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Слово о мучениках
Мученики могли столько терпеть потому, что у них смирение было. А
если человек не может терпеть, когда его обличают в чем-то, когда
говорят о его грехах, укоряют, — то он не сможет быть и мучеником. Это
обман. Он не сможет пострадать за имя Христово, за Христа, быть
настоящим христианином, если не может терпеть поношения и
обличения.
Мученики

радовались

возможности

пострадать за Христа. Такое было горение
духа

у

первых

христиан.

Потому

они,

конечно, и сподобились в то время жить.
Мы же стыдимся часто даже своей веры,
мы боимся, что кто-то узнает. А потерпеть
— не только за имя Христово — мы за
грехи-то

свои

не

можем

потерпеть.
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Если не можешь терпеть за свои грехи, то не сможешь терпеть и ради Бога.
Терпеть

ради

веры

—

это

духовная

сила,

особая…

Конечно,

бывали

исключительные случаи, когда вдруг человек «поворачивался» к вере сразу, —
мучитель делался мучеником. Но ведь не все мучители, и далеко не все,
обращались в мучеников, значит, были у обращавшихся какие-то внутренние
качества (одному Богу ведомые!), которые в одно мгновение могли (конечно,
благодатию Божиею) из мучителя сделать мученика.
Потому, когда празднуем память святых, преподобных, мучеников, мы должны
им молиться, чтобы они нас укрепили хотя бы за свои собственные грехи нести
кресты свои, которые мы получаем по своим страстям.
Ведь у человека не просто так, случайно, жизнь устраивается. Сказано:
«Строптивым и пути посылаются стропотные». Или как в Псалтири сказано:
«Даст ти Господь по сердцу твоему». По сердцу твоему тебе все в жизни
посылается. Каждому — свое. Мы думаем: «вот это мне как-то незаслуженно».
Незаслуженно — в каком смысле? Действительно, мы страдаем незаслуженно,
т.е. заслуживаем-то мы большего, конечно. А мы страдаем незаслуженно мало.
Потому апостол Павел говорит: «непрестанно молитесь, за все благодарите,
всегда радуйтесь» (1 Фес. 5:17).
Мы грешим, и мало того, что грешим, еще и не хотим ничего потерпеть ради
Бога, не хотим смириться, не хотим признать себя грешными, виноватыми.
Праотец Авраам о себе говорил: «Я, прах и пепел, дерзаю говорить». Он всегда
смирялся, даже перед племянником своим Лотом смирился! А Давид- царь,
когда его поносили, молчал.
Преподобная Мария Египетская оставила путь греха, прожила несколько
десятков лет в пустыне, в подвигах неимоверных, непостижимых, превыше
человеческого естества, и после всего этого говорила: «Я грешная женщина,
блудница убогая…»
Прости нас, Господи. Мы согрешаем словом, делом, помышлением, и всеми
чувствами, безмерно согрешили, бесчисленно согрешили.
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