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Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого)в неделю пред Воздвижением
«Бог примирил с Собою мир»
Много, много есть в Св. Писании текстов, изумляющих ум и сердце всякого благочестивого и
благоговейного человека. Но сегодня, в воскресный день, предшествующий Воздвижению Креста
Христова, остановлю я мысль вашу на самых изумительных словах – словах апостола Павла и словах
Самого Господа нашего Иисуса Христа. Хочу, чтобы слова эти изумили вас и потрясли вас, чтобы вы
запечатлели их навсегда в сердцах своих: «...благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, кровию креста Его,
и земное и небесное» (Кол. 1, 19–20). Так говорит святой Павел в послании Колоссянам, то же говорит он
во
втором
послании
Коринфянам: «Бог
во
Христе
примирил
с
Собою
мир,
не
вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова,
и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 19–
20). И я тоже посланец Божий, и я вас, паству мою, прошу: примиритесь с Богом! Как поразительно, как
изумительно то, что Сам Бог просит нас, чтобы мы примирились с Ним. Что это такое? Как это так: не
Бога ли должны мы просить простить нас, окаянных, нас, грешных, не Его ли должны просить
примириться с нами?
А Он Сам просит, смиренно просит, чтобы мы примирились с Ним, мы, окаянные, мы, всегда
оскорбляющие Его святость – чтобы мы примирились с Ним. Может ли быть большее смирение, чем
смирение Бога Отца, проявленное в этих словах! Он Сам как бы прощения просит у нас, Сам просит,
чтобы мы примирились с Ним. «...помните, что вы, некогда язычники по плоти, – говорит святой Павел
Ефесянам, – были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов
обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие
некогда далеко, стали близки Кровию Христовою». Вы не язычники по милости Божией. Но есть среди
вас такие, которые были далеки от Бога, далеки от Христа, поэтому и к вам относятся эти слова
Божии: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду».
Из каких это обоих сделал Он одно, какую преграду разрушил? Из язычников и уверовавшего в Него
народа. «Он соделал одно крестом Своим, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей
учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, в одном теле
примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» (Еф. 2, 11–16). Опять слова о том,
что крестная смерть Господа Иисуса Христа нужна была для того, чтобы примирить нас с Богом, чтобы
упразднить вражду, диавольскую вражду, которой так много в роде человеческом. Он сделал это, чтобы
примирить нас с Богом. Неужели же ныне не примиримся, если Сам Бог просит примирения? Неужели
будем продолжать вражду? Как много этой вражды, как страшна она!
Крест Христов разрушил эту вражду между христианами, главу диавола стер Христос крестом
Своим. Вы слышали в нынешнем евангельском чтении тоже удивительные слова: «...так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную». Он всех нас заботится Господь, чтобы никто не погиб, не погиб в неведении Христа, в неверии
в Него, хочет, чтобы всякий из нас имел жизнь вечную. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». Придет время, страшное, потрясающее время, когда
во второй раз придет Христос: придет, чтобы судить мир, судить всех нас, окаянных. Но в первый раз
пришел Он не для того, чтобы судить мир, а чтобы Кровью Своею спасти род человеческий, спасти
верующих всем сердцем в Него, и не только верующих, но исполняющих заповеди Его. «Верующий в
Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во Имя Единородного Сына
Божия».
Верующий не судится, не страшен ему Страшный Суд, – а неверующий уже осужден за то, что не
уверовал в Сына Божия. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму,
нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к
свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы
явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3, 15–20). Неужели кто-нибудь из вас
окажется любящим тьму? Неужели дела кого-нибудь из вас будут так темны, так богоненавистны, что
надо будет скрывать их под покровом тьмы! Неужели все вы не возлюбите всем сердцем, всеми
помыслами, всем дыханьем души своей Господа Иисуса, пролившего за нас Кровь Свою, Кровь, которою
Господь примирил мир с Собою, не Себя примирил, а примирил нас с Собою, чтобы мы не погибли.
Смирение Христово поистине безмерно, ибо читаем в Апокалипсисе Иоанна Богослова такие
удивительные слова Христовы: «Се стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20), – как нищий просит Он... Неужели же
найдется среди вас кто-нибудь, кто не отворит? Стоит Христос у двери сердца каждого из вас и
потихоньку, потихоньку стучит, и ждет – не отворится ли дверь, не впустят ли к себе. И стоит только
отворить дверь, чтобы вошел Он и вечерю с вами сотворил. Да будет это с каждым из вас! Да сотворит
Господь вечерю Свою с нами, окаянными, которых надо было Богу примирить с Собою! 1949 г.

