
 

 

ПРОПОВЕДЬ НА АПОСТОЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ 
В НЕДЕЛЮ ПО ВОЗДВИЖЕНИИ 

ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
15 сентября 2019 г. 

  
(Послание Галатам 2: 16-20) 

  
Сегодня, в воскресенье после Крестовоздвижения, мы вновь вспоминаем о тех 
благодеяниях, которые принес нам Господь через свою Крестную Жертву. Господь 
был распят на Голгофе, и именно там Он взял на Себя всё беззаконие 
греха:  личные грехи каждого человека  и грехи всего человечества в целом. Через 
распятие грехи были пригвождены ко Кресту вместе с Иисусом Христом; распятием 
Христа они были уничтожены. Или, как говорит Молитва 6-го часа, Господь наш 
Иисус Христос «…священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший 
и им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы». 
  
Каждый верующий во Христа человек в момент своего крещения освобождается от 
грехов, все прошлые грехи его уничтожаются, и когда он выходит из вод крещения, 
он начинает свою новую жизнь во Христе. Действительно, во время крещения мы 
соучаствуем в смерти и погребении Христа. Как пишет Св. Павел: «зная то, что 
ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы не 
быть уже рабами греху» (Рим. 6: 6). «Итак, кто во Христе, тот новое творение» (2 
Кор. 5:17). 
  
Святой Апостол Павел пишет о благодати Христа, действующего и живущего в нем. 
Он отдал себя в руки Христа. Все, что он делает, он делает по воле Господа. 
Независимо от того, решает ли он, куда идти и что делать, Христос направляет его. 
Св. Иоанн Златоуст так толковал эти слова апостола Павла: «Поскольку Павел 
делал все по воле Божьей, он не говорил« жить во Христе», но больше - …«Христос 
живет во мне». Поскольку Христос был в нем, Апостол Павел действовал по воле 
Божией. 
  
Благодаря этой величайшей благодати жизнь апостола Павла полностью 
изменилась: вся жизнь его была освещена светом веры во Христа, и он 
вдохновлялся ею. Жизнь Апостола была во многом похожа на жизнь других: ему 
приходилось работать, чтобы зарабатывать на жизнь и на еду. Однако, внутри него 
вера в то, что Христос возлюбил людей, возлюбил грешников, была столь сильна, 
что он чувствовал, что Христос был распят за него самого! Вот как пишет об этом 
Апостол Павел в Послании к Галатам: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но 
живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня " (стих 20). 
  
Мои братья и сестры, когда мы сможем осознать ту духовную высоту, которой достиг 
Апостол Павел, когда мы поймем, что он был прославлен людьми и ангелами 
именно потому, что всецело подчинил свою волю воле Христа, именно тогда мы 
сможем понять и всю силу христианской жизни. Тот, кто выберет путь Христа, 
исполняя волю Бога на словах и в делах, тот во всем добьется успеха. 
Доказательством этому является не только жизнь Святого Апостола Павла, но и 
жизнь Святых подвижников Божиих на протяжении веков, независимо от их 
социального положения. Мы с восхищением вспоминаем их жизнь и чудесные 



 

 

подвиги и просим их молитв, помощи и заступничества. 
  
Однако, даже когда мы делаем это, вы встаём перед вызовом. Принимая 
христианскую жизнь в теории, на практике, если посмотреть на собственную 
духовную борьбу, всё становится сложнее: личные слабости, дьявольские 
искушения отвлекают нас от мыслей о Боге. Мы теряем свою устремленность к Богу 
и слышим голоса, которые сеют сомнения. Эти голоса пытаются обескуражить нас, 
говоря, что Евангелие не может быть применено сегодня в сегодняшнем 
развращенном обществе; что не каждый может быть таким, как Апостол Павел, и это 
просто невозможно! 
  
Всё это не более чем попытки «извинить дела греховные», как говорится в Псалме 
(140/141: 4). Когда мы говорим об подражании Апостолу Павлу, мы не имеем в виду 
способность творить чудеса или восходить на третье небо. Что мы точно можем 
сделать, это – подражать его вере, любви и послушанию Христу. Миллионы 
христиан именно так следовали примеру Апостола Павла. 
  
Мы не одиноки на своем пути, ибо каждому из нас дарована Милость Божия. Для 
Господа Всемогущего возможно всё! Нам достаточно только захотеть взять руку, 
которую Господь протягивает каждому из нас, и идти тем путем, который Иисус 
Христос определил для каждого, следуя Его примеру и Его Слову. Аминь. 
  


