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Христос воскресе! Господь сказал: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». И в другом месте: «Се, Аз с вами
есмь во вся дни до скончания века». Он с нами пребывает – с теми, кто принадлежит к Церкви. Господь принес огонь на землю,
свет, и Он страдал, чтобы этот свет разгорелся в сердцах людей. А сказанное Господом «доколе свет с вами» означает, что можно
так жить, что света с нами не будет. Человек сам из своей души изгоняет свет, и тогда тьма заполняет все его существование.
Почему же один пытается войти в свет, а другой, наоборот, его в себе гасит? Потому что он не верует настолько, чтобы идти путем
Христовым. А что значит «будете сынами света»? Можно быть сыном какого -то существа, и свет – это есть Сам Бог. Если мы будем
веровать в свет и по нему жить, мы будем сынами света, то есть сынами Бога. Если мы будем исполнять заповеди Христовы, то
станем наследниками Бога, Его сыновьями, то есть сделаемся уже Богу не чужими, а сродниками. И это наше сродство
осуществляется через Иисуса Христа. Человек становится со Христом одним телом. А Тело Христово – это есть Святая Церковь.
Когда человек причастен Телу Христову, причастен Церкви, он причастен Сыну Божию, он срастворяется с Ним и тем самым
усыновляется Отцу, становится сыном Божиим. Далее в Евангелии сказано : «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не
веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?
Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем» .
Впрочем, в Евангелии повествуется, что многие из начальников «уверовали в Него; но ради фа рисеев не исповедывали, чтобы не
быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Какие возникают препятствия
на пути человека к тому, чтобы ему стать сыном света? Во-первых, окаменение собственного сердца, ослепление душевных глаз и
глухота духовная. Почему это бывает? Потому что человек вместо того, чтобы творить заповеди Божии, творит беззаконие.
Господь дал нам вполне определенные заповеди, поскольку мы потеряли в сердце своем свидетельство об истине и нам
понадобился теперь закон: вот это делай, вот это не делай. Вот так поступай – будешь блажен; а вот это не делай, потому что
будешь смертен. Сами мы не понимаем, что нам делать, как нам быть. И надо нам учиться этому, потому что, пытаясь исполнять
заповедь Божию, даже не понимая ее, мы постепенно как бы промываем свои глаза и очищаем свои уши для того, чтобы нам
слышать слово Божие и видеть свет, исходящий от Пресвятой Троицы. Очищение нашего сердца и возможность его принять свет
зависит от нашего покаяния, то есть исправления жизни по заповедям. Есть и другое препятствие: многие веруют, но людей боятся.
Вот как некоторые начальники иудейские уверовали, но в то же время не хотели и от синагоги быть отлученными. Они думали, что
если вольются в Церковь Божию, то, значит, молва будет распускаться, а иудеи в большинстве своем ненавидели Христа,
ненавидели нарождающуюся Церковь. Так же и у нас многие в Бога -то веруют, все признают, а в церковь ходить боятся: вроде все
некогда, да что люди подумают. То есть что о нем люди скажут, для человека важнее того, что о нем скажет Церковь. Не угодить
Богу человек не боится, а боится не угодить людям, и получается, что человекоугодие заменяет ему истинное богопочитание.
«Иисус же возгласил и сказал (то есть Он не просто повествова л, а это был возглас души Его): верующий в Меня не в Меня верует,
но в Пославшего Меня. И видящий Меня видит Пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не
оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир».
Первое пришествие Христово совершено было Им для того, чтобы спасти людей. И во всеуслышание Господь заявил, что каждый,
кто соединится со Христом через Святую Церковь, будет Сыном Божиим и наследует Царство Божи е и вечное блаженство. Но это
благовествование, эту благую весть, оказывается, нужно еще услышать, причем услышать ушами души. При общении с нашими
детьми мы часто замечаем: говоришь ему: «Ваня, не ходи туда!» – а он все равно идет. Значит ли это, что он глухой? Нет, не
значит. А почему же он пошел? Потому что ушами-то тела он услышал, что ему мама сказала, а ушами сердца своего не принял
это повеление. Вот так и Господь к нам обращается через Свои заповеди: «Васенька, не делай этого. Петенька, не пей. Над енька,
не ругайся». Не завидуй, не прелюбодействуй, не кради, не мучь другого, чти отца и мать – это заповеди Ветхого Завета. А
заповеди Нового Завета: будь смирен, кроток, люби врагов своих. Господь к этому нас призывает, и ушами -то мы слышим, но не
принимает Его слова наше сердце. Вот Господь говорит: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем». Человек это
услышал, выходит из храма, а у него какие-то тяжелые обстоятельства дома или кто-то на него напал. И вместо того, чтобы
смириться, он начинает огрызаться, на обидящего набрасываться; затевается какая -то свара, ругань. Значит, телом -то, ушами
телесными, он слышал, а ушами души – нет. Это происходит от того, что нету в сердце покаяния, нет ощущения своей греховности.
Поэтому можно в храме стоять и год, и два, и сорок лет, и пятьдесят, и шестьдесят – и ни на каплю, ни на йоту к Богу не
приблизиться. Можно попусту класть поклоны, можно на сотни рублей свечей покупать, и все это окажется как мертвому припарки –
до тех пор, пока не будет в сердце пок аяния, пока не будет в сердце сокрушения о ежедневно содеянных грехах. Тогда глаза души
и уши души раскроются; тогда мы услышим Господа; тогда слова Евангелия, заповеди Божии проникнут в наше сердце. В
противном случае можно, конечно, заставить человека в храме себя прилично вести. Например, сказать: будешь еще
разговаривать – выйдешь отсюда. Ну, на полчаса он замолчит, а потом немножко забудется – опять начнет разговаривать. Почему
так? почему нет благоговейного поведения? Потому что человек не понимает, что он находится не на складе, и не в хранилище
зерна, и не еще где-то, а он находится в храме Божием, где присутствует Господь наш Иисус Христос; где присутствуют все силы
небесные и устрашаются; где Матерь Божия и все угодники Божии стоят со страхом и тре петом… А человек деньги считает, он
чего-то суетится, кого-то толкает, разговаривает. Сердце грубое, не чувствует, где человек пребывает. В таком огрублении сердца
можно пребывать десятилетиями, и ничего не произойдет. Не проникает свет сквозь эту корку, к оторая окаменила сердце, – и душа
поэтому впотьмах. Вроде и службу знаю, и «Отче наш» выучил, и Евангелие много раз читал, и все в порядке, но не воспринимает
сердце. Поэтому недоступен такому человеку Бог, и не может быть он Им усыновлен, потому что телом он принадлежит Богу, а
душой своей не Богу принадлежит, а чему-то еще. Наше тело умрет и останется на земле, а именно душа должна пойти к Богу. Но
душа, которая покрыта каменной коростой, не может к Богу взойти, потому что этот камень ее тянет на дно, в п реисподнюю.
Поэтому невозможно ей внити в Царствие Божие. Царствие Божие есть Царство света. Возьмем деревянный ящик, выкрасим
внутри черной краской и забьем. Что будет в нем? Темнота. И этот ящик, полный темноты, принесем в светлую комнату и раскроем.
Мы увидим, что там никакой темноты уже нет, ящик полон света. Значит, темнота исчезла. Вот почему не может темная душа в
Царствие Божие войти – потому что ей придется там исчезнуть. Поэтому прежде, чем войти в Царствие Божие, нужно душу свою
наполнить светом. Свет сродни свету. Поэтому если мы станем сынами света, то и внидем в Царствие Божие. Господь пришел не
судить нас, а спасти. Он хочет всем нам даровать свет, научить нас вот этой светлой жизни, чтобы мы жили не впотьмах. И нужно
постоянно трудиться над своей душой, постоянно возделывать, постоянно, кусочек за кусочком, от этого камня откалывать, чтоб
пробить хотя бы маленькую брешь в толстой стене наших грехов, через которую свет сможет проникнуть в наше сердце –
маленький сначала лучик. А когда свет воссиял, уже легче, уже мы видим, и можно это окошко расширять. А потом, может быть, мы
совсем, по милости Божией, ту темницу, в которой заключена наша душа, разрушим. Поэтому каждый день, каждый час нам нужно
стараться бороться со своим грехом. В противном случае наша жизнь пройдет бесполезно, наше хождение в храм окажется
бесполезным, и все, что мы совершаем на земле, будет бесполезно. Аминь.
Крестовоздвиженский храм, 30 мая 1984 года

