Святитель Иоанн Шанхайский. Проповедь в Неделю Православия.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! «Посреде двоя разбойнику, мерило праведное
обретеся Крест Твой: овому убо низводиму во ад тяготою хуления: другому же
легчащуся от прегрешения, к познанию богословия...» (великопостный тропарь 9-го часа,
на славу). – Так говорится о Кресте Господнем. Мерило праведное обретеся посреди
двою разбойнику, три креста водрузи Пилат на Голгофе – два разбойника и один
Жизнодавца. Но только Крест Спасителя был спасением для всего человечества, тот
Крест, который стоял посреди, он есть орудие мipa, непобедимая победа – победа над
диаволом и победа над смертью. Остальные два креста – один был спасительным для
того, кто висел на нем, другой был для него лестницей в ад.

Два разбойника висели на крестах возле Господа Иисуса Христа, один хулил все
время Его и продолжал хулить, а другой, начавший было хулить, потом образумился, и,
познав все прегрешения, возопил к Господу: «помяни мя, Господи, когда приидеши во
Царствии Твоем»! И ответил ему Господь: «днесь со Мною будеши в раю»! Так через
Крест, через страдания уверовал разбойник благоразумный в распятого Христа,
уверовал, как говорится – к познанию богословия. Но когда простил ему Господь грехи,
он познал в Нем Самого Сына Божия, понял, что Человек тот, Который висит в
безславии и безчестии есть славный Царь Славы, понял, что Тот, Который сейчас
кажется немощным и слабым, есть Сам всемогущий Творец и Властитель всей
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вселенной. Итак, открылись умные очи, душевные очи, тому разбойнику, который висел с
правой стороны, к чему он пришел через покаяние, через смирение. Так и Христос
унизил Себя паче всех человек, унизил Себя для того, чтобы тем стереть и уничтожить
грех гордости Адамовой. Так и разбойник, смиренно познавший свои прегрешения,
просил у Господа прощения и через то явился ему Господь во всей Своей Славе. А тот
другой разбойник, висевший с левой стороны, «ошуюю», – как говорится по-славянски,
тот хулил Его все время, хулил потому, что сознавал, что грешен, что он есть
преступник, что нарушил и человеческие и Божеские законы, но не хотел покаяться, не
хотел смириться, и он хулил те самые законы, которые он нарушил, хулил Самого
Законодавца, Который дал законы природы, который вложил в людей совесть, по
которой они пишут свои человеческие законы» хотя и не всегда с ней согласуясь, он
хулил Его и продолжал хулить, пока тяготою хуления не сошла душа его во ад.
Вот два пути, которые лежат перед людьми. Перед нами лежит Животворящий
Крест Господень. Господь сказал: «Кто хочет по Мне идти, пусть возьмет Крест свой и
по Мне грядет». Куда грядет? – Сначала через страдания, также, как и Христос
страдал, потом войдет со Христом и в Царство Вечное, в Царство Небесное, где Господь
Иисус Христос сидит на Своем престоле. Нет другого пути, как только идти за Господом.
И разбойник, который висел с правой стороны, познал Бога и душой пошел за Ним. Не
мог он, конечно, тогда чудесно перемениться, это не нужно, он душой пошел за Христом,
познал в Нем Бога, смирившегося ради спасения человеков, смирил себя, познал свои
прегрешения и со Христом пошел в рай.
Перед нами лежит путь двух разбойников. Которым путем пойдем мы? Все время
человечество шло одним или другим путем. Крест Господень являлся иудеям соблазном,
еллинам же, то есть язычникам, – безумием. Как можно поклоняться орудию смирения,
орудию казни? – они не понимали, что этим орудием Господь спас все человечество от
царства диавола, от царства греха, от вечной погибели. Для иудеев также был
соблазном Крест Господень, они желали видеть своего мессию как царя славы, как царя
земного, который возвысит их род иудейский, и Крест, на котором был распят Христос,
был для них соблазном. Соблазном и безумием казалось распятие Христа; а через это,
как говорит нам св. апостол Павел: иудеям соблазн, еллинам же безумие, нам же
Христос Божия сила и Божия премудрость. Вот то, что для одних было гибелью, для
других стало спасением.
Крест Господень делит людей на две части. Так одни уверовали во Христа, другие
же споткнулись о камень преткновения и гнали Церковь Христову, Тело Христово,
Глава которой есть Сам Господь Иисус Христос. Церковь Христова есть Тело Христово,
Сам Он возглавляет ее и Божественным Своим Телом и Кровию питает верующих,
питает чад Своей Церкви, так что мы едино со Христом и телесно должны быть, и
духовно. Мы телом соединяемся со Христом через Божественное Причащение, должны
душевно примкнуть и сразу следовать Его заповедям.
Все мы грешим, но одни грешат и каются, другие хулят все законы, которые они
нарушают. Так было и в древности, когда Арий и другие еретики отвергали догматы
святой Церкви, и тогда часто страдали верующие. Страдали верующие, когда были
нечестивые правители, которые ссылали их в ссылки; так св. Афанасий Великий, из
сорока семи лет своего святительства, провел двадцать лет в изгнании. И другие
святители также страдали за истину, страдали и многие верующие, однако в чистоте
Православия они спаслись и отверзли врата вечной жизни, врата Царства Небесного.
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Часто торжествовали неверующие, часто попирали они Церковь Христову, но затем
наступала их гибель и падение, и не в Царство Небесное, а в вечные муки в
преисподнюю посылались их души, также как некогда Христос послал в ад душу Ирода и
других, которые искали Его душу.
Перед нами лежит путь спасения, или путь погибели. О Крест споткнулись и
христиане во время иконоборчества, когда стали гнать св. иконы, когда стали
уничижаться и другие святыни, и Крест Господень. И это те, которые называли себя
правоверными, даже считали себя православными. Итак, полтораста лет
господствовала иконоборческая ересь, пока, наконец, не была она сломлена
окончательно.
В день Торжества Православия мы торжествуем победу Христову над
иконоборчеством и над всеми бесами. Крест Господень разделял верующих и
неверующих, тех которые шли путем спасения и которые шли путем погибели. Также
отвергают Крест Господень и нынешние иконоборцы-протестанты и другие, которые
отрицают святые иконы. Они готовы допустить в своих жилищах красивые изображения
каких-нибудь событий евангельских, но однако отвергают почитание святых икон,
которые напоминают нам, что спасение приобретается путем тяжелым, узким путем,
каким шел Сам Господь Иисус Христос, путем борьбы со своими грехами и пороками,
путем пощения и молитв. Этого не признают те, которые желают видеть в христианстве
только нечто розовое и прекрасное, когда можно без всякого усилия, без всякого
напряжения себя, без всякой борьбы со своими грехами войти в вечное блаженство.
Они идут тем путем, которым шел разбойник, висевший ошуюю: они отрицают все
законы, которые дал Господь Своими устами и послал апостолов проповедовать их по
всей вселенной; они отрицают те уставы и писания, которые свято хранит святая
Православная Церковь.
И вот через Крест одни спасаются к познанию богословия, к познанию Истины
вечной, другие тяготой хуления снисходят в адские мучения. Такой путь пространный
предстоит пред нами православными и здесь есть соблазны, которые разделяют
верующих, если они хотят и желают идти тем путем, который им Христос указал.
Все мы грешим, все мы нарушаем Христовы заповеди и законы святой Церкви, но
одни сознают себя грешными в том, что они их нарушают и каются в своих прегрешениях,
а другие, вместо того, отрицают сами законы и не хотят им покоряться, говорят, что
законы эти устарели, законы уже не нужны, мы-де сами умней чем те, которые дали
законы церковные, которые Сам Господь дал через апостолов и Своих святителей. Вот
перед вами два пути – путь благоразумного разбойника и путь того, который тяготой
хуления снизшел во ад.
Здесь перед нами также вечные те произведения. Одни готовы признать
изображения, если они хорошо написаны, если они красивы и услаждают взор, другие
почитают те иконы, где святые изображены страдающими, где изображены их
мученические подвиги, их посты и моления, те неблагообразия внешние, но
благообразие внутреннее видится на этих священных изображениях. Это, братие, путь
двух разбойников. Одни желают спасения, другие желают только наслаждения в этом
мipe, и когда это им не дается, то они хулят те законы, которые даны для нашего
спасения.
И сейчас также могут возникнуть у нас разные деления. Потому, что законы Церкви
Христовой непреложны, христианин должен покоряться законам и уставам Церкви
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безотносительно того, как к этому относятся другие, как относится окружающее
общество, благожелательно или отрицательно, к законам Церкви. Верные Христовы
идут за Христом путем тех законов, тех уставов. которые свято хранит святая Церковь.
А те, которые желают лишних удобств и радости в этом земном мipe, который погибнет
рано или поздно, те предпочитают законы другие – не церковные, а те, которые
допускают им жить, как они хотят, и мыслить, как они хотят, свою волю ставить выше
над духом Церкви, духом, который дан от Самого Господа Бога, и призывают и других
следовать их путем.
Быть может, братие, скоро пред вами опять настанет здесь волнение, и некоторые
из вас будут призывать идти путем отрицания святых законов и покоряться только тем
законам, которые даны только человеческой властью. Бойтесь этого пути! Бойтесь этого
пути, которым пошел разбойник, висевший ошуюю, ибо тяготой хуления, тяготой хуления
Христа, пошел в вечную гибель. И те, которые хулят церковные законы, те хулят Самого
Христа, Который есть Глава Церкви, ибо законы Церкви даны Духом Святым через
апостолов. А законы поместные основаны на тех же самых законах, на законах и
канонах Церкви. Не будем себя считать более мудрыми, чем те святители, которые
установили правила Церкви, не будем мнить себя вельми мудрыми. Будем смиренно с
разбойником благоразумным взывать: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!
Помолитесь о прощении грехов. Если мы отступаем от законов Церкви, если мы
постоянно нарушаем их, помолитесь, чтобы Господь помиловал и с разбойником нас ввел
в Царство Небесное. Тогда не пойдем тем путем, которым пошел нечестивый разбойник,
оставшись нечестивым до конца и снизшедший в преисподнюю. От чего да избавит нас
всех Господь. Аминь.
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