вместе с блаженным Павлом глубоко сознавать и чувствовать ужас
Креста
Христова.
Апо́столов первопресто́льницы,/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку
Да не пройдет ни один день нашей жизни без воспоминания о Кресте Христовом
всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти // и душа́м на́шим ве́лию и без осенения себя им. Да не забываем никогда, что любовь к Богу
ми́лость.
и ближнему «есть исполнение закона» (Римл. 13:10).
И тогда Крест Христов изобразится на наших сердцах, хоть в малой мере подобно тому, как горел он небесным светом на сердцах великих первоверховных Апостолов
Петра и Павла.
Богу нашему, Воздвигшему пред грешным миром этих светильников добра
и правды, великое благодарение, честь и поклонение во веки веков. Аминь.
.
Слово архиепископа Луки Крымского

Слово первое

«Мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса
Христа», говорит св. Апостол Павел (Гал. 6:14). Как это св. Апостол до такого
дошел расположения, что ничем другим хвалиться не хотел, кроме креста Христова? Крест всяко есть скорбь, теснота, уничижение; как же хвалиться им? И вот
однако ж Апостол Павел хвалится им; вместе с ним хвалились конечно и все
Апостолы, а за ними и все другие крестоносцы. Почему же это так? Прозрели
богомудрые мужи великое значение креста, высоко ценили его и хвалились, что
сподобились носить его. Они зрели в нем, вместо тесноты, широту, вместо горести сладость, вместо уничижения величие, вместо бесчестия славу, – и хвалились
им, как хвалится иной великолепным каким украшением и отличием.
О, когда бы нам даровал Господь такой смысл и расположение, чтобы понять и ощутить силу креста и начать хвалиться им!
О значении креста вот краткое общее объяснение: Господь совершил спасение наше крестною смертию своею; на кресте растерзал Он рукописание грехов наших; крестом примирил нас Богу и Отцу; чрез крест низвел на нас дары
благодатные и все благословения небесные. Но таков крест Господень в нем самом. Каждый же из нас становится причастным спасительной силы его не иначе,
как чрез свой собственный крест. Свой собственный каждого крест, когда соединяется с крестом Христовым, силу и действие сего последнего переносит на нас,
становится как бы каналом, чрез который из креста Христова преливается на нас
всякое даяние благо и всяк дар совершен. Из этого видно, что собственные каждого кресты в деле спасения столько же необходимы, сколько необходим крест
Христов. И вы не найдете ни одного спасенного, который не был бы крестоносцем. По сей-то причине каждый всесторонне обложен крестами, чтоб не затрудняться исканием крестоношения и недалеку быть от спасительной силы креста
Христова. Можно сказать так: осмотрись около себя и в себе, усмотри крест свой,
понеси его, как следует, соединенно со крестом Христовым, – и будешь спасен.
Хотя и не хотя всякий несет крест свой, и крест большею частию не простой, а сложный, но не всякий смотрит на него чрез крест Христов; не всякий
обращает его в устроение спасения своего; не у всякого потому крест бывает спасительным крестом. Пересмотрим все возможные кресты и разберем: как следует
нести каждый из них, чтоб он был силою во спасение.
Крестов много, но видов их три: первый вид – кресты внешние, слагающиеся из скорбей и бед, и вообще из горькой участи земного пребывания; второй –кресты внутренние, рождающиеся из борьбы со страстями и похотьми ради
добродетели; третий – кресты духовно-благодатные, возлагаемые совершенною
преданностию в волю Божию.
Ныне скажу вам несколько слов о крестах внешних. Это – самые многосложные и разнообразные кресты. Они разбросаны на всех путях наших и встречаются на каждом почти шагу. Сюда относятся: скорби, беды, несчастия,

болезни, потери близких, неудачи на службе, всякого рода лишения и ущербы, семейные неприятности, неблагоприятность внешних отношений, оскорбления, обиды, напраслины и вообще доля земная, у всякого больше или меньше нелегкая. – У кого нет
какого-либо из сих крестов? И не быть нельзя. Не избавляет от них ни знатность, ни
богатство, ни слава и никакое величие земное. Они срослись с земным пребыванием
нашим с той минуты, как заключился рай земный, и не отступят от него до той, когда
отверзется рай небесный.
Хочешь, чтоб сии кресты были тебе во спасение, употреби их по намерению
Божию при назначении их в отношении к человеку вообще, и в отношении к тебе в
частности. Зачем так устроил Господь, что на земле никого нет без горестей и тяготы?
Затем, чтоб не забывал человек, что он изгнанник, и жил бы на земле не как родич на
родной стороне, а как странник и пришлец на стране чужой, и искал возвращения в
истинное отечество свое. Как только согрешил человек, тотчас изгнан из рая, и вне рая
обложен скорбями и лишениями и всякого рода неудобствами, чтоб помнил, что он не
на своем месте, а состоит под наказанием и заботился искать помилования и возвращения в свой чин.
Так, видя скорби, несчастия и слезы, не удивляйся и, терпя их, не досадуй. Так
следует. Преступнику и ослушнику не к лицу полное благоденствие и счастье. Прими
сие к сердцу и благодушно неси долю свою.
Но зачем, – скажешь, – у меня больше, а у другого меньше? Зачем меня тяготят
беды, а другому во всем почти счастье? Я раздираюсь от скорби, а другой утешается?
Уж если общая это участь, всем бы без исключений и раздавать ее. – Да так ведь она и
раздается. Присмотрись и увидишь. Тебе ныне тяжело, а другому вчера было, или завтра будет тяжело; ныне же ему отдохнуть позволяет Господь. Зачем смотришь на часы
и дни? Смотри на всю жизнь, от начала до конца, и увидишь, что всем бывает тяжело,
и очень тяжело. Найди, кто ликует целую жизнь? Сами цари нередко не спят ночи от
туги сердца. Тебе тяжело теперь, а прежде разве не видел ты отрадных дней? Бог даст, и
еще увидишь. Потерпи же! Прояснится и над тобою небо. В жизни, как в природе, то
светлые, то мрачные бывают дни. Бывало ли когда, чтоб грозная туча не проходила? И
был ли кто на свете, кто бы так думал? Не думай и ты так о своем горе, и обрадуешь
себя упованием.
Тебе тяжело. Но разве это случайность беспричинная? Восклони несколько главу
твою, и помяни, что есть Господь, отечески о тебе пекущийся и глаз с тебя не спускающий. Если постигло тебя горе, то не иначе, как с Его согласия и воли. Никто, как
Он послал его тебе. А Он очень точно знает, что, кому, когда и как послать; и когда
посылает, во благо того самого посылает, кто подлежит горю. Так осмотрись, и увидишь благие о тебе намерения Божии в постигшей тебя скорби. Или грех какой хочет
очистить Господь, или от греховного дела отвесть, или прикрыть меньшим горем от
большего, или случай тебе дать – терпение и верность Господу показать, чтоб на тебе
потом показать и славу милосердия Своего. Что-нибудь из сего конечно идет к тебе.
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