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О кротости, смирении и любв
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Могут сказать: как приобрести эту кротость, эту совершенную любовь, когда мы так слабы, так
немощны, и своими силами ничего доброго сделать не можем? Да, мы немощны и слабы, но всесильна
в нас благодать Св. Духа, которая и невозможное делает возможным и достижимым. Поэтому Господь
не от некоторых, а от всех людей без исключения требует нашего уподобления Самому Богу по
совершенству, когда говорит: «Будьте же вы совершены, как Отец ваш небесный совершен
есть» (Мф. 5, 48). И будьте же милосердны, как и Отец ваш небесный милосерд ест
Будем стремиться к приобретению кротости и совершенной любви, этой вершины всех христианских
добродетелей. Но вершины горы нельзя достигнуть, не пройдя всей горы. Поэтому будем стремиться к
стяжанию всех добродетелей и прежде всего к приобретению их основы - христианского смирения
Иметь смирение в смысле сознания своей греховности не трудно. Легко нам смиряться и перед Богом,
сознавая все свои немощи и все свое ничтожество. Но очень трудно нам смиряться перед нашими
ближними. Этому препятствует сознание нашего будто превосходства перед ними, т.к. мы считаем
себя лучше других, даже в том случае, когда имеем очень большие недостатки. Эти недостатки мы
всегда оправдываем, всегда обеляем. Зато редко когда мы извиняем недостатки своих ближних. Почти
всегда мы их обвиняем и осуждаем даже за такие грехи, которые в их жизни не существуют и которые
существуют только в нашем греховном, гордом воображении
Будем смиряться перед своими ближними не из-за страха, а по любви к ним, как заповедал нам
Господь на Тайной Своей вечери. А для этого не будем считать себя выше и лучше других по своему
нравственному состоянию. Будем обращать внимание своего сердца и ума только на свои собственные
грехи, а не на грехи своих ближних. Ибо любовь выражается в том, чтобы мы взаимно и
снисходительно участвовали в несении тягот, т.е. недостатков наших ближних. Блаженный Августин
говорит: «Ничто не делает нас такими высокими в очах Божиих, как наше снисходительное
отношение к недостаткам наших ближних.
К сожалению, в наших взаимных отношениях наблюдается совершенно обратное явление: не любовь
друг к другу, а жестокость; не снисходительное, а осудительное отношение к недостакам ближних.
Это осуждение является самой излюбленной темой наших бесед, при чем нередко сопровождается
клеветой и чувством злорадства
Да поможет нам Господь иметь великую любовь к ближним, снисхождение к их недостаткам. Как
свидетельствует св. апостол Павел, при достижении этой любви мы будем исполнять весь закон
Христов, все Его спасительные заповеди. Тогда крещенская благодать Святого Духа воссияет на нас
своим божественным светом. Тогда исполнятся над нами слова чудной церковной песни: «елицы во
Христа крестистеся, во Христа облекостеся», и благодать крещения будет для нас одеждой
Христовой
Эта одежда Христова, или благодатный божественный свет, покроет нас от всех нападений демонов,
когда наши души, после смерти, будут проходить воздушные мытарства
Эта одежда Христова, эта крещенская благодать, раскрытая нами исполнением заповедей и скорбями,
покроет нас на Страшном Суде Христовом. Как брачная одежда, эта благодать введет нас в небесный
чертог нашего Спасителя и будет источником вечной непрестанной радости в Небесном Царстве
Господа нашего Иисуса Христа
Из поучений новопрославленного (Соболева), Софийского чудотворц

