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С двунадесятым праздником!

Праздник Входа Господня в Иерусалим
Тропарь: Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы,
яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя
Господне.
праздник Вербного воскресения мы
вспоминаем евангельское событие входа
Господня в Иерусалим, единственное
событие в Евангелии, которое связано с
внешним, человеческим прославлением
Спасителя. Люди ликовали, встречая Того, Кто
воскресил
Лазаря.
У
одних
это
было
естественное чувство уважения, у других, может
быть, страха, у третьих - любопытства, потому
что Иисус Христос совершил то, чего не мог
совершить человек. Совокупность всех этих
чувств и приводила людей в движение, в некий
экстаз, которым и сопровождалась встреча
Спасителя, смиренно шедшего на страдания в
Иерусалим.
Как торжества человеческие проходят быстро,
чаще всего не оставляя никакого следа в душе,
так и слава человеческая проходит. И мы знаем,
что слава и честь, которые были возданы
Спасителю со стороны тех жителей Иерусалима
и паломников, что собрались на праздник Пасхи,
скоро прошла. Но наше прославление Спасителя
основано на совсем ином. Мы знаем, что
воскресением Лазаря Он предварил общее
воскресение: "Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе
Боже". Именно этими словами прославляем мы сегодня Спасителя, воскресившего Лазаря, а затем через Свое
собственное Воскресение воскресившего к жизни весь род человеческий, победившего смерть.
Но совершенно очевидно, что смерть существует и для того, чтобы проникнуть в смысл всего, что совершил
Христос для нас. Мы должны задуматься о том, что есть смерть и что есть воскресение. Человеческая болезнь,
старость, потеря сил, потеря жизнеспособности человеческого организма заканчиваются смертью. Смерть - это
и есть прекращение всякой деятельности человеческого организма. Так мы и воспринимаем смерть, и правота
этого восприятия утверждается опытом, ибо всякий раз, когда
мы видим мертвого человека, то понимаем, что перед нами
лежит бездыханное тело - жизнь закончилась. В этом смысле
смерть является апогеем человеческого страдания. Смерть
венчает собой самое тяжелое, что только переживает человек предсмертную муку. Для одних эта мука продолжительная,
связанная с долгой болезнью, для кого-то эта мука
скоропостижная, но это всегда мука и всегда апогей
человеческого страдания.
А что же есть человеческое страдание? Когда мы болеем, то
хорошо понимаем, что болезнь нас ограничивает. Когда эта
болезнь сопровождается болью, то мы прекрасно понимаем,
что боль поглощает все наше внимание. Эта боль и эта
болезнь становятся для нас явлением величиной во всю нашу
жизнь. И чем сильнее боль и страдание, тем больше мы
ощущаем, переживаем и осмысляем свою ограниченность. Вот
в этом смысле можно говорить о том, что страдание есть
осознанная ограниченность. Болезнь и любое человеческое
страдание, не только физическая болезнь, но и душевная мука
- все это есть осознанная ограниченность человека. И апогеем
этой осознанной ограниченности является смерть, когда все как
бы закончено и человек не властен над собой. Свобода
растворилась в этом страшном феномене смерти.
Но ведь душа бессмертна. Что же означают смерть и
воскресение, если душа не умирает? В Ветхом Завете
посмертное состояние человеческой души связывается с
особым местом пребывания. Древние евреи называли это
место "шеол" - место печали, место скорби, место тьмы. Мы

называем это место адом. В аду нет жизни, потому что ограниченность абсолютна. Там есть только одно
страдание, а страдание - это не жизнь. Жизнь - это всегда свобода, а свободы там нет, потому что есть только
одна ограниченность.
Почему мы называем Христа разрушителем смерти? Потому что Он, спустившись в шеол, в ад после
Воскресения, вывел оттуда праведников. Замечательная византийская фреска, которая до сих пор чудом
сохранилась в Константинополе, показывает, как Христос берет за руку Адама и буквально выхватывает его из
объятий ада - этой тотальной, абсолютной ограниченности - и выводит в жизнь.
Победа Христа над смертью есть способность после физической смерти обрести бессмертие и свободу,
разрушить всякую ограниченность, а вместе с этим разрушить всякое страдание. Бог есть жизнь и источник
жизни, а это означает, что жизнь в полном смысле только там, где Бог. И рай - это то место, где Бог; и потому там
жизнь. И Христос Своим Воскресением сделал возможным жизнь нашего духа после смерти - не нахождение в
мрачном шеоле, в аду, где нет жизни, но есть некое бессмысленное существование под тяжестью абсолютного
страдания, но где есть жизнь с Богом, где есть приобщение к Божественной жизни, к полноте бытия, к подлинной
свободе в Боге. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог воскресил нас во Христе, это означает способность
нашего духа жить вечно. И что перед этой вечностью в общении с Богом прекращение физической человеческой
жизни?

Но воскресение имеет отношение и к нашей земной жизни. Если жизнь есть жизнь с Богом, то жизнь без Бога не
есть жизнь, это некая подмена, опасная для человека. Жизнь без Бога - это всегда торжество ограниченности,
страдания и скорби, а с Богом даже человеческая боль и человеческое страдание преобразуются и перестают
быть осознанной ограниченностью. Ведь так было со святыми мучениками: их подвергали страшным
истязаниям и заточали в камеры смертников, их бросали в нечеловеческие условия. Совсем недавно я посетил
Армению, где находится камера, если так можно назвать, место страданий святителя Григория, Просветителя
Армении. На глубине почти десяти метров - каменный мешок, в котором святитель в полной темноте прожил
десять лет со скорпионами и змеями, в холоде, в нечеловеческих условиях. Но ведь этот каменный мешок так
ограничивал свободу, это было такое безумное страдание, которое, наверное, ни один человек просто так не
смог бы перенести. А святитель перенес, потому что он жил с Богом. Для него не было этого каменного мешка,
не было скорпионов и змей, не было темноты, потому что была жизнь с Богом.
Примеры святых мучеников, примеры Церкви свидетельствуют нам о том, что и в нашей физической
человеческой жизни - жизнь там, где Бог. А где нет Бога, там видимость жизни. И всякие человеческие веселье,
слава и торжество так же быстро проходят, как прошло то торжество, которое сопровождало вход Господень в

Иерусалим. Вечным и неизменным остается Бог, силой Своею воскрешающий человека к жизни вечной. Именно
это общее воскресение, предвосхищая Пасхальное торжество, мы и празднуем сегодня, не только внешне
проявляя признаки этой радости, но внутренне сопереживая тому великому событию, которое запечатлено в
сегодняшнем праздничном дне. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1124471.html
***
Впереди Страстная седмица. С любовью, терпением и мужеством последуем за Спасителем нашим в Его вольных
страданиях до самой Голгофы и Гроба. "Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово" (2
Фес.3, 5).

Великий понедельник
егодня понедельник Страстной седмицы. Этим богослужением мы вводим себя в тайну этих семи
спасительных дней, в тайну последних слов Спасителя, которые Он произнес в Иерусалиме, обращаясь
к жителям этого города. Мы обращаемся к словам, исполненным огромной силы, к словам, в которых
сама Правда Божия представлена так ярко и так пронзительно, что на нее невозможно было не
откликнуться. И мы знаем, что многие эту Правду приняли и пошли за Господом. Но у очень многих эта
Правда породила в их сознании злобу к Тому, Кто эту Правду провозглашал. И затем Господь был схвачен,
истерзан, распят и в третий день воскрес.
Нет никакой другой недели в году, никакого иного промежутка времени, который был бы так насыщен
воспоминаниями о самом важном, что произошло в человеческой истории. Сегодня мы читали Евангелие,
которое повествует и о последних днях человеческой истории, и о приближавшемся разрушении Иерусалима
римлянами - о чем Господь, предвидя, сказал в преддверии Своих страданий жителям Иерусалима. В этом
евангельском чтении содержится много важных и поучительных слов. Но я хотел бы выделить только одно
Божественное высказывание: "из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь" (Мф. 24:12). Господь
сказал об этом, как бы прозревая последние дни - и последние дни в исторической жизни Иерусалима до его
разрушения, и последние дни человеческой истории.
Что означает беззаконие? О каком беззаконии идет речь? В сознании многих людей закон - это те
государственные акты, которые регулируют жизнь общества. Если мы нарушаем эти акты, эти законы, то в
обществе наступает хаос или, по крайней мере, возникает опасность хаоса, и потому общество защищает себя
от тех, кто закон нарушает. Но в Евангелии сказано не о человеческом законе. В Евангелии сказано о законе
Божественном. Господь, говоря о беззаконии, имел в виду нарушение Божественного закона: "по причине
умножения беззакония во многих оскудеет любовь".
Любовь является высочайшей ценностью, дарующей человеку реальное счастье, чувство блаженства. Любовь это то, что преобразует жизнь человеческую по образу жизни Божественной; это для одних - мечта, для других конкретная цель, для третьих - непонятная, но влекущая к себе сила. Никто не может сказать, ни один человек,
что любовь - это плохо, что любовь - это зло, потому что вселенский человеческий опыт свидетельствует, что это
- радость, это - счастье, это - подлинное благополучие.
Почему же Господь говорит, что по причине беззакония во многих оскудеет любовь? Да потому, что любовь есть
не только высочайшая ценность, но и дар Божий. Человек не может сформировать любовь, он не может
воспитать в себе любовь, как можно сформировать убеждения или воспитать волю. Любовь даруется нам
свыше, и есть непременное условие: человек должен жить по Божиему закону, чтобы иметь подлинную любовь.
А если мы нарушаем Божий закон, если не по слову Божиему живем, а по своему хотению, по своему
мудрованию, по чьему-то злому совету, то тогда нам этого дара любви не дается.
А то, что мы часто считаем любовью, любовью вовсе не является. Как очень часто бывает - встречаются люди,
думают, что любят друг друга, вступают в брак, проходит совсем короткое время, и от этой так называемой
любви, следа не остается, а на месте любви возникает злоба, отчуждение, ненависть. Все это не любовь, и
любовью не было. Для того чтобы иметь любовь, нужно исполнить Божий закон. А чтобы иметь любовь в
течение всей жизни, нужно этот закон исполнять, нужно жить по Божиим заповедям. Как еще можно яснее
сказать, что Бог учит нас не чему-то непонятному, неизведанному, нелогичному - Он учит нас самому главному как нужно жить, чтобы быть счастливым. И неслучайно в первый день Страстной седмицы нам предлагается эта
удивительная истина, которую Господь сообщил ученикам и всем жителям Иерусалима в начале седмицы,
отделявшей Его от светлого и торжественного Воскресения. Потому что это, может быть, одно из самых важных
утверждений на страницах Божественного Слова. Это ключ к человеческому спасению, это ключ к
человеческому благополучию, это ключ к человеческому счастью.

Ну а что происходит, когда мы не живем по Божиему закону?
Что происходит, когда мы совершаем беззаконие? Происходит
то, что происходит. Не только любовь исчезает из
человеческой жизни, но и человеческие законы становятся
неисполнимыми. И никакая угроза принуждения, никакая
угроза наказания не останавливает людей от нарушений
законов, потому что если человек беззаконное пред Богом
творит, попирая, в том числе, и голос своей совести, то какой
человеческий закон его может остановить? И если он никогда
не задумывается о своем духовном состоянии, если не
подвергает себя внутреннему испытанию, если не
переосмысливает свою жизнь, то возрастание в беззаконии
приводит людей к страшным преступлениям, в том числе и
тем, что караются человеческим законом.
Все начинается с человеческого сердца. Все начинается
внутри, с нашего сознания, в глубине нашей души. Если мы в
мелочах как бы привыкаем нарушать Божий закон, то может
настать момент, когда и в самом страшном мы окажемся
способными этот закон нарушить. Вот почему забота о своем
духовном состоянии, о собственной внутренней жизни - это то,
что является первичным. Все остальное вторично. Все то, что
мы считаем первичным - наши ежедневные заботы, забота о
материальном благополучии и даже о своем здоровье - все
это вторично по отношению к заботе о своей собственной
душе. И если, живя по закону Божиему, мы будем устроять
свою внутреннюю жизнь так, как того Бог желает, то все другие
задачи, которые мы ставим перед собой, будут по милости
Божией решаться. Будет решаться самая главная жизненная
задача, которая стоит перед каждым человеком - иметь
счастье, радость в сердце, подлинное благополучие, которое
не завершается с завершением нашей земной жизни, но
переходит в вечность.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1125061.html

Совет сатаны
се толкователи Священного Писания единодушно утверждают, что Иуда предал Спасителя по прямому
внушению диавола. Евангельский текст прямо свидетельствует об этом: "Вошел же сатана в Иуду,
прозванного Искариотом, одного из числа Двенадцати, и он пошел, и говорил с первосвященниками и
начальниками, как Его предать им" (Лк.22:3-4).
В православной аскетике действие диавола на душу человека описывается следующим образом. Злой дух
получает доступ к человеку через его страсти (то есть - больные наклонности души). Мысленно он нашептывает,
как лучше человеку удовлетворить свои больные желания, и шаг за шагом ведет свою жертву к гибели. Причем,
сначала диавол уверяет человека, что грех, дескать, не так уж и велик, а Бог милостив и все простит. Но потом,
после совершения греха, злой дух ввергает человека в бездну отчаяния, внушая ему, что грех его - безмерен, а
Бог -неумолим. Но что же нашептал сатана Иуде, каким посулом соблазнил его на предательство Христа?
Самой большой страстью Иуды была любовь к богатству - сребролюбие. А самым заветным желанием,
возможно - должность министра финансов в царстве Мессии, где он смог бы воровать такие суммы, которые
самым удачливым ворам мира даже не снились. И эта заветная цель была уже совсем близко. Но Христос не
спешил становиться религиозным и политическим лидером Израиля. Придя в Иерусалим, Он не стал изгонять
первосвященников и старейшин, чтобы по праву занять их место. Все планы Иуды рушились.
В этот момент сатана, очевидно, и подсказал ему мысль, которая толкнула его на предательство. Иуда знал, что
первосвященники и фарисеи, боясь Иисуса, дали приказание, что "если кто узнает, где Он будет, то объявил
бы, дабы взять Его". Иуда также знал, что Христос уклонялся от прямого конфликта с властями.
И вот, подстрекаемый сатаной, он решает предать Христа, для того чтобы спровоцировать открытое
столкновение первосвященников с Мессией. Победа Иисуса в этом конфликте не вызывает у него и капли
сомнения. Ведь он видел всю силу Мессии, видел, как по Его повелению воскресают мертвые, как Ему
повинуется буря, как злые духи беспрекословно подчиняются Ему: Кто же сможет убить Мессию? Достаточно
одного Его слова, и даже несокрушимые железные легионы Рима развеются без следа, как сухие листья!
Ослепленный жаждой богатства и нашептыванием сатаны, Иуда предает Христа. Но при этом даже мысли не
допускает, что Его могут убить. Ведь в Иисусе, победившем первосвященников, была вся его надежда, все

упование на будущее.
Хотел ли Иуда смерти Христа? Нет, потому что это было ему невыгодно. Любил ли Иуда Христа? Нет, Иисус был
для него всего лишь средством для того, чтобы сказочно разбогатеть. При таком мотиве предательства
становится понятным странный способ, избранный предателем, чтобы ночью в Гефсиманском саду указать
стражникам на Христа. Поцелуем Иуда просто засвидетельствовал свое почтение царю, который вот-вот
победит своих врагов.

"...и во Мне не имеет ничего"
Сатана внушил Иуде, что Христос непременно примет вызов, сметет первосвященников, римских оккупантов и
Сам воцарится в Израиле.
Но он обманул Иуду, как и должен был обмануть отец лжи - несчастного, погрязшего в болоте своих страстей и
ослепшего от блеска призрачных сокровищ человека. Мысль о том, что Спаситель откажется от Крестного
Подвига, соблазнившись земным царством, действительно - сатанинская. Этой мыслью Диавол искушал Христа
в пустыне, перед выходом Его на проповедь Евангелия. Эту же мысль злой дух пытался внушить апостолу
Петру, когда тот стал отговаривать Христа от Искупительных страданий, и тут же получил от Него жесткую
отповедь: ":Отойди от меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое". Спаситель хорошо знал, кто пытался говорить с Ним через самого преданного ученика.
Также знал он и кому поверил Иуда. Перед самым приходом предателя с отрядом стражников Иисус сказал
ученикам: "Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего". Князем
мира сего Христос называл, конечно же, не Иуду, а сатану, который в очередной раз, теперь через ученикапредателя хотел искусить Спасителя соблазном земного владычества. Но Господь шел Крестным Путем, ради
которого и пришел в этот мир. Сатана остался ни с чем, а вместе с ним обанкротился и Иуда.
Христос действительно поверг наземь пришедших брать его воинов. Но сделал это лишь для того, чтобы дать
уйти ученикам, которые тоже могли пострадать. А после дал себя связать, покорно проследовал до места
судилища и к утру, с нарушением практически всех норм иудейского законодательства, был осужден на смерть.

Бесславный конец
Когда Иуда узнал о смертном приговоре, вынесенном Христу, он понял, что все его планы рухнули. Он стал
виновником смерти величайшего праведника, он потерял право именоваться учеником Мессии: Но самой
страшной потерей, наверное, было то несбывшееся богатство, которое Иуда уже считал своим. В мечтах он уже
распределял финансовые потоки, идущие в казну Мессии со всех концов света. Что, в сравнении с этим
богатством, тот жалкий клад, который был накоплен вором и предателем за годы проповеди Христа? И, тем
более, тридцать сребреников: Он и взял-то их лишь для того, чтобы не спугнуть первосвященников, чтобы они
поверили в искренность его желания отдать им Учителя.
Все кончилось для Иуды, все, ради чего он жил, оказалось призраком и ложью, глумливой насмешкой дьявола.
И когда в Евангелии мы читаем, что Иуда раскаялся, не нужно обманываться благородным звучанием этого
слова.
Предатель оплакивал не Мессию, безвинно отданного им на смерть. Он оплакивал свою несостоявшуюся
должность казначея Мессии, которую, как ему казалось, он сам у себя отнял, предав Христа на смерть. Эту
потерю он пережить не смог. А на подлинное покаяние оказался неспособен.
Закончить печальный рассказ о предательстве Иуды хочется словами свт. Иоанна Златоуста:
"Заметьте это вы, сребролюбцы, и подумайте, что стало с предателем? Как он и денег лишился, и
согрешил, и душу погубил свою? Таково тиранство сребролюбия! Ни серебром не воспользовался, ни жизнию
настоящею, ни жизнию будущею, но: удавился."
Александр Ткаченко
По материалам сайта журнала "Фома"

Проповедь в Великий Четверг
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
Всех вас, возлюбленные о Господе
братья
и
сестры,
сердечно
поздравляю с принятием благодати
величайшего Таинства Причащения Святых
Животворящих
Тела
и
Крови
Христа
Спасителя. Есть ли дар выше и неизреченнее
сего дара? Есть ли такое слово человеческое,
способное объяснить силу и величие сего
святейшего Таинства?
В
Священном
Писании
мы
находим
следующие слова: "Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день. Ибо Плоть
Моя истинно есть пища, и Кровь Моя
истинно есть питие". (Ин.6:54-55). Мы
сегодня по милости Божией сподобились
причаститься Тела и Крови Христа и
Спасителя
нашего,
чтобы
соделаться
причастниками или общниками Божества,
чтобы Тело Бога Воплотившегося стало
нашим телом, и Кровь Его стала нашей
кровью. "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем".
(Ин.6:56). В этих словах Господь говорит нам о
двух вещах. С одной стороны, через
Причащение мы находимся во Христе, но
вместе с тем, Христос находится в нас. То есть
происходит онтологическое соединение между
нами и Богом. Преграда между Богом и
человеком,
созданная
грехом
Адама,
разрушена Богом, разрушена воплощением
Христа и Его Тайной Вечерей, когда Он
предложил нам Самого Себя в пищу и питие.
"Господь Создатель вселенной и каждого человека обнищал до приятия на Себя нашей человеческой плоти и
тем самым соединил нас с Собою, принес Себя в жертву за нас как новая Пасха. Он говорит нам: "Вкушайте
Тело Мое и утверждайтесь верою". Какою верою? Верою в то, что наше спасение совершено Христом. Верою в
то, что пропасти, отделявшей человека от Бога, больше не существует. Верою в то, что, причащаясь Крови и
Тела Христа Спасителя, мы соединяемся с Богом.
Многие отцы нашей Церкви, говоря о Таинстве Причащения, свидетельствовали о том, что происходит в тот
самый момент, когда человек принимает в себя Пречистое Тело и Животворящую Кровь Господа и Спасителя
нашего. Святитель Иоанн Златоуст и святитель Кирилл Александрийский, и Кирилл Иерусалимский, и многие
другие отцы нашей Церкви говорили, что человек, причащающийся Святых Христовых Тайн, становится
сродником Богу, сотелесником Богу, единокровным Богу.
Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что, причащаясь Святых Христовых Тайн, мы становимся
богоносными и христоносными. Поэтому нам необходимо осознать величайшую ответственность, которую мы
приняли в самих себя. Мы сегодня, причастившись Святых Христовых Тайн, становимся богоносцами. Не
случайно святитель Илья Минятий, обращаясь к нам из глубины веков говорит: "Братья христиане! Когда
причаститесь Святых Христовых Тайн, берегитесь, как бы не потерять того, что получили. Ведите себя
осторожно, чтобы не выпал у вас сей драгоценный камень. Охраняйте себя отовсюду, чтобы не выхватил его
лукавый из души вашей. Освятились вы святыней сей - живите же теперь как подобает святым. Вышли чистыми
от омовения Благодатью Христовой - не впадайте же снова в скверны прежних грехов. Исцелились душою - не
заражайтесь опять прежней болезнью. Соединились со Христом - не разлучайтесь с Ним".
"По принятии Святых Тайн помните славу вашу, - говорит другой отец нашей Церкви святитель Игнатий
Брянчанинов, - вникните в настоящее достоинство ваше. Каждый из вас сосуд Божественного Таинства. Каждый
из вас храм, в котором Сын Божий с Предвечным Отцом Своим и Поклоняемым Духом таинственно и вместе
существенно пребывает. Уже теперь вы не свои, вы - Божии. Вы куплены Богом ценою Крови Сына Его".
Пребывание с Богом накладывает на нас определенную ответственность. Мы должны осознать, что по милости
Божией сегодня мы озарены, просвещены Светом Божественной Благодати. Мы все сегодня вошли в этот Свет,
не потому что мы достойны этого Света, но потому что Господь по неизреченной любви к каждому из нас
даровал нам эту возможность. И поскольку мы вошли в этот Свет, то давайте будем пребывать в этом Свете.

Давайте воздерживаться от совершения тех или иных грехов, которые свойственны каждому из нас. Наш
Спаситель призывает нас к святости.
Что происходит сегодня? Вся сегодняшняя служба - свидетельство о нашем обожении. И если мы
действительно сегодня обожествились, то давайте жить соответственно этому обожествлению. Если мы сегодня
просветились Светом, давайте приложим все усилия для того, чтобы не возвращаться вновь во тьму греха. И
давайте во все дни нашей земной жизни, прилагая все силы, которые есть у нас, и с помощью Божией
постараемся начать новую жизнь.
Если бы нам кто-то сказал сегодня: "Если бы у тебя была возможность родиться вновь на эту землю, как бы ты
стал совершать свои земные поступки? Возвращался бы ты к тем грехам, к той скверне, которая имела уже
место в твоей жизни?" Я думаю, что если бы у нас возникла возможность начать жизнь заново, то, наверное, не
совершалось бы того, что имело место в нашей жизни. Потому что, зная, где мы падали, мы бы старались
обходить это место.

Братья и сестры, с сегодняшнего дня у нас начинается новая жизнь. Эту жизнь мы начинаем с чистого листа.
Вчера или сегодня мы имели возможность покаяться перед Богом, а значит попросить у Бога прощения. Всем
нам Господь даровал это прощение. Все мы сегодня причастились Святых Животворящих Христовых Тайн. Все
мы сегодня обожились, стали богами не по существу, а по благодати. А поэтому давайте не будем повторять
прежних ошибок, давайте не будем падать там, где мы уже падали. Давайте жить свято и богоугодно. Так - как
должен жить верующий во Христа человек.
Пусть никто не думает, что если он сегодня причастился Святых Христовых Тайн, то тем самым уже исполнил
все, что должен был исполнить или сделать в этой жизни. Нет, ничего мы пока не исполнили и ничего не
достигли. Мы еще только в начале пути. Хотя пост уже завершился и вот уже завершается страстная седмица,
но мы еще только в начале пути. А поэтому нам предстоит еще много и много потрудиться над созиданием
своего спасения. Не будем ленивы, а с ревностью, с желанием будем стараться исполнять Закон Божий в нашей
жизни.
С одной стороны, сегодняшний день отрадный и радостный, потому что мы имели возможность принять в самих
себя Бога, и Бог вошел в нас. Но с другой стороны, сегодня день великой печали, потому что мы знаем, какою
ценою Господь входит в нас, и мы соединяемся с Ним. Это цена страданий и крестной смерти Христа
Спасителя.
Сегодня вечером мы будем предстоять на Голгофе, взирая на распятого Господа, который Своей Пречистою
Кровью омывает наши грехи. Мы должны понять, что каждый грех наносит раны не только человеку,
совершающему грех, но и наносит раны на Пречистое Тело Христа Спасителя. Если мы грешим, мы вновь
распинаем своего Господа.
Сегодня вечером наш храм будет символизировать Голгофу, где в центре мы увидим Животворящий Крест

Христа Спасителя, и на этом Кресте будет воздвигнут как на жертвеннике наш Господь. И каждый из нас, взирая
на этот Крест, пусть со вниманием посмотрит на него и попросит у Бога прощения за то, как своими делами и
поступками он наносил множество ран на Пречистое Тело Христово.
Для борьбы с грехом наших личных сил не достаточно, мы не способны по-настоящему дать отпор врагу рода
человеческого дьяволу. Не хватает у нас сил, решимости бороться. Вот поэтому мы приобщаемся Божественной
Благодати. Чтобы с ее помощью выйти победителем в этой очень не простой борьбе. Дай Бог, чтобы эта
Божественная Благодать не только сохранилась в нашем сердце, но и приумножилась. Чтобы эта Божественная
Благодать стала верной спутницей нашей жизни. Ради нашего спасения Господь пришел на эту землю. Ради
того, чтобы открыть человеку двери Царствия Своего Небесного Господь стал Человеком. Он стал Человеком
для того, чтобы нас соделать богами. Постараемся же помочь нашему Господу. Чтобы миссия, ради которой Он
пришел на эту землю, была спасительна для каждого из нас. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
последнем Христовом Евангелии,
Евангелии
от
Иоанна,
рассказывается
о
суде
над
Господом, о Его страдании, смерти
и погребении. На протяжении трех
коротких
лет
Господь
проповедовал
ежедневно. Как говорит апостол Марк, им и
хлеба некогда было поесть, Ему и
ближайшим его ученикам. Он много
говорил и Он много делал. Евангелист
Иоанн считает, что если бы все записать,
что Он говорил и делал, то мир бы не мог
вместить написанных книг.
Но, оказавшись перед неправедными
судьями, Христос замолчал. Об этом пишет
каждый из евангелистов. Один раз ответил
первосвященнику и умолк. Когда над Ним
насмехались, когда Его били, когда над Ним
издевались, Он молчал. Когда Его привели
к Пилату, Он также коротко ему ответил, а
потом замолчал. Что это означало? Почему
Он, Который раньше внушал веру и надежду, зажигал народ, здесь молчал?
Потому что все уже было Им сказано, и потому что неправедные судьи остались бы глухи к любым Его словам и
к Его защитной речи. Поэтому Он молчал. И только один раз, во время суда, Он возвысил голос и на прямой
вопрос: "Ты ли Христос, Сын Благословенного?" - ответил: "Я, - и добавил - и вы увидите Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных со славою". Сказал это и снова умолк. И когда умирал, лишь несколько слов
услышали от Него стоящие вокруг Креста. Он страдал и умирал молча. Сколько горьких слов нашлось бы у Него
для неблагодарного рода человеческого! Но Он молчал, ибо Он был Богочеловек, через которого Господь нам
открылся. Все сказал, все сделал, всему научил, открыл двери и - умолк. Принял поругание, неблагодарность,
бичевание и смерть.
Не так ли и в нашей жизни? Нам кажется иногда, что Господь молчит, что на наши страдания и печали, на наши
скорбные молитвы Он не отвечает. На самом деле Он слышит, знает, Он сострадает нам так же, как тогда, во
дни Своих страданий. Как тогда, когда Он стоял перед ослепленными завистью, ненавистью и злобой людьми и
молчал, потому что и за них терзалось Его сердце: за их падение, за их грех, за их слепоту. И так же Господь
безмолвно, казалось бы, страдает за нас сегодня. Мы взываем к Нему, но не должны думать, что это
Божественное молчание значит равнодушие, что Он, как мы говорим, "не слышит". Он не может не слышать.
Просто, как и тогда, Он нам все уже сказал. Он сказал нам больше, чем может вместить мир и наше сердце. Он
нам указал дорогу жизни, и теперь Он безмолвно ждет движения сердца и воли каждого из нас.
И как тогда, когда Он прервал свое молчание и сказал о Сыне Человеческом, который придет судить живых и
мертвых, так и нам Господь говорит: "Да, Он долготерпелив, Он молча терпит наши грехи, нашу низость, наше
маловерие, все недостоинство, но не бесконечно. Придет время, когда все будет взвешено правдой Божией".
Для нас молчание с Креста - это и укор, и призыв к настоящей христианской жизни. И главное для нас - это
ободрение, потому что мы знаем, что Молчащий на кресте, Молчащий в небе, на самом деле есть Тот, Который
спасает нас. Кто не забыл нас, не оставил нас. Он только и есть одна наша надежда. Аминь.
Протоиерей Александр Мень

Проповедь в Великую Субботу
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
Всех вас, возлюбленные о Господе братья и сестры, сердечно поздравляю с Великой и
Преблагословенной Субботой. И хотя мы еще предстоим гробу Господню, в котором Своим
бездыханным телом находится Господь наш и Спаситель Иисус Христос, но все мы уже видим зарю
приближающегося славного Христова Воскресения. Поэтому не случайно сегодня во время совершения
Божественной Литургии духовенство переоблачилось из темных в светлые ризы как свидетельство того, что
совсем скоро наступит славное Воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Ученики Христовы в эту Преблагословенную Субботу не знали, воскреснет ли их Божественный Учитель. Хотя
они слышали из Его уст о том, что Он пострадает, умрет, и воскреснет, но по своему человеческому существу
они продолжали сомневаться в истинности Его слов. В отличие от них мы знаем, что Христос воскрес. Пройдет
несколько часов, и все мы выйдем навстречу Воскресшему Господу.
Мне хотелось бы обратить ваше внимание на нечто главное, что нам необходимо соблюсти и о чем необходимо
помнить в это оставшееся время до Христова Воскресения. Когда мы выйдем на крестный ход, все мы едиными
устами и единым сердцем будем произносить молитву: "Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели поют на
небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". Мы будем славить Господа подобно
ангелам на небесах. Но ведь мы еще являемся жителями этой земной юдоли. А поэтому мы будем просить
Господа нас, живущих на земле, сподобить чистым сердцем Его славить. Не случайно Святая Церковь на
протяжении всего Великого поста призывала нас к покаянию, к изменению нашей жизни, чтобы мы перестали
совершать грехи. Конечно, человек, живя на земле, не может не согрешать. Мы согрешаем и делом, и словом, и
мыслями. Но, сознавая нашу немощь и то, что мы склонны к греху, и в то же время зная, что Христос воскрес, а
значит зло побеждено и воссиял во тьме Свет, мы должны жить во Свете. Мы должны жить так, чтобы вся наша
жизнь была направлена на борьбу с грехом, чтобы добро, мир, правда торжествовали на этой земле. Это и
будет нашим исповедованием, нашей верой и нашим прославлением Воскресшего Господа.
Сегодня во время Божественной Литургии вы слышали такие слова церковного песнопения: "Да молчит всякая
плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земноев себе да помышляет:". Давайте в этот день
отложим наши повседневные заботы, которые настолько затягивают нас, что из-за них мы забываем о самом
главном. Мы забываем о том, что не единым хлебом жив будет человек.
В этот день Преблагословенной Субботы сохраним благоговейное отношение к нашему Господу. Сейчас Он еще
продолжает Своим бездыханным телом находиться во гробе, но мы знаем, что Своей душой Он снисходит в ад
для того, чтобы вывести всех находящихся там праведников. И как Бог в это же самое время Он находится на
Своем Божественном Престоле. Пока остается время до Светлого Христова Воскресения, пусть каждый из нас
еще и еще раз как можно глубже всмотрится внутрь самого себя, своего сердца, своей души. Для того чтобы,
благодаря этому пристальному взгляду, найти грехи, которые еще присутствуют в глубине сердца. Для чего? Для
того чтобы попросить у Бога прощения, для того чтобы дать Богу обещание исправить свою жизнь. Во время
Великого поста Церковь дает нам возможность начать жизнь с чистого листа. Давайте воспользуемся этой
дарованной Церковью возможностью и начнем новую жизнь, жизнь во Христе Иисусе, жизнь достойную
православного христианина, жизнь, основанную на исполнении заповедей Господних.
Дай Бог, чтобы все мы жили достойно и свято, и тогда то делание, которое ради нас и нашего спасения
совершает Господь, будет для нас полезно и, самое главное, спасительно. Всех вас паки и паки сердечно
поздравляю с великим днем Преблагословенной Субботы и с наступающим мироспасительным, всерадостным и
всесветлым праздником Пасхи Господней. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Чудо схождения Благодатного Огня
На протяжении без малого двух тысяч лет
Православные
Христиане
и
представители
других
христианских
деноминаций встречают свой величайший
праздник - Воскресение Христово (Пасху)
в храме Гроба Господнего (Воскресения) в
Иерусалиме. В этой величайшей для
христиан святыне, находится Гроб, где
был погребен, а затем воскрес Христос;
Святые Места, где Спаситель был
осужден и казнен за наши грехи.
Каждый раз все, кто находятся внутри и
поблизости с Храмом на Пасху становятся
свидетелями схождения Благодатного
Огня (Света).
Благодатный Огонь является в храме уже
не первое тысячелетие. Самые ранние
упоминания о схождении Благодатного
Огня в канун Воскресения Христова
встречаются у Григория Нисского, Евсевия
и Сильвии Аквитанской и датируются IV
веком. В них есть описание и более ранних схождений. По свидетельству Апостолов и святых отцов, нетварный
Свет осветил Гроб Господень вскоре после Воскресения Христа, что увидел один из апостолов: "Петр верил,
видел же не только чувственными очами, но и высоким Апостольским умом - исполнен убо был Гроб света, так
что, хотя и ночь была, однако, двема образы видел внутренняя - чувственно и душевно," - читаем мы у
церковного историка Григория Нисского. "Петр предста ко Гробу и свет зря во гробе ужасашеся," - пишет Св.
Иоанн Дамаскин. Евсевий Памфил повествует в своей "Церковной истории", что когда однажды не хватило
лампадного масла, патриарх Нарцисс (II в.) благословил налить в лампады воды из Силоамской купели, и
сошедший с неба огонь возжег лампады, которые горели затем в продолжение всей пасхальной службы. Среди
ранних упоминаний свидетельства мусульман, католиков. Латинский монах Бернард, (865 г.) пишет в своем
итинерарии: "В Святую Субботу, которая есть канун Пасхи, служба начинается рано и по совершении службы
поется "Господи, помилуй" до тех пор, пока, с пришествием Ангела, возжигается свет в лампадах, висящих над
Гробом".
http://www.holyfire.org/

Православный Календарь с 17 Апреля 2011 г. по 23 Апреля 2011 г.
Воскресенье, 17 Апреля 2011 года. Неделя Ваий, 6-я Великого поста, Вход Господень в Иерусалим
Литургия св. Иоанна Златоуста Начало в 7-00 и в 9-00 утра.

Великий пост. Прп. Иосифа песнописца (883). Прп. Георгия, иже в Малеи (IX). Прп. Иосифа
многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Зосимы Воробозомского (ок.
1550). Прп. Зосимы, обретшего Марию Египетскую (ок. 560). Мцц. Фервуфы девы, сестры и
рабыни ее (341-343). Cщмч. Никиты Албанского. Прп. Феоны, митр. Солунского.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 18 Апреля 2011 года. Страстная седмица, Великий Понедельник

Великий пост. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652).
Мчч. Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок. 303). Прп. Пуплия Египетского (IV).
Прпп. Феоны, Симеона и Форвина (IV). Прп. Марка Афинского (400). Прп. Платона исп., игум.
Студийского (814). Прп. Феодоры Солунской (892). Новомч. Георгия (1801).
Литургия Преждеосвященных даров. Начало в 8-00 утра
Вторник, 19 Апреля 2011 года. Страстная седмица, Великий Вторник

Великий пост. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского (582). Св. равноап. Мефодия,
архиеп. Моравского, первоучителя славян (885). Прп. Платониды Сирской (308). Мчч. 120-ти в
Персиде (344-347). Мчч. Иеремия и Архилия пресвитера (III). Прп. Григория Афонского.
Литургия Преждеосвященных даров. Начало в 8-00 утра
Среда, 20 Апреля 2011 года. Страстная седмица, Великая Среда

Великий пост. Прп. Георгия исп., митр. Мелетинского (после 820). Мч. Каллиопия (304). Мчч.
Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310). Прп. Даниила Переяславского
(1540). Прп. Серапиона, архиеп. Новгородского. Прп. Левкия Волоколамского. Прп.
Серапиона монаха Египетского.
Литургия Преждеосвященных даров. Начало в 8-00 утра
Четверг, 21 Апреля 2011 года. Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери

Великий пост. Апп. от 70-ти Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними
(I). Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156). Прп. Руфа послушливого, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIV). Мч. Павсилиппа (117-138). Свт. Келестина (Целестина), еп.
Римского (432). Новомч. Иоанна (1669).
Литургия св. Василия Великого. Начало в 8-00 утра
Пятница, 22 Апреля 2011 года. Великая Пятница, воспоминание Страстей Господних

Великий пост. Мч. Евпсихия (362). Мчч. Дисана еп., Мариава пресвит., Авдиеса и прочих 270ти (362-364). Прмч. Вадима архим. Персидского (376
Литургии не положено
Суббота, 23 Апреля 2011 года. Великая Суббота, Схождение во ад

Великий пост. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и
иных 33-х (ок. 249-251). Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских
(ок. 380). Новомч. Дима (1763).
Литургия св. Василия Великого. Начало в 8-00 утра
Начало вечернего Богослужения во все дни недели(кроме Великой пятницы) - 16 -00.

