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СЛОВО В НЕДЕЛЮ ВАИЙ

Богу, как всеправедному, невозможно было помиловать грешное человечество без принесенной
за него жертвы правды, иначе Он не был бы Богом, – ибо какое общение правды с беззаконием?
Что общего у света с тьмою? (2 Кор. 6, 14). Невозможно было не наказать праведно грехи
человечества в лице величайшего Праведника Иисуса Христа, добровольно взявшего на Себя
грехи мира, чтобы Он мог принять праведно власть от Отца прощать грехи верующих в Него,
озаренных Его светом благодатным, сознавших вины свои и кающихся в них; надобно было
вкусить смерти нашей, сразиться с ней, победить ее, чтобы и нас всех избавить от многовекового
рабства ей и, наконец, – завершить Свое славное искупительное дело воскресением Своим из
мертвых, чтобы иметь власть воскресить и все человечество, за грехи которого Он принес Отцу
Своему полный выкуп Собою; ибо возмездие за грехи – смерть, а дарование Божие – живот
вечный (Рим. 6, 23)
Вот для чего нужны были страдания Сына Божия и смерть Его за род человеческий. Без них –
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Что же касается страшной ответственности за предательство Иудино, за адские козни над
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у
Спасителем первосвященников, старейшин иудейских, книжников и фарисеев, то они согрешили
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно
против обещанного Мессии своего вольною волей, по своей вольной слепоте, по честолюбию и
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных
зависти; и, видя благотворения и чудеса Спасителя и праведную жизнь Его, – как бы не видели; и
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу;
слыша слово Его святое, – как бы не слышали; наконец, они могли бы покаяться и быть
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя,
помилованными, к чему и приглашали их Апостолы, – и не покаялись. А потому и будут отвечать
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного
за это злодеяние на Страшном Суде: воззрят на Него, Которого пронзили (Зах. 12, 10)
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избавлены от ада. Не дай Бог кому-либо из нас быть вверженными туда в общей связке
плевельных снопов по слову Спасителя ангелам Своим: соберите плевелы и свяжите их в снопы,
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Аминь и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе
выйдет скверно».
Святой праведный Иоанн Кронштадтски
«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к
приобретению смирения.
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