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Аннотация

Духовная красота и изящество песнопений и богослужебных
чтений Цветной триоди (от первого дня Пасхи до Недели всех
святых) открываются перед нами в новой книге митрополита
Ташкентского и Среднеазиатского Владимира (Икима) «Сияние
Пасхи». В этом издании впервые собраны не только проповеди на
Евангельские, но и на ежедневные Апостольские чтения. Слово
архипастыря с особой силой касается сердца, располагая душу
к глубокому пониманию Священного Писания и к усвоению
святоотеческого толкования слова Божия.

Книга рассчитана на широкий круг благочестивых читателей,
может служить как основой для подготовки проповедей, так и
ежедневным душеполезным чтением.
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СЛОВО 1
О радости Воскресения
Христова, после вечерни в
понедельник Светлой седмицы
Даже гениальный философ становится
невеждой, если чужд спасительной веры, потому
что он не может составить себе и малейшего
понятия о той радости, которую черпает
христианин из любви Иисуса Христа.
Свт. Иоанн Златоуст

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Радость всех радостей – это Воскресение Спасителя. Господь всеобъемлющ, Его любовью создано и животворится
все мироздание. Полнотою Божественного счастья, дарованного человечеству, явилось Христово Воскресение. Это чудо чудес пронизывает каждую мысль и чувство, просветляет все существо и всю жизнь христианина. Только злое начало в нас противится этой несказанной радости. Только духовная спячка мешает нам ликующим сердцем внимать пасхальному благовесту слов апостола: …как Христос воскрес

из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни (Рим. 6, 4).
И до явления Спасителя в мире были люди, способные
любить, стремившиеся к добру и красоте, искавшие справедливость и истину. Но словно бы в непроглядном мраке исчезали их высокие порывы. Словно бы в черную землю ложились самые жизни праведников. Из загробного мира не
приходило никаких вестей, а добро, обреченное смерти, казалось не имеющим смысла. Уделом пытливых умов становилась леденящая премудрость Екклесиаста: Всему и всем
– одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и
[злому], чистому и нечистому… мертвые ничего не знают,
и уже нет им воздаяния… и любовь их и ненависть их…
уже исчезли (Екк. 9, 2, 5–6). Но ошибалась земная премудрость. Ледяные пальцы смерти, сжимавшие горло человечества, разжались – когда вышел из гроба воскресший Христос!
Этот миг подарил людям светозарное знание. Спаситель
распахнул перед нами врата Вечного Царствия. Нет, не бесследно ложатся человеческие любовь и милосердие, благочестие и разум в черную почву гробниц. Это те семена, которые
возрастают дивными всходами в Небесном Отечестве нашем. Не напрасно проливают на земле кровь и слезы праведники. Земной посев высоких чувств и благородных дел приносит золотой урожай бессмертия. И сами люди – не сгустки
мыслящего праха, обреченные на уничтожение, но возлюб-

ленные создания Всевышнего, призванные к славе детей Божиих. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших…
Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба… И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного (1 Кор. 15, 20, 47, 49).
Воскресший Спаситель вырвал у смерти ее страшное жало – грех. Господь дал людям силы для того, чтобы победить в себе древнюю порчу: низкое животное начало и темные движения души. С благодатной помощью Божией мы
можем сделаться светлыми и чистыми – вырваться из земной грязи, омыться в небесных источниках. Христос Искупитель лишил сатану – человекоубийцу власти над нами: теперь древний змий способен только совращать, но не порабощать. Спаситель возрождает нас в водах Крещения. Всещедрый Господь милует падших, вновь и вновь омывая их
в слезах покаяния. Всех нас зовет Иисус Сладчайший войти
в радость бессмертного Света, приникнуть к неиссякаемому
роднику чистого счастья. «Христос Воскресе, и горесть греха сладость райския жизни преложися», – воспевает Святая
Церковь в акафисте Воскресению Христову.
Какой свободой и каким бесстрашием наделил Спаситель
верных! Каким могуществом наделяет Он души Своих последователей! Мы не сироты в этом мире. С нами Отец
Небесный! Пусть мучительны земные скорби – тем сладостнее сбудется вечное утешение. Пусть мучительны земные болезни – тем светоноснее воссияют преображенные наши те-

ла. Пусть лютует вселенская злоба – с нами Господь Всемогущий! Пусть грозят нам тысячи смертей – с нами Бог, воскрешающий мертвых!
Если бы собрать в одно все радости, все наслаждения,
все светлые мгновения, которые испытывало человечество в
своей истории, несравненно выше всего этого ликование о
Христе воскресшем.
Вечное сокровище, не сравнимое ни с чем временным,
даровано нам Святою Пасхою. Милость Божия возносит
нас в океан сияния, где каждый спасенный умножает своим
светом общее блаженство. Мы призваны в великую семью
Небесного Отца, где торжествуют лучшие сыны и дочери человечества всех времен, где родные души не знают разлуки,
где беспечальна любовь совершенная. Там встретим мы дорогих ушедших и позабудем горечь земных утрат.
«Христос воскресе!» – это восторженная песнь ликующей
вселенной. Такое чудо невозможно описать человеческими
словами. Божественного Жениха не удержала гробовая пещера – и Небеса обручились с землей. Так началось восстановление падшего мира – к превосходящей всякий ум красоте и славе, осеняемой всесовершенным Творцом.
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8) – эту согревающую сердца сладостную истину поведал людям Господь Иисус. Вот
благодатная тайна Богопознания, прозрение возлюбленных
детей Пречистого Создателя, призываемых к высочайшей
взаимности. Христос воскресе! Эти слова означают: ЛЮ-

БОВЬ БЕССМЕРТНА! Это не просто разрешение вопросов
о смысле человеческой жизни – это сама жизнь жизни нашей. Так бесконечность любви Господней возводит на Небеса любовь человеческую. Любовью Господней созданные и
искупленные, Кровью Господней омытые и возрожденные
своей ответной любовью воскресают люди для полноты счастья любящих и возлюбленных. По слову Господню, возрадуется сердце ваше… и в тот день вы не спросите Меня ни
о чем (Ин. 16, 22–23).
Радость о Господе воскресшем и всевоскрешающем!
Немыслимо вообразить, невозможно в самых радужных мечтах представить себе что-то прекраснее того, что явил нам
вселюбящий Бог. Все чистое, святое, разумное, светлое, что
есть в мире, – все это в сердце христианина сливается в одно
Божественное сияние, имя которому радость Воскресения.
Церковь возводила нас к пасхальному торжеству по ступеням священных воспоминаний. Незаживающими ранами
в памяти верных горели дни Страстной седмицы. Перед нашим духовным взором въяве представали жуткие картины
унижения, бичевания, распятия нашего Спасителя. Мы сострадали Христу, терзались пыткой крестного Его умирания, вместе с Ним сходили в гробовой мрак.
Принять в свое сердце мучения Пречистого Страдальца –
это и значит быть христианином. Только через жгучую боль
распятия мы можем возродиться к счастью Воскресения.
На Небесах, где Спаситель является во славе одесную Бо-

га Отца, нет места никакой скорби. Но здесь, на земле, нам
необходимо плакать. Вокруг нас бушует всемирная злоба,
осатаневшие толпы кричат: «Распни!» – и все длится и длится жуткая казнь Иисуса Христа. Для Бога нет времени.
Однажды и во веки веков – воскрес Сын Человеческий.
Но также однажды свершившееся, вплоть до Страшного Суда Божия над падшим миром, продолжается распятие Искупителя, ибо Он страждет за грехи всех поколений: былых,
ныне живущих и еще не рожденных. Ради каждого из нас,
для нас и (что страшнее всего!) из-за нас предается на казнь
Безгрешный Иисус – здесь и сейчас…
Нам не нужно оглядываться вокруг, чтобы отыскать злодеев-богоубийц. Всмотримся в собственную совесть и тогда поймем, что сами находимся в толпе распинателей. Это
мы, попирая заповеди Божественного Учителя, заигрываем
с врагом Божиим – диаволом – и так предаем нашего Спасителя за Иудины сребреники нечистых удовольствий. Это
мы, впуская в свои сердца злые страсти, отпускаем на волю
мерзавца Варраву и обрекаем на смерть Пречистого Иисуса.
Ради нашего спасения взошел Господь на Крест а мы своими
грехами насмехаемся над жертвенной любовью Его, выставляем Его подвиг напрасным, ибо упрямо катимся в адскую
бездну. Каждый совершенный нами грех – это новый гвоздь
в кровоточащем Теле распятого Христа. Нам нужно плакать!
Нам должно рыдать о грехах своих, вспоминая страдания
Божественного Искупителя. Только спасительной болью со-

крушатся окаменевшие сердца.
И вот – наши глаза наполняются слезами, и мы каемся…
И ныне Милосердный Господь прощает нас всех, как простил плачущую блудницу и опамятовавшегося разбойника.
Из печальных сумерек Страстной седмицы воссияла нам
светозарная ночь Воскресения. Вселюбящий Бог стоит посреди нас и говорит: «Мир вам! Вы имели печаль, но Я увидел вас опять, и радости вашей никто не отнимет у вас» (см.
Ин. 20, 19; 16, 22). Эта радость ни с чем не сравнима.
Искупил Всещедрый Спаситель грехи каждого из нас и
вот теперь наделяет всех Небесным счастьем со-восстания,
со-воскресения с Ним. Очистившись душою для высочайшего блага, мы воспеваем:«Новыя жизни начало положил ecu
мирови, Господи, Твоим славным Воскресением. Свободна
убо вся тварь познавается, и прежде омраченнии, ныне яко
сынове Божии, ликуют». Пасха наших сердец тем прекраснее, что мы воздвиглись на праздничный пир из горькой печали: так еще сладостнее становятся нам небесные дары и
глубже наше благодарение Всемилостивому Богу.
Нам, рожденным в Новом Завете, легко дается взлет
от горестной печали Голгофской к торжеству Воскресения.
Сквозь слезы Великого поста мы уже видим близящееся сияние, мы уже знаем о грядущем чуде чудес.
Насколько тяжелее были испытания, выпавшие на долю лучших из людей древности, святых апостолов Христовых. Разум учеников Иисуса был еще скован ветхозаветны-

ми предрассудками, еще чужд тайнам вечности – и в какое горе были повергнуты они казнью Божественного Учителя! Словно гигантская глыба зла, обрушившись, похоронила
все их надежды. Если Пречистый и Пресветлый Иисус, Безгрешный Праведник, был отдан на такой позор, так жестоко
умерщвлен, – значит, в мире нет и не может быть никакого
добра и света, значит, нет места ничему, кроме безысходной
бессмысленной тоски.
Так им казалось.
Отчаявшиеся, охваченные животной дрожью за свои жизни, апостолы рассеялись – сыны Света страха ради иудейска
бежали прочь от сынов погибели, чтобы за запертыми дверями предаться безутешным рыданиям (см. Ин. 20, 19). Счастливее их оказались святые жены-мироносицы, чья нерассуждающая любовь упорствовала в служении Умершему.
Восстав из мертвых, Любвеобильный Спаситель спешил
обрадовать избранников Своих вестью о Воскресении. Ангелы благовествовали женаммироносицам предивное чудо.
Сам воскресший Христос явился святой Марии Магдалине, предстал двум ученикам Своим на дороге в Еммаус. Но
как трудно раскрывались окаменевшие от горя сердца апостолов навстречу высочайшему счастью. Один юный святой
Иоанн – единственный, кто не бежал, а оставался у Креста Господня рядом с Матерью Божией, – пламенной душой
сумел довериться всерадостному чуду. Остальные не верили ни словам жен-мироносиц, ни свидетельству Еммаусских

путников. Даже когда Сам Иисус воскресший встал посреди
них – они почувствовали не радость, а испуг, думая, что видят призрак. Чтобы убедить учеников в истине Воскресения,
пробудить их от косного отчаяния, Господь вкушал перед
ними рыбу и мед, предлагал им коснуться ран Своих на руках и ногах, объяснял им смысл древних пророчеств. Только
тогда они наконец уверовали – и возликовали. Еще нескончаемую неделю длились мучения святого Фомы, который настолько замкнулся в своем горе, что отъединился от собратьев-апостолов. Но и этой душе даровал Всещедрый Господь
всерадостное озарение. Господь мой и Бог мой! – воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28), когда на восьмой день после
Воскресения Христос явился ему и показал Свои раны.
Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет
(Ин. 16, 20), – обещал Спаситель ученикам перед Своим
крестным подвигом. И в какую алмазную веру претворились
сомнения апостолов, каким мужеством сменился их испуг,
какой пламень счастья возгорелся из пепла их скорби! Радостью о воскресшем Христе осветили они весь мир, ликуя
в скитаниях и лишениях, торжествуя среди пыток и самой
смерти, – в предчувствии своего воскресения в любви Господней.
Вслед за ними немеркнущим пасхальным сиянием озарили свои жизни многие миллионы верных во всех концах земли.
Без заслуг, по великой милости Божией, мы с вами стали

наследниками апостольской веры. На своем пути к воскресению мы счастливее самих учеников Христовых: нам несравненно легче, чем им, ибо нам известно неизмеримо больше.
Наша вера сродни знанию. Мы утверждаемся на письменах
Евангелий, на бесчисленных свидетельствах, на знамениях
многовековой истории Церкви Христовой. Такие знамения
не оскудевают в мире и в наши дни.
Ради укрепления нашей веры и обращения заблудших
Господь в канун каждого праздника Пасхи ниспосылает на
Гроб Свой в Иерусалиме чудесный благодатный огонь. Еще в
Великую Пятницу в священной Гробнице при многих свидетелях гасятся все светильники, и вход опечатывается, чтобы
замкнуть уста маловерам. Перед святою ночью нисходит на
мраморную плиту небесное пламя – зримое свидетельство
Воскресения Спасителя.
И множество чудес сопровождают этот чудесный огонь.
В первые минуты после схождения с неба благодатный
огонь не обжигает.
А по свидетельству епископа Кесарийского Евсевия Памфила, однажды, во II веке, когда не хватило лампадного масла, патриарх Иерусалимский Нарцисс благословил налить в
лампады воды из Силоамской купели, и сошедший с неба
огонь возжег лампады, которые горели затем в продолжение
всей пасхальной службы.
Велико значение и того, что чудо схождения благодатного огня совершается только по молитвам православного ду-

ховенства. Это опыт, проверенный столетиями. В 1579 году
в Великую Субботу православного Патриарха со священнослужителями не пустили в храм Гроба Господня. Они стояли
перед закрытыми дверями храма с внешней стороны и молились. Благодатный огонь не нисходил на Гробницу. Вдруг
раздался громовой удар. Мраморная колонна, возле которой
молились православные, треснула, и из этой трещины показался огонь. Православный Патриарх, молившийся перед
храмом, встал с колен и зажег свечи, а от него получили благодатный огонь и все православные. И ныне эта обугленная
треснувшая колонна близ Гроба Господня знаменует благоволение Христа воскресшего к Православной Церкви Его.
Представители других христианских вероисповеданий обязательно присутствуют в храме в Великую Субботу, но получают огонь только из рук православного Патриарха.
Русские паломники прошлого века привозили священное
пламя на родную землю. Один из них писал: «Возвращаясь с
паломниками, отправляющимися тотчас после Пасхи, можно видеть не один теплящийся неугасимый фонарик, в котором паломники везут на родину великий дар – благодать,
нисходящую на Гроб Господень. Священный огонь прибывает в Россию и расходится по ней; он широко разливается паломниками по церквам Святой Руси». Православные, которым удалось поклониться святыням Иерусалима, привозят в
отечество свечи, возжженные некогда от благодатного огня
в храме Гроба Господня Христа воскресшего.

Свет истинный… просвещает всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1, 9). Ничто не мешает нам дышать воздухом
вечности. Настежь растворены врата, ведущие в пасхальное
Царствие на пиршество нескончаемой радости о Христе воскресшем. Наша вера утверждена на несокрушимых твердынях явных знамений Божиих, закреплена свидетельствами
веков, а в новейшее время выверена еще и открытиями науки. Самому пытливому уму представлена исчерпывающая
полнота доказательств. Чтобы прозреть духовно, от нас не
требуется подвига пламенной любви святого апостола Иоанна и страждущей верности святых жен-мироносиц. Нам дано больше, чем «святому упрямцу» Фоме, которого Господь
призвал вложить пальцы в язвы от крестных ран Своих. Для
нас, сполна просвещаемых сиянием непобедимой победы
Христовой, было бы позором рассеяться от земных испытаний, разбежаться страха ради иудейска. Ныне для каждого,
искренне стремящегося к встрече со Спасителем, въяве сбывается обетование Его: Се, Я с вами во все дни до скончания
века (Мф. 28, 20). В изобилии дарована нам Божественная
Истина и потребна только добрая воля, чтобы совоскреснуть
Пресветлому Господу нашему. Как важно затеплить в своем
сердце благодатный огонь от Гроба воскресшего Господа!
Пасхальный благовест зовет нас не к краткой вспышке веселья, не к мимолетным праздничным чувствованиям – а к
чувству радования глубокого, полного, неослабного. МатьЦерковь приглашает нас к вечному веселию о воскресшем

Христе, пронизывающему и земную жизнь верных.
Святые Божии достигали таких высот духа, что каждый
земной день их озарялся пасхальным светом. «Христос воскресе, радость моя!» – так постоянно приветствовал приходивших к нему людей преподобный старец Серафим Саровский, ибо всегда носил в сердце воскресшего Господа. Телом
находясь еще на земле, святой старец душой уже праздновал
счастливейшую Пасху небесную и делился с ближними этой
Божественной радостью. Если бы и нам научиться хранить
свет торжествующей веры, то не смутили бы мира душ наших ни скорбь, ни беда, ни болезнь, ни смерть.
Окровавленные раны крестных страданий на преобразившемся Теле Христа воскресшего стали знаками преславной
славы, непобедимой победы Его. Так же и скорби земной
Церкви Христовой, страдания верных ее сынов и дочерей являются залогом их торжества в Отчем Царствии. Воскресением Спасителя дарована нам несокрушимая надежда, твердое знание того, что любые горчайшие бедствия Его последователей увенчаются завершением счастливейшим.
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8) – такое дивное откровение
принес людям Сын Божий. Последовать Господу Иисусу –
значит подражать Божественной Его любви. Распявшись за
грехи наши, Иисус явил делом, что, возлюбив Своих сущих в
мире, до конца возлюбил их (Ин. 13, 1). Христос воскреснет
в наших сердцах, если в них пробудится жертвенная любовь
Его.

Любовь Спасителя всеобъемлюща. Христос омывает Пречистой Своей Кровью и созывает на небесное пиршество
всех заблудших, осквернившихся, немощных, убогих – лишь
бы раскрылись их сердца навстречу Его зову. Никто из людей
не забыт, не оставлен любовью Всеблагого Господа. Только жертвенная, самоотверженная любовь, чуждая корысти и
тщеславия, воскрешает человеческую душу к негасимой пасхальной радости.
Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. Мы
знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (1 Ин. 3, 16, 14;
4, 7), – говорит нам верный ученик Христов, святой апостол
Иоанн Богослов.
Жертвенная, самоотверженная любовь есть истинный
путь в Царствие Божие. Только это святое чувство способно претворяться в небесную всесоединяющую любовь, которой созидается великая семья Господня и светлое ангельское
воинство, и несметное множество людей всех времен и народов, спасенных жертвенной любовью Божией. Обращения
каждого из нас ждет, о нем радуется весь Горний мир, торжествует Сам Иисус Сладчайший! Нелицемерной любовью
к ближним должны наполниться наши сердца, чтобы сполна
познали мы Святую Пасху. Если воцарится между нами любовь взаимная – это сбудется праздником для Самого Гос-

пода Вселюбящего.
Сроднившись в святом братолюбии, мы сможем откликнуться благодарной любовью к воскрешающему нас Господу. И сколько благодатных сил обретем мы в этом светлом
порыве! По слову святителя Иоанна Златоуста, «если земная
любовь так покоряет душу, что отвлекает ее от всего и привязывает только к любимому человеку, то чего не сделает
любовь ко Христу и страх быть отлученным от Него?»
Дорогие во Христе братья и сестры!
В Воскресении Спасителя наше с вами воскресение. Чем,
как не сиянием Святой Пасхи, рассеем мы туман житейских
печалей и дым мелочных своих обид? Когда, как не в светозарный этот день, послужим мы друг другу братским утешением и радованием, раскроем сердца ближним и Господу?
Весь мир ныне сверкает дивным торжеством, во всех концах
земли единодушно ликует множество верных, воспевая Воскресение Христово. Пробудимся же и мы к счастью жизни
во Христе Иисусе, Сладчайшем Господе нашем!
«Христос воскресе! – Воистину воскресе!» – вновь и
вновь звучит эта дивная весть, открывая нам несказанную
красоту вечности, животворящее таинство любви Божией.
Да сподобит Господь каждого из нас сберечь в своей душе высокую пасхальную радость, не разменять эту чудесную
жемчужину духа на гроши земных соблазнов, не обронить
ее в суете житейской. По завету апостольскому, будем же сохранять себя в любви Божией, ожидая милости от Госпо-

да нашего Иисуса Христа, для вечной жизни (Иуд. 1, 21).
Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 2
О Воскресении Христовом, в
понедельник Светлой седмицы
Возрадуется сердце ваше, и радости вашей
никто не отнимет у вас.
Ин. 16, 22

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Светлой радугой над потопом ненависти и страданий сияет человечеству Воскресение Христово. На земле не было
и не будет события величественней и прекрасней. Пасхальная радость обнимает всю вселенную, все времена, все поколения людей. Вера верящих, надежда надеющихся, правда
праведных, любовь любящих – все это совместилось в одном
ликующем возгласе «Христос воскресе!». Этими краткими
словами дан ответ на все вопросы мудрецов о смысле нашей
жизни. Воскрес Спаситель – и людям открылся путь к счастливому бессмертию, к воскресению в любви Божией.
Пасха всерадостная, Пасха благодатная, Пасха спасительная! Сам воскресший Господь – Хозяин нынешнего пиршества. Он предлагает нам вместо пагубного греха – сладчай-

шее вино Своей любви. Иисус Христос зовет нас «единым
сердцем и едиными устами» прильнуть к роднику Небесного
блаженства.
Этот день сотворен Господом для радости и веселия. Свет
Христов наполняет собою все существо человека. В душе
просвещенного уже нет места для скорби и уныния, а тела
его касается предчувствие воскресения – преображения сообразно славному телу Господню (Флп. 3, 21). Нет ничего
сладостнее, прекраснее, истиннее пасхального ликования!
Бессмертная любовь торжествует в сердцах человеческих,
ибо наше… жительство – на небесах, откуда мы ожидаем… Спасителя (Флп. 3, 20).
Радость о Христе воскресшем окрашивает собою всю
жизнь христианина. Мы знаем, что все зло временного мира, словно дурной сон, исчезнет и забудется в лучах вечного
Царствия добра и света. «Со Сладчайшим Иисусом все для
тебя сладко будет. Самые скорби тебе покажутся нектаром
небесным», – говорит святитель Филарет Московский.
Нелегкими видятся испытания нынешнего времени, но
на земле не бывает легких времен. И разве среди тягот современности нам не за что благодарить Всещедрого Бога?
Пасхальный благовест разливается по всей нашей необъятной епархии – и в новооткрытых храмах, в новосозданных
приходах православный народ воспевает Христово Воскресение. Святым восторгом зажигаются сердца молодежи. К
Матери-Церкви обращаются и те, кто прежде чуждался спа-

сительной веры. Это воскресают для вечности наши братья
и сестры. Возрадуемся же и восхвалим Спасителя, чудесно
умножающего нашу семью христианскую!
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь…
Господь близко (Флп. 4, 4–5) – на эти слова трепетно откликаются ныне сердце каждого верующего. Радуйтесь! Христос
победил смерть, и «жизнь жительствует». Не прах земных
удовольствий, а вечное счастье примите из рук Спасителя,
да согреет оно наши души, оледеневшие среди мирской суеты и печали. Воскресением Христовым ярко зажжен путеводный маяк, предвещающий нам радостную пристань после
бурь житейского плавания.
Дорогие во Христе братья и сестры!
В тихом величии идет к нам сейчас из открытых царских
врат воскресший Спаситель, протягивая нам пробитые гвоздями руки. Чего же хочет, чего ждет от нас Господь?
Любите друг друга, как Я возлюбил вас- вот Его святая
заповедь (Ин. 15, 12).
Воскресение в любви Божией – такова цель, таков высший смысл человеческой жизни. Но не достигнем мы этой
светлой цели, если не научимся прощать и всем сердцем любить ближних наших, ради которых пришел на землю, страдал, умер и воскрес Спаситель. Мы объединены жертвенной
любовью Его, чудом Воскресения, дивной пасхальной радостью. Так утешим же друг друга делами милосердия, словами доброты, теплотою живого чувства. Пусть от Солнца

Правды воскресшего Христа загорятся в наших сердцах свечи всепрощения и любви, разливая благодатный свет вокруг
нас.
В пресветлый день Пасхи Господней молитвенно желаю
всем вам величайшей радости – взаимной любви и единения
во Христе воскресшем. Такую радость никто не отнимет у
нас (см. Ин. 16, 22) ни в этой жизни, ни в будущей. Пусть же
начнется вечное и непобедимое цветение любви Христовой
в наших сердцах!
И жить, и умереть, и воскреснуть в любви Спасителя,
«Пасху хваляще вечную», – вот счастье христианское. Как в
братском объятии, сольемся в надежде спасения, свидетельствуя всерадостную истину:
Христос воскресе! Воистину воскресе!

СЛОВО 3
О спасительных плодах
Воскресения, в понедельник
Светлой седмицы
…просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха!
От смерти бо к жизни, и от земли к небеси,
Христос Бог нас приведе, победную поющия…
Ирмос 1-й песни пасхального канона

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Ныне у нас праздников праздник и торжество из торжеств
– Святая Пасха Господня. Начинается Светлая седмица, пронизанная неизреченной пасхальной радостью, время хвалений, песнопений и благодарственных молитв. Христос воскрес! И попрано жало смерти, трепещет ад, отверзаются благодатные двери Царства Небесного. Вся вселенная ликует: и
мир Горний и мир дольний славословят воскресшего Спасителя!
Мы приветствуем друг друга вечно живым апостольским
возгласом: Христос воскресе! Это радостное, жизнеутверждающее приветствие возвещает миру важнейшую, великую

истину, с которой после сошествия Святого Духа и началась
вселенская Евангельская проповедь. Христово Воскресение,
как учит преподобный авва Исайя, сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, чтобы они жили
в Боге и приносили плоды правды.
Действительно ли воскрес Христос? Было ли оно Светлое
Христово Воскресение? Вот основной вопрос всех человеческих исканий. Воскреснуть мог только Бог. И потому вопрос о Воскресении по сути своей является самым главным
вопросом бытия – «Есть ли Бог?» Если Христос не воскрес,
то вера ваша тщетна, – говорит апостол Павел и тут же победно утверждает: – Но Христос воскрес (1 Кор. 15, 17, 20).
Для чего вообще нужно было распятие на Кресте и Воскресение Сына Божиего? Подумаем еще раз о том, Кто есть
Страдавший, Распятый и Погребенный в образе раба, Чье
Воскресение мы празднуем? В первую очередь, Он Бог, Единородный Сын Божий, Творец мира, Богочеловек и Спаситель всего человечества, а затем уже исторический Мессия-Христос, потомок Давида и Царь Израилев.
Как Крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного
торжества Церкви, не умолкающего ликования, достигающего своей вершины в празднике Святой христианской Пасхи.
Ибо Воскресением не только побежден ад, но, самое главное, – положено начало бытия Церкви Небесной и земной

и ниспослан от Отца Святой Дух. Именно для этого нужно
было распятие на Кресте и Воскресение Сына Божиего.
Отныне упразднено Адамово падение, и человек уже не
невольник греха. Святой Григорий Нисский поучает: «Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий день заставляет нас забыть первый, произнесенный
на нас приговор. Тогда мы ниспали с Неба на землю: ныне Небесный соделал и нас небесными. Тогда через грех воцарилась смерть: ныне жизнь опять получила владычество
через правду. Тогда один отверз вход смерти: и ныне Единым вводится снова жизнь. Тогда через смерть мы отпали
от жизни: ныне жизнью упраздняется смерть. Тогда от стыда
скрылись под смоковницею: ныне со славою приблизились
к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из рая,
ныне за веру вводимся в рай. Что же после сего нам должно делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и холмам, о коих возвещал пророк, говоря: Горы взыграстеся яко
овни, и холми яко агнцы овчии (Пс. ИЗ, 6). Итак, приидите,
возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение Креста, поразив противника.
Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных».
Из Библии мы знаем, что Бог не сотворил смерти (Прем.
1, 13), напротив, Он создал человека для нетления (Прем.
2, 23), для вечной жизни в состоянии внутренней гармонии.
Человек должен был утверждаться в добре, являя Богу по-

слушание любви, как благоговейный сын Отцу. Но человек
не выдержал испытания любовью и свободой и по его вине
грех вошел в мир, и грехом смерть (Рим. 5, 12). Преслушание благой воли Творца и называется «грехопадением». Преступая заповедь Божию, первый Адам полагал самого себя
центром жизни. Из-за преобладания эгоизма утрачено было
единение не только человека с Богом, но и человека с человеком, исчезла любовь, появилась вражда и, как худшее проявление ее, – убийство.
Итак, до подвига Христова человечество было порабощено грехом. И только Господь наш Иисус Христос Крестом
Своим соединил человека с Богом. Он сделался за нас клятвою (Гал. 3, 13), принес Себя в жертву, чтобы подъять грехи
многих (Евр. 9, 28) и снять с нас вину. Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды (1 Пет. 2, 24). Этой жертвой покрыты все наши грехи не только прошедшие, но и настоящие, и
будущие. Страданиями Спасителя человечество обрело душевный мир, примирение с Богом, невыразимую великую
радость сыновней близости к Небесному Отцу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен чрез Него (Ин. 3, 16–17). А Воскресением
открыты врата Царствия Небесного и мир спасен.
Христос воскрес! Значит, у всех нас появилась надежда

на наше воскресение и жизнь вечную. Как радостно осознавать себя не своими, а Божиими! Как тепло ощущать в душе своей благодать истинной веры! Ежедневно с благоговением сердечным произносим мы слова Символа веры: « Чаю
воскресения мертвых и жизни будущаго века». Это значит,
что мы веруем и исповедуем, что жизнь человека физической смертью не заканчивается. Подведен итог только временной, суетной, тленной земной жизни.
Но смерть не просто рубеж, через который проходит каждый человек. Смерть – начало бессмертной, вечной, безболезненной и совершенной жизни. «Чаю воскресения мертвых…» Мы верим величайшему свидетельству Воскресения
Господа нашего Иисуса Христа, а потому надеемся на воскресение наших любимых, родных, близких.
Радость великая Спаситель воскрес! Бог, воскрешающий
мертвых, с нами всегда, во все дни до скончания века (Мф.
28, 20)! И там, в пречистых небесных обителях, по милости
Божией растворится горечь земных потерь и разлук, мы воссоединимся с теми, кто нам дорог, кого мы любим.
Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8). Может ли быть что выше
этого благодатного Откровения?! Господь Сам просвещает
нас светом Божественной любви, и, распявшись за грехи рода человеческого, [явил делом], что, возлюбив Своих сущих
в мире, до конца возлюбил их (Ин. 13, 1). Сердце чистое,
смиренное, чуждое тщеславия и корысти, в эти светлые дни
озарит не только пасхальная радость, но и всепобеждающая,

жертвенная любовь Господа нашего Иисуса Христа.
Евангельское чтение (см. Ин. 1, 18–28) повествовало нам
сегодня о человеке, который всей жизнью своей явил образец истинной верности Богу. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн… Он не был свет, [но был послан,]чтобы
свидетельствовать о Свете… (Ин. 1, 6, 8).
Жизнь Иоанна Предтечи настолько изобиловала пресветлой благодатью, что для тьмы не оставалось в ней места. Почему же евангелист говорит о том, что святой Иоанн не был
свет? Да, он являл собой пример многим, но пришел в мир
этот для того, чтобы явить свидетельство об истинном Свете,
Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
Каждый может быть просвещен! Только не желающего истинный Свет не коснется.
Святой Иоанн Предтеча свидетельствовал. В чем же выражалось величайшее свидетельство его? Не в мудрости, не
в рассуждении, не в доказательстве, не в объяснении и даже
не в молитве. Набатом звучали над людскими душами могучие слова: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное
(Мф 3, 2). Проповедь Иоанна поражала, заставляла трепетать человеческие сердца. И призыв этот был услышан многими. Царством Небесным по Божеству Своему, как подлинный Царь Небесный, здесь назван Сын Божий, о Его-то приближении пророчествует святой Иоанн. Господь приблизился, как можно скорее исправьтесь, приведите души свои в
соответствующий благодатной встрече вид.

«Ты, Христос Царство Небесное, Ты земля кротких, Ты
– рай зеленеющий. Ты – чертог Божественный», – взывает
преподобный Симеон Новый Богослов.
Христос воскрес! А чем же мы с вами, братья и сестры, встречаем Святую Пасху Господню?! Как часто изобилие праздничных столов наших уступает числу совершенных
во славу воскресшего Спасителя добрых дел, изобилию веры и молитвенного подвига?! Не к нам ли сегодня обращен
призыв Иоанна Крестителя: «Покайтесь!»? И мир услышит
свидетельство того, кто был гласом вопиющего в пустыне.
Святой Иоанн говорил: Я крещу в воде; но стоит среди вас
Некто, Которого вы не знаете: Он-то Идущий за мною, но
Который стал впереди меня; я недостоин развязать ремень
у обуви Его (Ин. 1, 6-27).
Иоанн Предтеча являет полнейшее смирение пред величием Господним. Сам же Иоанн Креститель тот, о ком Спаситель сказал, что из рожденных женами нет ни одного пророка больше. Вот чье свидетельство мы слышали сегодня в
Евангельском чтении.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! И мы с вами
в эти благодатные, лучезарные, пронизанные пасхальной радостью дни являемся свидетелями и исповедниками. Пасхальным приветствием «Христос воскресе!» являем мы веру
нашу. Вот почему эти слова должны быть наполнены торжеством, благодарностью и ликованием – чувствами, с которыми спешили некогда жены-мироносицы от опустевшего Гро-

ба, чтобы возвестить всем небесную радость. И нет ничего
выше этой благословенной радости, ибо воистину воскресе
Христос! Аминь.

СЛОВО 4
Об апостольском жребии, в
понедельник Светлой седмицы
(по Апостольскому чтению)
Надлежало исполниться тому, что в Писании
предрек Дух Святый устами Давида об Иуде,
бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса.
Деян.1, 16

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Величайшей, несказанной радостью наполняются сердца верующих при этом вечно живом апостольском приветствии. «Христос воскресе!» – говорим мы друг другу. Спешим и с незнакомыми людьми поделиться неизреченным по
значимости свидетельством о том, что Господь наш Иисус
Христос, принявший смерть на Кресте за грехи всего рода
человеческого, воскрес из мертвых! Христос воскрес, и мы
воскреснем! Вот она, ни с чем не сравнимая надежда, конкретное воплощение нашего упования на жизнь вечную! Это
значит, что жало смерти больше не имеет над нами власти,

потому что Господь открыл каждому Своему верному последователю путь спасения и бессмертия.
Сегодня за Божественной Литургией мы слышали повествование из Деяний апостольских об избрании в число двенадцати нового благовестника вместо предателя Иуды (см.
Деян. 1, 12–17, 21–26). Потому что надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде. Сотворив страшное злодеяние, Иуда принял самую позорную смерть, вместо столь вожделенного для него
почета, уважения и славы, обрел лишь вечную погибель. Мы
слышали, как потрясенные и ликующие ученики возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон. Только что они
стали свидетелями удивительного события – их Божественный Учитель, Господь наш Иисус Христос вознесся в сиянии
славы к Отцу Небесному.
Апостолы, помня обетование Божие, взошли в горницу, где
и пребывали… в молитве и молении, с [некоторыми]женами и Мариею, Матерью Иисуса и с братьями Его. Возможно, это была та самая горница, где проходила Тайная вечеря. Преисполненные благодатью нового учения, принявшие
всей душой Новый Завет, апостолы уже не могли удовлетвориться ветхозаветным Богослужением. Их переполняла величайшая по силе любовь к Господу, которая затмевала собой все другие чувства или переживания. Апостолы торжествовали и ликовали, как и мы с вами сейчас радуемся Его
преславному Воскресению. А чем они могли выразить свою

любовь? Конечно же, молитвой, славословием, воспеванием
Бога!
И теперь спросите себя, братья и сестры, какая сила приводит нас в храм Божий в эти светлые дни? Почему мы бросаем все текущие дела, забываем обо всех проблемах и спешим навстречу Спасителю? Ответ будет однозначным – нами движет любовь к Господу нашему Иисусу Христу, желание разделить с другими православными торжество Христова Воскресения, потребность выразить свои чувства к Сыну Божиему, искренней молитвой от всей души восславить
Христа!
Исторически важным для нас является упоминание, что
ученики Господни пребывали в горнице вместе с Пресвятой
Богородицей и братьями Его. Ведь ранее сыновья Иосифа
Обручника не верили в Иисуса, как в Мессию, но теперь
стали верными последователями Христовыми. Выражение и
в те дни повествует о незабвенных в христианской памяти
днях между Вознесением Господним и Святой Пятидесятницей. В Деяниях апостольских сказано, что в это время собралось около ста двадцати учеников. Но действительное
число их было значительно больше, как и говорит апостол
Павел: … потом явился более нежели пятистам братий в
одно время, из которых большая часть доныне в живых, а
некоторые и почили (1 Кор. 15, 6).
Святой Петр, по словам святителя Иоанна Златоуста –
«уста апостолов, всегда пламенный и верховный в лике апо-

столов», которому Сам Господь заповедал: паси овец Моих
(Ин. 21, 16), разъяснил братиям произошедшие события и
предательство Иуды в свете Священного Писания: Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде. Почему он сделал именно такой акцент? Потому что Иуда тоже был сопричислен к ближайшим ученикам Господа, и, по словам апостола Петра,
получил жребий служения сего. Да, Иуда Искариотский Самим Господом был призван к служению апостольскому. Но
зависть, корысть, стремление к земному, а не к небесному
привели его к совершению страшного предательства. Он пошел против своего Божественного Учителя, за тленную мзду
продал любовь, продал все добрые чувства и отношения, отдал Господа в руки врагов. Но тому надлежало исполниться. И потому падение Иуды не могло и не должно было поколебать веру других учеников Христа.
Избирая нового благовестника, все собравшиеся хорошо понимали, что нести Евангельскую проповедь должен не
просто верный и праведный человек, а один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. В словах этих, братья и сестры, определена сущность апостольского служения
– быть свидетелем Воскресения Христова. Полнота и зрелость веры избранников Христовых формировалась посте-

пенно в непосредственном и непрерывном общении с Божественным Учителем. Только такая подготовка давала право
на высокое апостольское призвание. Свидетельство же Воскресения Христова являлось непреложной истиной, на которой основывалась вся вера христианская. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «Кто явится достойным свидетельствовать о том, что ядый и пияй с нами и распятый
Господь восстал, тому гораздо более можно и должно поручить свидетельствовать и о прочих событиях; потому что искомым было Воскресение, так как оно совершилось втайне,
а прочее – явно».
Для жребия поставили двоих – Иосифа, называемого Варсавою, и Матфия. Вероятно, что эти люди были из числа семидесяти призванных Господом учеников и отличались от
всех других чистотой жизни и пламенностью веры. И вот
апостолы, помолившись, сказали: Ты, Господи, Сердцеведец
всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал. Заметьте, братья и сестры, что они не говорили и не просили Господа: «избери», потому что знали, что на все события
или решения распространяется святая воля Божия. Как при
земной жизни Господь наш Иисус Христос Сам выбирал и
звал за Собой апостолов, так и по Вознесении Сына Божия
на Небо только за Ним остается право избрать двенадцатого апостола. Как вы слышали, жребий выпал достойному – к
одиннадцати ближайшим ученикам Господа был сопричислен Матфий.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Может возникнуть вопрос: почему апостолы предпочитают избрание посредством жребия? По словам святителя Иоанна Златоуста,
«они еще не считали себя достойными того, чтобы самим
сделать выбор, а потому хотят узнать (о сем выборе) посредством какого-нибудь знака». Определение по жребию являлось еще ветхозаветным установлением. Иудеи в совершении дел и принимаемых по жребию решениях видели указания Самого Бога. Например, в книге Иисуса Навина находим
свидетельство: … по жребию делили они, как повелел Господь чрез Моисея, девяти коленам и половине колена [Манассиина] (Нав. 14, 2). Жребий имел огромное значение еще
и потому, что пока Дух Святой не сошел на апостолов, они не
преисполнились обещанной им от Господа силой и не брали
на себя смелость утверждать важные решения.
Сегодня, братья и сестры, мы с вами все являемся свидетелями христианского учения. Приветствуя друг друга радостными словами «Христос воскресе!» и слыша в ответ
– «Воистину воскресе!», мы утверждаем святую православную веру, Преславное Воскресение Христово. Пускай люди
неверующие считают, что все подвержено воле случая, человеческим хитростям или предопределенности судьбы. Но
мы, христиане, знаем, что на все происходящие в жизни события есть воля Божия, что всем управляет Отеческий Промысл Божий.
Мало в этой жизни просто совершать добрые дела, ста-

раться поступать по совести. И добрый человек подвержен
страстям, и он не защищен от греха. Митрополит Московский Платон говорил, что «все наши добрые дела недостаточны» и лишь тогда действительны, «когда им содействует Евангельская благодать». Говоря о жизни христианской,
преподобный Нил Синайский наставлял: «Желай, чтобы дела твои устраивались не как тебе представляется, но как
угодно Богу».
Сын Божий, воплотившись, пришел в наш мир, чтобы сокрушить греховный мрак и суеверие. Восприняв истинное
учение Христово, возрадовалась склонная к добродетели душа, вострепетала человеческая совесть. Да, далеко не все пошли за Господом нашим. Далеко не все восприняли Дух Истины. Просто мир привык жить земным и временным, не думая о небесном и вечном. Но Воскресение Господа нашего
Иисуса Христа преобразовало все человеческие понятия и
устремления. Став свидетелями этого величайшего события,
люди поняли, что чувственные удовольствия, соблазны земного мира ничего не стоят и не значат по сравнению с обретением Бога в молитве, в Богообщении, в непорочной совести и чистоте.
Этот мир всему требует доказательств, даже Воскресению
Христову. Отсюда берут начало многочисленные исследования, стремление объяснить невиданное чудо научно. Верующему человеку не нужды доказательства истины Пасхи Господней, потому что вся Церковь Христова преисполнена све-

том Воскресения, светом животворящим и все преобразующим. Пасхальная радость насыщает наши души силой духовного зрения, и тогда мы стараемся уже так жить, чтобы
всегда видеть пред собой воскресшего Спасителя и совершать дела по воле Его. Будем же помнить и держать в сердце своем слова Господа нашего Иисуса Христа, призывающего не только святых апостолов, но и всех христиан, всех
Своих верных последователей: Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16). Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 5
О Еммауских путниках, во
вторник Светлой седмицы
(по Евангельскому чтению)
И они сказали друг другу: не горело ли в нас
сердце наше, когда Он говорил нам на дороге…
Лк. 24, 32

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Пасхальная радость переполняет в эти светлые, святые
дни сердце каждого верующего. Может ли быть событие более важное и благословенное, чем Воскресение Господа нашего Иисуса Христа?! Радостью преисполнен мир земной,
торжеством и ликованием – мир небесный! Какое счастье,
какая благодать думать о том, знать и принимать сей факт
верой, умом и сердцем!
Воистину воскрес Христос! И мы, чада Божии, в свой час
последуем святому примеру и воистину воскреснем для жизни вечной.
Святой апостол Павел говорит: …если Христос не вос-

крес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша
(1 Кор. 15, 14). Безусловно, вера наша стоит в самой тесной
связи с этим выдающимся событием Воскресением Господа
нашего Иисуса Христа. Можно сказать, что вера христианская укрепляется самим фактом Воскресения. Если б Господь не воскрес, то кто бы верил преподанному Им на земле
учению? Но Спаситель действительно воскрес из мертвых!
Своею собственною силою воскрес, доказав тем самым, что
Он – истинный Бог, ведь власть над жизнью и смертью Божественна, ибо ею обладает только Бог. Господь наш Иисус
Христос в Святой Пасхе явил Себя подлинным Владыкой
над жизнью и смертью. Вот величайшее свидетельство Его
Божественной природы и истинности преподанного учения.
И потому наша уверенность в свершившемся факте Воскресения так спасительна.
Благая надежда для каждого христианина в радостнейшем уповании, что все горести, трудности, переживания и
страдания временной земной жизни после телесной смерти
в определенное Богом время завершатся для верующих во
Христа воскресением из мертвых и вечной блаженной жизнью. А потому Светлое Христово Воскресение есть упоительный праздник победы над смертью.
Научимся же и мы, братья и сестры, терпеливо и смиренно сносить все тяготы бытия, лелея в душе надежду на то, что
придет время, когда призовет нас Господь: Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное

вам от создания мира (Мф. 25, 34).
Сегодня в Евангельском чтении (см. Лк. 24, 12–35) мы с
вами вспоминали одно из удивительных событий, последовавших за Воскресением Спасителя. Вместе с двумя учениками Его мы спешили в Еммаус.
Два апостола из числа семидесяти: Клеопа, вероятно муж
Марии, сестры Богоматери, и, как говорит древнее предание Церкви, сам святой евангелист Лука шли в смущенном,
скорбном состоянии духа и беседовали о том, что больше
всего волновало их, – о судьбе своего Учителя, Иисуса Назарянина. Они поникли от печали и, как толкует блаженный
Феофилакт Болгарский, «разговаривали между собой не как
верующие, но как недоумевающие и не скоро могущие примириться». И вот: Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними.
Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его (Лк.
24, 15–16).
По великому смирению и состраданию Господь сотворил
так, что очам учеников не сразу открылась истина, и они не
узнали в Путнике своего любимого Наставника. Представим
себе, что могло быть, если бы Господь предстал пред ними в
Своем привычном облике? Как бы смогли апостолы вынести
радость внезапного явления, не убоявшись, не сокрушившись духом?! «Для чего же Он явился в ином образе, и для
чего очи их были удержаны? – вопрошает блаженный Феофилакт и отвечает далее: – Для того чтоб они открыли все
свои недоумения, обнаружили свою рану и потом уже при-

няли лекарство». По великой любви Своей Спаситель снизошел к душевному состоянию учеников. Видя их маловерие и сомнения, грусть и смущение, Он спросил: О чем это
вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?
Такой простой вопрос озадачил учеников, даже раздражил.
Они и представить себе не могли, что кто-то не знает о
происшедшем, что у кого-то не стонет от тоски и боли сердце
так же, как у них. Ученики начинают свой рассказ, подробно, дополняя друг друга, повествуют о судьбе Учителя. Слова их преисполнены любовью и сердечным расположением к
Распятому Иисусу, но не обнаруживают веры в Воскресение
Его. Апостолы сомневаются, даже рассказывая о свидетельницах чудесного события: …некоторые женщины из наших
изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли там тела
Его, и, пришедши, сказывали, что видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И тут Спаситель грозно обличает маловерных: О несмысленные и медлительные
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!
Не так ли надлежало пострадать Христу, и войти во славу
Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им
сказанное о Нем во всем Писании. Нет больше несведущего
Путника, перед ними Тот, Кто хорошо знает и понимает
Священное Писание.
С вниманием и трепетом душевным слушали ученики
строгого Собеседника, обнаруживающего гораздо больше
знаний обо всем произошедшем, подкрепляющего разъяс-

нения Свои словом Писаний пророческих. Они поражены,
изумлены до такой степени, что даже забывают спросить Его
имя. А Божественный Толкователь до такой степени переполняет души их умилением и верой, что сердца их начинают гореть пламенным огнем от сладости необыкновенной
беседы. Это Он! Так может убеждать только Божественный
Учитель, только Господь! Неужели не ясно?! Нет! Только
при трапезе, при преломлении хлеба очи их узрели воскресшего Господа. Но Он стал невидим… И тогда, как мы с вами
слышали сегодня, поспешили ученики вернуться в Иерусалим, несмотря на усталость ног своих, несмотря на то, что
день близился к ночи, а путь предстоял нелегкий. В дороге
они опять беседовали между собою, но больше не было скорби и сомнений – радость, вера, любовь несли их, как на крыльях, чтобы поскорее поделиться несказанным ликованием
с другими учениками.
Лишь одно чувство примешивалось к торжеству познания
Воскресения – удивление. Да, они удивлялись, они не могли
не удивляться, как же так долго не узнавали Учителя: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам?!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Задумаемся, а
разве с нами так не бывает? Разве мы всегда узнаем Господа,
всегда слышим полный любви призыв Его? Как долго Спаситель находился с учениками, шел с ними, беседовал… Не
узнали! Он задавал вопросы, затем упрекал их в маловерии и
медлительности сердца. Опять не узнали! Излагал Писание,

приводил изречения пророков, поучал… Тот же результат!
Вот уж и сердца их горят и трепещут… А всё пребывают в
непонятном, загадочном неведении о Господе. Но, быть может, в этом не было ничего необъяснимого? По воле Божией
все происходило. Господь в этих двух учениках Своих явил
пример должной степени веры и христианской любви. Наверное, не зря Он шел с ними так долго, а сердца их нуждались во святом горении от слов Спасителя. А мы? Разве наши сердца всегда при Слове Божием переполнены светозарным огнем? Отнюдь нет. Порой и в храме мы с вами являем такие сердечные хладность и равнодушие, через которые
очень сложно пробиться даже Божественной любви!
А ведь и мы с вами находимся в пути. Вся наша земная
жизнь есть не что иное, как путь в горние обители. На этой
дороге мы не одни – с нами Бог, Господь наш Иисус Христос,
Который Сам сказал, что будет пребывать с верующими до
скончания века (Мф. 28, 20). Но по грехам нашим и наши
глаза удержаны. Кто может с уверенностью сказать, что познал Господа на пути своем?! Невнимательность и нерадивость, самолюбие и себялюбие, гордость и тщеславие не позволяют ощутить постоянное присутствие Бога в нашей жизни. А ведь Спаситель с нами – в горестях и радостях, в несчастьях и успехах. Перед Богом все мы как на ладони. Но глаза
наши удержаны, так что мы не узнаём Его. Кто из нас, братья и сестры, не ощущал в себе сильные укоры совести за
совершенные прегрешения? Разве нет в этих укорах совести

гласа свыше? Разве не напоминают они вразумления Спасителя ученикам Его по дороге в Еммаус?
Вера и любовь христианская возжигают в нас небесный
огонь. Слышание слова Божия за Богослужением дарует
сердцу неизреченную благодать. Так хорошо! Так благостно
в храме! Вот уж мы легки, свободны от тягот земной суеты
и посторонних мыслей, готовы воспарить духом в искренней
молитве и любви к Господу. Это ощущение духовного счастья – тоже следствие близости Спасителя. Понимаем ли мы
это? Опять не всегда, потому что глаза наши удержаны, так
что мы не узнаём Его.
Радостное ощущение присутствия Божия во всех наших
делах и начинаниях способно перевернуть всю жизнь, озарить ее такой благодатью, которую трудно и описать! Только представьте себе, что Божие благословение с вами во
все дни! Горечь всяких земных поражений Господь усладит
неизреченной Своею милостью.
Наши хладные сердца нуждаются в не меньшем Божественном огне, чем сердца учеников, близких Господу апостолов. Они видели Спасителя, пребывали с Ним, следовали за Ним по Святой Земле. Мы лишены этого, физическими очами мы не можем видеть Господа, но духовно должны
быть всегда готовы узнать Его, с нами находящегося, нам
сопутствующего.
Вы спросите, как же достичь этого, что делать?
Так же как ученикам, шедшим в Еммаус, распахнуть для

Божественного Учителя свою душу и открыть полное христианской любви сердце. Господь с нами, но Он ждет и нашего шага навстречу! Надо стремиться к тому, чтобы все мысли, дела, чувства и помышления были устремлены к Богу,
а уста непрестанно воздавали благодарственные молитвы за
все те благодеяния, которыми озаряет нас Всещедрый Господь. Любовью Своей для всех любящих Его Спаситель уготовал постоянную вечерю, на коей Сам преломляет Святой
Хлеб – Тело Свое, то есть Сам преломляется. В Таинстве Евхаристии Сын Божий не только познается, но и вкушается,
входит «во все наши составы, во утробу, в сердце».
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Не оставим без
внимания и то, что Господь, когда ученики узнали Его, стал
невидим для них. Из истории Церкви и житий святых угодников Божиих мы знаем, что Спаситель временами являлся
воочию особенно любящим Его для их ободрения и укрепления. Но это – единичные случаи. Однако незримо, невидимо Господь присутствует с нами во все дни. И утверждаться все мы, христиане, должны верою, а не видением (2 Кор.
5, 7), потому что свет, исходящий от Господа, столь велик и
ярок, что слабые, маловерные очи наши не выдержат такого сияния. Только верою, надеждой и любовью способны мы
укрепиться в этой жизни, чтобы иметь благодать непосредственного видимого общения в блаженной вечности. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 6
О Дне Господнем, во вторник
Светлой седмицы (по
Апостольскому чтению)
И будет: всякий, кто призовет имя Господне,
спасется.
Деян. 2, 21

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
В этот благословенный день, вторник Светлой седмицы,
преисполненный неизреченной пасхальной радости, нашему вниманию за Богослужением было предложено чтение из
книги Деяний святых апостолов (см. Деян. 2, 14–21) о самой первой апостольской проповеди, когда произошло удивительное, обещанное Сыном Божиим событие, и верные последователи Господа нашего Иисуса Христа преисполнились
Духа Святого. Божественная благодать открыла им глаза на
многие, недоступные ранее вещи. Уста их отверзлись с вдохновенными словами увещевания и убеждения. Мы слышали сегодня, как Петр, став с одиннадцатью, возвысил голос
свой и возгласил им: мужи Иудейские и все живущие в Иеру-

салиме! Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим.
Почему именно апостол Петр обратился к людям с проповедническим словом? Как говорит святитель Иоанн Златоуст: «Петр служил устами всех, а прочие одиннадцать предстояли, подтверждая его слова свидетельством».
Народу иудейскому было удивительно и странно то, что
произошло с апостолами. Многие знали их как людей простых, необразованных. И вдруг они на глазах у всех преобразились, в одно мгновение преисполнились многообразными знаниями, заговорили на разных языках. Это было столь
необычно, что некоторые непонимающие зрители начали искать тому объяснение и даже измыслили, что ученики Христовы просто пьяны. На это апостол Петр прозорливо отвечает: … они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий
час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем. И, действительно, здесь вспоминается пророчество, прозвучавшее
из уст пророка Иоиля лет за 800 до памятного события: …и
будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на
всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов Моих и на
рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать (см. Иоил. 2, 28–32).
Почему именно об этом пророчестве говорит апостол
Петр в дни святой Пятидесятницы? Потому что время ис-

полнения ветхозаветного обетования настало: Мессия уже
пришел. Открылось новое Царство Царство благодати, время благовествования. С этим предречением об обильном излиянии Святого Духа соединяется слово о грядущем Суде
над падшим миром. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.
В понимании ветхозаветных иудеев день Господень должен был наступить именно при явлении Мессии своему народу. Господь придет, победит всех врагов и вознесет иудейский народ к земной славе и торжеству.
День Господень – день Суда Мессии над миром. День подведения итогов. Грозный, неожиданный, неукротимый. Он
сдвинет мир с привычных устоев, перевернет все в душах и
сознании людей. И человечество в этот период будет претерпевать немалые муки в преддверие грядущего нового времени. И придет этот день неожиданно для всех, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят (2 Пет. 3,
10). На это существует множество указаний в Ветхом Завете. Пророк Исайя вещает: Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, –
и оно будет унижено (Ис. 2, 12). Или у Иоиля сказано: Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей;
да трепещут все жители земли, ибо наступает день Госпо-

день, ибо он близок – день тьмы и мрака, день облачный и
туманный (Иоил. 2, 1).
Однако не таково новозаветное понимание, говорит нам
святой апостол Петр. В Новом Завете день Господень – день
Страшного Суда. Суд будет страшен для неверующих, отрицающих Бога, а также для нераскаянных грешников, всякого
рода нечестивых и беззаконных. Но тот же Суд Божий явится спасением для всех, кто призовет имя Господне. Великая
награда за труды веры обещана праведникам, истинно верующим в Господа нашего Иисуса Христа. Святитель Иоанн
Златоуст разъясняет: «Призовет не просто, ибо не всякий, говорит Христос, говорящий Мне: Господи, Господи! войдет в
Царство Небесное (Мф. 7, 21), но призовет с усердием, при
хорошей жизни, с должным дерзновением».
Блекнет всякое человеческое воображение перед величайшей истиной о том, что в Богочеловеке, Возлюбленном
Своем Сыне выступил на арену человеческой истории Сам
Всесильный Бог. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Почему в этот
радостный день Светлой седмицы Святая Церковь предлагает нам именно это Апостольское чтение? Мы вместе с Господом с состраданием пережили испытания Страстной седмицы. Мы видели Возлюбленного Спасителя распятым за грехи людские на Кресте. Вместе с Иосифом и Никодимом бла-

гоговейно снимали с Креста тело Христа, дабы бережно положить Его во гроб. Со святыми женами-мироносицами мы
пришли, чтоб отдать погребальные почести Господу, и узнали от пречистого Ангела о необыкновенном событии Преславном Воскресении Христовом. Ликование охватило наши сердца. Но в этом ликовании мы не должны забывать
о грозном обетовании Господа о Втором пришествии и Суде Божием. И потому мы ждем… Но готовы ли мы к этой
страшной и желанной встрече?!
Когда мы ждем в гости любимого человека, мы тщательно убираем дом, приводим в порядок и себя самих. И это
естественно, нам хочется лучше выглядеть перед дорогим
гостем. Ожидание Господа еще более ответственно. Ведь любовь к Богу не сравнима ни с какой, пусть даже самой сильной и крепкой, любовью человеческой! Великим постом мы
вычищали наши души, готовясь к Светлой Пасхе. Теперь наша задача – сохранить дом души чистым и неповрежденным. Понуждать себя к духовному бодрствованию в заветном желании достичь благословенного Царства Небесного.
Хранить полученные дары и трудиться для обретения новых, вот что мы должны делать в ожидании Господа. Будем
же всегда помнить прозвучавшие сегодня за Богослужением
слова о том, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 7
О спасении, после вечерни
во вторник Светлой седмицы
Возрадуется сердце ваше, и радости вашей
никто не отнимет у вас.
Ин. 16, 22

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные во Христе братья и сестры!
Христос воскресе!
Отверсты двери райские, и вход в светозарное Царствие
Небесное открыт для сынов и дочерей человеческих. С нами
воскресший Христос – Предводитель наш на пути к вечной
блаженной жизни. Никакие тревоги и заботы этого мира не
в силах омрачить пасхальную радость христиан, святую радость о Господе всех тех, кто может повторить вслед за апостолом: я знаю, в Кого уверовал (2 Тим. 1, 12).
Спасителем именуем мы Господа нашего Иисуса Христа.
Не временную скоропреходящую жизнь сохранил нам Воскресший, но от вечной погибели спас; не просто из рук насильников и убийц вырвал нас Сын Божий, но вызволил из
цепких когтей исконного человекоубийцы – диавола. Не тюремные засовы отомкнул для нас Господь Искупитель, но из

мрачных пропастей адовых возвел нас к бессмертному Свету. И мы, спасенные и искупленные, ликуем ныне в предвкушении всеобщего воскресения, вселенского торжества верных Христовых.
«Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека так печального, который не находил бы себе утешения в торжестве праздника», –
говорит святитель Григорий Нисский. Воистину, как предутренний туман, рассеются наши печали при восходе незакатного Солнца Правды, воскресшего Спасителя, обетовавшего
нам избавление от всякой скорби. И что может устрашить
христиан, верующих в Того, Кто есть Первый и Последний и
имеет ключи ада и смерти (см. Откр. 1, 17–18)?
Воскресший Спаситель протягивает руку спасения всем
людям – не только праведным, но и тем, кто доселе горит в
чадном пламени страстей, утопает в зловонном болоте грехов, плутает в дремучей чащобе заблуждений. Нужно только
не оттолкнуть эту всемилостивую руку, и Христос вслед за
чудом Своего Воскресения свершит чудо духовного воскрешения каждого человека.
О том, как Господь вершит искупление души человеческой из рабства греху, свидетельствует святитель Игнатий
(Брянчанинов): «Божественное действие – невещественно:
не зрится, не слышится, не ожидается. Сперва показывает
человеку грех его, приводит душу в самоосуждение, являет

ей падение наше, эту ужасную, темную, глубокую пропасть
погибели. Потом мало-помалу дарует сугубое сокрушение
сердца при молитве. Приготовив таким образом сосуд, внезапно прикасается к рассеченным частям – и они соединяются воедино. Как прикоснулся? Не могу объяснить, но вижу себя измененным.
Создатель подействовал при воссоздании, как действовал
Он при создании. Скажи: слепленное из земли тело Адама,
когда лежало еще неоживленное душою пред Создателем,
могло ли иметь понятие о жизни, ощущение ее? Созданный
Адам внезапно ощутил себя живым, мыслящим, желающим!
С такою же внезапностью совершается и воссоздание. Создатель был и есть неограниченный Владыка – действует самовластно, вышеестественно, превыше всякой мысли, всякого постижения, бесконечно тонко, духовно вполне, невещественно».
Благо тому, чью душу воскресил Господь подобным образом! Воистину воссияла в нем пасхальная радость, и ныне
воспевает он со Святою Церковью: «Вчера спогребохся Тебе,
Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе».
Однако великое сокровище Божественной благодати можно утратить. И святитель Игнатий предупреждает: «Если ты
ощутил, что уже не рассечен грехом на части, что святый
мир Христов возвеял в теле, то храни со всевозможным тщанием дар Божий».
Христос Своим Воскресением лишил человекоубий-

цу-диавола былого могущества. Враг рода человеческого
уже не в силах погубить душу, взыскующую Господа и исполненную любовью к Нему. Однако у древнего змия осталось его коварство, хитрой ложью, лукавыми соблазнами он
пытается завлечь в свои сети даже избранных.
В наши дни мы видим, как умножается число лжепророков и лжеучителей, орудий сатанинских замыслов. Появляются даже и лжехристы, которые показывают раны на руках
и ногах своих, соблазняя нетвердых в вере лживыми знамениями и кощунственными словесами.
В Священном Писании сказано: Один Господь, одна вера,
одно крещение (Еф. 4, 5). Единственный раз сошел в дольний мир Сын Божий, единожды и на все времена совершил
Он дело Искупления, единожды и во веки веков воскрес
Спаситель. Второе пришествие Его совершится не «там или
здесь», не в дальнем селении или отдаленном городе – нет,
придет Господь Иисус с неба во славе, и не будет тогда сомневающихся в Нем.
Пребудем же, братия и сестры возлюбленные, тверды в
святой вере и святом уповании нашем. И да не смутится
ничем пресветлая наша пасхальная радость о воскресшем и
дарующем нам воскресение Господе. «Царствия Христова
приобщимся, поюще Его, яко Бога во веки». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 8
Об укреплении в вере, в
среду Светлой седмицы (по
Евангельскому чтению)
…истинно, истинно говорю вам: отныне будете
видеть небо отверстым и Ангелов Вожиих
восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
Ин. 1, 51

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Пасхальной радостью озарены все дни Светлой седмицы.
Ликуя и торжествуя, по слову апостола Павла, будем помнить
о том, что Пасха наша есть сам Христос, а потому праздновать мы должны не с закваскою порока и лукавства, но с
опресноками чистоты и истины (1 Кор. 5, 7, 8). Как понимать эти слова? Порок и лукавство порождают лишь зло, у
них нет и не может быть благоприятного продолжения. Напротив, чистота и истина – высшие блага человечества – даруют духовное счастье, мир и душевный покой. Добро, свет,
надежда, упование на милость Божию все это даровано торжеством Пресветлого Христова Воскресения.

Господь призывает всех нас идти по тропе, которую Сам
проложил перед нами: Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя,
и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим. Ибо Иго Мое благо, и бремя Мое
легко (Мф. 11, 28 30). Святой Пасхой Господней Царство Божие приблизилось. Оно – в православных сердцах христианских, приуготованных для Бога.
Как же соделать сердце свое достойным Спасителя? Чем
же, как не отречением и освобождением от гнетущих всех
нас лжи, злобы, раздражения, зависти, осуждения, тщеславия и грубого себялюбия? От всего того, что еще так прочно
гнездится в нас!
Но недаром Господь говорит: Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11,
12). Без усилия, без каждодневного труда наследовать Небесное Царство невозможно! Требуется непрестанная борьба с
собственными грехами, дурными наклонностями или свойствами характера. Всякое зло и беззаконие, пусть даже маленькое и на первый взгляд незначительное, причиняет душе величайший вред. И без внутренней борьбы успех в духовной жизни недостижим.
В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Ин. 1, 35–51)
мы слышали, как Господь призвал на путь служения Своих
первых учеников. Проповедь и учение Спасителя приуготовлял святой Иоанн Креститель, у которого в то время уже бы-

ло много последователей. Люди внимали праведному пророку-обличителю. А Иоанн Предтеча, увидев идущего Иисуса, засвидетельствовал: вот Агнец Божий. Многие слышали
Крестителя, но не все могли правильно услышать. Однако
же двое учеников восприняли новость слухом духовным, а
не телесным, и пошли за Иисусом Христом, всей душой желая сблизиться с Ним. Иисус же, обратившись и увидев их
идущих, говорит им: что вам надобно? Казалось бы, Господу и не стоило задавать никаких вопросов, так как истинный
Сердцеведец видит все дела, все помыслы людей. И знает, –
для чего ищут общения с ним эти двое. Но все-таки, по великому милосердию и человеколюбию, Спаситель задает им
Свой вопрос, задает – чтобы внушить им смелость, ободрить
и поддержать благое стремление.
Дерзающие благословенного общения восклицанием –
Равви! (что значит «учитель») – сами включают себя в число учеников. И вот, как указывает евангелист, пробыли они
с Божественным Учителем день тот. Что произошло за эти
часы, что восприняли ученики, что узнали, о том умолчено
в строках Писания. Только общение с Господом совершенно преобразило их. По Божией милости, они столько успели
вместить в себя, что уже на следующий день были способны
привлекать других и свидетельствовать: мы нашли Мессию.
Стремление к истине учеников Христовых должно служить для нас, братья и сестры, примером к подражанию. Все
отговорки наши, что нет времени на чтение Евангелия и ду-

ховной литературы, на познание Божественного, на молитву,
на посещение Богослужений – всего лишь жалкие попытки
оправдать свою духовную лень и равнодушие. Любовь к Богу не должна и не может быть на втором плане! Конечно,
в повседневной жизни у всех нас есть обязанности, есть дела, которые необходимо выполнять. Но если мы хотим познать подлинный путь своей жизни, мы должны обратиться
ко Христу. Нигде нет такого полного и ясного ответа на все
запросы нашего духа кроме как в учении Того, Кто сказал: Я
есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6), то есть – в Святом
Евангелии.
Давайте теперь посмотрим, кем были эти двое, первыми,
ступившие вслед за Господом.
Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Имя
второго не названо, но, как считают многие, это был сам
евангелист Иоанн Богослов.
Почему, узнав Божественного Учителя, они так радуются и ликуют? Потому что сбылось то, чего так долго ожидали. Посмотрите, братья и сестры, сколько в этих людях внимания к Священному Писанию, веры и благоговения пред
словом Божиим! Разве мы с вами, даже и ежедневно читая Библию, обладаем столь усиленным вниманием к прочитанному? Далеко не всегда… Даже и в храме, когда звучит
Святое Евангелие, иногда отвлекаемся и слушаем без должной сосредоточенности. Нужно приучить себя к вниматель-

ному, благоговейному чтению Евангельских текстов. Пусть
вы прочитаете сегодня немного, несколько стихов, но не механически, а осмысленно, с трепетом душевным, памятуя
о том, что каждое слово Писания исполнено Божественной
благодати.
Вот Андрей Первозванный ведет брата своего Симона
к Иисусу Христу. Братьев связывает не только физическое
родство, но и родство духовное – вера, любовь, дружба, взаимопонимание, стремление к истине. Потому Андрей всей душой стремится сделать родного ему человека участником великого блага. Ему хочется, чтобы брат Симон узнал то важное, что ему недавно открылось. В нем нет пока стремления
наставлять, потому что он знает: Мессия пришел и научит
весь род человеческий.
Когда же Симон увидел Господа, Иисус Христос сказал
ему: ты, Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр). Сын Божий начинает свидетельствовать
о Своем Божественном происхождении, проявив Свое всеведение. Относительно Петра Иисус Христос открыл, чей
он сын и каким именем назовется. Божественное всеведение
Господа в скором времени проявится и по отношению к Нафанаилу.
Мы слышали сегодня, что Нафанаил сначала с недоверием отнесся к словам о Христе. Из Назарета может ли быть
что доброе? – вопросил он. Этим вопросом своим Нафанаил
продемонстрировал глубокое знание Священного Писания.

Он, как и все истинные израильтяне, ожидает Мессию не из
худого, пользующегося дурной славой галилейского Назарета, а из Вифлеема, святого града Давидова. И Господь встречает Нафанаила словами: вот подлинно Израильтянин.
Почему Спаситель так сказал, почему похвалил его? Всевидящий Сын Божий этими словами указал, что Нафанаил
не только внимательно читал Священное Писание, но и запечатлевал строки великой книги в душе своей.
Нафанаил не возгордился от похвалы, а просто спросил,
почему Учитель считает его таким. Он общался с Иисусом
Христом как с человеком, но Тот отвечал ему как Бог. Только Бог знает то, чего не могут видеть и знать люди. Он не
только слышал слова Нафанаила – из Назарета может ли
быть что доброе? – но видел его, когда тот был под смоковницею. Душа Нафанаила наполнилась радостью, и он воскликнул: Равви! Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израилев.
Так на добрую почву было брошено семя. Пройдет время, и оно даст обильные плоды. Из книги Деяний апостолов
мы слышали сегодня, как ученики Христа вышли на проповедь. Мы знаем и какими они вышли, – твердо верующими в истинность проповедуемого ими учения, убежденными,
готовыми на любые трудности и испытания. А ведь прошло
немногим более трех лет с того благословенного момента,
когда они пошли за Божественным Учителем. Что же произошло? Что сделало их, простых и зачастую малообразованных людей, святыми апостолами, благовестителями Сло-

ва Божия?
Просто все они стали свидетелями Пресветлого Христова Воскресения и причастниками даров Святого Духа! До
Воскресения Спасителя и апостолам иногда не хватало веры,
они устрашались козней человеческих и смерти. Но Христос
воскрес, и отныне с нами вовеки! Именно это грело и питало веру славных учеников Его. Воскресение Христово видевши, апостолы несомненно уверовали и в свое грядущее воскресение. По всей земле возвещали они: Христос воскресе!
И в ответ на убежденное, полное веры апостольское приветствие звучало не менее утверждающее: Воистину воскресе
Христос!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! В эти светлые
дни и из наших уст так же звучит жизнеутверждающее и радостное приветствие: Христос воскресе! Но горит ли в нас
та же вера, согревает ли душу такое же убеждение, которыми пламенели сердца апостольские?! Возвещая другим величайшее событие, не живем ли сами порой так, как будто
Воскресения не было?!
Христос воскрес! А мы страшимся смерти и даже разговоров о ней, безутешно оплакиваем усопших, в скорбный момент совершенно не думая об их будущем воскресении.
Христос воскрес! Но в нас все та же тяга к земному, материальному, тленному, к суете текущего дня… Святитель Феофан Затворник пишет: «…живите так, чтобы ваша жизнь
была единым словом: «Христос воскрес!» – и чтобы, смотря

на вас, все люди могли сказать: «Воистину воскрес!», потому
что живет в Его последователях». Будем же, братья и сестры, именно такими последователями, несущими миру Свет
Христов. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 9
Об истине Христова Воскресения,
в среду Светлой седмицы
(по Апостольскому чтению)
Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого
вы распяли.
Деян. 2, 36

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Светлая пасхальная радость переполняет в эти святые дни
наши сердца и души, и каждое слово Апостольского чтения (см. Деян. 2, 22–36), услышанного за торжественным Богослужением, служит подтверждением пресветлой истины о
Воскресении Христовом. Нашему вниманию сегодня было
предложено продолжение описанной в Деяниях святых апостолов проповеди, с которой от лица всех верных последователей Христа обратился к иудейскому народу в день Пятидесятницы апостол Петр. Преданный ученик Христов и первохристианский проповедник мужественно говорил: Мужи
Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Му-

жа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди
вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками
беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
Было большой смелостью произносить подобные слова,
ведь они не могли не вызвать среди слушателей, непосредственных участников событий, ропота и возмущения. Потому что именно их обличал апостол Петр, им раскрывал
сущность истинной веры. И реакция этих людей могла быть
непредсказуемой.
Но, преисполненный Святого Духа, находящийся в Божественной благодати ученик Христов, равно как и все другие апостолы, теперь совершенно не боялся за свою земную
жизнь, тленность и временность которой, конечно же, уступала пред желанной блаженной вечностью, где ожидает всех
верных последователей Своих Возлюбленный Господь.
Проповедуя о Спасителе, апостол Петр, по словам святителя Иоанна Златоуста, «ничего не говорит высокого, а начинает свою речь крайне уничижено… с мудрою предосторожностью, чтобы не отягчить слуха неверующих». Апостол
говорит с теми, кто, быть может, видели Господа в земной
Его жизни, слушали Его Божественное слово, были свидетелями необыкновенных чудес и знамений. Вот только люди
эти слушали – и не слышали, смотрели – и не видели, по-

ражались необъяснимому, – но не верили в происходящее.
И, преисполненные недоверия, они же могли вопросить: если Иисус Христос действительно Сын Божий, то как Бог мог
допустить то, что с Ним произошло? Как бы предваряя сей
вопрос, апостол подчеркивает, что все это было определено ранее, по определенному совету и предведению Божию . А
потому распятие и смерть Христа нельзя рассматривать как
трагическую случайность или стечение жизненных обстоятельств. В вечном плане Бога этим событиям было отведено
свое законное место. Причем мысль сия будет повторяться
в Деяниях святых апостолов неоднократно. Для чего это делается? Для того, чтобы в размышлениях наших о смерти и
Воскресении Господа не было неправильных выводов.
Крест Христов – часть земной жизни Самого Сына Божия,
через него побеждена смерть, через него восторжествовала
вечная жизнь и было получено прощение для согрешившего
перед Богом человеческого рода. Люди распяли Божественного Сына, но Вселюбящий Бог не стал за это меньше нас
любить. Наоборот! Именно любовь подвигла Его принести
столь дорогую жертву! И Крест – это наша связь с Богом, это
лучезарный просвет среди мрачных туч греховности, в который, как яркий клочок голубого неба в серый, пасмурный
день, сквозит страждущая и торжествующая Божественная
любовь.
Да, Господь должен был пострадать на Животворящем
Кресте. Но эта предопределенность ни в коей мере не сни-

мает степени ответственности и тяжести преступления с Его
гонителей, клеветников и распинателей. Потому что распятие Безгрешного Иисуса Христа убедительнее всего показывает нам, насколько далеко может увести грех и как страшно он может себя проявить. Предательство Христа – высшая
степень беззакония. Она и сегодня совершается теми, кто отрицает Господа, не верит в Божественность Иисуса Христа.
Может показаться странным выражение: Бог воскресил
Его, ведь мы знаем, что Господь Сам имел силу воскреснуть.
Почему же апостол не говорит: «Иисус воскрес»? Вспомним,
к кому обращены были проповеднические глаголы? К равнодушным, сомневающимся, а то и противникам, распинателям Господа. Блаженный Феофилакт в своем толковании
пишет: «Если говорится, что Бог воскресил Его, так это по
причине немощи слушателей; потому что – посредством кого действует Отец? Посредством Своей силы, а сила Отца
Христос. Итак, Он Сам воскресил Себя, хотя и говорится,
что Его воскресил Отец».
Слова книги Деяний святых апостолов доказывают, что
страдания и смерть Христа были предсказаны пророками.
Истину Воскресения Христова апостол подтверждает особенно авторитетным для иудейского народа пророчеством
царя Давида: Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою
Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Какое благодатное видение! А мы, братья и сестры, разве всегда видим пред собой Господа нашего Иисуса Христа?

Далеко не всегда… Иначе бы просто не грешили, нам стыдно было бы совершать беззакония и соблазняться пороками
пред Лицом Того, Кто жизнь отдал ради нашего спасения.
Царь Давид выражал радостную уверенность в благодати и
благословенной помощи Божией, которая не оставит ни в
жизни, ни после смерти. И потому: …возрадовалось сердце
мое, и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится
в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь
святому Твоему увидеть тление (Пс. 15, 9, 10). Раз Господь
наш воскрес, то и нас всех, верующих в Него и проповедующих Его учение, ожидает всеобщее воскресение. И поэтому
до времени может успокоиться плоть в уповании на будущую
вечную и блаженную жизнь с Богом.
Недаром в проповеди своей апостол Петр повторяет мудрые слова псалмопевца Давида: Ты дал мне познать путь
жизни; Ты исполнишь меня радостью предлицем Твоим (ср.
Пс. 15, 11). Блаженный Феодорит Киррский, поясняя эти
слова, пишет: «Не без причины употребил слова сии, упомянув о воскресении, научая сим, что вместо скорби будет
во всегдашнем веселии, и по человеческому естеству соделавшись безстрастным, неизменяемым и безсмертным… попустил воспринятому Им естеству пройти путем страданий,
чтобы, таким образом сокрушив владычество греха, положить конец мучительству диавола, разрушить державу смерти и всем людям дать возможность оживотворения».
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Мог ли верую-

щий иудей представить столь ожидаемого им Мессию распятым на кресте, позорном древе казни? Естественно, нет. Для
иудейского народа это считалось просто немыслимым! Ветхозаветный закон определенно гласил: Проклят пред Богом
[всякий] повешенный на [древе] (Втор. 21, 23). Но эти слова
совершенно не пугали и не останавливали первых проповедников христианских. Ими руководили вера, убежденность и
пламенная любовь к Господу. Они призывали правильно читать Писания, в которых все было предсказано.
Преславное Воскресение Господне имеет чрезвычайно
важное значение. Без Воскресения Христа не было бы и
Церкви Христовой. Если Христос не воскрес, то вера ваша
тщетна: вы еще во грехах ваших (1 Кор. 15, 17), – поучает
апостол Павел. Апостолы проповедовали Воскресение Христово, исходя из собственного, пережитого ими опыта. Когда Господь был распят и умер на Кресте, ученики Его испытали не только боль тяжкой утраты, но и смятение. Все
мечты разлетелись, а сама жизнь обернулась никчемностью
и пустотой.
Но вот Воскресение Господа свершилось. И, вдохновленные невиданным чудом, они из боязливых, дрожащих за
свою жизнь людей сделались настоящими героями, проповедниками и благовестниками Христовыми. Преподобный
авва Исайя говорит: «Христово Воскресение сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды». Вот по-

чему апостол Петр, как мы слышали сегодня, с уверенностью обратился ко всему иудейскому народу: Итак твердо
знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Как пишет святитель Иоанн Златоуст, «прекрасно заключил этим свое слово,
дабы через то потрясти их душу».
Сегодня мы говорим о Воскресении Христовом и радостно празднуем Пасху Господню. Проповедь о Воскресении
должна звучать в наших душах не только в эти благодатные
пасхальные дни, но и во все дни жизни нашей. Истина Воскресения Господа была подтверждена для нас очень убедительными и значимыми событиями. Мы знаем из Деяний
святых апостолов, что именно Воскресение Спасителя сотворило из малодушных учеников бесстрашных благовестников, смелых проповедников Христовых.
Воскресение Господа подвигло бывших гонителей Спасителя, еще недавно кричащих: «Распни Его!», принять Таинство Крещения, стать членами Святой Церкви. И мы принимаем истину Христова Воскресения не только душой, но и
всем разумом нашим, находя в этом подлинное счастье.
Преподобный Серафим Саровский всех приходящих к
нему встречал словами: «Радость моя! Христос воскресе!».
«Христос воскресе!» – готовы приветствовать мы друг друга вновь и вновь вечно живым апостольским приветствием,
чтобы слышать в ответ жизнеутверждающий отклик, от которого трепещут в ликовании Ангелы Небесные и замирают

от счастья люди: «Воистину воскресе!» Пусть же никогда не
оставит нас память о том, что, по милости Божией, мы веруем, живем, дышим, любим, трудимся, радуемся, ходим рядом с воскресшим Господом. Возгласим же вместе с преподобным Симеоном Новым Богословом: «Красота Твоя, Владыко Христе, неизъяснима, великолепие неизреченно, и слава превышает ум и слово». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 10
Об отверзении райских врат,
в четверг Светлой седмицы
С Богом моим восхожу на стену.

Пс. 17, 30

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Счастлив изгнанник, после долгих суровых скитаний возвращающийся на родину. Испытавшему голод и холод еще
дороже тепло родного очага, познавшему враждебность чужбины еще милее отчий край. Перенесший тяжкие беды научается ценить радость избавления от них. Вот таким же бедным изгоем, внезапно обретшим возможность вернуть былое счастье, представляется род человеческий, для которого
Спаситель отверз райские врата.
Утрата рая – нет горшего горя в памяти человечества.
Воспоминание о блаженном Отечестве делает еще непереносимее этот извращенный мир с его злобой и жестокостью,
ложью и грязью, страданиями и смертью. Кого винить в таком бедствии? Находясь в Царствии Света, первые люди сами впустили в себя мрак, променяли любовь Небесного От-

ца на ядовитую диавольскую приманку. Печатью этого преступления искажено все мироздание, помрачена изначально
чистая человеческая природа – все мы сделались падки на
смертоносную сладость греха и продолжаем срывать запретный, запрещенный Самим Богом плод.
Для больных глаз нестерпим солнечный свет – так же
оскверненная душа бежит от Отчего Сияния. Не Вселюбящий Бог, а мрак собственного грехопадения изгнал прародителей из рая – они бежали не оборачиваясь, их помутившиеся чувства устрашал даже отблеск небесного света от пламенного меча обращающегося (Быт. 3, 24), поставленного рядом с Херувимом, Божиим слугой, вставшим у врат райских.
Да, даже вид небесных вестников стал невыносим для омраченного грехом естества, позднейший пример тому – события у Гроба Господня, когда римские стражники, устрашившись явления молниевидного Ангела, стали, как мертвые
(Мф. 28, 4). Как же люди, жалкие «дети греха», могли мечтать о возвращении в райские обители, где все заполнено
Светозарной Славой Божией?
Чтобы Отчее Сияние могло не сжигать, а просветлять души людей, человечеству требовалось перерождение. В прародителе Адаме род людской был поражен наследственной
заразой греха и смерти – нужен был Тот, Кто сумел бы преобразить естество падших, дать им возможность иного рождения в чистоте и святости, в духе и истине. Таким духовным прародителем обновленного человечества стал Превеч-

ный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос.
Первый человек – из земли, перстный; второй человек –
Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. Икакмы носили образ
перстного, будем носить и образ небесного (1 Кор. 15, 47–
49), – говорит святой апостол Павел.
Странствуя по земле, Спаситель чудесным образом выпрямлял сгорбленных, отверзал очи слепым, ставил на ноги параличных, воскрешал мертвых. Сокровенным смыслом
этих деяний было то, что Сын Божий пришел вернуть людям
духовную стойкость, духовное зрение, духовные силы, призвать их к вечной блаженной жизни.
Неимоверно дорогой ценой оплатил вочеловечившийся
Господь спасение падших людей. Только Кровью Единого
Безгрешного могла быть смыта порча первородного греха.
Только Крест, на котором страдал и умирал Пречистый Спаситель, мог разрушить мрачную крепость ада, вновь отворить райские врата заблудшему человечеству.
Воскресший Христос стал Предводителем спасенных Им
людей на светлой небесной дороге. В Нем и с Ним обретает человеческая природа изначальную чистоту, способность
счастливого единения с Отчим Сиянием. Перед одетым в человеческое тело Сыном Божиим, вступающим в Горнее Царствие, склонялись Херувимы и Серафимы, приветствуя Его
и освященных Им людей, новых насельников райских обителей.

Первым спутником Иисуса Христа на пресветлой горней
тропе стал покаявшийся разбойник. Единым словом Милосердного Спасителя был рассеян черный туман этой преступной души, дарованы ей чистота и святость. Здесь видится знак того, что не собственными заслугами спасается человек, но лишь благодатью Христовой, благостью Господа Милосердного.
И в искупленном Кровью Спасителя мире человек остается несовершенным. Мир по-прежнему лежит во зле, и множество людей идет к вечной гибели. Но побежденный Иисусом Христом человекоубийца-диавол лишен власти над нашими душами, он может лишь соблазнять и совращать. Господь Искупитель даровал нам свободу выбора: стремиться
по указанному Им пути к райскому блаженству или по своей
воле поработить себя греху и аду. Упорствующий грешник
есть духовный самоубийца, противящийся жертвенной любви Христовой, а таковому некого винить в своей погибели.
Благодатная помощь ниспосылается нам в борьбе со злом на
кремнистом земном пути – и только так, сражаясь с соблазнами, принося покаяние после падений, подвизаясь в вере,
надежде и любви, сможем мы сберечь в себе хотя бы слабую
искру, способную вспыхнуть от Божественного зова: встань,
спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос
(Еф. 5, 14).
Тоска по утраченному раю, мучительные поиски истины,
усилия земной праведности – во времена ветхозаветные все

это казалось тщетным и принесло плод лишь после Воскресения Христова. «Во Христе воскресло человечество», говорит святитель Амвросий Медиоланский. Вслед за воскресшим Спасителем из загробного мрака вышли древние праведники: гробы отверзлись; и многие тела усопших святых
воскресли (Мф. 27, 52). Явившись в Иерусалиме во свидетельство Воскресения Господа своего, они затем устремились в отверстые для них Спасителем райские врата, в объятия Вселюбящего Отца Небесного.
Как торжествовал в это мгновение Горний мир, с каким
ликованием духи добра и света, чистые Ангелы, встречали
спасенных, усыновленных Богу людей! Беззакатная Пасхальная радость наполнила обители Вселюбящего Небесного Отца, и сегодня так же ликуют ангельские хоры, встречая каждую спасенную человеческую душу!
Дорогие во Христе братья и сестры!
Во дни празднования Святой Пасхи в православных храмах открыты царские врата – в знак того, что врата райские
отверсты для нас воскресшим Спасителем. Да, Всемилостивый Господь ждет, зовет к себе каждого из нас.
Неужели отвергнем мы любовь Всещедрого Создателя,
откажемся от вечного счастья в Царствии Добра и Света ради нечистых похотей, праха и суеты, которыми опутывает
нас коварный сатана? По слову святителя Иоанна Златоуста,
между славою настоящею и будущею такое же различие, какое между сновидением и действительностью. Помыслим же

о предназначенном нам высочайшем уделе – и никакие испытания не устрашат нас на благом пути в Горняя.
Пройдут светлые пасхальные дни, и закроются в наших
храмах царские врата – вот так же некогда замкнутся врата Горнего Царствия для нераскаянных грешников, обрекших себя на вечные мучения. Будем же дорожить временем,
отведенным для совершения спасения нашего, паче зеницы
ока будем хранить святыни Боголюбия и братолюбия, памятуя завет Господа нашего Иисуса Христа: … кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его (Ин.
14, 23). Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 11
О новом рождении, в
четверг Светлой седмицы
(по Евангельскому чтению)
…истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится свыше; то не может увидеть Царствия
Божия.
Ин. 3, 3

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
В дни земной Христовой проповеди в Палестине весть
о Божественном Учителе распространялась быстро. Очень
многие хотели увидеть и услышать Господа. Ученики приходили к Спасителю и днем и ночью. Днем шли смелые, те, кто
имел в себе веру и решимость последовать за Ним, отбросив все мирское, тщетное, суетное. Ночью приходили нерешительные, опасающиеся, не готовые отказаться от мирских
привязанностей, но всей душой жаждущие истины. И Господь наш Иисус Христос с любовью принимал каждого, духовно согревал и наполнял настолько, насколько человек по
немощи своей мог в себя вместить.

Сегодня мы с вами, братья и сестры, слышали отрывок
из Евангелия от Иоанна (см. Ин. 3, 1 15), рассказывающий
о некоем Никодиме, фарисее, одном из начальников иудейских. Никодим пришел к Господу ночью, так как боялся людского осуждения. Фарисеи вели строгий надзор и презирали
всех, приходивших к Иисусу Христу открыто. Но стремление познать истину для этого человека оказалось даже выше
страха быть отлученным от синагоги. Ведь он хорошо знал, к
Кому шел, был тайным учеником Господа: Равви, мы знаем,
что Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с
ним Бог. Да, Никодим был много наслышан о необыкновенном Учителе, общался с Ним, считал Его величайшим пророком, пришедшим от Бога, чтобы спасти Израильский народ, был свидетелем совершаемых Им чудес. Но Божественная природа Господа им пока не ощущалась, он думал, что
Иисус Христос вершит чудеса не Своею силою, а силою Бога, в которой по естеству нуждается, как все люди.
И вот Никодим слышит от Господа такие слова: …кто
неродится свыше, не может у видеть Царствия Божия. Никодим пришел к Спасителю говорить о другом, но Господь
заговорил о главном: о необходимости для каждого родиться
заново, чтобы пребывать с Богом.
Какие загадочные, непонятные для человеческого ума
слова! Как можно взрослому, уже прожившему жизнь человеку, родиться вновь?!

Вот и Никодим поразился, воскликнув от всего сердца:
Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей? Из этих
слов видно, что Никодим представлял себе буквальное, телесное рождение человека, тогда как Господь говорил о рождении духовном.
Господь наш Иисус Христос имел в виду Святое Крещение, в котором человек рождается от воды и Духа в жизнь
вечную, усыновляется Отцу Небесному. Такое рождение гораздо выше, чем физическое. Только Таинство Святого Крещения отворяет для нас двери в Царство Небесное, свет которого не сравним со светом всего земного мира.
Когда ребенок появляется в мир из темноты материнской
утробы, его сразу же окружает столько нового: предметы,
звуки, ослепительный свет, тепло, холод, воздух. Осознание
того, что с ним произошло, ощущение самой жизни приходят постепенно, когда ребенок растет и развиваются его способности анализировать, запоминать. Так же и при Крещении. Не всем дано испытать все глубину и полноту чувств,
ощутить в полной мере благодать Святого Духа, Который на
каждого сходит в момент Крещения. Но величайшее событие уже свершилось, а дальше при соответствующей духовной пище последует духовный рост. И принятие сего Таинства есть первый шаг к блаженному бессмертию.
Глас Отца Небесного звучит для каждого православного
христианина. Это то, о чем Спаситель говорил Никодиму:

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Благодать Святого Духа пребывает с нами в молитве, в храме во время Богослужений, в
чтении Священного Писания, в делах веры и благочестия. И,
конечно же, та пасхальная радость, которой наполнены сейчас наши сердца, она тоже ниспослана по благодати Святого
Духа.
Мы скорбим, когда хороним наших близких, мы хорошо
знаем, что земная жизнь временна, что и нас тоже ждет впереди смерть. Но отныне со скорбью соединена ликующая радость от сознания того, что смерть не имеет отныне власти,
что она попрана однажды и вовек смертью Христовой. Это
явствует из самого факта Воскресения Господа. Только Победитель смерти мог войти во гроб, чтобы выйти из него навсегда!
Не для Себя одного воскрес Спаситель, а для всех сынов
человеческих. Но почему же люди продолжают умирать и по
Воскресении Христовом, как и до Воскресения? Ведь распятием, крестными страданиями и смертью Господь наш Иисус
Христос «смертию смерть» попрал! Значит ли это, что теперь смерти вовсе не должно быть?
Возлюбленные о Господе братья и сестры, полное торжество бессмертия над телесной смертью наступит в конце истории мира, после Второго пришествия Господня. По учению святых отцов, все человечество несет на себе последствия Адамова греха, которым и является смертность, физи-

ческая и биологическая тленность. Как отмечает один из великих учителей Церкви, преподобный Иоанн Дамаскин, Бог
сотворил человека по образу Своему – разумным и свободным: «Он создал его в неистление… возвел его до нетления.
После же того, как через преступление заповеди мы помрачили и исказили черты образа Божия в нас, то мы, сделавшись злыми, лишились общения с Богом… оказались вне
жизни, подпали тлению смерти».
Можно сказать, что люди умирают, поскольку через преступление смерть пришла в мир, который стал падшим и
временным. Но остановиться только на этом заключении было бы неправильно, поскольку смерть не абсолютна. Христова смерть, по глубочайшему изречению Литургии святителя Василия Великого, – «животворящая». Смерть! где твое
жало? – восклицает апостол Павел (1 Кор. 15, 55). Христос
уничтожил смерть как духовную реальность, как отлучение
человека от Бога, от вечной жизни. Для этого искупительного дара, этой жертвы за нас и произошло вочеловечение
Христа, и Его распятие, и Его Воскресение. Для этого же,
принимая Святое Крещение – новое рождение, мы умираем
со Христом и воскресаем в Нем. В крестившемся совершаются неизгладимые перемены: он освобождается от власти
первородного греха и сатана изгоняется из его сердца. Хотя возможность искушать за диаволом остается, но он становится как бы внешним человеку. Некрещеный человек в силу первородного греха, в сущности, не может не грешить, а

крещеный, хотя и может грешить, но властен и не грешить.
И некогда, подобно нашему Спасителю, мы тоже восстанем
из гробов. Умирая, не умираем навсегда, умираем для того, чтобы воскреснуть… Так как же не радоваться пасхальной радостью, как не торжествовать торжеством Воскресения Христова?!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Нет числа
тем благодеяниям, которыми Господь одарил род человеческий. Наступит срок, земля наша соделается способною
стать Небом, тогда воскреснем, по милости Божией, обновимся телами и пребудем как Ангелы Божии на небесах в
блаженной вечности вместе с Отцом и Сыном и Святым Духом, Пресвятой Богородицей, со всеми небожителями и святыми угодниками Божими во славу воскресшего Спасителя.
Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 12
О Первохристианской Церкви,
в четверг Светлой седмицы
(по Апостольскому чтению)
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар Святаго Духа.
Деян. 2, 38

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Сегодня в Апостольском чтении (см. Деян. 2, 38–43) мы
слышали продолжение повествования о том, как была основана на земле Церковь Христова. Именно этот день – день
святой Пятидесятницы – когда на апостолов сошел, по обетованию Господа нашего Иисуса Христа, Дух Святой, Который преобразил их для благовестия Евангелия, считается
днем рождения христианской Церкви.
Мы слышали, как воодушевленные благими помыслами
святые апостолы вышли к народу Израильскому. Апостол
Петр, от лица всех учеников Христовых, обратился к людям
с проповедью, и тогда души многих слушающих вострепе-

тали от ужаса совершенного злодеяния распятия на Кресте
Спасителя. Почему они испугались? Потому что в одночасье
им открылась собственная причастность к смерти Того, Кто
пришел спасти род человеческий.
Вполне возможно, что они не были в числе тех, кто среди злобной и оголтелой от ненависти толпы кричали: «Распни, распни Его!», но все равно в душе своей не принимали Господа нашего Иисуса Христа. Ведь этот Сын плотника
из Назарета не просто проповедовал, но и говорил многие
правдивые, но неприятные для них вещи, обличал, взывал
к их сердцам и душам. Не поверили! Не услышали! Не поняли! Более того, возмутились и, подстрекаемые злым человеческим умыслом, коварством людским, предали невинного
и безгрешного Сына Божия на позорную и страшную казнь,
как последнего преступника. Но вот, что они слышат теперь?
Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы
распяли (Деян. 2, 36). Было ли для иудеев что-либо более
страшное, чем Богоотступничество?! Слушатели умилились
сердцем. И прозвучал из их уст закономерный вопрос: Что
нам делать, мужи братия? (Деян. 2, 37)
Апостол Петр, как мы помним, сам три раза отрекался
от Божественного Учителя, но, покаявшись, получил полное
прощение и был восстановлен в апостольском чине, поэтому он, как никто другой, понимал ужас этих оторопевших
людей. Вразумляя, апостол Петр сказал им: покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для про-

шения грехов; и получите дар Святаго Духа.
Почему, спрашивается, призывал он их креститься во имя
Господа Иисуса Христа, а не Пресвятой Троицы? Здесь нет
никакого противоречия, потому что, преисполненные Духом
Святым, апостолы в полной мере осознавали единство Трех
Ипостасей Пресвятой Троицы по существу. Поэтому слова
Петра надо воспринимать, как указание на основной смысл и
содержание христианской веры и исповедание Иисуса Христа Сыном Божиим.
Далее, обращаясь к слушателям, апостол говорит: Ибо
вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. Под дальними имеются в виду не только иудеи, но и язычники, все люди, которые просветятся светом истины и уверуют в Господа нашего Иисуса Христа. Но пока говорится об этом прикровенно
и мягко, дабы ничем не задеть чувств иудеев, почитающих
себя избранным от Бога народом и пренебрежительно относящихся к прочим людям.
И другими многими словами он свидетельствовал иувещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Очевидно, проповедь апостола Петра была гораздо более обширной, и лишь главная суть ее приводится в Деяниях святых
апостолов. Кого же имел в виду Петр, призывая: спасайтесь
отрода сего развращенного? Так назван здесь лежащий во
зле и ненависти мир. Под родом развращенным надо подразумевать тех, кто служит не Господу, а греху и, не раскаива-

ясь, творят по жизни всяческие неправды и беззакония.
Слова апостола произвели очень большое впечатление:
Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах.
Так произошло рождение Святой Церкви Христовой.
Приняв Таинство Святого Крещения, люди становились
активными участниками христианской жизни, основанной
на общечеловеческих добродетелях – любви, милосердии,
сострадании, желании в трудную минуту прийти на помощь.
Все они старались жить правильно, по Закону Божию. Просвещались знаниями истины и учением Христовым. Автор
Деяний кратко рисует перед нами картину бытия Первохристианской Церкви. Конечно, не стоит в буквальном смысле
понимать, что все три тысячи человек и более собирались в
одном доме или месте. Вероятно, верующие разделялись на
несколько общин, которые несли в мир благую весть о Спасителе, принимали новых сподвижников христианской веры.
Те, кто желал креститься, проходили специальный курс наставлений и разъяснений о сущности этого Таинства. Между общинами была постоянная связь и тесное взаимопонимание. Христиане жили молитвой, совершали Богослужения. Первохристианская Церковь прилежно училась, слушала апостолов. Мудрость Божией благодати неисчерпаема!
Пример первых христиан должен научить нас, братья и

сестры, с благоговением относиться к каждому прожитому
дню, не тратить время жизни напрасно, наполнять его новыми знаниями, покаянием, молитвой, делами милосердия
и благочестия. Надо торопиться жить, спешить все успеть,
чтобы не в грехах предстать, когда придет срок, перед Господом, а в чистоте и духовном совершенстве.
Первохристианская Церковь являла собой пример истинного братства. Ей было в высшей степени присуще чувство
единства. Людей объединяла глубочайшая вера и любовь ко
Христу Спасителю. Они много и искренне молились. Помощи Божией они просили всегда потому, что хорошо понимали свою немощность, недостоинство перед Господом, уповая во всех свершениях исключительно на помощь Небесного Отца.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Церковь апостольских времен отличалась особым благоговением: Был
же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Верующие люди имели
страх Божий, основанный не на насилии, а на любви, на опасении прогневать Вседержителя Творца. На осознании того,
что вся земля – храм Божий, созданный Господом для нас,
по великой Его милости. Так как же без трепета душевного
и благоговения принимать эту непреложную истину?!
Успех проповеди апостола Петра подкреплялся чудесами
и знамениями, которые происходили через святых апостолов. Так было угодно Богу, потому что, узрев воочию важ-

ные и удивительные события, невозможно было игнорировать учение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
Апостольское чтение, услышанное сегодня, в Светлый
четверг, возвеличенный радостью Преславного Христова
Воскресения, учит не успокаиваться на достигнутом, упорно
трудиться, молиться, духовно расти и совершенствоваться,
достойно подвизаясь на ниве Божественных свершений. Нет
ничего невозможного в благих делах и начинаниях, если мы
верим и понимаем, что, по Божиему милосердию, они обязательно претворятся в жизнь.
Как только иудеи, слушавшие апостолов, осознали все
злодейство совершенного и свою причастность к распятию
Господа, сердца их вострепетали от боли, скорби и ужаса.
И более трех тысяч пошли за Иисусом Христом, стали верными Его последователями. Разве не об этом говорил нам
всем Господь?! И когда Я вознесен буду от земли, – сказал
Иисус, – всех привлеку к Себе (Ин. 12, 32). Если действительно до конца понять, что совершилось на Кресте, невозможно будет оставаться во грехе и прозябать в равнодушии.
Не только иудеев из Иерусалима, но и нас с вами, братья и
сестры, призывает апостол Петр: Покайтесь! Но что такое
покаяние? Это – сознательное понимание всех своих согрешений, искреннее желание исправиться, очиститься от греховной скверны, чтобы принять Господню благодать. Преподобный Ефрем Сирин поучает: «Покаяние есть жертвенник
Божий, потому что согрешившие умилостивляют покаянием

Бога… В Церкви и кающиеся грешники делаются иереями,
потому что самих себя приносят в жертву Богу. О, как действенна благодать покаяния!» Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 13
О Живоносном Источнике,
в пятницу Светлой седмицы
(по Евангельскому чтению)
А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его.
Лк. 11, 28

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Лк. 10, 38–42)
пред нами предстал рассказ о двух сестрах, принимавших
Господа в своем доме: …пришел Он в одно селение; здесь
женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой. У нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа и Мария – сестры Лазаря, друга Христова. Мария села у ног долгожданного Гостя. Такое положение не было случайным, так выражалось смирение и почтение ученицы к своему Наставнику. Сидеть у чьих-либо ног
значило быть учеником и последователем.
Мария, не разделяя забот сестры об угощении, внимательно слушала учение Христово. Марфа же волновалась и хло-

потала о столе, о том, чем бы угостить Божественного Учителя. Вероятно, пришел Он в дом не один, а в сопровождении апостолов. Спаситель во плоти так же, как и другие люди, нуждался в пище, крове, заботе и сострадании. Марфа
добровольно взяла на себя этот нелегкий груз земных забот.
С радостью взяла… Но готовить пришлось много, а ей тоже
так хотелось послушать проповедь Божественного Учителя,
потому дружески, но с некоторым упреком Марфа спросила Его: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну
меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Но
Господь оправдывает Марию, указав, что она избрала благую часть. Заботливость, хоть и проистекающая от большой
любви, о достойном угощении, не так важна, как то, что безмолвно делает Мария – блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его (Лк. 11, 28). Мария избрала часть лучшую, чем та, которая досталась на долю Марфы. Дела житейские, совершаемые с благими намерениями, тоже ценятся Господом, но деяния, посвященные Богу, значительнее
вдвойне. Вот Мария слушает благовестив о Царстве Небесном, внимает словам Господа нашего Иисуса Христа. И это
не отнимется у нее. Стремление к Богообщению – не временное благо, а постоянное, вечное. Безусловно, и Марфа
делает доброе дело, но удовлетворение от произведенных ею
трудов, приносит лишь краткосрочную пользу, питая тело,
тогда как Мариина благая часть дарует духовное наслаждение. Не нужно пренебрегать гостеприимством, но духовное

совершенствование куда как более важно. Угощениями питается тело, а духовной пищей, коей является беседа с Господом, насыщается душа.
А вот теперь задумаемся, братья и сестры, не относится ли
и к нам прозвучавший сегодня Евангельский рассказ? Как
многому учит нас Священное Писание. Земной труд, творимый во благо ближних, как у Марфы, но смиренный, без ропота и недовольства, будет достойно отмечен Господом. Но
Марию вспоминаем мы сегодня особо, за ее жажду слова,
за стремление к Богообщению. Безусловно, у всех нас есть
каждодневные дела, обязанности, которые необходимо выполнять. Все мы живем в обществе, служим родным и близким своим. Но при этом ничто не должно отвлекать нас от
духовного совершенствования, от жизни в Церкви.
Светлая пятница светла своею живоносною силою. Всю
неделю изливается на нас благодать Божественной любви,
отверзаемая Пресветлым Христовым Воскресением. И вот,
казалось бы, когда пришло время умалиться торжественным
потокам благодатным, открывается новый животворный источник. В Светлую пятницу чествуется икона Божией Матери «Живоносный Источник». Празднование установлено в
память обновления храма в Константинополе, именуемого
«Живоносным Источником», и чудес, здесь совершенных.
Некогда Сама Пресвятая Богородица сообщила одному
из источников близ Константинополя силу исцелять недуги, врачевать страсти человеческие, проливать на стражду-

щих радость жизни и утешения. На этом месте императором
Львом I был воздвигнут храм, поводом к созданию которого
послужило необыкновенное событие.
Когда Лев был еще воеводой и прогуливался в жаркий
день в Булуклийской роще, то встретил изнемогающего от
жажды слепца. У Льва было доброе, сострадательное сердце. Он посадил старика в тенек под дерево, а сам пошел искать воды, но ее нигде не было. Устал, огорчился – и вот
слышит из чащи леса голос: «Лев, не печалься и не трудись
много искать воды, вода подле тебя. Войди внутрь рощи, там
ты найдешь живую воду. Почерпни и утоли жажду немощного. А кто Я, здесь живущая, ты скоро узнаешь. Я помогу
тебе соорудить здесь храм во имя Мое, в котором все благочестивые, с верою ко Мне притекающие, будут получать
исполнение своих благих желаний и исцеление от недугов».
Лев действительно обнаружил невдалеке источник, в котором набрал воды, напоил старца и помазал ему глаза. В то
же мгновенье слепой прозрел. Молва об этом чуде разнеслась повсюду, и верующие люди устремились к целебному
источнику. А когда Лев сделался императором, он соорудил
над чудесным источником великолепный храм в честь Пресвятой Богородицы. Самому же роднику было дано название
«Живоносный» – несущий жизнь.
Милость и щедроты любвеобильного сердца в полной мере получаем мы сегодня от Той, Которой на Голгофе, у Креста с Распятым Божественным Сыном, по пророчеству пра-

ведного Симеона, оружие прошло душу. И произошло это
именно в пятницу, когда Божественный Сын усыновил в лице любимого ученика Своего Пресвятой Богородице весь
род человеческий и принял Крестную смерть. А Она, Матерь
Божия, стала милостивой Матерью всех людей.
Заступница наша Усердная и ныне в Небесных Обителях
молит Господа о всех, взывающих к Ее благодатному Материнскому заступлению. Благодать Живоносного Источника, который освящает Сама Пресвятая Богородица, не ограничивается ни местом, ни временем. Если есть в сердце вера, пламенеет любовь к Богу, там и изливаются благодатные струи цельбоносного источника. Как отрадно знать и
осознавать это! Однако благодать источника животворяща
лишь для того, кто принимает ее с верою, с надеждой на милость Божию, со стремлением исправить свою жизнь, преобразиться духом.
Мы все, братья и сестры, одержимы недугами – духовными и телесными. Нет такого человека, который мог бы сказать о себе, что он безгрешен и абсолютно здоров. Но мы мало задумываемся над тем, что всякая болезнь есть следствие
греха.
Где же найти средства к исцелению? Средства такие есть,
и они – в Церкви Христовой. Леча телесные недуги, мы обращаемся в земной жизни к докторам, внимательно слушаем
их советы, выполняем предписания. Но в храме нам могут
помочь еще в большей мере: не постыдимся же обратиться

за советом к врачам духовным. Самим Богом священнослужители поставлены для врачевания душ наших. И каждый
из нас, братья и сестры, хорошо знает, как многое может наставление из уст духовного отца. Сами мы порой не в силах
бороться с грехами. Струи Божественной благодати, хоть и
текут на весь род человеческий, изобильнее всего изливаются в Церкви Христовой, через Святые Таинства, которые
преподаются духовными пастырями. Ведь самая скорая помощь – в покаянии. Это средство излечения доступно нам в
любом месте, в любое время. Только очищенной слезами покаяния душе будет польза от благодатной святой воды. Медицинскими же рекомендациями тоже не следует пренебрегать, так как Господь благословил лечиться у врачей.
Да послужит вода Живоносного Источника всем нам для
духовного насыщения по молитвам Божией Матери, чтобы
через воду эту иметь особое благословение на дела веры и
благочестия.
И, наконец, черпая благодать из Живоносного Источника, будем терпеливы и постоянны. Застарелые недуги, коими
грехи наши являются, требуют длительного лечения. Духовная брань, сражение с собственными грехами, – нелегкое дело. И в нем нам ниспосылается с Небес живительная благодать. А потому не стоит допускать уныния и отчаяния. Ведь
Господь наш Иисус Христос действительно воскрес! Бог с
нами во все дни! И потому да сподобимся вторить псалмопевцу Давиду: Богом моим прейду стену! (Пс. 17, 30).

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Принимая благодать Божию, молитвами Пресвятой Богородицы, обратим
вечную жажду Богопознания и Богообщения в жизнь для
Церкви Христовой и ближних по великой христианской
любви. Не только услышим слово Божие, но и сподобимся
его соблюдать! Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 14
О чудесном исцелении, в
пятницу Светлой седмицы
(по Апостольскому чтению)
Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня;
а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа
Назорея встань и ходи.
Деян. 3, 6

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Сегодня мы с вами слушали Апостольское чтение (см.
Деян. 3, 1–8) об исцелении хромого от рождения человека,
просившего милостыню у Иерусалимского храма. В Деяниях святых апостолов повествуется о том, как Петр и Иоанн
шли вместе в храм в час молитвы девятый. Девятый час у
иудеев соответствует нашему третьему часу пополудни. Это
было время особой молитвы в храме. Считалось, что молитва бывает особенно действенной и сильной, если помолиться
не дома, а в храме. Хотя специального указания на то не было, и человек мог молиться в любом месте по своему духовному стремлению и желанию. Для нас примечателен и зна-

чителен тот факт, что апостолы, исповедуя учение Господа и
Спаса нашего Иисуса Христа, соблюдали ветхозаветные традиции. Они в ни коей мере не противопоставляли себя другим иудеям, не отрицали то духовное богатство, к которому
ревностно и трепетно относился иудейский народ. Ученики
Христа понимали, что новая вера не противоречит старым,
давно сложившимся установлениям. И Господь говорит, что
Он пришел не нарушить закон, но исполнить (ср. Мф. 5, 17).
Вот и теперь апостолы Петр и Иоанн спешили в храм в час
девятый для того, чтобы совершить там молитву. Мы знаем
из Святого Евангелия, что эти два ученика Господа повсюду являли дружбу и единодушие, помогали, поддерживали
друг друга. Между ними была настоящая христианская любовь и взаимопонимание. И вот встреча: …был человек; хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить
милостыни у входящих в храм.
Обычно нищие и нуждающиеся люди садились у дверей,
благоговейно поклоняясь святыне и надеясь, что богомольцы явят им свою милость и милосердие. И действительно,
верующие, воздавая хвалу Создателю, были добры, щедры и
внимательны к чужим страданиям.
Конечно, в первую очередь, просящий хромой ожидал от
апостолов материального подаяния. И хотя не было у них денег, они могли, по чудотворной силе, дарованной им Господом нашим Иисусом Христом и Духом Святым, дать ему го-

раздо большее. Вот почему апостол Петр, обращаясь к страдающему от тяжкого недуга человеку, сказал: …серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса
Христа Назорея встань и ходи.
И далее мы слышали, как было совершено само чудо. Апостол Петр взял хромого за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. Из этих слов видно, что до исцеления ноги несчастного были атрофированы, и по физическим показаниям он просто не мог ходить. Чудо было сотворено одним только словом, так Господь наш Иисус Христос при земной Своей жизни исцелял недугующих. Примечательно, что апостолы не присваивали себе заслуги исцеления, потому что чудотворили во имя Господа нашего Иисуса Христа. Хотя, конечно, представившись собственно чудотворцами, они могли обрести немалую человеческую славу и всяческие общественные почести. Но ученикам Господа
не нужно было ничто мирское, земное, временное и тленное,
потому что еще при жизни своей на земле они были возвеличены не человеческой, а Божественной славой, открывающей им огромные возможности для благовестия.
Как же воспринял хромой человек то чудо, которое с ним
совершилось? Мы слышали, как он, вскочив, стал, и начал
ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Храм Божий для всех иудеев был местом особого благоговения, сосредоточенной тишины и молитвенного настроя.
Здесь, естественно, нельзя было прыгать и скакать, вести се-

бя так, как вел себя исцеленный хромой. Такое ликование
привлекало внимание окружающих и само по себе указывало на необычность происходящего. Важно и то, что бывший хромой не поспешил сразу домой порадовать исцелением родных, а вместе с апостолами вошел в храм, чтобы
поблагодарить Бога. Почему он так поступил? Потому что
уверовал всем сердцем и всей душой своей в Господа Иисуса Христа, о Котором говорили апостолы. И, уверовав, не
мог уйти просто так, не воздав хвалы Истинному Богу, столь
щедро одарившему его совершенным здравием.
Задумаемся теперь, братья и сестры, а всегда ли мы с вами
так поступаем? Мы часто просим у Господа всяческих благ,
но, получая их, как правило, медлим с благодарением или
вовсе забываем о нем. Мы так привыкли к просительным молитвам и гораздо реже возносим Богу благодарственные славословия. Разве неправда то, что в церковь мы приходим чаще в горе, чем в радости?! Когда ищем у Господа спасения и
заступления… И Бог дает нам Свою помощь, щедро одаривает благословенной милостью. Чего Отец Небесный ждет от
нас в ответ? Бог не нуждается ни в каких материальных сокровищах. Только богатства духовные, которые мы обретаем
благочестием и верою, ценны в очах Божиих. Господь милостиво долготерпит наши прегрешения, дабы мы все-таки образумились, покаялись и возлюбили Его той самоотверженной любовью, которой Он любит нас.
Вот такую любовь и чистоту сердца принес Господу ис-

целенный апостолом Петром при свидетельстве апостола
Иоанна хромой человек. Ходя и скача, он испытывал себя,
удостоверяясь в действительном своем здравии. Так как это
было чудо, и чудо, совершенное сверх всякого ожидания,
естественно, он сам с трудом мог поверить в него. Спокойствия в нем не было и не могло быть от важности и значительности происходившего. Бывший хромой получал настоящее удовольствие оттого, что мог теперь ходить, прыгать,
скакать, мог передвигаться, как все нормальные люди. И его
поведение не осталось незамеченным. Естественно, люди,
знавшие его как недвижимого хромого, просящего милостыню у дверей храма, очень удивились такой перемене. Ничто
не могло заградить ему уста. Никто не мог воспринять совершенное за обман, слишком уж очевидно было это чудо,
которое воочию подтверждало истинность христианской веры и проповедь святых апостолов.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Когда мы читаем или слышим о многочисленных чудесах, совершаемых
ближайшими учениками Господа, невольно возникает вопрос: почему же сейчас нет столь ярких и впечатляющих знамений?
Размышляя о чудесах, надо помнить, что творились они
в подтверждение слов благовестников Христовых, для большей пользы и спасения рода человеческого. Это было особое время, когда знамения и необыкновенные события являлись настоятельной необходимостью. Благая христианская

весть только распространялась, и зримые чудеса способствовали умножению верующих. Люди, как и во все времена,
жаждали чудес и знамений, которые апостолы могли совершить. В начале бытия Церкви Христовой апостолы при содействии необыкновенных чудес и знамений несли благовестие по всей земле.
Сегодня ситуация изменилась. Святое Евангелие проповедано повсюду, вера насаждена повсеместно, про Спасителя знают все, только одни принимают Господа и догматы веры, а другие отрицают Его учение. Слово Божие известно
и принято, а потому и чудесные знамения отняты от нас,
как закончившие свое служение. Ведь дивные чудеса явлены
были в то время неверующим, желавшим того по плотскому
разгорячению или мудрованию, чтобы они становились верующими. Живая же вера во Христа являет собой истинный
духовный разум и не нуждается в чудесном подтверждении,
ибо она ознаменована высшим чудом – спасительным словом Господним.
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не для бесчестия нашего, но для большей почести Господь сократил явление
Своих чудес. Он творит так, желая открыть нашу веру, чтобы мы верили Ему без залогов и без всяких чудес».
Сама жизнь во Христе, достойное несение своего жизненного креста, неуклонное следование заповедям Божиим разве не есть подлинное зримое чудо, которое доступно всем
нам, православным христианам?!

Когда фарисеи и саддукеи требовали от Господа нашего
Иисуса Христа сотворения чудес и дивных знамений, они даже не задумались над тем, что истинное чудо – Сам Господь
перед ними, Который есть Сын Божий. Не об этом ли свидетельствовали Его свершения? Дела, которые творю Я во
имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне, – говорил
Господь иудейскому народу (Ин. 10, 25). Каких подтверждений и свидетельств еще требовали эти люди?! Их с болью
сердечной обличал Иисус Христос: Различать лице неба вы
умеете, а знамений времен не можете (Мф. 16, 3). Отчего
же зрячие и слышащие иудеи оставались такими слепыми и
глухими к делам и словам Божиим? Только лишь потому, что
жили плотской жизнью, не задумываясь о жизни духовной.
Так же происходит и с теми, кто сегодня не имеет страха Божия, утопает в греховной скверне, живет во грехе и не задумывается о покаянии.
Но разве в наше время, братья и сестры, вовсе прекратились чудеса Божии? Не прав тот, кто так говорит. Нет, не прекратились. Просто мы не всегда можем видеть их физическими очами и духовно ощущать. Бог открыл людям новые
знания, предоставил новые возможности. Так, например, современные хирурги, по Божией милости, спасают людей от
верной смерти и совершают сегодня такие сложнейшие операции, которые в апостольские времена вполне бы посчитали за настоящее чудо.
Порой хирург, приступая к операционному столу, пони-

мая сложность поставленной задачи, не смеет даже надеяться на собственные силы и способности, но всей душой уповает на помощь Божию, молится, чтобы Господь помог ему
в лучшей степени осуществить возложенные на него обязанности. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Бог постоянно ожидает, не позовет ли Его кто-нибудь, и никогда не
оставит без ответа призывающего как должно». По вере врачей к людям приходят самые, казалось бы, невероятные исцеления. Даже в советские времена, в страшные атеистические гонения, были такие хирурги, которые надеялись не
на свой скальпель и профессиональное мастерство, а на милость Господа. Потому-то перед операцией они удалялись от
всех, чтобы втайне от посторонних глаз вознести Богу свои
молитвы, попросить помощи на совершение сложной операции. И Господь, видя их веру, через талантливые руки врачей посылал больным людям необходимое здравие.
Милосердие Господне и благость Божия все те же, с нами
они всегда, во все дни жизни нашей, и чуду Божиему есть и
в современной жизни место, только надо научиться видеть
его и правильно воспринимать с несомненной верой и любовью. Станем всегда помнить о том, что любое наше доброе
начинание будет поддержано и сотворено Богом. Будем же,
по словам святителя Иоанна Златоуста, «непрестанно прибегать к Богу и во всякой печали искать Его утешения, во
всяком несчастии – Его избавления, Его милости, во всяком
искушении – Его помощи». Врач прописывает лекарства и

разрабатывает схему лечения, пациент следует его предписаниям, но исцеляет и совершает чудо выздоровления только Господь.
Каждый из нас может сотворить настоящее чудо и быть
сопричастным к духовному возрождению ближних своих.
Вспомним мудрые слова святителя Григория Двоеслова:
«Кто всеми мерами содействует ближнему своему, еще не
утвержденному в благочестивой жизни, и собственным примером добродетельной жизни утверждает его в благочестии,
тот как бы на больных возлагает руки, чтобы они исцелились.
Польза, которая происходит от таких духовных чудес, так же
велика, и эти чудеса еще спасительнее, потому что врачуют
не тела, а души». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 15
О преломлении хлеба, в
субботу Светлой седмицы
перед раздачей артоса
…взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его.
Лк. 24, 30-31

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Множество раз за время земного Своего жития Господь
Иисус Христос вкушал пищу вместе с учениками, благословлял и преломлял для них хлеб. Великой радостью духовной
было преисполнено это общение. Но вот наступили страшные дни Страстей Господних. Сын Человеческий умер на
Кресте – и счастье пребывания с Божественным Учителем
казалось осиротевшим апостолам безвозвратно утраченным;
насущный хлеб, смоченный слезами великой утраты, сделался для них горек.
В сердцах учеников Распятого Спасителя умирала вера,
угасала надежда. Они преисполнились такой великой скорби, что не желали ни видеть, ни слышать ничего вокруг, и да-

же принесенную женами-мироносицами всерадостную весть
о Воскресении Учителя сочли пустыми словами (см. Лк. 24,
11). Но все же: от слов взволнованных женщин перед духовным взором некоторых апостолов пробудилась тень надежды. Возможно, влекомые этой надеждой, двое из них, Лука
и Клеопа, побрели по направлению к Галилее, где, по сбивчивому рассказу мироносиц, следовало ждать новых известий о Сыне Человеческом. Так, коротая дорогу в безотрадных сетованиях, шли два маловерных ученика Христова, когда встретился им неведомый Путник, как-то сразу вызвавший в них чувства приязни и доверия. То был воскресший
Божественный Учитель – но души Луки и Клеопы омрачало уныние, и потому глаза их были удержаны (Лк. 24, 16),
так что они не узнали Его. Апостолы поделились с таинственным Путником своим горем ответом им были слова не
утешения, но обличения: о, несмысленные и медлительные
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в
славу Свою? (Лк. 24, 25–26).
От сурового этого упрека малодушные ученики вдруг
ощутили какую-то неизъяснимую сладость. Таинственный
Попутчик стал напоминать им древние пророчества о смерти и воскресении Мессии – и от каждого Его слова в сердцах
Луки и Клеопы оживала надежда, воскресала вера. Но они
все еще не узнавали своего Господа.
Уже вечерело, когда они достигли селения Еммаус, где

апостолы собирались остаться на ночлег. Господь словно бы
желал идти дальше, но ученики начали молить Его остаться,
боясь лишиться сладости беседы с Таинственным Незнакомцем. И только за трапезой, когда Спаситель столь памятным
жестом благословил хлеб, преломил и подал им, открылись
у них глаза, и они узнали Его (Лк. 24, 31). Не случайно евангелист акцентирует на этом внимание. Обычное, на первый
взгляд, действо преломления хлеба приобретает, таким образом, новый, мистический смысл. Оно напоминает о той великой Тайной вечере, на которой Господь даровал человечеству Самого Себя, даровал Церкви Своей евхаристическое
общение.
Я с вами во все дни (Мф. 28, 20) – таково непреложное
обетование Господа Иисуса Своим последователям Апостолы постоянно чувствовали незримое присутствие среди них
Божественного Учителя и на братских трапезах перед тем
местом, которое обычно Он занимал, возлагали хлеб – дабы
Господь благословил вкушаемые ими дары земные. А после
трапезы они благодарили Бога, поднимая над головой этот
благословенный хлеб и радостно возглашая: «Христос воскресе!» Такой апостольский обычай, бережно сохраненный
отцами Церкви, дошел до нас в освящении артоса.
Слово «артос» – греческое; в переводе на русский язык
оно означает «хлеб». Традиция употребления артоса сложилась в Древней Церкви. Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христо-

ва полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что
пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным
Хлебом Жизни. На артосе изображается Воскресение Христово, либо крест, на котором виден только терновый венец,
но нет распятого Христа, – как знамение победы Христовой
над смертью.
Воскресший Иисус Христос умножил и благословил для
учеников Своих дары земные и на многознаменательной тивериадской вечере, где трижды обращался Он к апостолу
Петру с вопросом: Любишь ли ты Меня? (Ин. 21, 15–17),
через исповедание любви выжигая из души этого ученика
смертный грех отречения. Святая любовь ко Господу – вот
то главное, чего ждет от нас Божественный Спаситель, без
чего мертва вера и тщетны надежды.
В грозные дни Страстей Христовых все избранные апостолы дрогнули, устрашились и усомнились, но все они, кроме безлюбого Иуды, сумели сохранить в себе святыню любви
к Божественному Учителю, за то и ниспослал Он им неколебимую крепость в подвигах благовествования, немеркнущую славу в Горнем Царствии. Утратив веру и надежду, брели Лука и Клеопа по пути в Еммаус – но горело в них сердце,
когда Иисус говорил им по дороге (см. Лк. 24, 32), оттого и
дано им было узнать Господа.
Господь незримо сопутствует нам на всех наших жизненных путях, но вот горит ли в нас сердце наше от благой Его
близости? Увы, обычно сердца наши остаются холодны как

лед, мы и не замечаем бесчисленных благодеяний Господних, равнодушны к слышанию слова Божия, отгораживаемся
от своего Спасителя стеной житейской суеты. А обращаясь
к Всевышнему, мы умеем только роптать или просить – чего просить? конечно же, земных благ. Нам, бесчувственным
и малоумным, и невдомек, что необходимые человеку блага
временной жизни – лишь естественное приложение к даруемым от Господа бесценным сокровищам духа.
Благословляя и подавая ученикам земной насущный хлеб,
Господь тем самым благословил земные дела и дни рода христианского. Благочестивый человек и пищу вкушает, и трудится ради своего пропитания – все во славу Божию, с благодарением и смирением, и потому Господь благословляет
его, посылая ему благоденствие и мир душевный. Скромный
достаток под Покровом Всевышнего дает человеку силы и
здравие, а роскошное изобилие, сопряженное с проклятием,
ведет к болезням, к опустошенности телесной и душевной,
к вечной погибели. Так древние израильтяне в пустыне возроптали на «надоевшую» небесную манну, и Господь послал
им дождь из перепелов – изысканное кушание, но среди пресытившихся ропотников открылся мор, и они стали в муках умирать тысячами. Воистину, лучше смиряться духом с
кроткими, нежели разделять добычу с гордыми (Притч. 16,
19).
Дорогие во Христе братья и сестры!
В память о Воскресении Спасителя освящая артос, Цер-

ковь молит, дабы Господь через сей святой хлеб соделал верных причастными Его небесному благовествованию, «всякую болезнь и недуг от нас Своею силою отженил, здравие
всем подавая». Священный хлеб древних израильтян – пасхальные опресноки напоминали им избавление от египетского рабства, христианам святой артос должен напомнить о
спасении их от рабовладельца, несравненно более жестокого,
чем египетский фараон, – Христос Искупитель избавил нас
от ига человекоубийцы-диавола. Да не приманит нас вновь
этот лжец и клеветник отравленными своими яствами – да
сохраним мы верность блаженным трапезам, уготованным
для нас Любвеобильным Спасителем и в этом мире, и в будущем. Для того ныне во дни пасхальные полагает Церковь
перед нашими глазами святой артос, чтобы и мы, как апостолы, всегда помнили о незримом присутствии среди нас
Христа воскресшего. Благословением Господним освящается для нас хлеб вещественный, даруя здравие телам и душам
нашим. Будем же вкушать дары земные с благоговением и
благодарением, памятуя и о том, что не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих
(Мф. 4, 4). Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 16
О благословенном артосе,
в субботу Светлой седмицы
…не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Мф. 4, 4

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Всю Светлую седмицу вкушали мы с вами изобильный
невещественный хлеб слова Божия и сладчайших пасхальных песнопений, согревающих и преображающих душу. Ныне же Святая Церковь собрала нас для того, чтобы оказать
еще одну благословенную милость – преломить для нас хлеб
вещественный. На всерадостнейшей пасхальной службе был
освящен в память о Воскресении Спасителя артос, чтобы и
все мы явились также участниками святого небесного благовествования. Слово «артос» – греческое и означает «хлеб».
Но это не просто освященный хлеб, преподаваемый нам. На
артосе запечатлены изображения Воскресения Христова или
Животворящего Креста Господня.
Почему же с памятью о Воскресении Христовом соеди-

нилось понятие о хлебе? Прообразом нашей Пасхи служит
пасха ветхозаветная, совершавшаяся в память об исходе Израильского народа из Египта. Празднуя ветхозаветную пасху, принято было вкушать семь дней особенный, освященный хлеб – опресноки. Ныне раздробляя и вкушая артос, мы
помним об этом событии и о преемственности Ветхого и Нового Завета.
Историческое происхождение артоса таково. Апостолы,
привыкшие разделять трапезу с Господом, и по Вознесении
Его на небо часть хлеба оставляли для Своего Божественного Учителя, мысленно представляя Его как бы присутствующим среди них. Ученики твердо знали и истинно верили, что
Спаситель не оставит верных чад Своих и милостиво благословит дары земные. Радостно поднимали они благословенный хлеб над головой и приветствовали друг друга ликующим приветствием: «Христос воскресе!» Приготовляя артос, Церковь подражает апостолам. Вместе с тем, артос напоминает, что Иисус Христос Крестной смертью и Воскресением сделался для нас истинным Хлебом Жизни. Ведь в душе каждого православного христианина постоянно звучит –
не может не звучать – торжествующее непреложное обетование Самого Господа: Я с вами во все дни (Мф. 28, 20).
Если обратиться к свидетельствам Священного Писания,
мы с вами, братья и сестры, найдем немало событий, в которых Господь после преславного Своего Воскресения вкушает или благословляет трапезу. Вот Он идет в Еммаус с Лу-

кой и Клеопой, не узнавшими Его на протяжении всего пути, но познавшими в преломлении хлеба. Потом, в Иерусалиме, среди учеников благословляет трапезу и Сам вкушает
рыбу и мед, чтобы апостолы убедились, что видят перед собой не призрак, а действительно телесно воскресшего Господа. В Галилее, при Тивериадском озере, Сын Божий уготовляет целую трапезу для учеников, утомленных безрезультатной ловлей рыбы. И, вы помните, именно там, за трапезой
апостол Петр был дружески вопрошаем Господом: Любиши
ли Мя? (Ин. 21, 15).
Сколько непреложных и незабвенных моментов связано
теперь с вкушением артоса!
Получая сегодня артос, благословенный хлеб сей, будем
же держать в памяти все эти важнейшие события. Вспомним об исходе израильтян из Египта и подумаем о том, не в
рабстве ли ныне пребывает душа наша, порабощенная грехами и страстями. Только Сын Божий способен освободить
людей от рабства греху. Сподобимся же стать смиренными
и послушными исполнителями Божественной Его воли. При
помощи Божией, начнем поражать врагов своего спасения
нечистые помыслы и желания, грехи и плотские наслаждения – радостным и созидающим исполнением заповедей Божиих. И взойдя в пустыню покаяния и самоотречения, да не
возжелаем чрезмерных наслаждений, но да насытимся хлебом ангельским – манной небесной, той духовной пищей, которой питает Господь верных рабов Своих.

От ветхозаветной пасхи, принимая артос, перенесемся
мысленно к событиям, связанным с явлениями миру воскресшего Господа. Проследуем вместе с Необыкновенным
Путником и двумя учениками, не узнавшими Его на пути. И
задумаемся, а всегда ли мы узнаем Спасителя на пути нашей
жизни, взывающего к нам, обращающегося к нам с величайшей любовью и состраданием? Разве можно что-то совершить без Бога? Нет. Но насколько же, в таком случае, полно
в нас осознание того, что нет ни на земле, ни на небе другого
имени, о коем можно было бы спастися (Деян. 4, 12)?!
Вот Господь вкушает пищу перед учениками в Иерусалиме в удостоверение, что они видят пред собой не призрак,
а действительно воскресшего Христа. А наша вера, братья
и сестры? Задумаемся, не является ли она призраком, лишь
видимым, показным благочестием? В чем же тогда состоит истинное христианство? Человек может годами ходить в
храм, соблюдать посты, посещать Богослужения, получить
много знаний, но при этом творить непотребное, жить не по
образу Христа, подчиняясь страстям и похотям. В этом случае и вера бывает тщетна, пуста, голословна. Только тот, кто
готов к каждодневной, нелегкой, изнуряющей борьбе со своими грехами и страстями, совершает благие дела во славу
Божию, кто возрожден в духе и смиренно несет свой внутренний крест, может ликовать и радоваться истинной пасхальной радостью о воскресшем Спасителе. Воскресшем в
чистой и любящей душе!

Есть о чем поразмыслить, вспоминая вечерю на Тивериадском озере… Сколько трудились апостолы, стремясь поймать рыбу, но все их усилия были тщетны. Только когда Господь, внезапно явившись, повелел им закинуть вновь сеть,
был пойман достойный улов. Вот так же и мы что-то пытаемся делать, тщетно уповая на собственные силы, самонадеянно радея о духовном совершенствовании. Но ведь без
благословения Божия невозможно преуспеть в духовных подвигах. Об этом должны мы взывать к Господу в молитвах,
просить силы в сражении со злом, гнездящемся в наших душах. Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8). По нашему желанию и
молитвам, Господь отверзет источник добра – любви к Богу
и ближнему, текущий в жизнь вечную, и никакие силы ада
не способны будут заглушить его.
Вспомним также, как на вечере тивериадской Господь
трижды спрашивал апостола Петра: Любиши ли Мя? Так хочется сразу же ответить утвердительным Петровым ответом.
Но что является признаком и доказательством этой любви?
Наша вера, которой порой так мало?! Или все-таки добрые
дела, творимые во имя Христово? Вы помните, Спаситель
Сам определил однажды, как следует Его любить: Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит
его; и мы придем к нему, и обитель у него сотворим (Ин. 14,
23). Любить Господа – значит всю жизнь свою строить по
Закону Божиему, соблюдать слово Господне, очищать душу
искренним покаянием. И как радостна и благодатна за то бу-

дет милость Господня: Кто имеет заповеди Мои, и соблюдает их, тот любит Меня: а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам
(Ин. 14, 21). Может ли что быть драгоценнее сего обетования?!
Вкушая святой артос, в светлые и лучезарные пасхальные
дни, уподобимся апостолам в твердости веры, в уверенности незримого присутствия среди нас воскресшего Спасителя. Мы, читающие Евангелие сегодня, не присутствовали на
Тайной вечери, не сшестовали с апостолами в Еммаус, но если сердца наши горят любовью, Господь и нам откроется в
преломлении благословенного хлеба. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 17
О первой проповеди апостольской,
в субботу Светлой седмицы
(по Апостольскому чтению)
Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов
наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы
предали…
Деян. 3, 13

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Сегодня в Апостольском чтении (см. Деян. 3, 11–16) мы
слышали слова святых апостолов, которые были произнесены перед людьми, изумленными чудом исцеления хромого человека. Многие знали этого несчастного, каждый день
сидевшего у Красных ворот Иерусалимского храма и просившего милостыню. Весть о том, что он чудесным образом
был полностью исцелен, быстро облетела всех собравшихся
в храме на молитву. И как исцеленный хромой не отходил
от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к
ним в притвор, называемый Соломонов. Соломоновым притвором именовалась обширная крытая галерея, через кото-

рую в храм вели Красные ворота. Именно здесь оказалось достаточно много людей, которые своими глазами хотели увидеть произошедшее чудо. И свидетельством тому выступал
всем известный бывший хромой, восторженно благодаривший Бога и не отходивший ни на шаг от апостолов Петра и
Иоанна.
Народ иудейский удивлялся и недоумевал, как такое вообще могло произойти. Прочувствовав настроение людей, апостол Петр опять, как и в день Пятидесятницы, обратился к
ним с вдохновенной проповедью, глаголя: Мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он
ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших,
прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от
Которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал
освободить Его.
Апостол Петр, основываясь на свидетельствах Ветхого
Завета, открывает слушателям, что Иисус Христос и есть
ожидаемый ими Мессия. Сила апостольских слов многих
привела к глубокому покаянию и утверждению в христианской вере. Разве возможно равнодушно слушать правдивую
и обличительную проповедь?
Верный ученик и последователь Христов говорит: Но вы
от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать
вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог
воскресил из мертвых, чему мы свидетели.

Важно то, что апостол Петр сразу же указал правильное
понимание того, Кто являлся источником совершенного чуда. Люди, видевшие исцеление, уже были готовы возвеличить в славе апостолов Петра и Иоанна как невиданных чудотворцев, почитать как особо благочестивых избранников Божиих, которых Сам Всевышний прославляет дивными знамениями. Однако апостол Петр смиренно отметает всякие
общественные почести и, по словам святителя Иоанна Златоуста, поясняет: «Это, говорит, принадлежит не нам, потому что не по своему достоинству привлекли мы благодать
Божию». Именно так! Исцеление хромого человека произошло исключительно по благодати Божией ради имени Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему иудеи так виновны в
жестоком отношении к Божественному Сыну, Который и является подлинным Чудотворцем, Источником всякого благодеяния. А данное чудо служит лишь поводом для прославления Спасителя рода человеческого, Возлюбившего людей
самоотверженной и неизреченной любовью.
Божественная любовь эта не имеет границ, и исключительно по ней и по сей день совершаются невиданные, благословенные события. Так Кого же, как не Бога должны мы
непрестанно благодарить за все блага, по Божией милости
нам посылаемые с Небес?!
Апостол Петр, обличая иудейский народ, говорит: Начальника жизни убили. Это выражение надо понимать в самом широком смысле. Действительно, Господь наш Иисус

Христос есть Начальник всякой жизни, как высшей духовной, определяющей вечность, так и физической, которой Он
Источник, Творец, Начальник и Вершитель. Без Бога ничто
невозможно ни в нашем земном бытии, ни в нашем спасении. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала
ему исцеление сие перед всеми вами.
Ради какой веры было сотворено это чудо? И ради веры апостолов, и ради веры исцеленного человека, и ради веры всех людей, ставших свидетелями данного чуда. Вера в
воскресшего Господа помогает совершать невиданные вещи.
Вера Христова становится источником Святого Духа, Который воздвигает немощных и поднимает падающих, дает отраду скорбящим и силу изнемогающим. Пред истинной верой христианской ничто не устоит!
В Апостольском чтении, услышанном сегодня, мы обретаем яркий пример первохристианской проповеди в Иерусалиме. Проповедники первых апостольских времен особенно
подчеркивали исполнение во Христе ветхозаветных обетований, потому что обращались они, в первую очередь, к народу иудейскому. И основной темой всех проповедей апостола Петра было спасение во Христе, мысль верующих сосредоточена на Страстях и Воскресении Господа нашего Иисуса Христа во всей Его Божественной славе и торжестве веры
христианской. Также с особым благоговением и силой апостолы говорят о спасительной силе, присущей Имени Госпо-

да: … ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего. Проповедники апостольских времен всегда подчеркивали могущество воскресшего Иисуса Христа, а себя, даже в случаях явного чудотворения, никогда не возвеличивали до чудотворцев, а смиренно называли посредниками, через которых Господь творит Свою волю. Конечно, они хорошо осознавали
человеческую немощь и слабость, но упование на Бога и глубокая вера позволяли им утверждать, что нет пределов тому, что может совершить с ними и через них воскресший
Господь, Который, по благословенному обетованию Своему,
всегда с нами, во все дни до скончания века.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Ощущая в душе своей светлую пасхальную радость, в эти святые и благословенные дни спросим себя, а что же нам мешает верить так
глубоко и крепко, как верили творившие чудеса апостолы?
Почему мы постоянно сомневаемся, малодушничаем, бесчисленное количество раз отступаем во грехах от заповедей
Божиих? Быть может, это происходит оттого, что в нас еще
так много самости и тщеславия, желания утвердиться в этом
мире, занять определенное место. Мы привыкли все текущие проблемы и вопросы решать собственной волей, забывая о Промысле Божием, который все устраивает должным
образом, как угодно Божественной воле. А ведь Господь говорит: Без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5). Пока мы будем думать о том, что можем что-то сделать или
предпринять сами без помощи Божией, нас неизменно ста-

нут преследовать неудачи и разочарования. Но если ощутим
в стремлениях и делах благодать Господа, помощь Его и заступление, то в душах наших всегда пребудет мир и покой,
а в делах успешность.
Святитель Василий Великий поучает: «Всякий человек
имеет нужду в постоянной помощи, потому что из-за его
природной немощи с ним случается много горестного и
трудного. Поэтому, ища убежища от всех бедствий или как
бы укрываясь от нашествия врагов в крепости на вершине
горы, он прибегает к Богу: только пребывая в Боге, он может быть спокоен». В этом и заключается секрет истинной
христианской жизни. Ведь мы хорошо понимаем и осознаем, что без покровительства и участия Божия мы ничего из
себя не представляем. Все, что имеем, все, чем владеем, по
неизреченной милости Своей, предоставляет нам Господь.
Спаситель повсюду с нами и всегда готов подать нам надежду и помощь при одном лишь условии, что мы в душе
своей будем иметь истинную веру и исповедовать Его Сыном
Божиим.
Для Бога нет ничего невозможного, Он может свершить
самые удивительные чудеса в одно мгновение, если это будет
нужно и полезно нам, если в ответ на Его непрестанную заботу мы откликнемся теплом сердечным и самоотверженной
христианской любовью.
Слабый по природе человек становится великим только
тогда, когда ему помогает Бог. Тот же, кто не знает Бога,

неизменно ощущает в жизни тоску и разочарование и в полной мере познает немощь своего греховного естества.
Будем же претворять в жизнь истинную христианскую
добродетель, которая заключается в постоянной памяти о
Боге, Который любит нас и помнит о нас и в нашей радости,
и в нашей печали.
Сподобимся же следовать поучениям преподобного Ефрема Сирина, взывавшего ко Господу во все дни: «К Тебе прибегаю, Господи Иисусе Христе, в Кресте Твоем ищу
защиты, потому что снял Ты с меня сатанинское иго, чтобы стать мне делателем в винограднике Твоем, прославлять,
чтить и величать Тебя, и Отца Твоего, и Духа Святого. От Тебя всякая сила, Господи, Тобою побеждают доблестные, Ты
возводишь их на высоту доброй жизни, Твоя любовь укрепляет немощных и робких. И мое время, Господи, да не пройдет бесполезно». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 18
Об уверении Фомы, в
Неделю Антипасхи (по
Евангельскому чтению)
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что
увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
Ин. 20, 29

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Всю Светлую седмицу торжествовали мы с вами и радовались о воскресшем Господе. Дни пасхального ликования продолжаются. Прославленной плотью Своей Спаситель
обитает еще на земле, является ученикам, подтверждая истинность Своего Преславного Воскресения. Апостолы, имеющие возможность воочию видеть после распятия и смерти восставшего из гроба Божественного Учителя, ликовали
сердцем и укреплялись в вере.
Святое Евангелие повествует нам о нескольких явлениях
воскресшего Господа. В сегодняшнем чтении мы слышали
о двух таких памятных событиях (см. Ин. 20, 19–31). Одно
явление было вечером в самый день Воскресения ученикам,

среди которых отсутствовал только апостол Фома: Пришел
Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
Воскресший Господь явил Себя тем чудеснее, что прошел сквозь запертые двери: ученики закрылись в доме, опасаясь гонений от иудеев. Стражи, бывшие при Гробе, дали
знать членам синедриона и всем начальникам о случившемся необыкновенном чуде Воскресения Иисуса Христа, но их
подкупили и заставили лжесвидетельствовать, что ученики
украли тело Иисуса Назарянина. Все иудейство всполошилось, вот уже и апостолов стали называть ворами. Они опасались гонений, потому и сокрылись ото всех.
Находясь в запертом доме, ученики пребывали в скорби
и смущении. Они, конечно же, слышали про великое чудо
Воскресения от жен-мироносиц, начинали в это верить, но
смятение и сомнение в их душах были еще слишком велики. И вдруг Спаситель – посреди них и говорит: Мир вам!
Мир, потому что Сердцеведец Христос видит то смущение,
которое испытывают возлюбленные его ученики, и уже готов
обогреть их Своей любовью. Отныне не надо никого бояться
и страшиться Господь воскрес! Вот он, Живой Победитель
ада и смерти, стоит перед ними, для большего уверения показывает следы гвоздиных ран и прободенные ребра Свои!
Ученики пришли в неописуемую радость… Теперь в них
жила не просто вера в Сына Божиего, но и готовность и даже желание пострадать за истину преподанного им учения
также, как Господь наш Иисус Христос пострадал за весь род

человеческий. Если Спаситель воскрес, то и у апостолов появилась уверенность в собственном воскресении, а потому
нужно ли теперь страшиться смерти, не радостно ли пострадать за Христа?!
Божественный Учитель не просто пришел поддержать
учеников Своих, он призвал их на священническое служение: Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.
Он как бы подтверждает сказанное прежде: Истинно говорю вам: чт́о вы свяжете на земле, т́о будет связано на
небе, и чт́о разрешите на земле, т́о будет разрешено на небе
(Мф. 18, 18).
Второе явление Господа воскресшего, о котором свидетельствует евангелист Иоанн Богослов, произошло через
неделю после Воскресения, когда собрались уже все ученики, в том числе и Фома, называемый Близнец. Одиннадцать
апостолов уже видели воскресшего Спасителя и окончательно убедились в том, что Христос воистину есть Сын Бога
Живого. Но как ни пытались ученики убедить Фому в истинности Воскресения, он сомневался, не верил: …если не
увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не
поверю (Ин. 20, 25).
Почему апостол Фома усомнился? Вдумчивое восприятие
Евангельского рассказа открывает нам, что был он человеком до предела искренним и честным. В нем главенствовало

не упрямство, а любовь, очень большая и сильная любовь к
Божественному Учителю. Смерть Господа до такой степени
поразила апостола Фому, что он совершенно сник душевно,
упал духом и в отчаянии считал, что никакое чудо не может
вернуть ему радость общения со Спасителем, что все лучшее
безвозвратно потеряно.
Его горе было столь велико, а уныние столь мрачно, что
когда прозвучали слова о Воскресении Христовом, Фома не
то что не поверил, а просто побоялся поверить в столь благословенное известие. Вот откуда берет начало сомнение Фомы, а отнюдь не от упрямства, как это некоторым кажется.
Но ведь для Господа безмерно дорог каждый человек, уповающий на Него. Конечно же, Христос видел, как тяжко страдает его ученик Фома и не может смириться со страшной
потерей. И вот любящий Господь, осознавая неверие Фомы
и желание поверить, снисходит к его немощи и удостаивает
Фому вместе с другими апостолами еще одной незабвенной
встречи. Мир вам! – опять возвещает Господь, а потрясенному Его явлением Фоме говорит: …подай перст твой сюда и
посмотри руки Мои; подай руку твою, и вложи в ребра мои;
и не будь неверующим, но верующим (Ин. 20, 27). Разве не
о том же говорил Фома другим ученикам, когда еще не было рядом Господа? Значит и тогда Учитель слышал его? Все
правильно. Господь с нами во все дни! Господь Сам сделал
шаг навстречу Фоме, простер к нему руки Свои и распахнул
сердце. Сын Божий хочет, чтобы ученик осязаемо удостове-

рился в том, что Он воистину воскрес из мертвых. Но осязания уже не нужно! Апостол Фома с радостью и ликованием воззрел на Божественного Учителя, услышал голос Его
и торжественно воскликнул: Господь мой и Бог мой! И возглас этот означал очень многое, потому что именно с этого
мгновения Фома не только уверовал в Воскресение Господа,
но убедился, что перед ним не просто чудотворец и святой
человек, а Сам Господь Бог! Бог, Который не только других
воскрешал на глазах свидетелей, учеников Своих, но и Себя
воскресил в третий день по Писанию, и имеет полнейшую
власть над живыми и мертвыми.
Спаситель не отверг желания Фомы увериться, но обратил
слово свое к будущим христианам: … блаженны невидевшие
и уверовавшие. Божие благословение на всех тех, которые, не
видя Господа, свято веруют в Него!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Что же поучительного познали мы сегодня из Евангельского чтения? Состоялся серьезный разговор о вере, который приводит к логическому выводу, что вера наша есть первое и необходимое
условие спасения. Господь говорит: Веруйте в Бога, и в Меня веруйте (Ин. 14, 1). За что попал под гнев Божий Израильский народ? За неверие! Ведь Бог так любил избранный
народ, заботился о нем, всячески приуготовлял к принятию
Мессии. Но когда Искупитель Христос пришел, многие не
захотели уверовать в Него.
И как счастливы мы, православные христиане, имеющие

веру в Иисуса Христа, Сына Божия! В вере спасение наше,
но в вере истинной. Можно ведь, братья и сестры, устами
проповедовать имя Господне, но делами отвергаться от Бога.
Только та вера оправдывает нас перед Богом и спасает, которая неустанно подкрепляется христианской любовью к Богу и ближним, милосердием, состраданием, чистотой сердца
и помыслов и созиданием добрых свершений во славу Возлюбленного Господа. Сила такой веры непостижима, потому
что оправдывает, очищает и животворит. Нужно всем нам
стремиться к тому, чтобы зажечь в своих душах огонь именно такой, истинной веры православной, ведь Сам Господь,
как святого апостола Фому, укрепляет нас в вере и разгоняет наше неверие. Помните о том, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни (Ин. 3, 36). Потому что неверие есть погибель души,
духовная смерть.
Будем же, братья и сестры, веровать в воскресшего Спасителя, будем всем сердцем любить Его и творить святую волю
Его! Будем добры, милосердны, сострадательны, смиренны,
постараемся жить по заповедям Божиим, и наградой тому
явится блаженная вечность. Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня имеет жизнь вечную (Ин. 6, 47). Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 19
О чудесах апостольских,
в Неделю Антипасхи (по
Апостольскому чтению)
Руками же Апостолов совершались в народе
многие знамения и чудеса.
Деян. 5, 12

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Христос воскресе!
В светлый и радостный день Антипасхи нашему вниманию было предложено Апостольское чтение (см. Деян. 5, 12–
20), в котором рассказывается о трудах апостолов и распространении христианской веры. Множество чудес, исцелений
и удивительных знамений служили неоспоримым свидетельством Божественной силы воскресшего Спасителя. Ближайшие ученики Христовы, святые апостолы были посредниками претворения воли Божией. Святой евангелист Лука пишет: Руками же Апостолов совершались в народе многие
знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе
Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать
к ним, а народ прославлял их. В большинстве своем народ,

о котором идет речь в Деяниях, еще не верил в Господа нашего Иисуса Христа, как истинного Мессию и Сына Божиего. Поначалу, может быть, только любопытство заставляло
некоторых пребывать там, где присутствовали святые апостолы. Однако повсеместно совершаемые чудеса и необыкновенные знамения не оставляли сердец равнодушными и
обращали к вере в Спасителя огромное количество людей.
Слишком явным и значительным было все, что происходило
перед их глазами. И потому: Верующих же более и более присоединялось ко Господу, множество мужчин и женщин. Народ иудейский с интересом слушал все, что вещали святые
апостолы. Слово Божие постепенно озаряло души светом истины, побуждало людей уверовать в догматы христианской
веры и исповедовать Сыном Божиим Того Иисуса Христа,
Которого они недавно распяли.
Бессильны перед свершениями мужей апостольских были враги Господа и даже не могли приблизиться к необыкновенным благовестникам. Народ повсюду окружал учеников Христовых и, прославляя, оберегал их. И поистине было чему дивиться: даже тень апостола Петра, по милости Божией, обрела чудодейственную силу. Автор Деяний свидетельствует: люди выносили больных на улицы и полагали на
постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра
осенила кого из них. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Велика вера приходящих, даже больше, чем было при Христе.
При Христе не было того, чтобы больные получали исцеле-

ние на стогнах и от тени. Отчего же это происходило? Оттого, что Христос предвозвестил, сказав: …верующий в Меня, дела, которыя творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит (Ин. 14, 12)». Слава апостолов распространялась
быстро, и сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых,
которые и исцелялись все. «Со всех сторон возрастало удивление апостолам: и со стороны уверовавших, и со стороны
исцеленных, и со стороны наказанных, и со стороны дерзновения их во время проповеди, и со стороны добродетельной
и безукоризненной жизни. Да, это удивление проистекало не
только из чудес, но и потому, что самая жизнь и добродетели
этих мужей были великие и поистине апостольские», – поясняет текст Писания блаженный Феофилакт Болгарский.
Так как усилиями апостолов вера постепенно распространялась не только в Иерусалиме, но и за его пределами, люди
власть имущие преисполнились зависти. Им было не с руки, что простецы идут за учениками Христа, слушают вдохновенные проповеди и проникаются христианским мировоззрением. Апостол Лука пишет: Первосвященник же и с ним
все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и заключили
их в народную темницу. Первосвященником в то время был
Каиафа. Так как он в описываемый период являлся правящим и исполненным власти, автор Деяний не мог открыто по имени назвать его. Зато указал гораздо более важный

факт, который интересен для нас. Оказывается, первосвященник Каиафа также принадлежал к еретической секте саддукеев, полномочно представляя ее в духовном руководстве.
Все это свидетельствует о национальном разложении, происходящем в обществе. Вот почему, желая ограничить влияние апостолов на умы народа, лидеры иудейские схватили
их, как преступников, и поместили в темницу.
Безусловно, этот арест апостолов был неизбежен. Мы
помним, что синедрион запретил им распространять христианскую веру и учить народ именем Иисуса Распятого. Однако, не задумываясь о последствиях, апостолы решительно нарушили этот запрет. Синедрион негодовал, так как, по
мнению вождей иудейских, они не только несли в народ назорейскую ересь, но и будоражили умы человеческие, рушили мир, покой и сложившийся многими годами порядок
вероисповедания. Это могло иметь самые неожиданные последствия, вплоть до народного восстания, коего власть имущие сильно опасались. Вот почему первосвященник и саддукеи, а их главенство на тот период наиболее ощущалось в
обществе, решили пресечь в корне действия благовестников
Божиих.
Только никакие запоры и никакие тюрьмы не могли прекратить апостольскую проповедь. Ведь с ними был Сам воскресший и утвердившийся во всей Своей славе Господь наш
Иисус Христос. А потому произошло настоящее чудо: Ангел
Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, ска-

зал: идите и, став во храме, говорите народу все сии слова
жизни.
Если гонения врагов на последователей Христа становится очевидным, то чудесным образом выражается и помощь
Божия во всех благих начинаниях. Устроение Церкви Христовой – Богоугодное дело, которое должно и далее повсеместно распространяться. И никакие преследования, никакие гонения не должны пугать апостолов, потому что враги
бессильны, пока Господь не благоволит верным Своим обрести мученические венцы во имя Его. Но пока для этого не
пришло время… Еще все впереди. Ангел Божий повелевает не таиться, а открыто проповедовать в храме, дабы сотни
людей воочию увидели чудо и поверили в спасительное заступление Господа.
Как же поступили святые апостолы? У них, конечно, был
выбор. Они могли укрыться где-нибудь, чтобы переждать
время и не привлекать к себе внимания. Но, преисполненные
глубокой и искренней веры, они смело и решительно пошли
в Иерусалимский храм, чтобы там, на видном месте нести
людям благую весть о воскресшем Иисусе Христе и грядущем Царствии Небесном. Ни тени сомнения или боязни не
было в их сердцах, ведь кого было им страшиться, кроме Бога Вседержителя, Который видит и слышит все, что происходит с людьми.
Верные последователи Христовы снова вошли в храм для
проповеди. Это был отчаянно смелый поступок. В величай-

шем смирении сердца апостолы знали, что они – лишь свидетели Иисуса Христа, лишь ученики и проводники воли Спасителя. Апостолы имели счастье в земной жизни узнать Господа, слышать слова Его, повсюду следовать за Ним, потому-то теперь неустанно и безбоязненно открывали всем другим людям истину. Ничто и никто не мог их остановить, потому что нельзя замкнуть уста тому, кто глаголет правду.
Сколько ни скрывай, правда все равно возьмет свое, выйдет
наружу. И это очень хорошо понимали святые апостолы.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Перед нами
предстала картина жизни Церкви первых христиан. Мы теперь знаем, что люди, исповедующие Господа и Спаса Иисуса Христа, регулярно собирались в Соломоновом притворе, чтобы послушать проповедь святых апостолов и вознести Богу искренние молитвы. Прилюдно и открыто собирались первые христиане. Конечно, они осознавали, что апостолам, как зачинателям Церкви Христовой, со стороны властей грозит большая опасность. Но страха не было в их душах, озаренных верой, милосердием и самоотверженной любовью. Апостолы очень любили Господа и искренне хотели
способствовать распространению Его славы. И, кроме того,
они любили и жалели людей, ближних своих, которых призваны были пробудить от духовной смерти, вдохновить надеждой на наследование жизни вечной.
Церковь первых христиан была Церковью деятельной и
действенной. Сила проповеднического убеждения сочета-

лась с совершением исключительных чудес исцеления и удивительных знамений, а также дел милосердия и благочестия,
которые тоже обращали на себя внимание, призывая людей к
доброте, состраданию, взаимовыручке. В первых христианских общинах не было богатых и бедных, каждому старались
в равной степени помочь, поддержать в трудную минуту. Как
Господь воспитывал учеников Своих жить в мире и понимании с другими людьми, так и здесь теперь строились отношения христиан на понятиях чести, искренности, соучастия и добросердечия. Все это способствовало тому, что вера христианская привлекала все новых и новых сторонников. Посредством апостолов в трудные первохристианские
времена Господь утверждал новое учение в душах многих
людей, а чудеса служили ярким и зримым тому подтверждением. Святитель Игнатий (Брянчанинов) так характеризует
это время: «В помощь слову Божию даны Божии чудеса. Чтобы люди поняли и приняли духовный дар, усматриваемый
одними душевными очами, Господь присоединил к духовному вечному дару подобный ему дар временный, телесный
– исцеление телесных болезней человеческих». Нужно помнить о том, что иудейский народ привык доверять делам, а
не словам. Причем чудо и знамение для иудеев имели особое значение, так как считались проявлением Божественного избрания или исключительной праведности жизни. Святые апостолы, действительно, были призваны на подвиг служения Самим Господом, и в полной мере служили примером

Богоугодной жизни.
Наше время несколько иное. Канули в лету те дни, когда главным действием Церкви Христовой было проповедование слова Божия и совершение зримых, физических чудес исцеления и изгнания бесов. Сегодняшняя задача Святой Церкви не менее важная и значимая. Заключается она
также в исцелении, только не физическом, а духовном – в
освобождении души от греховного плена. Люди приходят в
храм Божий, ища помощи и заступления Господа в тяжкой
внутренней борьбе, которую они ведут сами с собой с собственными страстями и пороками. Только Церковь Христова способна наставить нас на путь истины, указать дорогу и
средства ко спасению души.
Вступая в храм, мы обретаем не только благодатную молитву и духовные силы, мы познаем новую жизнь, прежде
далекую и недоступную, по незнанию ли, неразумению, или
противоборству, подстегиваемому в нас врагом рода христианского.
Но, обретая благодать Божию, проявляемую в христианской вере, мы должны и вести себя должным образом. Апостол Павел призывает: Ревнуйте о дарах духовных (1 Кор. 14,
1). Это значит, что не временное, тленное, проходящее во
времени должно волновать нашу душу, а вечное, духовное,
небесное. Лишь в этом случае мы будем способны в полной
мере ощутить в себе Господа нашего Иисуса Христа, познать
и силу, и славу, и благословение Его. Святитель Тихон За-

донский поучает: «Не может изобразиться красота Божия в
той душе, которая не старается уклоняться от всего, что запрещает и от чего отводит слово Божие. Надо отвращаться
от всего, что противно воле Божией и Его святому слову, и
побуждать себя ко всему тому, что оно повелевает. Надо теперь с трудом, прилежанием и подвигом искать то, что было дано Богом даром и без нашего труда и что мы потеряли.
Тогда Христос, видя такое усилие души, ее старание и труд,
по милости Своей, отнимает у нее безобразие и подает славу
и красоту Своего образа». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 20
О браке в Кане Галилейской,
в понедельник 2-й седмицы по
Пасхе (по Евангельскому чтению)
Так положил Иисус начало чудесам в Кане
Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него
ученики Гго.
Ин. 2, 11

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Ин. 2, 1-11) мы
слышали о самом первом чуде, которое совершил Господь
наш Иисус Христос. Что значило это чудо и как было воспринято родом человеческим?
На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь
Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на
брак. Сын Божий, вступив на путь благовестия, проповедничества, пророчества и чудотворения, начав восхождение
к Искупительной Жертве Своей на Голгофе, собирал последователей. Шел третий день с того дня, когда Иисус Христос
призвал к Себе Филиппа. Еще не все апостолы были рядом

с Ним, не все следовали за Божественным Учителем и слышали животворящее слово Его. Но Господь уже начал святое
служение во спасение рода человеческого.
И вот Он вместе с некоторыми учениками приходит в Кану Галилейскую, небольшой городок, расположенный в полутора часах пути к северо-востоку от Назарета. Господь был
приглашен на брачный пир не потому, что в Нем видели
великого человека. Его пригласили просто как знакомого,
и Пречистая Матерь Его уже была там. Позвавшие Иисуса
Христа не были богатыми и знатными людьми, напротив, по
Евангельскому тексту становится ясно, что они по бедности
своей не сумели в полной мере подготовиться к празднику.
И потому на свадьбе той недоставало вина.
Дело в том, братья и сестры, что по обычаю брачные торжества у еврейского народа продолжались до семи дней.
Естественно, чтобы обеспечить всех гостей угощениями и
вином, хозяевам надо было иметь определенный достаток.
Очевидно, когда Спаситель в сопровождении четырех учеников появился на свадьбе, праздник длился уже не один
день и к этому моменту запасы стали иссякать. И тогда Пресвятая Богородица говорит Своему Божественному Сыну:
Вина нету них. Почему Божия Матерь обратилась к Своему Божественному Сыну с просьбой о помощи и с твердой
уверенностью, что Он может помочь этим людям? Богородица знала, что Сын Ее выше любого человека, ибо Он – Сын
Божий. Правда, не время было еще Ему являть Свою Боже-

ственную природу.
Но вот просьба Божией Матери… Первое прошение Ее за
род человеческий. Разве мог Он Ей отказать, разве мог отклонить воззвание Той, Которая носила Его во чреве Своем?! Нет. Господь оказал Матери Своей должное уважение,
явив всем нам пример отношения к родителям. Но какие
слова мы слышим сначала? Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Ж́ено? Еще не пришел час Мой. Нет ли здесь некоторого
упрека Пресвятой Богородице в том, что Она побуждает Господа на совершение чуда, тогда как время еще не пришло?
Еще не пришел час Мой… Это значит, что час совершения
чуда еще не настал. Христос хотел исполнить просьбу Матери, но только в тот момент, когда укажет Ему Отец Небесный. А пока рано, не все ученики призваны, не все слышали слово Его. Для большинства людей и для хозяев брачного
пира Он просто никому не известный Иисус, сын плотника
Иосифа из Назарета. В тот момент одна только Богородица
осознавала и понимала Его чудотворную силу. Ведь только
Она в тот момент знала, что Иисус Христос Богочеловек.
Но Христос, даже указав, что час Его еще не пришел, исполняет просьбу Матери Своей. Господь произнес эту фразу
не потому, что зависит от времени. Сын Божий – Сам Творец времен и веков! Естественно, Он не подчинен никаким
часам. И чтобы обличить всех будущих еретиков (Ария и
его единомышленников), которые впоследствии будут утверждать обратное, Господь совершает, вне зависимости от ча-

са, это первое чудо.
Теперь подумаем, братья и сестры, почему же Господь называет Пресвятую Богородицу не «Матерью», а «Женой»? В
таком имени заключен глубокий смысл. Спаситель не отрицает Своего родства с Пресвятой Богородицей, Он по-прежнему любит Мать, думает и заботится о Ней, но разъясняет, что отныне, когда Он вышел на служение народу, Она
не должна смотреть на Сына глазами земной матери. Теперь
в Нем действует и пребывает только воля Отца Небесного,
только Бог может руководить Своим Божественным Сыном.
И Пресвятая Богородица поняла это, смиренно приняв сердцем дальнейшую Свою участь – быть Матерью Такого Сына,
Который Ей не принадлежит, повлиять на действия Которого Она теперь не в силах и не вправе. Но Ей и дальше дана
возможность заступления за род человеческий перед Божественным Сыном, ведь Господь любит Свою Мать и исполняет просьбы Ее. Как и было в этом конкретном случае.
Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам,
то сделайте. Пресвятая Богородица недаром привела с собой слуг и сказала им эти слова. Тем самым усиливается Ее
просьба к Божественному Сыну, а само указание приобретает такое же несомненное значение, как и слова пророка Моисея: Господь Бог ваш воздвигнет вам… Пророка… слушайте
Его во всем, что Он ни будет говорить вам. И будет, что
всякая душа, которая не слушает Пророка того, истребится из народа (ср. Втор. 18, 15, 18–19). Служители выполнили

повеление Господа и наполнили водой шесть каменных сосудов, каждый из которых вмешал примерно десять ведер. Воду из этих сосудов использовали не как питьевую, а, так сказать, для технических целей: для омовения рук и мытья посуды до и после еды – по обычаю очищения Иудейского. Повидимому, на многолюдной свадьбе, празднование которой
продолжается несколько дней, их необходимо было неоднократно наполнять. Стояли такие сосуды не в доме, а во дворе. Именно эту воду Христос превратил в вино. Но от распорядителя пира – архитриклина – необходимо было скрыть,
что в вино превращена вода из водоносов, из которых, по
правилам иудеев, никак нельзя было пить. Этим объясняется
то обстоятельство, что Христос послал посредников – служителей – отнести получившееся вино на пробу распорядителю пира. Пробовать публично вино, прежде чем предложить его гостям, по древней иудейской традиции входило в
его обязанности.
Теперь возникает другой вопрос: зачем вообще наполняли сосуды водой, разве Господь не мог сотворить чуда из ничего? Конечно же, мог. Но, преобразив воду в вино на глазах у служителей, Он призвал конкретных свидетелей совершенного. По словам святителя Иоанна Златоуста, «чтобы сами черпавшие были свидетелями чуда и чтобы оно нисколько не казалось призраком». Чудесное вино было преподнесено распорядителю пира. Этот человек по роду своих обязанностей должен был следить за порядком на празднике и

оставаться совершенно трезвым. Его оценка вина, как превосходного, была вполне объективна. Впрочем, мы не вправе
утверждать, что и гости, находившиеся на празднике, были
пьяны и не могли сами оценить качество поданного им вина. Брачный пир, несмотря на длительное время, проходил
чинно и благородно, иначе на нем не присутствовали бы ни
Божия Матерь, ни Господь наш Иисус Христос.
Отведав вино, распорядитель праздника зовет жениха и
говорит ему: Всякий человек подает сперва хорошее вино, а
когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Почему распорядитель расспрашивает не слуг, а жениха? Если бы служители разговаривали с распорядителем, то,
конечно же, они рассказали бы ему о чуде, но им никто бы не
поверил, их посчитали бы за сумасшедших. И Господь устроил так, что расспрошен был только жених, ничего не ведавший о чуде, который не стал доискиваться и выпытывать у
других, почему так произошло. Чудесное действие, произведенное на брачном торжестве, не должно было сильно бросаться в глаза людям, потому что еще не пришел час… Сам
Сын Божий не открыл совершившегося чуда, а хотел, по словам святителя Иоанна Златоуста, чтобы «сила Его знамений
была познаваема не вдруг, а мало-помалу». Спаситель хотел
помочь людям, утешить их, поддержать, к Себе же старался
не привлекать внимания. За суетой и хлопотами праздника,
действительно, никто толком ничего не понял. Но так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу

Свою; и уверовали в Него ученики Его.
Кому хотел открыть Себя Господь как Чудотворца? Божией Матери? Нет, Она и так о Нем знала. Еврейскому народу?
Еще час не настал, Спаситель был лишь в начале пути. Не
время. Остаются только призванные Им ученики. Пред учениками Иисус Христос явил славу Свою. Христос не всем
открыл случившееся, а только тем, кто лучше других мог это
понять. Впечатление от чуда в Кане, произведенное на учеников, было тем более велико потому, что прежний их учитель – Иоанн Креститель – не творил подобных чудес. Они
поняли, что новый Учитель стоит выше других посланников
Божиих, и уверовали в Него. А чудесное действие еще больше укрепило их веру.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Каждое событие, описанное в Святом Евангелии, несет глубокий смысл и
имеет непосредственное отношение к нам и к нашей христианской жизни. Чудо, совершенное в Кане Галилейской, многому поучает нас. Крестившись, каждый из нас обручается Господу и живет ожиданием пришествия Жениха Небесного, соединением Бога с душой нашей. Кана Галилейская,
сторона суетного, греховного мира, преображается лишь под
воздействием благодати Божией. Господь совершает чудо с
душой каждого верующего христианина, преображая «воду» прежних, неясных размышлений о мире и правде в благодатное и прекрасное «вино» Евангельского благовестия.
Учение Христа – истина, которая наполняет нас животворя-

щими источниками веры, надежды и любви. Вот откуда радость! Вот где торжество веры! Прекрасное «вино», которым
просто невозможно упиться, но потребность в котором остается всегда.
Первое чудо, совершенное Господом, несет в себе важный
урок. Что совершил Господь? Исцелил кого-то, воскресил из
мертвых, вернул зрение или слух, изгнал духов злобы поднебесной? Нет, претворил воду в вино, дал нуждающимся
то, что им было в данный момент необходимо. Сострадал
и сочувствовал бедным людям. Обеспечил им нужное и не
упрекнул, не попросил ничего взамен.
А разве мы с вами, братья и сестры, всегда поступаем
так же? Разве мы всегда сочувствуем друг другу, когда наши
привязанности не совпадают? Если человек живет не созвучно нашим идеалам и понятиям, мы просто отвергаем его, решительно записывая в ранг неугодных, врагов своих. Отсюда озлобление, осуждение. Отсюда отсутствие любви. Первым чудом Своим, совершенным ради бедных людей, Господь поучает нас терпению, милосердию и любви. Научимся
же не судить судом человеческим, потому что есть Суд Божий. Научимся сострадать, сколь бы незначительными нам
ни казались переживания ближних наших. Потому что перед
Богом все равны, все достойны любви и понимания. Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от
Бога, – учит святой апостол Иоанн Богослов, – и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (1 Ин. 4, 7), в Котором

наша сила, прибежище и спасение. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 21
О покаянии, в понедельник
2-й седмицы по Пасхе (по
Апостольскому чтению)
Итак покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши, да придут времена отрады
от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного
вам Иисуса Христа, Которого небо должно было
принять до времен совершения всего, что говорил
Бог устами всех святых Своих пророков от века.
Деян. 3, 19-21

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Еще совсем недавно мы с вами торжественно праздновали Пресветлое Воскресение Христово, а вот сегодня, в Апостольском чтении (см. Деян. 3, 19–26) нам опять говорится о настоятельной необходимости и важности покаяния. К
этому призывали иудейский народ святые апостолы. О сем
неустанно вещали первые христианские проповедники, взывая к душам и сердцам человеческим. Святая Церковь устами апостола Петра говорит: Итак покайтесь и обратитесь,
чтобы загладились грехи ваши. Только покаяние и обраще-

ние к Господу нашему Иисусу Христу дает возможность очищения от греховной скверны, от рабства страстей и пороков,
столь изобильно в нас пребывающих. С первого взгляда может показаться, что не к нам обращаются святые апостолы,
а к иудеям, потому нас вроде бы не касается все то, что говорится в апостольской проповеди. Однако сильно заблуждаются те, кто думают так.
Слова апостольские актуальны и в наши дни, ведь они
пробуждают самые важные и сокровенные чувства – любовь
к Богу и ближним, желание бороться с грехом и противостоять врагу рода человеческого. Покаяние способно преобразить каждого, наполнить неизреченным светом истины, раскрыть очи духовные для мысленного созерцания Бога и уста
для молитвенного воздыхания. Не об этом ли говорилось
еще в Ветхом Завете вещаниями древнего пророка: Посему
Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его,
говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением (Иез. 18, 30). Нечестие, грех, беззаконие – вот что не
дает нам приблизиться к любящему и ждущему нас Богу. Мы
сами, собственными усилиями, а вернее, совершением непотребных дел и потворствованием злым помыслам отступаем
от Господа все дальше и дальше. Мирское, плотское, земное
туманит разум и пленит душу. Этот страшный путь может
трагически увести в равнодушие, в тоску и неудовлетворенность, и в итоге – в духовную смерть, когда ничто Божие уже

не будет волновать.
Но, по милости Господней, нам дано такое благо и такой
бесценный дар, как покаяние. Покаяние способно любое жестокое и равнодушное сердце сделать мягким и добрым, любую зачерствевшую душу озарить состраданием, милосердием, вдохновением веры и надеждой на блаженную вечность
в Царствии Небесном, уготованном Богом всем преданным,
обращенным ко Христу, искренне верующим людям.
Преподобный Ефрем Сирин называет покаяние «древом
жизни», потому что оно «воскрешает многих умерших грехами». Для покаяния и даны нам дни нашего земного бытия, которые мы зачастую по неразумению или беспечности
тратим напрасно. Тем не менее, отпущенное нам в этом веке время неумолимо проходит. Грешим-то мы ежедневно, а
каемся редко, от случая к случаю. И то порой формально,
бездушно, неподготовленно. Оттараторили священнику заученными от исповеди к исповеди словами повторяющиеся
грехи свои, а на сердце-то нет слез покаянных, не изнывает
оно от множества согрешений, не болит и не болеет от греховного смрада удовлетворенных пороков, не скорбит о разрушенной беззакониями любви… Между тем трудно даже
раскрыть всю полноту значения покаяния для нашей жизни. Оно служит душам христианским лестницей, ведущей в
небо.
Когда-то человек был низвергнут с небесных высот грехопадением, и теперь покаяние восстанавливает искаженный

грехопадением же образ Божий в человеке, возвращает, по
изволению Создателя, возложенное на людей высочайшее
достоинство. Отец Небесный с радостью услышит каждое
покаянное слово, не погнушается принять молитву любого
скорбящего и взывающего к Нему грешника. Потому что нет
таких грехов, которые не простятся Господом при искреннем
и трепетном раскаянии нашем.
Ни с чем не сравнимое блаженство обретет тот, кто
неустанно исправляет свои падения покаянием и жизнью
своей умилостивит Бога.
Покаяние есть источник духовного совершенствования.
Если человек понимает свое недостоинство пред Богом,
испытывает страх пред очами Божиими, то в нем зарождается непреодолимое стремление к исправлению, к совершенствованию души, к молитвенному деланию. Посредством покаяния и духовного труда грешные становятся праведными,
а беззаконные обретают святость, очищаясь и просветляясь,
паче чистоты ангельской и светлости благих небожителей.
История Церкви Христовой знает немало подобных имен,
возвеличенных ныне в лике святых угодников Божиих.
Сам Господь наш Иисус Христос говорил людям: …покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4, 17). Или в
другом месте Священного Писания: Приблизилось Царствие
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие (Мк. 1, 15). К покаянному очищению души призывает всех верных последователей Своих Господь и Спас наш. Мы слышали в Апостоль-

ском чтении сегодня о том, что придут времена отрады от
лица Господа. Речь здесь идет о благоприятном времени, о
котором благовествовал еще Господь в назаретской синагоге, о царстве Мессии. Радость о Духе Святом, правда, умиротворение, чистота озарят каждого в этом торжестве любви
и благодати. Вот почему мы говорим, что Новый Завет является истинным наслаждением и отрадой для души, так как
свидетельствует о мире с Богом и тесном Богообщении, построенном на всеобщей любви, милости и сострадании. Ведь
Божественная любовь способна изгладить самую тяжкую горечь страданий и отвести любую беду. Только мы сами должны быть готовы принять и понять эту любовь, ответить на
нее сердечной чистотой и искренней верой.
В апостольской проповеди звучит обращение к иудейскому народу, как народу особому, избранному Богом. Недаром вспоминаются древние пророчества: Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня; слушайтесь Его во всем, что Он ни будет
говорить вам. О Сыне Божием, Спасителе мира пророчествует Моисей. И не только он, а все пророки, от Самуила
и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Святые пророки пытаются пробудить в слушающих чувство ответственности, подчеркивая: Бог, воскресив
Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить
вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Поясняя эти
слова, святитель Иоанн Златоуст пишет, обращаясь к иуде-

ям: «Итак, не считайте себя отринутыми и отверженными».
Именно иудейский народ был повинен в распятии и смерти
Господа, но Вселюбящий Отец Небесный готов исполнить
на нем обетование, данное Аврааму, и сделать иудеев участниками всяческих благ земных и небесных, даровать спасение и жизнь вечную, ведь именно они, по слову Божию, сыны пророков и завета. Но что для этого надо было совершить? Преобразиться духовно! Обратиться ко Христу, поверить в Него как в Истинного Мессию и Сына Божия, принять
преподанное Им учение о Царствии Небесном. Для нас же
не менее важно и то, что в суждении о первенстве Израиля
в принятии благословения воскресшего Господа содержится первостепенная мысль о всеобщности Царства Божия, которое способно распространиться на все племена и народы.
Для иудеев эта мысль была нова и трудна для восприятия,
так как они слишком привыкли к своей исключительности
пред Богом.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Апостолы обращались к иудейскому народу, который совсем недавно по
времени совершил тягчайшее в истории человечества злодеяние, распяв на Кресте безгрешного Господа. Но так как
событие это было сотворено в неведении, то первые проповедники имеют право говорить о прощении и предупреждении. Господь наш Иисус Христос воскрес, преславным Своим Воскресением из мертвых утвердив преподанное Им учение. После этого никакое неведение не могло иметь более

оправдания. Дальнейшее отрицание Иисуса Христа как истинного Мессии и Сына Божия не прощается Богом. Таким
образом, на людей, познавших эту правду, возлагается колоссальная ответственность. Нет более оправдания дальнейшему распинанию Господа грехами в душах наших! И строки Святого Евангелия явно свидетельствуют об этом: Если
бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы
говорите, что видите, то грех остается на вас (Ин. 9, 41).
Или: Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы
греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем (Ин. 15,
22). Ну и совсем уже касающееся нас с вами, братья и сестры: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому
грех (Иак. 4, 17).
Нам, христианам, предоставлена от Бога величайшая милость: духовно все мы можем узреть и почувствовать яркий свет Божественного Откровения, заключающийся в осознании и признании Господа нашего Иисуса Христа Сыном
Божим, истинным Богом и Спасителем рода человеческого. В вере этой – наша сила и величайшая привилегия. Что
может быть радостнее, возвышеннее и светлее того, что «с
нами Бог», всегда, во всем, во все дни жизни нашей?! Даже, быть может, оставленные всеми людьми, мы никогда не
будем оставлены Богом, если верим, молимся, уповаем на
Его помощь и неизреченную милость! Христиане возвеличены Самим Создателем через Господа нашего Иисуса Христа до подлинного Божественного родства и права называть-

ся чадами Божиими. Да, это наша привилегия, но вместе с
тем и огромная ответственность, возлагаемая на всю нашу
жизнь, мысли, дела, поступки, свершения, чувства и отношения. Именно об этом говорили апостолы иудейскому народу в первых своих проповедях, но и, как Сам Господь,
очень немногими иудеями они были по-настоящему поняты
и услышаны. Ученики Христовы призывали к покаянию, к
отказу от старых жизненных устоев и вступлению через веру
в Господа и покаяние на стезю новой христианской жизни.
При этом апостолы подчеркивали, что искреннее покаяние
способно загладить любые, даже самые тяжкие грехи, потому что Бог любит людей и ждет их сердечного обращения к
Нему. Кроме того, очищение покаянием безусловно скажется и на жизни будущей, когда изменится и отношение к Богу и само мировоззрение человека, который неизменно обретет новые истины и вступит на путь спасения. Путь этот
не прост, тернист, труден, но он один, иного просто не существует. Все другие дороги, не благословленные Господом,
ведут в ничто, в никуда, в вечную погибель. Апостолы это
хорошо понимали и старались донести до людей. Но далеко
не все иудеи хотели их слышать. Хотя апостол Петр очень
убедительно говорит о том, что все произошедшее на глазах иудейского народа не было случайным, а давно и явно
предсказывалось пророками. И в том можно убедиться, если
внимательно читать и изучать Священное Писание. То есть
знание Ветхого Завета не в коей мере не отрицало прише-

ствие Господа нашего Иисуса Христа, напротив, конкретно
указывало на Спасителя как на Избранника Божия, Который
должен пострадать за грехи других. Однако иудеи отказывались принять и понять эту идею. Что же касается избранности перед Богом, то апостолы в своих проповедях не раз говорили об определяемом этой избранностью особом служении и обязанностях перед Богом. Святое Крещение и исповедование христианской веры налагает и на нас с вами, дорогие о Господе братья и сестры, определенные требования.
Христиане обязаны быть верными последователями Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, строить жизнь свою по
заповедям Божиим, уметь противостоять как собственным
грехам, так и всевозможным искушениям врага рода человеческого. В нас постоянно должно присутствовать ощущение
того, что, проводя дни земной своей жизни, мы не только
сами духовно совершенствуемся, ходим в храм Божий, каемся в совершенных грехах, учимся правильно молиться, но
веруем и работаем Бессмертному, Живому, Присносущему,
Премудрому и Всемогущему Богу, Которому все подвластно и все подчиняется. Вот это осознание и вера способны
растопить любой лед равнодушия, озарить сердце верующего человека подлинной радостью и весельем. Ведь именно о
таком жизненном ощущении писал апостол Павел, призывая
всех духовных чад: Радуйтесь всегда о Господе; и еще говорю: радуйтесь (Флп. 4, 4).
Что нам скорбеть, унывать, отчаиваться, что сетовать на

трудности бытия, если вселюбящий Господь все равно никогда не оставит нас, поддержит, поможет, укрепит и защитит?! И даже если мы переживаем порой что-то не очень с
человеческой точки зрения для нас приятное, то надо принимать выпавшие трудности и испытания со смирением сердечным, с осознанием в том Промысла Божия значит, так
надо для нашего же блага и спасения! Ежедневно, ежечасно
Господь любовью Своей призывает нас, но мы ведь хорошо
помним о том, что много званых, но мало избранных (Лк. 14,
24). Первыми были призваны иудеи, но они не поняли слова Божия и презрели благодать избранности. Сегодня всех
нас с вами, братья и сестры, призывает Господь. Но всегда
ли охотно мы идем за Ним, как следовали когда-то апостолы? В Таинстве Святого Крещения обретаем мы ни с чем не
сравнимое сокровище – веру в Господа и возможность общения с Ним по этой вере. Однако мы так мало ценим это
богатство, очень часто меняем его на земные удовольствия,
соблазны, временные наслаждения. Ради тленного отказываемся от бессмертного. Ради земного презираем небесное.
Между тем нет для человека ничего лучшего, чем жизнь во
Христе, чем вера и познание Бога! Тот, кто почувствовал это
однажды, никогда более ради временных удовольствий земного мира не откажется от неизреченной благодати, преисполненной подлинного совершенства. Потому что все течет
и меняется в этой жизни, все проходит, имеет окончание, –
вечной остается только наша душа и те сокровища, которые

обретены ею, – вера, надежда и любовь. Как свидетельствовал апостол Павел, по высочайшей милости Своей, Бог кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8, 30). Сподобимся же и мы, братья и сестры, быть
в числе этих призванных. Пусть благословенной радостью о
воскресшем Господе наполнят сердца наши торжествующие
слова преподобного Симеона Нового Богослова: «Свет Твой,
Христе, озаряя меня, оживляет и возрождает, ибо видеть Тебя есть жизнь и воскресение. Но как происходят действия
Твоего Света, я сказать не могу. Однако я на опыте познал и
знаю, Боже мой, что хотя бы я находился в болезни, в скорбях или печалях, хотя бы содержим был в узах и темнице и
томим голодом, хотя бы объят был, Христе мой, еще более
тяжелыми и ужасными обстоятельствами, Свет Твой, воссияв, все это прогоняет как тьму, и Божественный Дух Твой
внезапно делает так, что я бываю в покое и свете и в наслаждении Светом». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 22
О радости на Радоницу
…Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших… Как в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут.
1 Кор. 15, 20, 22

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Сегодняшний день носит благозвучное название «Радоница». Нынешний день поминальный, но поминовение усопших мы совершаем с вами особенное. Слово «Радоница»
родственно словам «радость», «радование». Как же можно,
вспоминая дорогих и близких нашему сердцу людей, покинувших земной мир, не грустить, а радоваться? Нет ли здесь
некоторого несоответствия?
Праздник «Радоницы» был установлен Святой Православной Церковью с тем важным и благочестивым намерением, чтобы христиане, отмечая Пресветлое Христово Воскресение, могли разделить великую пасхальную радость вместе
со всеми умершими в надежде будущего блаженного воскресения. Вот почему в этот день нет слез, нет скорби и печали.
Христос воскрес, братья и сестры, и это значит, что узы

смерти разрушены и она не имеет более над нами власти!
«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного
жития вечнаго начало», – слышим мы в церковном песнопении. И как же не ликовать, как не радоваться такому неизреченному благовестию?! Воскресший Господь «даде нам живот вечный и велию милость». Вот в чем наше упование, наше торжество и наша надежда!
Совершая заупокойное Богослужение и поминая всех от
века скончавшихся отец и братий, вознесем Господу молитвы за родных, близких и любимых нашему сердцу людей, уже
переживших телесную смерть. В этот день мы хотим донести
до них самую дорогую и проникновенную радость о победе
над смертью, которую одержал Господь наш Иисус Христос.
Да, они умерли, их нет с нами сегодня, но для Бога все живы! Он – Бог не мертвых, но живых; ибо у Него все живы
(ср. Лк. 20, 38).
Святой Пасхой Спаситель дал и людскому естеству силу воскресения. Сын Божий, воплотившись и придя в мир
как Человек, принял на Себя человеческую природу и привнес в нее бессмертие Воскресшего. Господь воскрес, и мы
воскреснем! И хотя мы умираем прежней смертью, по словам святителя Иоанна Златоуста, мы в ней не остаемся. Если знаем и верим, что наши усопшие близкие после смерти
оживут, причем для лучшей, благодатной, блаженной жизни,
то и сама смерть не имеет уже той разрушительной, отягощающей, главенствующей силы. Ведь смерть – лишь мгновение

по сравнению с вечностью!
Благодаря Воскресению Христову мы уверены, что со
смертью жизнь не кончается, что однажды мы все будем призваны восстать и жить. Мы также говорим, что Спаситель победил смерть, поправ ад Своим сошествием. В представлении ветхозаветного Израильского народа эта сторона смерти представлялась едва ли не самой ужасающей. Люди были оторваны от Бога и в смерти своей теряли Отца Небесного навсегда. Ад являл собой место, где не только не было
Бога, но где безвозвратное Его отсутствие ощущалось с особенной силой и безысходностью. Но вот воскрес Христос!
Сошел в глубины адовы, и души праведников возликовали
и возрадовались радостью несказанной. Отныне в смерти не
было разлучения с Богом! Умирает человек, мы оплакиваем
его, скорбим, печалимся, горечь разлуки томит наше сердце.
Но православный христианин хорошо знает и помнит, что с
умершим всегда пребывает Господь. И потому мы радуемся,
что с Богом смерть не страшна и блаженно бессмертие!
Мы поминаем сегодня усопших, молимся об упокоении
их душ. Святой обычай молитвенного поминовения усопших, по словам святителя Иоанна Златоуста, является «установлением апостольским и распоряжением Святого Духа».
Мы не знаем, в каком состоянии – покоя или мучения – пребывают сейчас наши умершие близкие, но совершенно уверены, что они нуждаются и ждут наших молитв и добрых
дел, творимых в их память и во славу Божию. Время подви-

га, время духовного делания для усопших закончено. Они
теперь не могут приносить Богу покаяние за совершенные
грехи, но нуждаются в молитвенном ходатайстве. А для нас,
живых, молитва об умерших – не только проявление незабвенной любви, но дело благое и необходимое. Даже святые
угодники Божии нуждались в молитвенной памяти. Так, например, преподобный Ефрем Сирин завещал братии: «Напутствуйте меня молитвою, псалмопением и приношениями. Когда же исполнится четырнадцать дней со смерти моей, совершите по мне память, братия мои, потому что мертвым помогают приношения, совершаемые живыми». Если
уж святые отцы Церкви просили о молитве по смерти их, то,
что говорить нам, грешным…
Очень важно поминовение усопших за Божественной литургией, когда совершается Таинство Евхаристии. Так святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Превеликая будет
польза душам, о которых моление возносится в то время, когда Святая предлежит и Страшная Жертва».
По учению Святой Церкви Христовой наши молитвы, возносимые за близких почивших людей, способны улучшить
их состояние. По нашим молитвам, по добрым делам, совершаемым во благо Господа и в память покойных, Бог может
даже простить грехи, которые не дают им покоя. Если в сердцах наших пребывает истинная любовь к усопшим, если память о них не ослабевает, если мы хотим действительно помочь им, молитва должна и может стать для нас живитель-

ным источником вдохновения и успокоения.
Каждая понесенная потеря – это всегда слезы, горечь
утраты, боль расставания. Без этого не может человек по
естественной своей немощи. Но христианским поминовением мы способны не только унять свою тоску по усопшему, но
и реально облегчить его дальнейшую участь. Вот почему ни
слез, а молитв ждут от нас усопшие наши. И при этом нужно
помнить, что милосердие Божие не оставляет никого без помощи даже и по переходе в загробную жизнь. Каждый день
Святая Церковь призывает нас к молению «о всех прежде почивших, зде лежащих и повсюду, православных». В дни особых поминовений, в светлую сегодняшнюю Радоницу в нашей молитвенной помощи нуждаются все умершие, от Адама до сего дня, и в этот день Церковь Христова, яко матерь
предстательствует о всех усопших в вере, умоляя праведного Судию «явить Свою им милость в день нелицеприятного
всем воздаяния».
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Слово Божие
раскрывает нам всю глубину заботы Господа о каждом из
нас: … человекам положено однажды умереть, а потом суд
(Евр. 9, 27). По учению Церкви, суд, следующий за смертью,
не является окончательным. Вечная участь чад Божиих будет определена на последнем Страшном Суде, когда последует всеобщее воскресение из мертвых. А до этого времени даже умершие грешники не лишены надежды избавиться от мук адовых по молитвам живых, за них усердно при-

носимым. Важно, что Церковь Христова призывает нас молиться не только за родных и близких людей, но и за всех,
умерших неожиданной смертью, но в благочестии и православной вере: «яже вода покры, брань пожат, трус объят,
убийцы убиша, огнь попали, бывшие снедь зверем, птицам и
гадам, погибшия от молнии и измерзшия мразом; яже убиша
меч, конь совосхити; яже удави плинфа или персть посыпа;
яже убиша чаровная напоения, отравы, костная удавления
– всех внезапно умерших и оставшихся без узаконеннаго погребения». Неужели мы можем остаться глухи к этому призыву Церкви и безучастными к участи умерших?! Ведь души
усопших страдают, если родные забывают молиться о них.
Людям свойственно бояться смерти, некоторых даже пугает вид гроба или могилы, и поэтому они всячески стараются отогнать от себя мысль о кончине. Но ведь, собственно, не
смерть страшна, а грехи нераскаянные, с которыми уходим
мы в мир иной. Бог не сотворил смерти, – говорит Священное Писание, – [Он] создал человека для нетления… но завистью диавола вошла в мир смерть (Прем. 1, 13; 2, 23, 24).
Но Сын Божий, Господь наш Иисус Христос Своим пречудным Воскресением разрушил узы смерти: …как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15, 22).
И потому, радуясь в день Радоницы вместе с усопшими
о воскресшем Спасителе, утешимся верою во всеобщее воскресение и будем стремиться не только сегодня, но и во все
дни жизни нашей, по словам святителя Иоанна Златоуста,

«сколько возможно помогать усопшим, вместо слез и рыданий, вместо пышных гробниц, нашими о них молитвами, милостынями и приношениями». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 23
Об Искупительной Жертве, во
вторник 2-й седмицы по Пасхе
(по Евангельскому чтению)
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.
Ин. 3, 16

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
В Священном Писании часто можно встретить упоминания о грядущем Божием суде. И в утренних молитвах ежедневно взываем: «Внезапу Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи: Свят, Свят,
Свят ecu, Боже, Богородицею помилуй нас». И в церковных
песнопениях слышим: «Судии седящему, и Ангелом стоящим, трубе гласящей, пламени горящу, что сотвориши, душе моя, ведома на суд? Тогда бо лютая твоя предстанут,
и тайная обличатся согрешения» (тропарь по 7-й кафизме).
Какие чувства вызывают в нас эти слова? Невольно мы начинаем вопрошать: почему суд, почему Господь придет судить

нас по делам нашим, почему все, и праведники, и грешники,
должны пройти через это нелегкое испытание, когда обнажится и откроется все тайное, в чем стыдно даже самому себе признаться, что тщательно скрывалось в течение земной
жизни? Неужели нельзя этого как-то избежать?!
Грешить-то мы все можем, а вот отвечать за это порой
не очень хочется. Так устроен человек: мы не всегда думаем
о последствиях того, что совершаем и творим. А Бог видит
все! Перед Ним всегда открыты сердца и души человеческие.
Ну, хорошо, скажете вы, если Всевышний и так все знает и
видит, зачем опять и при всех Ему судить нас, обнажать наши пороки? Как и где же в таком случае милосердие Божие?
Сегодняшнее Евангельское чтение (см. Ин. 3, 16–21), братья и сестры, позволяет ответить на эти вопросы и посвящается оно разговору о суде.
Господь в беседе с Никодимом, одним из начальников
иудейских, тайным учеником Своим, говорит на тему суда
всего несколько фраз. Но начинает разговор с главного – с
определения причины Искупительной Жертвы: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Что означают эти слова? Господь наш Иисус Христос ясно и
уверенно указывает на то, что Небесный Отец так возлюбил
недостойный, погрязший в грехах, маловерный и сомневающийся род человеческий, который здесь именуется миром,
что за рабов неблагодарных отдал Единородного Сына Сво-

его.
Почему так произошло? Потому что так было угодно Богу! По безграничной любви Своей Творец предает Божественного Сына на страдание и смерть, возносит сначала на
позорное орудие казни – крест Голгофский, а потом на славный Престол Небесный. Для чего и ради кого? Для того, чтобы Господь Спаситель взял на Себя грехи мира, для того, чтобы пострадал ради всех людей, ради нас с вами, братья и
сестры! А сколь велика эта Жертва Бога, может судить каждый. Отец Небесный за грешных и недостойных Его неизреченной милости рабов совершил то, что никто не сделал бы
и за друга, за самого дорогого и близкого человека. Именно
об этом говорил апостол Павел: …едва ли кто умрет за праведника (Рим. 5, 7). За праведника, за достойного, за угодного Богу человека! А тут… Предающие, оскорбляющие, поносящие Господа, отвергающие Его любовь, сущие от земли
и праха. И за них, и за нас (а мы с вами, братья и сестры,
спросим свою совесть, чем лучше?) предан на смерть Сын
Божий! Не Ангел, не Архангел, не раб, а Единородный Сын!
Какое превосходство Божественной любви! Какая неизреченная милость Всевышнего!
Задумаемся: ведь если бы Бог и верного Ангела Своего
отдал за людей – это тоже было бы немало. Ангел – чистый,
преданный, сияющий светом служитель, а род человеческий
– злой и отступный, преисполненный неблагодарности и беззакония. Но тут отдан Единородный Сын, Один, Единствен-

ный, Рожденный от Отца. И Ему предопределено было пострадать, потому что по собственной плоти, как Человек,
Он действительно подлежал страданиям, испытывал муки,
боль, холод, зной, жаждал и алкал. Какая же польза в Искупительной Жертве, в том, что Бог не пожалел, ради людей, Божественного Сына? По словам блаженного Феофилакта Болгарского, всякий верующий в Господа получает два
неизреченных блага: «Одно – чтобы не погиб; другое – чтобы имел жизнь, и притом вечную». Если в Ветхом Завете
праведникам было обещано долгое, но все-таки ограниченное по времени бытие, то по Новому Завету верующие в Бога и угодившие Господу могут снискать блаженную вечность
на Небесах. Нам обещана жизнь – вечная, благословенная и
неразрушимая, над которой отныне не властно жало смерти
и тления! Спаситель даровал нам эту несомненную надежду Пресветлым Воскресением Своим! Он воскрес, и мы воскреснем, дабы наследовать новую землю, дабы иметь ни с
чем не сравнимую возможность непосредственного Богообщения, бесценного дара видеть Господа пред лицом своим.
Мы слышали сегодня в Святом Евангелии: Ибо не послал
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него. Казалось бы, здесь прямо отрицается
сама идея суда. Но о чем же сказаны были эти слова? Иудейский народ ожидал пришествия Мессии именно как грозного Судии, Который придет и будет судить тех, кто угнетает Богоизбранный иудейский народ. Но Господь наш Иисус

Христос, желая восстановить истину и развенчать подобные
мудрования, конкретно указывает на то, что сущностью Его
призвания как Мессии является именно спасение мира, а не
производство суда над людьми. Сын Божий несет человечеству прощение, а не осуждение. Потому что, по словам апостола Павла, все согрешили и лишены славы Божией и теперь
получаем оправдание даром, по благодати Его, искуплением
во Христе Иисусе (Рим. 3, 23–24). К тому же надо иметь в
виду, что речь здесь идет о первом пришествии Господа, в
котором Он учил, проповедовал, наставлял, благовествовал,
чудотворил и исцелял, но не судил. Во Втором же пришествии Сын Божий будет судить всех и воздавать каждому по
делам его.
Но как же понимать следующие слова: Верующий в Него не
судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия? Это значит, что суд
над миром и каждым из нас уже совершается, потому что далее Господь поясняет: Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. И что происходит со всеми нами, братья и сестры?
В Евангелии сказано: …всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, – там, где светло, виднее грязь
души; и в то же время: поступающий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.
Мир, пребывающий во тьме заблуждений, грехов и предрассудков с приходом Господа озарился несказанным, лучезарным светом Христовой истины. Сам Спаситель говорит: Я

свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни (Ин. 8, 12).
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Когда мы обращаемся к Богу и вопрошаем святую Его волю, пред нами
предстает не Грозный Судия, а Любящий Небесный Отец.
Выходит, вопрос о суде и осуждении адресован прежде всего к нам самим. Это мы должны взглянуть на себя как бы
со стороны, чтобы понять собственную душу, осознать как,
для чего и почему мы живем, не осуждены ли неверием или
злыми поступками своими?
Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8). Любовь, которая все покрывает и все прощает при одном лишь условии – при желании
грешника покаяться, очистить свою жизнь, изгнать из нее
тьму страстей и пороков, приуготовить для Божественного
Света. Но всегда ли мы просвещены Светом Христовым, всегда ли веруем в Господа? Неверующий человек уже осужден, потому что лишен главного – Божественной благодати.
И все ему не так, и все не этак, ведь душа его пуста, да и
сама жизнь становится пустой и ненужной, а все те временные удовольствия и наслаждения плоти, ради которых поступился самым важным любовью Бога, постепенно перестают радовать и удовлетворять. Вот потому Господь говорит:
…неверующий уже осужден.
Верующий же человек и обращающийся всем сердцем
своим ко Господу, стремящийся во всем выполнять Закон
Божий и следовать Божественной правде, поистине не су-

дится, потому что не желает оставаться во тьме осуждения.
Радостно и благоговейно принимая учение Христово, надеясь и уповая на милосердие Божие, святой верой православной да просветим свои души, да высветим в себе зло и грехи наши Светом Божиим, беспощадно осудим себя за совершенные злодеяния. Мы можем это сделать, если не будем
жалеть и оправдывать греховное естество свое, стремящееся к земле, но не к Небу. Как говорит апостол Павел: Если
бы мы судили сами себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11,
31). Небесный Отец так возлюбил всех нас, что не пожалел
Единородного Сына. Господь явился в мир не для того, чтобы осудить или наказать нас, а для того, чтобы спасти. Из
любой тьмы, из любого греха и мрака возможно выбраться с
помощью Божией. Ибо свет Христов просвещает всех и все
возможно верующему. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 24
О вере и мужестве, во вторник
2-й седмицы по Пасхе (по
Апостольскому чтению)
Если от нас сегодня требуют ответа в
благодеянии человеку немощному, как он исцелен,
то да будет известно всем вам и всему народу
Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея,
Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из
мертвых, Им поставлен он пред нами здрав.
Деян. 4, 9-10

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Вчера в Апостольском чтении мы слышали, как верные
ученики Господа нашего Иисуса Христа призывали народ
иудейский к покаянию и исповеданию истинной веры. Из
отрывка, зачитанного сегодня во время Богослужения (см.
Деян. 4, 1-10), стало очевидно, что пламенный призыв святых апостолов не остался без ответа. Как сообщает нам автор
Деяний апостол Лука, многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч. Как
мы видим, Церковь Христова успешно развивалась и воз-

растала благодаря неустанным трудам апостольским, и число сторонников нового учения активно увеличивалось. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Уверовали около пяти тысяч… Что это значит? Разве они видели апостолов во славе?
Не видели ли, напротив, что их связали? Как же уверовали?
Видишь ли явную силу Божию? Ведь и тем, которые уверовали, надлежало бы сделаться от этого немощнее, но они не
сделались. Речь Петра глубоко бросила семена и затронула
их душу».
Безусловно, такое положение вещей не могло не волновать вождей иудейских, религиозную элиту, которая очень
ревниво и претенциозно относилась к славе, власти, общественному положению. Они помнили, как еще совсем недавно им удалось-таки расправиться с Иисусом Христом, Который так мешал им спокойно жить и властвовать над умами
и душами простых людей. Но, оказывается, с Его смертью
на кресте проповедь не закончилась. Теперь ученики Христа
учат народ, да еще непрестанно говорят о Воскресении Господнем.
Как мы знаем, саддукеи всегда выступали против воскресения из мертвых, не признавали его как таковое. Естественно, в данной ситуации они особенно злобствовали, мечтали
физически и морально разделаться с апостолами. На стороне
вождей иудейских была власть и сила, а потому на апостолов наложили… руки, и отдали их под стражу до утра, ибо
уже был вечер. Со смирением сердечным, без страха и ропо-

та восприняли апостолы свой арест. Их спокойствие объяснялось тем непреложным знанием, что Господь никогда и ни
за что не оставит их. Потому-то они не боялись и дерзали на
следующий день смело и уверенно говорить перед синедрионом, на заседание которого в Иерусалим собрались начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник,
и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Состав синедриона был примерно таким, как
при суде над Господом. Народ взволнованно гудел, обсуждая совершенное апостолами чудо исцеления хромого возле
Красных ворот Иерусалимского храма. Об этом случае наслышаны были многие. Конечно же, первосвященники знали, каким именем и какой силой обрел здравие телесное этот
человек, к Кому обращались с молитвой о его исцелении
апостолы. Тем не менее, на заседании синедриона с апостолов был потребован ответ за совершенное чудо. И здесь проявилась немалая хитрость вождей иудейских: на основании
услышанных слов они хотели упрекнуть апостолов в хуле на
Бога, или же, по толкованию святителя Иоанна Златоуста,
«они предполагали, что апостолы, убоясь множества, отрекутся, и думали, что они этим все исправят». Но разве могли
опасаться сказать торжествующую правду святые апостолы,
преисполненные благодатной силы Духа Святого?! Они не
отреклись, не промолчали лукаво. Ответ апостолов прозвучал четкий, уверенный и вполне определенный: …да будет
известно всем вам и всему народу Израильскому, что име-

нем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он пред вами
здрав.
Разве не доброе, Богоугодное дело совершили апостолы?
Разве не помогли они болящему, немощному и небогатому человеку? Народ хвалит их, но синедрион судит несправедливо. По всем законам иудейским благое дело никак не
должно было быть осуждено! Почему же все-таки этот суд
состоялся? Потому что первосвященники и прочие вожди
иудейские почувствовали необыкновенную силу учеников
Христовых и их влияние на людей, грозящее низвергнуть
привычные устои сложившейся жизни и, самое главное, их
привилегированное положение. Больше всего на свете они
боялись потерять власть, почет, славу. Вот почему они стремились сделать все возможное, чтобы опорочить апостолов,
свести на нет в глазах иудейских совершенное ими чудо.
А теперь давайте, братья и сестры, подумаем, к кому была
обращена защитительная речь апостола Петра? Являя удивительное мужество, он говорил перед самыми образованными, самыми богатыми и знатными, самыми могущественными людьми страны. Они представляли собой цвет иудейского общества, были преисполнены важности, достоинства
и достатка. А кем же был с их точки зрения этот дерзкий человек Симон, которого все звали почему-то Петр? Простой
рыбак из Галилеи. Но в данном случае апостол Петр был похож скорее на судью, чем на судимого. Верный ученик Хри-

стов знал, что именно такой состав синедриона осудил недавно Господа на смерть. Такой же приговор мог быть вынесен и
апостолу Петру, но страха не было в его смелом и преданном
сердце. Он явил всему миру подлинное мужество, которое
приличествует благородному и преисполненному истинной
веры человеку.
Мы знаем случаи, когда люди, проявляя отчаянную смелость, не осознают полностью всей опасности. Однако у апостола Петра мужество носило иной характер, потому что он
вполне определенно и обоснованно рисковал собственной
жизнью, ведь он хорошо знал, что конкретно может его ожидать. Реальная опасность была, но даже она не смогла остановить вдохновенных слов апостола Петра, звучавших в его
защитительной речи перед синедрионом. И хотя он в полной
мере понимал сложность своего положения, все же готов был
свидетельствовать перед всеми людьми о Воскресении Господнем и о Божественной природе Спасителя нашего Иисуса Христа.
Синедрион считал апостола Петра человеком некнижным
и простым. Естественно, специального духовного образования апостолы не имели, хотя то, что успел дать им в Своей земной жизни Господь не сравнимо ни с какими училищами или академиями. Апостолы были призваны Богом для
особой, более чем важной миссии, чтобы все люди спаслись
и имели жизнь вечную: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк. 16, 15), – сказал им Господь.

Достоинство святых апостолов, в сердце которых постоянно
пребывал Христос, было столь велико, что никакое образование и профессиональный статус не могли его определить
или заменить.
Синедрион раздражался, все больше ненавидел и угрожал. Перед лицом несправедливых судей апостолы Петр и
Иоанн казались слабыми и беззащитными, но они во всем
полагались на волю Божию – как Господь распорядится, так
и будет. Они знали, что Бог никогда не посрамит верных
чад Своих, преисполнит и славой, и уважением, и уготовит
блистательные венцы всем претерпевшим за имя Господне.
Апостолы во всем полагались на истину и Промысл Божий.
Они умели слышать глас Божий. Именно этого так не хватает нам, братья и сестры!
Как часто мы поведением своим подпитываем греховную самость, тешим тщеславие, прикрываемся малодушием. В том-то и беда, что для нас порой сплетни и домыслы окружающих людей важнее и интереснее, чем вдохновенный призыв Господа нашего Иисуса Христа. А ведь Бог так
ждет этого спасительного для души обращения. Святитель
Иоанн Златоуст поучает: «Будем всячески стараться снискать небесную помощь, чтобы не испытывать горестей в настоящем и сподобиться будущих благ».
Перед яростными нападками синедриона апостолы Петр
и Иоанн не были совершенно беззащитны. Они не сетовали,
не скорбели и не унижались. Держались, как подобает людям

глубоко верующим и уповающим на Бога. В защиту их говорил подлинный факт исцеления, которого никто, даже вожди иудейские, не могли отрицать. Также в защиту их свидетельствовала абсолютная верность Господу и самоотверженное служение Ему. Кроме того, апостолы лично общались с
Иисусом Христом, слышали Его проповедь. Вот почему они
настолько осознавали истинность происходящего, настолько
преисполнились убежденностью, что без колебания и страха
готовы были рисковать собственной жизнью. Для них и мученическая смерть ради Христа представлялась теперь желанной отрадой.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Слушая сегодня Апостольское чтение, мы с вами убеждаемся в том, что
глубокая и искренняя вера преобразует людей: слабых делает сильными, малодушных – мужественными и смелыми.
Так малообразованный рыбак из Галилеи стал святым апостолом, благовестником воли Божией. Верностью Господу,
верой и наитием Святого Духа он обрел не только способность вдохновенно говорить, но и зажигать своей пламенной
проповедью многие человеческие сердца.
Без веры угодить Богу невозможно (Евр. 11, 6), – писал
чадам духовным апостол Павел. Вера является источником
и живительным началом всякого доброго дела и начинания.
Именно верой человек достигает тех духовных высот, на которые его неустанно подвигает Владыка и Спаситель наш
Иисус Христос. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Вера

открывает нам то, что истинно, и от искренней веры рождается любовь, потому что тот, кто истинно верит в Бога, никогда не согласится удалиться от любви». И это так правильно! Как часто в пучине житейского моря мы подвергаемся
опасности утонуть в каждодневной суете, пойти на дно мирских привязанностей и увлечений. И одна только вера может
помочь нам найти верный фарватер. Устремляя свой взор
сквозь бурю проблем и тревог к горнему, мы через веру обретаем небо, познаем истины христианского учения. И то,
что казалось недоступным, становится таким близким и осознанным.
Преподобный Исаак Сирин учит: «Слова, не постигаемые
ведением, делаются понятными для нас при помощи веры.
Для духовных тайн, которые выше ведения и которых не
ощущают ни телесные чувства, ни разум, Бог дал нам веру».
Преисполненные искренней веры, мы учимся смотреть на
мир не только физическими, но и духовными очами, постигая через нее недоступные нам ранее знания и истины. Человеку по природе его свойственно доходить до всего разумом.
Однако есть такие вещи в жизни нашей и мироздании вообще, которые нельзя увидеть или постигнуть умом. Тогда-то
нам на помощь приходит вера. Мы не видим Бога, но веруем, что все на свете предопределено Им, Единым Сущим,
и подвластно Его воле. Апостолы лично и непосредственно
общались с Господом нашим Иисусом Христом. Мы с вами,
братья и сестры, телесными очами не можем зреть Спасите-

ля. Но разве от этого меньше становится наша христианская
вера?!
То же можно сказать и о Святой Евхаристии Тела и Крови
Христовых, и о воскресении из мертвых, и о других Таинствах Церкви Христовой, которые не доступны нашему уму,
но утверждаемы в нас верой. Блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29), говорит воскресший Господь.
Ведь, если задуматься, нет предела милосердию Божиему!
Какими удивительными, превышающими человеческое разумение благами щедро одарил и одаривает нас Отец Небесный, не требуя ничего взамен, только преданное сердце, преисполненное верой и любовью. Пытающийся же объяснить
совершенное и недосягаемое своим несовершенным умом,
уподобляется цинику и скептику, который неизменно впадает либо в маловерие, либо в отступление от истины, или же,
что еще страшнее, в полное отрицание ее.
Между тем все мы должны свято помнить и разуметь духовным разумом, что без веры невозможно познавать Бога!
Слово Божие соединяет душу человеческую с Собой, но постижение дает только вера. Более того, вера определяет и
наше спасение. Ведь Господь и Спас наш несомненно утверждал: Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную (Ин. 6, 47). Для самого же человека быть
искренне верующим является неизреченным благом и подлинной радостью бытия. В какой духовной, ликующей радости пребывали все угодники Божии, озаренные торжеству-

ющим светом Божественной любви. И в этом не было случайности. Потому что вера в Бога помогает вынести все, что
бы ни происходило в нашей жизни, дает силы выстоять и не
упасть окончательно в греховную бездну. Что нам унывать,
что сетовать, если мы твердо знаем то, что Господь никогда
не оставит нас и не даст испытания больше, чем мы можем
понести и перенести?! Как счастлив был апостол Павел, который писал о себе: … уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня (Гал.
2, 20). Какая сила веры и какая любовь! Сподобиться бы и
нам хоть на малую толику приблизиться к подобному мироощущению! И неверующий человек может совершать много добрых дел, однако без веры все они будут мертвы и безжизненны. Не ради себя, личных амбиций или тщеславия,
не во славу человеческую должны сотворяться все милостивые начинания. Только ради Господа, во славу Божию возможны подлинные благодеяния, несущие действительно весомые плоды в деле нашего спасения. Мы все хотим еще в
этой жизни послужить Богу, посвятить славе Господней свои
таланты и способности, тот дар, который ниспослан был нам
с Неба. Вспомним же, как преподобный Симеон Новый Богослов поучает: «Без веры никто не может делать истинно
добрых дел и угодить Богу. Потому что ради веры нисходит
благодать Господа нашего Иисуса Христа на того, кто уверовал в Него. По мере веры, какую кто являет, подается и бла-

годать. У кого велика вера, тому подается и великая благодать, у кого мало веры – мало и благодати». И далее: «Нужно
помнить, что одна вера, даже истинная и православная, не
принесет никакой пользы тому, кто верует без добрых дел.
Проявлением веры служит сила, исходящая от веры. Проявлением же силы служит ревность к заповедям Божиим и Богоугодным делам». Вот почему апостолы Христовы так сильны были в вере своей. Уверовав в высшей степени, они приобрели от Господа и высшую благодать!
Пусть же и наша вера, братья и сестры, служит источником добродетельной жизни и непрестанно совершаемого во
славу Божию спасительного милосердия. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 25
О покое и делании, в среду
2-й седмицы по Пасхе (по
Евангельскому чтению)
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово
Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную.
Ин. 5, 24

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Мы слышали сегодня в Святом Евангелии (см. Ин. 5, 17–
24) повествование о том, как Господа нашего Иисуса Христа обвиняли за то, что Он исцелял в субботу, якобы пренебрегая священным для иудеев днем покоя. Люди, приступившие к Спасителю в храме, обличали Его в нарушении заповеди Божией и указывали на слова пророка Моисея о почитании субботы. Господь же отвечал им: Отец Мой доныне
делает, и Я делаю. Иисус Христос пояснял этим людям, что
они неправильно понимают слово «покой», какой наступил
по окончании творения мира.
Да, в субботу Божию Творец пребывал в покое, в успо-

коении от дел творения. Все было создано Всевышним, обустроен мир видимый и невидимый, а потому Бог благословил этот день отдыха и покоя. Однако неверно думать, что в
субботу сотворенный мир как бы перестал для Отца Небесного существовать. Такого просто быть не могло! А потому,
пребывая в успокоении, Творец ни на мгновенье не переставал заботиться о созданном мире и заниматься делами промышления. И в день субботний все в мироздании шло своим чередом: продолжали светить светила, солнце всходило
и заходило, текли реки, били источники, бушевала морская
стихия, шумели деревья, цвели цветы и шелестели травы, а
тварь продолжала жить своей жизнью. И даже человек, созданный по образу и подобию Божьему, спокойно занимался
своими делами. Спрашивается, как мог существовать весь
этот мир без Бога, без Вездесущего Промысла Его?!
Отсюда логически следует, что тот покой, к которому
стремятся в субботу иудеи, подражая Богу, вовсе не означает прекращение всякой деятельности. Человек и в субботу
может и должен трудиться, но занятия его меняются, и то,
что он совершает в субботу, должно благотворно сказываться на нем, обновлять духовно, приносить пользу душе. Естественно, совершенное чудо исцеления как раз и было таким
делом, не входящим в круг обычных обязанностей. Так где
же здесь нарушение закона Божия? Разве Бог Отец отдыхает когда-нибудь от добрых дел? Разве хоть на миг оставляет весь мир без Своего Всевидящего Ока? Если бы это да-

же произошло, ничто не смогло бы больше существовать и
мир бы рухнул, распался бы в прах. Бог заповедал: Не делай
в субботу никакого дела… чтобы отдохнул раб твой и раба
твоя, и осел твой, как и ты (Втор. 5, 14). Что в этих словах? Милосердие Божие. По милосердию и любви Бог обязал
людей в субботу ничем не утруждать ближних своих. Так
неужели милосердие, любовь и милость Сына Божия, готового прийти на помощь страждущим, больным людям в любой день недели, не приятны Отцу Небесному, не поддерживаемы Им? Богу не может быть неугодно прямое делание
добра! И совсем при этом не важно, в какой день это добро
совершается.
Сын Божий может делать то, что делает Отец Небесный.
Эту истину напомнил обвинявшим Его людям Господь. Это
право Господа нашего Иисуса Христа. Право, которое основывается на Его единстве с Отцом. Имеющий одну природу
с Творцом Небесным, Сын Божий поступает также свободно
и независимо как истинный Бог.
Обратите внимание на текст Евангелия. Отец Мой, – говорит Спаситель, но – не «Отец наш». Тем самым подчеркнут
прямой смысл слова «Отец». А вот это как раз больше всего и возмутило иудеев, которые хорошо поняли смысл Его
слов. Поняли, и тут же искали убить. Почему? Разве не радостно, не благодатно для них было принять всей душой Бога, пришедшего в мир человеческий? Нет! В их ожесточенных сердцах не было ни радости, ни благодатного воодушев-

ления, да и веры как таковой не было, лишь страшная, клокочущая и подстрекающая на злобу зависть. По зависти не
хотели и не сумели познать и принять Сына Божия, вступившего в мир, озаряющего души верных несказанным светом
Божественной благодати, щедро разливающего на род человеческий Свою любовь.
Гнавшим Его людям Христос проповедовал: Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он,
то и Сын творит также. Господь во всем подобен Отцу
Небесному, Сам по Себе не может совершать действий, если
на то нет Божественной воли. Спаситель делает только то,
что открывает Ему любящий Отец Его. Почему так происходит? Потому что Отец и Сын – одно суть! У Отца и Сына –
одна сила, одно существо и одно действие. То, что совершает на земле Иисус Христос, совершает Сам Бог. И потому:
… как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын
оживляет, кого хочет. И потому: Отец и не судит никого, но
весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца.
Люди завистливые, люди недобрые могли упрекнуть Господа в превозношении, а еще в богохульстве, так как для
многих слова Его явились слишком сильным и неожиданным откровением, которое они просто не могли и не хотели принять. Только в ответ на все упреки Христос указывает на свидетельство о Нем со стороны Отца. Свидетельством служат все те дела, которые совершил Сын Божий в

силу данной Ему Отцом власти. И, дабы подтвердить высказанную мысль и защитить Себя от нападок иудеев, Господь
наш Иисус Христос дважды повторяя слово истинно, заключает: … слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел
от смерти в жизнь.
Спаситель говорит о том, что главным делом для Него является спасение рода человеческого. Конечно, и учение, и
пророчество, и проповедническая деятельность, и чудеса исцеления, и даже воскрешение из мертвых, которыми восходит Иисус Христос в земной славе Своей – важны, но все это
в значительной степени уступает Жертвенному Крестному
Искуплению. Воскрешение из мертвых Христос совершает и
теперь. Ведь, помимо физической смерти человека, есть еще
и смерть духовная. И сколько людей в такой смерти сейчас
пребывают! Не знающие Бога, не верящие в Него, отрицающие истину, отвергающие Церковь Христову. Именно о такой духовной смерти говорит Господь. Но и здесь еще возможно воскрешение, если человек под воздействием слова
Божия пробудится от смертельного сна, уверует в Господа и
пойдет за Ним. Что же произойдет? Из области смерти (духовной) обратится человек в область жизни, и в силу этого освободится и от всякого суда. Ведь раньше он сам себя
осуждал и судил собственным неверием. Что же касается последнего Суда, братья и сестры, то, безусловно, по воскресении из мертвых, ему подвергнется все человечество, все лю-

ди – и грешные, и праведные. И верующие в Господа тоже
будут судимы, но для праведников Суд Божий не будет иметь
такого ужасающего значения, как для людей неверующих и
отрицающих Бога. Этот суд не станет для них судом в муку. Потому что им уготован венец правды, который даст…
Господь, праведный Судия, в день оный… всем, возлюбившим
явление Его (2 Тим. 4, 8).
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Многими знамениями Господь наш Иисус Христос доказал, что Он есть
Свет миру. Но не все поняли это и не все приняли Спасителя. Не все уверовали во Христа, не все чтили Сына,
как чтут Отца. Но истина поругаема не бывает! Порой ей
нелегко пробивать дорогу к душам людей, порой с немалыми трудностями принимает истину растленный грехами и
соблазнами земной мир. Но постоять за истину – счастье и
долг каждого христианина! А вот теперь спросим себя, братья и сестры, готовы ли мы к такому сражению? Есть ли в нас
та вера, та убежденность и та уверенность, с которой должно
проповедовать истину Христову? Не забываем ли мы за каждодневными заботами, хлопотами и мирской суетой о главном нашем предназначении – стяжании Духа Святого, которое невозможно без поста, молитвы, покаянного очищения
и непрестанной брани с собственными грехами. «До смерти
борись за истину, и Господь будет бороться за тебя», – поучает святитель Иоанн Златоуст. Человек, который с горящей ревностью днем и ночью думает о Боге, взыскует Бога

в сердце своем, становится не только страшен духам злобы
поднебесным, но и возлюблен Богом и Ангелами Его. И Всевышний дает такому человеку все: здравие, силы, добродетели, смирение, терпение. Но главное – радость о Боге, радость, которая сильнее самой жизни. И тогда, что бы ни произошло, что бы ни случилось, какие бы страдания или скорби ни довелось испытать, радость о Господе не оставит никогда, ни на день, ни на час, ни на минуту. Сердечная радость о
Боге есть не что иное, как явный знак Божественной любви.
А кто любит, тот всегда радуется! «Насколько человек чувствует в себе сладость любви Божией, настолько и радуется
о Боге», – пишет святитель Тихон Задонский. Радость эта
духовная, небесная и есть предвкушение неизреченного блаженства вечной жизни, уготованной слушающим слово Сына Божиего и верующим в Пославшего Его. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 26
О верности Богу, в среду
2-й седмицы по Пасхе (по
Апостольскому чтению)
Мы не можем не говорить того, что видели и
слышали.
Деян. 4, 20

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Чудо Воскресения Господа нашего Иисуса Христа не могло не потрясти и не поразить тех людей, которые о нем узнали. В числе самых радостных и ликующих сторонников свершившегося необычайного события были верные последователи и ученики Христа – святые апостолы. Преисполненные
Святого Духа, с благоговением и торжеством, решительно
и дерзновенно несли они миру правду о христианском учении, исповедуя истинную веру. Сам факт Воскресения их
Божественного Учителя служил ярчайшим и неопровержимым доказательством того, что все, что проповедано на земле Господом, есть духовная сокровищница, оставленная людям в назидание и помощь на пути спасения.

Сегодняшнее Апостольское чтение (см. Деян. 4, 13–22)
воочию представило нам беспомощность синедриона пред
свершившейся правдой Божией. Как ни старались несправедливые, преисполненные зависти и корысти судьи приговорить к тягчайшему наказанию апостолов, у них ничего не
получилось. Потому что даже ветхозаветное законодательство не могло наказать за сотворенное благое дело, за чудо
исцеления от рождения не ходившего человека. Больше всего первосвященникам и книжникам хотелось заставить апостолов замолчать, чтобы пламенные и вдохновенные слова
их не озаряли души других людей. Тем более, совершая чудесные действия, апостолы не присваивали себе славы, не
возвеличивали собственные успехи, а чудотворили именем
Господа, утверждая: … нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастить (Деян. 4,
12). Ученики Христовы говорили, что не они спасают, не их
сила благодетельствует, а только Господь, только Божественным могуществом совершаются исцеления! Таким образом
Бог выражает волю и благость Свою через святых угодников
Божиих.
Рассуждения апостолов не могли не поразить членов синедриона еще и потому, что они знали происхождение этих
людей и их образование. Между тем речь их была преисполнена многими познаниями, красива, смела, понятна и очень
логична. Так могли говорить только люди в достаточной степени владевшие различными знаниями. И вожди иудейские,

видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди
некнижные и простые… удивлялись, между тем узнавали
их, что они были с Иисусом; видя же исцеленного человека,
стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки.
Да, эти простые люди в одночасье преобразились из обвиняемых в обвинителей, дерзновенно, но обоснованно призывавших к ответственности за совершенное страшное злодеяние весь синедрион.
Но когда же и где они могли так научиться?
Блаженный Феофилакт Болгарский, комментируя это место Деяний апостольских, пишет: «Возможно быть и неграмотным (некнижным) и непростым, и простым и небезграмотным; но тут совпадало то и другое (то есть и неграмотность, и простота). Поэтому (иудеи) и удивлялись, когда
Петр и Иоанн говорили и ораторствовали».
Запретить им говорить правду, вещать Божественную истину можно было только пригрозив беспощадной расправой,
чтобы не говорили об имени сем никому из людей.
Но апостолы не устрашились угроз. Смерть ради Господа не представлялась им ужасной потерей, а виделась в новом свете только как приобретение. Всей душой желали они
поскорее соединиться со своим Возлюбленным Учителем.
Однако понимали, что этот час пока не настал, что Господь
ждет от них непрестанного и трудолюбивого служения в деле
благовестия здесь, на земле, в просвещении сердец и умов
человеческих.

Наверное, заслуживает нашего внимания в услышанном
чтении и исцеленный, бывший хромой человек, который ни
на шаг не отходил от апостолов. Каким же образом оказался и он перед синедрионом? Возможно и по собственной воле, не желая расставаться с апостолами, но вероятнее всего
по распоряжению властей, которые хотели услышать от него
отречение и посрамление деяний апостольских, развенчивание совершенного чуда. Если бы этот человек засвидетельствовал, что никакого исцеления не было, можно было бы
обвинить апостолов Петра и Иоанна в религиозном и политическом преступлении, нашелся бы повод для вынесения
страшного приговора. То, чего члены синедриона всей душой жаждали, но все никак не могли найти. Однако синедрион ошибся в своих расчетах.
Исцеленный человек не только не предал апостолов, но,
наоборот, выступил живым подтверждением силы Христовой. Он готов был принять за свою смелость любое наказание. Только в чем же мог упрекнуть его еще более посрамленный синедрион? Хорошо зная, что чудо исцеления хромого широко известно, вожди иудейские, тем не менее, в
растерянности стали требовать от апостолов невозможного:
… чтобы более не разгласилось это в народе. Что, спрашивается, и кому еще надо было разглашать, если весь Иерусалим и так гудел от сотворенного чуда?! Но, оказывается,
даже не это было для членов синедриона важным. Они хотели, чтобы имя Господа Иисуса Христа вообще перестало

звучать в устах иудейских. Потому: … призвав их, приказали
им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса.
Разве могли святые апостолы подчиниться такому требованию?! Естественно, со всей решимостью и строгостью они
заявили: Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас
более, нежели Бога?
Даже не само чудо волновало теперь членов синедриона,
а имя Иисуса, силой Которого апостолы и объясняли удивившее всех исцеление. И, конечно же, они ни в коей мере
не могли замолчать. По сему поводу, осуждая вождей иудейских, святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Какое безумие! Зная, что Христос воскрес и имея в этом доказательство Его Божества, они надеялись своими кознями утаить
славу Того, Кто не удержан был смертью. Что сравнится с
этим безумием? И не удивляйся, что они опять замышляют дело несбыточное. Таково уж свойство злобы: она ни на
что не смотрит, но везде бывает в замешательстве». Святые
апостолы, не таясь и не скрывая своих намерений в дальнейшей проповеди христианского учения, решительно ответили
на слова первосвященников: Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. И, даже несмотря на это заявление, синедрион, опасаясь волнений в народе, который с напряжением ждал решения, вынужден был отпустить апостолов, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Тем
более, что лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. То есть в течение целой

сознательной жизни, и тому было много свидетелей, страдающий хромотой мучился, не мог ходить, вынужден был просить милостыню, а вот, по молитвам апостолов, силою и славой воскресшего Господа, обрел благое здравие телесное и,
самое главное, возрождение духовное. Потому что именно
вера в Иисуса Христа, Который исцелил его, толкала этого
человека на невиданные для него до сего времени подвиги,
побуждала не бояться гонений со стороны властей и повсюду
следовать за апостолами, подтверждая совершенное ими чудотворение. Так вера послужила для него источником добродетели, когда, даже под угрозой расправы и смертельной
опасности, этот человек не ушел в сторону, хотя вполне мог
бы, не спасовал, не отрекся от Господа и людей, восхваляющих Спасителя.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Каждое Апостольское чтение, звучащее во время Богослужения, предоставляется Святой Церковью для нашего вразумления и назидания. Вот и сегодня спросим себя, где бы мы оказались,
если бы были тем исцеленным хромым: пошли бы домой, подальше от грозивших испытаний или смело следовали бы за
апостолами, желая до конца разделить их участь?! Каждый
сам знает свой ответ…
Истинная вера в Господа не только служит нам источником благочестивой и правильной жизни, но и определяет нашу верность Богу, силу христианской любви. Ведь к каждому из нас обращен глас Божий: 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).
Но всегда ли мы готовы распахнуть для Господа двери нашей души? Не заглушён ли слух наш греховными помыслами, страстями и искушениями? Не затворено ли сердце плотскими желаниями и стремлениями к мирскому, временному, тленному?
Святитель Тихон Задонский говорит: «Блажен человек,
который верою обретет Царя Небесного и удостоится войти
в святое общение с Ним. Такому будет Бог Богом его, крепостью его, опорой, прибежищем, избавителем, помощником,
защитником и заступником. И с Богом приобретет он все
остальное». Нам всем может быть доступно это блаженство,
только надо поработать над собой, постараться обрести в Боге истинное утешение, радость, источник всех благ – земных
и небесных. Потому что присутствие Божие определяет Царство Божие, неземное блаженство и главную цель человеческой жизни – обретение Бога, в общении и живом единении
с Ним. Мы ведь помним, как псалмопевец Давид воспевал
Создателя, находя в Нем истинное упокоение и отраду: Кто
мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает
плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть
моя вовек (Пс. 72, 25–26).
Если мы действительно возжелаем, чтобы Господь явил
Себя в нас, к этому необходимо стремиться всей нашей жизнью, изучением слова Божия, Святого Евангелия, исполне-

нием заповедей Божиих, непрестанным духовным деланием,
преобразованием души. Ведь Спаситель наш Иисус Христос
всегда с нами, среди нас. Его нет только для тех, кто не верит
в Него и неразумением или злым волеизъявлением отвергает Божие присутствие. Для всех же других людей Господь
сказал, обращаясь к ученикам Своим, апостолам: Се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20). Неужели после этих слов Сына Божия еще у кого-то останутся сомнения
в непреложности Божественных обетований и подлинности
сказанного?! Даже спасение наше определяется возвращением общения с Богом, которое по известным причинам было
нарушено нашими праотцами совершенным ими грехопадением.
Только нельзя усвоиться Христу, нельзя облечься во Христа и снискать в Нем упокоение, если сердце раболепствует
страстям, а душу затуманивают грехи и пороки. Мы усваиваемся Богу Святым Крещением, но в теснейшее единение
вступаем исключительно посредством искреннего и полного покаяния через величайшее Таинство Причащения Тела
и Крови Господней. Святитель Василий Великий призывает
всех христиан: «Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам. Станем богатыми в Нем, ибо и Он стал человеком для нас, Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее, обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой. Он снизошел,
чтобы нам вознестись, был искушаем, чтобы нам победить,
претерпел бесславие, чтобы нас прославить».

В Спасителе нашем – начало всякой жизни и воскресения. Если до глубины души усвоить себе эту истину, то в нас
проявится не только вера, но и вся полнота христианского
совершенства: да сподобимся делами, желаниями и помышлениями всегда подражать Вселюбящему нас Господу. Подражать Христу – значит следовать по пути спасения, имея
пред глазами исключительный пример. Будем же достойно
подражать Учителю, выполняя почтительный долг ученика.
Вспомним, как писал апостол Иоанн о духовном единении с
Господом: Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен
поступать так, как Он поступал (1 Ин. 2, 6). И Сам Спаситель говорил: Кто Мне служит, Мне да последует (Ин. 12,
26), подразумевая, естественно, не физическое, непосредственное следование за Собой человека, а, по возможности,
полное подражание Господу и Спасу нашему Иисусу Христу в Богоугодной, подвижнической и активной христианской жизни. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 27
О Божественном Суде, в
четверг 2-й седмицы по Пасхе
(по Евангельскому чтению)
Истинно, истинно говорю вам: наступает
время, и настало уже, когда мертвые услышат глас
Сына Божия, и, услышав, оживут.
Ин. 5, 25

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Каким благодатным для всех нас является слово Божие!
В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Ин. 5, 24–30)
мы слышали, что Господь обещал жизнь мертвым, которые
услышат глас Сына Божия. Высказывание это, на первый
взгляд, кажется несколько загадочным и непонятным. Как
мертвые могут слышать, а тем более воспринимать призыв
Спасителя? Или речь здесь идет о всеобщем воскресении из
мертвых перед Судом Божиим? Но тогда как быть со словами: наступает время, и настало уже?
Прежде всего, обращает на себя внимание особенная торжественность тона, с которой Господь произносит эти сло-

ва. Иисус Христос дважды повторяет слово: истинно, тем самым как бы усиливая значимость произносимого. Мы понимаем, что Спаситель имеет в виду нечто новое и необыкновенное, чего не было ранее. Проще всего было бы воспринимать слова о воскрешении мертвых как о духовном возрождении светом Христовым, когда человек духовно был
мертв, пребывал в духовной смерти, а услышав глас Божий,
святое благовестие, очнулся от смертельного сна. Однако об
этом уже говорил Господь, и Он не повторяется в словах
Своих. Вслушаемся в текст Евангелия: и особая торжественность слога, и сам контекст указывают нам на чрезвычайную
власть, которая дана Господу нашему Иисусу Христу Отцом
Небесным. Чрезвычайная значит, не поддающаяся никаким
обыденным меркам. Всеобщая, всеобъемлющая, не имеющая границ! А раз так, то Сыну Божиему подвластны самые
невероятные чудеса, в том числе физическое воскрешение
мертвых.
До этого мы слышали, что кто не чтит Сына, тот не
чтит и Отца. Однако чтобы это высказывание не представлялось надменным или напыщенным, Господь подтверждает его словами: наступает время, и настало уже. Да, настало, ведь до Него, до Сына Божиего, никто на земле не мог
поднять из могилы усопших, как бы ни старался и к каким
бы волшебным заклинаниям ни прибегал. Господь же являет
миру невиданные чудеса – воскрешение сына наинской вдовы, дочери Иаира, начальника синагоги, наконец, чудесней-

шее воскрешение четырехдневно пребывавшего в гробу Лазаря. Время пришло, и мертвые слышат глас Сына, и встают, и повинуются Его воле. Так разве это не является прямым доказательством Божественной природы Иисуса Христа?! Раз Он – Сын Божий, истинный Бог, Единосущный Отцу Небесному, то для Него нет ничего невозможного, ибо
все мы хорошо знаем, что Богу все возможно.
И в подтверждение истинности сказанного Спаситель
продолжает: Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так
и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
Что значит иметь жизнь в Самом Себе? Все творения Божии (и человек, и животные, и птицы, и даже насекомые)
не могут существовать без помощи Бога. Сами по себе мы
бы с вами, братья и сестры, не прожили бы ни дня! Без дыхания, оживляющего нас, без работы сердца и других органов нашего организма, которая опять-таки осуществляется
не сама по себе, а по милости Божией, без пищи и воды, которые ежедневно дает нам Господь, мы просто бы не могли
существовать и погибли. Но Бог любит каждого из нас, любит всякую тварь, сотворенную по Его неизреченной воле, и
никогда, ни на мгновение не оставляет без внимания Свои
творения. Потому мы можем утверждать и всегда должны
помнить о том, что жизнь наша, бытие, существование полностью зависит от воли Божией. И земная жизнь наша, какой
бы долгой она ни была по милости Отца Небесного, все равно временна, ограничена сроками, определенными Богом.

Но вот Сын Божий… Как истинный Бог, Господь наш
Иисус Христос ничем не ограничен и ни от чего и ни от кого
не зависит. Наоборот, обладает безграничной полнотой жизни, которую имеет в Самом Себе. Так же как Небесный Отец,
во всем равный Ему, Господь наделен силой власти по отношению к созданиям Божиим и может, как и Отец, давать
тварям все необходимое, в том числе жизнь. Кроме того, Бог
Отец подарил, предоставил Своему Сыну исключительное
право: власть производить и суд, потому что Он есть Сын
Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. Название Сын Человеческий неоднократно встречается
в Святом Евангелии. Здесь же, в данном случае, оно определяет особое основание, благодаря которому Сын Божий, и
в то же время Сын Человеческий, становится Судьей всех
людей. Не человеческая природа подчеркивается в данном
выражении, а то, что явившись миру как Человек, Мессия
выступает как Царь устроенного Им Самим Царства Божия.
Естественно, Царь всех людей обладает достоинством производить суд над ними.
Апостол Павел пишет: … должно нам всем быть явленными как есть пред судом Христовым с тем, чтобы каждый получил за то, что он сделал в теле: будь то доброе,
будь то плохое (ср. 2 Кор. 5, 10). Память и мысли о дне Судном необходимы нам, братья и сестры, потому что человек,
размышляющий о должном воздании за свои действия, по-

старается в лучшую сторону изменить свою жизнь, сделать
ее более угодной Богу, добродетельной. Если живет в нас
уверенность в будущем воскресении, если просвещены мы
пасхальной радостью Воскресения Христова, то, конечно же,
мы не устанем постоянно сокрушаться о грехах своих, будем
каяться Богу и стараться достойно встретить Грозного Судию.
Почему Господь просит людей не удивляться? В словах
этих открывается великая истина: Господь наш Иисус Христос Сын Человеческий, но и Сын Божий, и Сам Бог. Далеко не все и не сразу из слышавших Господа людей поняли
и приняли Христа, очень многие не доверяли Его словам о
том, что Он и есть Мессия, Спаситель мира, Тот, о Котором
вещали пророки. Однако Господь указывает им, что наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат
глас Сына Божия. И вот здесь уже речь идет о всеобщем
воскресении, которое свершиться перед последним Судом.
Когда Спаситель говорил о частном воскресении, коим, например, является воскресение Лазаря, Им ни слова не было
сказано о суде. Все правильно, Лазарь воскрес не для того,
чтобы тут же предстать пред судом Божиим. Лазарь воскрес
из мертвых, дабы утвердить славу воскресившего его Господа, дабы зажечь в сердцах свидетелей этого необыкновенного события несомненную веру в могущество Иисуса Христа.
Но здесь Господь, пообещав всеобщее воскресение из мертвых, прибавляет к тому заключение, что участь воскресших

будет не одинакова: И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения. Эти
слова Спасителя касаются абсолютно всех! Мы с вами знаем
о том, что Богу угодна и мила не только наша истинная вера,
но и дела любви и милосердия, которые мы осуществляем во
имя Господа нашего Иисуса Христа.
Воскресение жизни есть жизнь вечная, блаженная, не
имеющая временных сроков и границ. Воскресение осуждения – вечное наказание, также не имеющее временных сроков и границ. Все мы однажды окажемся в вечности, но вот
вопрос – в какой?!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Господь – безмерно свят, безмерно праведен и безмерно милосерден. Он
говорит всем нам: Я ничего не могу творить Сам от Себя.
Как слышу, так и сужу; и суд Мой праведен: ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Сын Божий во всем
равен с Богом Отцом, а потому Спаситель не имеет силы и
воли отличной от Отчей. Как слышу… От Отца слышит Господь. Так и сужу… Сам Бог Отец судит так же, и потому суд
просто не может быть не праведным. От Бога не скроешь ничего! А по открывшейся правде, естественно, справедливое
решение. И в том воля Божия, потому что нет, не существует воли Божественного Сына без воли Бога Отца. Господь
недаром призывал людей не удивляться тому, что Он – Сын
Человеческий, но призван Всевышним судить людей. Человек, по естественной природе своей, способен как на правед-

ные действия, так и на ложные, не соответствующие истине.
Именно об этом свидетельствуют слова царя Давида: … всякий человек ложь (Пс. 115, 2). Человек – да. Очень трудно,
практически невозможно найти абсолютно честного и справедливого человека. Но не Богочеловек, в Котором воедино
соединены и действуют две природы Человеческая и Божественная. Он сама Честность и сама Справедливость. Сын
Божий желает лишь того, чего хочет Его Небесный Отец. И
желание это в одном – в спасении грешного рода человеческого.
Праведным судом будет судить нас Господь, сподобимся же достойно предстать пред Лицем Всевидящего Творца.
Возлюбим Бога всей душой, как Он возлюбил нас, соделаем
сердца свои чистыми храмами Божьими, и тогда в каждого
из нас, братья и сестры, вселится Всевышний Бог. Любовь к
Богу явится для нас крепостью, и силой, и защитой от всех
соблазнов грешного мира. И нет на свете той добродетели,
нет такого духовного дарования, которые бы не порождала
христианская любовь. Недаром преподобный Ефрем Сирин
утверждал: «Имеющий любовь будет сожителем Ангелов и
со Христом воцарится». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 28
О силе молитвы апостольской,
в четверг 2-й седмицы по Пасхе
(по Апостольскому чтению)
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам
Твоим со всею смелостью говорить слово Твое.
Деян. 4, 29

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
В сегодняшнем Апостольском чтении (см. Деян. 4, 23–31)
мы слышали, как апостолы, получив освобождение от синедриона, воззвали к Господу с пламенной молитвой о милости и заступлении в дальнейшей проповеднической деятельности. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали,
что говорили им первосвященники и старейшины, – повествует автор Деяний. Скорее всего, под своими надо подразумевать остальных апостолов и их учеников, новообращенных христиан, которые, находясь все вместе, усердно молились об освобождении Петра и Иоанна. И когда те предстали
пред собранием целыми и невредимыми, радости собратьев
во Христе не было предела! И тогда единодушно возвысили

голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и
землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и
князи собрались вместе на Господа и на Христа Его.
Молитва первых христиан была едина, все с благоговением и трепетом поддерживали сказанное, выражаемое кемто одним из них, вероятно, апостолом Петром, обладавшим
особенной силой проповеднического слова. Как одна душа,
одно сердце сострадали все души и сердца верных последователей Христа. В основу молитвы были положены известные строки псалмопевца Давида (см. Пс. 2, 1–2), в котором содержалось пророческое изречение о восстании царей
и князей народных против Мессии и Самого Бога, Пославшего Его. Именно это и произошло, когда был несправедливо осужден, приговорен к распятию и Крестной смерти Господь наш Иисус Христос. Теперь святые апостолы на земле
продолжали Его дело благовестия. И на них, как когда-то на
Спасителя, ополчились цари земные и князи, точно так же,
как восставали вместе на Господа и на Христа Его. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Они приводят пророчество,
как бы требуя от Бога исполнения обещания и вместе с тем
утешая себя тем, что враги их замышляют все тщетное. Таким образом слова их значат: приведи все это к концу и покажи, что они замышляют тщетное». Действительно, если подумать о произошедшем, несложно осознать несостоятель-

ность усилий врагов Господа, которые намеревались физически расправиться с Ним, убить Христа, как непризнанного Мессию, но невольно способствовали восстановлению достоинства и славы человечества, возвращения милости Божией к людям через искупительную смерть Божественного
Сына. Потому-то апостолы говорят в молитве, обращаясь к
Создателю, что все это совершилось для того, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой.
Понимая всю важность и сложность возложенной на них
задачи, апостолы просят у Бога защиты и подкрепления сил:
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со
всей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса.
Благие дела, совершаемые апостолами в подтверждение
истинности христианской веры, всегда будут поддержаны
Господом чудесными знамениями, и не столько для того,
чтобы удивить народ, сколько для того, чтобы таким образом
еще больше и весомее утвердить правду.
Воззвание ко Господу святых апостолов было столь горячо, что произошло невиданное: по молитве их, поколебалось
место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением. Землетрясение, в общем-то, не представлялось для иудеев незнакомым
событием, потому что случалось и раньше, но в этот раз это
природное явление носило чудесный характер, подчеркивая

силу апостольской молитвы. Ведь это было не просто колебание места, но Дух Святой сошел на верных последователей Христа, озарив сердца их благодатной смелостью и осознанной решительностью. В том ярко и зримо выразилосьвсемогущество Божие, укрепившее апостолов в их начинаниях и как бы подтверждающее, что никакие угрозы синедриона им не страшны, поскольку они совершают Богоугодное дело. Блаженный Феофилакт пишет: «Это было свидетельством Божия посещения и того, что они были услышаны; потому что иногда это бывает признаком гнева, а иногда знамением посещения. Молились же апостолы не о том,
чтобы избавиться от перенесения трудностей, но об успехе
проповеди. Но для чего же Бог потряс дом? Чтобы на угрожавших навести страх, а апостолам придать бодрости; так
как было еще начало (проповеди), то необходимо было чувственное знамение. Итак, поколебалось место и еще более
утвердило апостолов». Кроме того, Господь ободрил собравшихся тем, что молитва их имеет такую искренность и силу,
что мгновенно доходит до небес. И потому, что бы благое,
во имя Христа, они ни попросили, Господь всегда готов воспринять просьбу и помочь в исполнении. Вот какой должна
быть настоящая молитва – преисполненная веры, надежды,
совершаемая по великой любви!
В Апостольском чтении, прозвучавшем сегодня за Богослужением, хорошо отражена триумфалъность возвращения из заключения апостолов Петра и Иоанна. Как ни ста-

рались наказать их члены синедриона, как ни искали повода, чтобы осудить, но все попытки оказались тщетны. Для
нас данный отрывок интересен еще и тем, что показывает реакцию Первохристианской Церкви во время реальной опасности. На первый взгляд, можно предположить, что рассказ
Петра и Иоанна вызовет страх и глубокое смятение в предчувствии гонений и всяческих испытаний веры. Но никто из
собравшихся учеников Христовых даже не подумал о необходимости выполнять требования синедриона, подчиниться
решению не говорить народу о Иисусе Христе. Чем же можно объяснить столь похвальную стойкость первых христиан
Иерусалима? Они нисколько не боялись быть наказанными
или призванными на суд. Наоборот, ощутив чудесное знамение Божие, произведенное их общей молитвой, апостолы
стали еще убежденней в правоте совершаемого ими благовестия. Жизнь их наполнилась приливом творческих духовных
сил и благочестивым стремлением к исполнению заветной
цели. Потому что, по глубокой вере своей, они были уверены во всемогуществе Божием. Им нечего и некого было бояться, ведь они в жизни теперь были не одни, а с Богом, Создателем неба и земли, мира видимого и невидимого. Убежденность в том, что все в руках Господа, руководила всеми
их желаниями и поступками.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как много важных мыслей для нас содержится в сегодняшнем Апостольском чтении. Мы поражаемся смелости и целеустремленно-

сти святых апостолов. Но ведь основа этих дерзновенных начинаний заключается в очень простом: в осознании своей сопричастности к Богу и в постоянном ощущении Промысла
Божия. Все в руках Господа! И потому, что бы с нами ни происходило, какие бы испытания ни выпадали на жизненном
пути, если есть в душе вера, то живет и убеждение, что Бог
никогда не оставит нас, не посрамит искреннего упования и
вознесенной от всего сердца молитвы.
Апостолы, утверждая на земле слово Божие, хорошо понимали тщетность человеческого противоборства, противопоставления своего несовершенного волеизъявления совершеннейшей Божественной воле. Неповиновение Богу по сути своей изначально греховно и несостоятельно. Тем самым
мы себя только отдаляем от Господа, лелеем страсти и пороки гордость, самость, тщеславие. Но сколько бы мы ни бились, сколько ни возносились, сами, без воли Божией, ровным счетом ничего мы не можем совершить. В конечном
итоге, все равно все произойдет так, как угодно Господу. И
не иначе. Мы любим мечтать, планировать жизнь, куда-то и
к чему-то стремиться, но, если это не будет нам полезно, Бог
не допустит осуществиться в реальности нашим желаниям.
Отец Небесный всегда видит и внимательно следит за тем,
что нужно Его возлюбленным чадам, а что нет… Только вот
и мы должны определить для себя: а сами-то мы хотим быть
чадами Божиими, хотим, чтобы Бог любил нас, заботился
о нас? Вы можете сказать: кто же этого не хочет? Хотеть-то

хотим, только должным ли образом к тому готовимся? Ведь
тогда, когда мы потворствуем своим грехам и нарушаем заповеди Господни, мы неизменно отдаляемся от Бога, предаем Его любовь, отвергаем Божественную благодать… Так
что же потом удивляться, если что-то не сбывается или не
получается! Вот и твердим в духовной слепоте, что Господь
нас оставил, что не слышит Он нашей молитвы… Страшным
грешим – осуждением Бога. Но своей личной вины в том,
как правило, не ощущаем. Претендуем на Божию помощь, а
молиться не хотим и не умеем!
Разве наша молитвенная хладность способна сдвинуть горы или поколебать землю?! Конечно же, нет, куда нам до
святых апостолов! А ведь они были такими же людьми, как
мы, так же болели, страдали, подвергались жизненным испытаниям, чувствовали искушения плоти… Но они были
людьми, пламенно и самоотверженно любившими Господа,
считавшими молитвенное воззвание к Нему за неизреченный дар Божественного общения. Любовь к Господу служила источником и стимулом их праведной, Богоугодной жизни. А в молитвенном делании избегали они скоропалительности, несобранности и пренебрежения. Рассеянность же в
молитве, наша в частности, идет исключительно от недостатка веры, от малодушия, от неумения истинно взывать ко Господу и благоговейно славить Его! Бог любит нас искренне
и сильно, но в нас самих так мало ответной любви! Недаром святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Не Богу нуж-

ны наши молитвы! Он знает и прежде прошения нашего, в
чем мы нуждаемся… Молитва необходима нам: она усвояет
человека Богу». И, прежде чем воззвать к Отцу Небесному
с молитвой о помощи и заступлении, необходимо достойно
приготовить себя к молитвенному деланию чистотой душевной, делами добра и милосердия. «От молитвы, даже продолжительной, не бывает никакой пользы, если молящийся
остается в грехах», – разъясняет святитель Иоанн Златоуст.
А преподобный авва Дорофей поучает: «Если ты просишь
семени для своего поля, то удобри прежде поле к принятию
семени». Понятно, что речь идет здесь вовсе не о земельном
наделе, а о человеческой душе.
Мы слышали, как в памяти своей апостолы постоянно
оживляли образ любимого Божественного Учителя. Это служило им особым укреплением сил, приносило надежду и
уверенность в успехе проповеднической деятельности. Даже трудности и гонения не пугали святых апостолов, ведь
Господь наш Иисус Христос тоже претерпел страшные страдания и мучения, принял смерть на Кресте, но потом воскрес и восторжествовал, воссиял в Божественной Своей славе. Апостолы хорошо знали и понимали, что если своими силами они не смогут противостоять жизненным трудностям
в совершении благой цели благовестия учения Христова, то
всегда могут обратиться к Силе Божией, которая сильнее
и могущественнее всех земных сил. И, действительно, Бог
пришел им на помощь, исполнив души Святым Духом, при-

несшим спокойствие и утешение. Отныне свидетельствовали они с неиссякаемым мужеством и дерзновением, хотя
прекрасно знали, что данное свидетельство могло стоить им
жизни.
Научимся же и мы, братья и сестры, во всем уповать на
волю Божию и так строить свою жизнь, чтобы служить Богу, а не противостоять Ему. Господь всегда неразлучен с теми, кто Его действительно любит, где бы они ни находились.
Бог утешает, укрепляет, дает силы и терпение, посылает верным чадам Своим изобилие дарований – земных и духовных.
«Будем, – по словам святителя Иоанна Златоуста, – всячески
стараться снискать небесную помощь, чтобы не испытывать
горестей в настоящем и сподобиться будущих благ». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 29
О небесном предназначении, в
пятницу 2-й седмицы по Пасхе
(по Евангельскому чтению)
Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете
Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
Ин. 5, 43

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Земной путь Господа нашего Иисуса Христа отнюдь не
был спокойным. Ему постоянно приходилось сталкиваться и
с людской злобой, и с непониманием, и с равнодушием, и с
пренебрежением, наконец, с откровенным предательством.
Погрязший в грехах род человеческий, не желая отказываться от своих беззаконий, с недоверием относился к учению
Христа. Многие не верили словам Спасителя, многие обвиняли Его и старались уличить в неправде, в нарушении Закона Божия. Но как мог нарушить закон Тот, Кто Сам его
установил?!
Святое Евангелие в чтении, установленном сегодня Церковью (см. Ин. 5, 30 6, 2), ясно и определенно указывает

нам, что уверовать во Христа может лишь тот, кто смиренно
признает свою духовную нищету и ищет помощи благодати
Божией. Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно, – говорит Господь. Кому и для
чего это сказано? Как может быть не истинным свидетельство Христово, если Сам Он Правда и Истина, выше которой нет и быть не может? Зачем же Господь принижает Себя,
умаляет перед слушающими Его людьми Свое Божественное
достоинство?
Дело в том, братья и сестры, что слова Сына Божиего
обращены к маловерному иудейскому народу, и в его лице ко всем неверующим или сомневающимся, которых Христос тоже призван искупить Своими страданиями и спасти.
И для таких совсем недостаточно одних свидетельств Господа о Самом Себе. Они попросту не поверят таким свидетельствам и обвинят Господа в бахвальстве. Хотя, казалось
бы, как можно обвинять Бога?! Вот в этом и заключается
ответ: не признающие Божественное происхождение Иисуса
Христа, никогда не поверят в Его Божественную силу и, стало быть, личные свидетельства Господа о Себе Самом для
них просто не имеют никакого значения. Серцеведец Господь знает это и потому приводит доказательства неоспоримые.
Сын Божий говорит об Иоанне Крестителе: …истинно то
свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Святой Иоанн, живущий в пустыне, проповедующий и призыва-

ющий людей к покаянию, приуготовляющий путь Господу,
хорошо известен всем. И это он, Иоанн Креститель, сказал,
что Христос есть истинный Мессия: Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать
ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить
вас Духом Святым (Мк. 1, 7–8).
Свидетельство Иоанна Крестителя, которому верит и которого слушает иудейский народ, Господь называет истинным. Для чего? Исключительно в интересах Своих слушателей. Для них это важно. Впрочем, и святой Иоанн не воспринят родом людским в должной мере: Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться
при свете его. Слово был указывает на тот факт, что к моменту данной речи Иисуса Христа общественная деятельность
Иоанна Предтечи завершена, он приуготовил путь Господу.
Святой Иоанн Креститель обладал немалой силой и говорил
очень важные для иудеев истины. Но далеко не все из народа
иудейского правильно восприняли его проповедь и обратили души свои на путь покаяния и молитвы. В большинстве
своем иудеи радовались только тому, что, по прошествии довольно длительного времени, им наконец-то послан Богом
необыкновенный человек, великий праведник и пророк, перед которым трепетали даже цари. Выходит, этот светильник так и не смог просветить души, затуманенные гордыней,
завистью и злобой! Иудеи не поверили словам пророка Божия о Христе, как теперь не верят Самому Христу, хотя до-

казательства Господни неоспоримы и очевидны: Я же имею
свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец
дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. Иоанн Креститель, как известно, не совершил ни одного чуда, Господь
же наш Иисус Христос творил различные чудеса (дела). Разве это не является доказательством того, что Спаситель действительно послан Отцом Небесным, что Он Сын Божий и
Истинный Бог?
Впрочем, чудесные творения еще не служат прямым свидетельством. Есть и более значительное, на что указывает
Господь: И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал
обо Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его
не видели. Сколько раз в Ветхом Завете говорилось о Христе
как о Мессии, сколько откровений и пророчеств содержится
в Священном Писании! И что? Господь обличает иудеев, в
том, что они не ценят Писание, как должно, и очень скоро
забывают то, о чем прочли, а потому не знают воли Творца
Вседержителя и не имеют веры в Сына Божия: … не имеете
слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете
Тому, Которого Он послал.
Какие поучительные слова, братья и сестры! Оглянемся
теперь на себя, на собственные сердца и души. Всегда ли
они озарены неизреченным светом Священного Писания?
Не стало ли для нас чтение слова Божия плохо исполняемой обязанностью, а не насущной каждодневной потребно-

стью, когда мы просто заставляем себя читать, не жаждем
этого чтения и не нуждаемся в нем? А ведь так не должно быть. Стремление к Богопознанию – сущность христианской жизни, и Священное Писание – наше несомненное подспорье на этом трудном пути. Что же может быть желаннее,
сильнее и правильнее слова Божия?! С Библией не сравнится никакая, самая интересная художественная книга! Потому что автор последней, каким бы талантливым он ни был,
обращается к человеческим эмоциям, страстям и чувственности, к земному в человеке, а Священное Писание, озаренное Духом Святым, несет правду о Боге и взывает к человеческой душе, говорит о небесном предназначении нашего
бытия.
Отчего же Господь, пришедший спасти и Крестной смертью Своей искупить грехи всего мира, сталкивается с таким
равнодушием и непониманием? Потому что в сердцах людей, окружавших Его в тот момент, не было главного – любви к Богу. Раз нет любви – нет сострадания, нет милосердия,
нет молитвы и нет самой потребности в Богообщении. Так
где же при всем этом возможно услышать и принять Сына
Божия?! Как часто люди ищут истину не там, где ее надо искать! Род человеческий, и мы в том числе, братья и сестры,
падки до всякого рода сенсаций или ложных учений. Вспомните, например, бум, связанный с Кашпировским, Чумаком
и прочими лжецелителями… Или постоянно муссируемые в
прессе слухи об НЛО и инопланетянах. Или свидетельство о

какой-либо панацее от всех болезней… Мы готовы поверить
любой чепухе, любой несуразице, но маловерны в главном.
Страшно ведь, что Господь пророчествует: …а иной придет
во имя свое, его примете. Святой Иоанн Златоуст видит в
этих словах Христа образ антихриста, который тоже будет
называть себя богом, но поступать станет совершенно противно Божественной воле.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! По огромной
любви Своей и милосердию Господь наш Иисус Христос ведет разговор, описанный сегодня в Святом Евангелии. Если бы Спаситель не любил всех этих людей, отвергающих
Его, не верящих Божественному слову, разве Он бы продолжал духовно наставлять и просвещать их? С приходом Мессии-Искупителя в мир вернулась Божественная благодать,
которая может стать достоянием каждого. Только должно
постоянно к тому стремиться, очищать душу покаянием,
жить праведно и угодно Богу. А иудеи, с которыми беседовал Христос, из-за собственной гордыни и тщеславия, как
бы не унизить своего достоинства в глазах людей, искали человеческой славы, а не славы, которая от Единого Бога. Но
ведь и сегодня, в поисках успеха, благополучия, материального достатка, популярности, мы грешим, идем напролом,
забываем о Боге. Разве не так? Разве нам с вами, братья и
сестры, не нравится, когда нас хвалят, возвеличивают, когда
нам льстят? Однако в таком успехе и такой славе нет ничего от Божественной благодати, она пуста и незначительна,

как мыльный пузырь, который не долго продержится и очень
скоро лопнет, не оставив и следа.
Тяжелые обвинения выдвинул против иудеев Господь в
том, что они не знают истинного Бога и не исполняют волю
Всевышнего. Но, опять-таки по милосердию Своему, Сын
Божий не желает выступать против людей обвинителем пред
Отцом Небесным. Он говорит: …Есть на вас обвинитель
Моисей, на которого вы уповаете. Нужно сказать, что иудейский народ благоговейно чтил пророка Моисея и хорошо
знал тексты Священного Писания, связанные с его именем.
Пророк Моисей не раз писал о Мессии, предсказывал о пришествии Христа и в пророчествах, и в прообразах, содержащихся в Пятикнижии. Получается, что, не веря Иисусу Христу, на Которого указывал своему народу Моисей, иудеи явно обнаруживают и свое недоверие к любимому ими пророку!
И как после этого он будет защищать их на последнем Суде?
На деле получается, что все их благочестие и знание Закона Божия лишь формальность, не подкрепленная истинной
верой и добрыми делами. Обличительная речь Господа произвела на иудеев сильное впечатление, часть из народа вдохновилась Его словами и последовала за Христом, однако и
враги ополчились, слишком уязвлены они были, когда выслушали горькую правду о собственном неверии и тщеславии. С тех пор над Господом нависла угроза, иудейские начальники жаждали мести и искали повода погубить Иисуса
из Назарета.

Любое слово из Святого Евангелия поучает нас, братья и
сестры, и заставляет задуматься. Сегодня Сам Господь много
говорил о Себе и об отношении людей. Среди иудеев не было единомыслия. Те, кто поверили Господу, пошли по пути
благочестия и спасения. Другие же еще больше ополчились
на Сына Божиего в неуемной злобе, зависти и ненависти.
Первые, став последователями Христа, тайными или явными, повсюду следовали за Божественным Учителем и открывали правду Божию. Они скорбели и плакали, видя Крестные страдания Господа. Они, немногие, были в числе тех,
кто до конца не отступился от Спаса нашего Иисуса Христа.
Вторые же, раздуваемые собственной гордыней и завистью,
кляли и хулили Сына Божиего, поддерживали врагов Его,
плевали и издевались над Распятым Искупителем. В числе
первых святые апостолы, мученики за Христа. А в устах потомков вторых до сих пор звучит: Кровь Его на нас и на детях наших (Мф. 27, 25).
Вы не имеете в себе любви к Богу, – говорил отвергающим
Его Господь наш Иисус Христос. Только любящим Бога всей
душой и всем сердцем открыты неизреченные блага: Бог дает
силы, здравие, терпение. Все телесные труды, все умственные занятия, молитва, бдение, пост – все преисполнено величайшей радости, ибо, как утверждают отцы Церкви, при
наличии любви «Божие иго легко и сладко» (преподобный
Антоний Великий). Сам Господь об этом свидетельствует: …
Иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11, 30). Святитель

Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Если не отзовемся на любовь Господа к нам любовью к Нему, то не напрасно ли пролита Кровь Богочеловека за нас?.. Не напрасно ли возложена
на Крестный Жертвенник и заклание Великая Жертва? Всесильно Ее ходатайство за нас во спасение, всесильны и жалобы Ее на тех, которые пренебрегают Ею». Вот – достойное
завершение сегодняшнего серьезного разговора.
Сподобимся же, братья и сестры, любить Господа нашего
Иисуса Христа и помнить, что, по словам святителя Иоанна
Златоуста, нельзя найти ничего драгоценнее, выше и долговечнее такой любви, не вмещающейся в мире, но обитающей
в смиренном сердце человеческом. Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 30
О лжи и лукавстве, в пятницу
2-й седмицы по Пасхе (по
Апостольскому чтению)
Чем ты владел, не твое ли было, и
приобретенное продажею не в твоей ли власти
находилось? Для чего ты положил это в сердце
твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
Деян. 5, 4

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Недаром Господь открыл для нас истину о том, что кому
много дано, с того много и спросится. Именно эту мысль содержит услышанное нами сегодня во время Богослужения
Апостольское чтение (см. Деян. 5, 1-11), где речь шла о намеренной лжи Анании и Сапфиры, членов первой христианской общины Иерусалима, которые были подвергнуты смерти за свой злой и коварный умысел. Для чего преподан нам
этот рассказ? В назидание и в память о том, что все сокрытое для людей всегда открыто для Бога. От ближних своих
можно утаиться, от Отца Небесного – никогда!

Из Деяний святых апостолов мы достоверно знаем о жизни первой христианской общины: У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на
всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все,
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; каждому давалось, в чем кто имел нужду (Деян. 4, 32–35). Христиане были счастливы тем, что их связывали единство веры,
сострадание, дружба, взаимопонимание и любовь. Отношения в общине можно было назвать идеальными. Ведь все совершалось по доброй воле и с открытым сердцем. Никто никому не ставил никаких условий. Богатые сами стремились
помочь бедным, потому что хорошо понимали тщетность и
тленность земного богатства и значительность сокровищ, обретаемых на небесах. Такое единодушие объяснялось полнотой и глубиной исповедуемой ими истинной веры. Даже
тени сомнений не допускали в своих сердцах первые христиане. Но вот среди такой святой, праведной среды случилось непредвиденное: Некоторый же муж, именем Анания,
с женой своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с
ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил
к ногам Апостолов. Анания даже и предположить не мог,
что откроется то, что они с супругой решили скрыть от дру-

гих. Только Бог открыл обман апостолу Петру, и тот обличил
Ананию, говоря: Для чего ты допустил сатане вложить в
сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего
ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам,
а Богу. Сама по себе ложь являлась весьма неблаговидным
и недостойным поступком, но обман Анании носил еще более преступный характер, потому что он намеренно сказал
собратьям во Христе, что отдал все, что имел. Не людей,
а Бога дерзнул обмануть Анания. Это явилось выражением
не только позорной корысти и сребролюбия, но и сознательным лицемерием. Ведь и другие христианские семьи продавали свои имения, отдавали деньги апостолам, чтобы помочь
неимущим, сотворить конкретное дело милосердия. Анании
не хотелось выглядеть в глазах братьев менее самоотверженным. Он с женой думал предстать перед обществом таким
же чистым, праведным и сострадательным. Опять-таки не
ради других и во имя Господа, а исключительно для укрепления и утверждения собственной славы, чтобы в христианских кругах говорили о них: «Анания и Сапфира – щедрые,
милосердные! Вон сколько всего пожертвовали!» Только того не учли обманщики и корыстолюбцы, что людям-то солгать можно, но Богу нельзя! Потому и говорить ничего не
надо было, обман их сам собой открылся и перед Господом,
и перед братьями во Христе.

Анания и Сапфира работали двум господам, хотя хотели
представиться служащими одному. Фактически в себе они
соединили страсть к почестям и возвеличиванию, фарисейское лицемерие и иудино сребролюбие. Апостол Петр узнал
об их злодеянии не сам, не собственной прозорливостью, а
наитием Духа Святого. Это Господь словами апостола обличил отступников. В поступке Анании и Сапфиры апостол
Петр усматривает дело сатаны, врага рода человеческого.
Возможно, не без колебания в душе принимали они столь
позорное решение. Ведь были же в них человеческие чувства! Только стремление к земному, а не к небесному возобладало в их душе, зло крепко и надежно пустило корни, оказалось даже сильнее страха Божиего и потому в итоге принесло пагубные плоды. Христианство для них на этом просто
закончилось… Ведь ни веры, ни любви больше не было в их
сердце. Как страшно! Блаженный Феофилакт так истолковывает: «Некоторые говорят, что если сатана исполнил сердце
Анании, то за что же он понес наказание? За то, что он сам
был виновником того, что сатана исполнил сердце его, так
как он сам подготовил себя к принятию действия сатаны и
к исполнению себя его силою». Фактически утаивание было
не столько перед Церковью, сколько перед Святым Духом.
Примечательно, что своим имением Анания мог распорядиться как угодно, мог бы и не продавать его вовсе, ведь никто из собратьев во Христе его к такому действию не побуждал и не заставлял вносить какие-то деньги. Разве апостолы

привлекали к тому кого-то насильно? Нет! Люди сами, из
благих побуждений, по доброте душевной и по совести поступали так. Просто они хотели помочь тому, кого любят!
Нет ничего радостнее знать и осознавать, что ты можешь помочь и конкретно помогаешь любимому человеку. Свет милосердия и сострадания – неотъемлемая потребность христианской жизни. А у первых христиан, исполненных глубочайшей верой, она проявлялась особенно ярко. Никто не
удивлялся подобной помощи, и, вместе с тем, никто для себя ничего не требовал. Собственно говоря, даже продав имение, Анания имел полное право распорядиться деньгами так,
как он считал нужным, мог отдать все в пользу бедных, но
также мог честно и откровенно отдать только часть денег
на общие нужды. Наконец, мог бы вообще ничего не отдавать. И, опять-таки, никто его за такие действия не осудил
бы. Но Анания заведомо обманывает, выдавая часть денег
за всю вырученную сумму. Почему? Чтобы не выглядеть в
глазах общины скупым, то есть чтобы не упасть в мнении
ближних своих. Между тем он так упал, что дальше было уже
некуда. За деньги, за жалкое материальное богатство, этот
человек продал душу диаволу, стал рабом греха, замарался
совершенным беззаконием. Святитель Иоанн Златоуст пишет об обличении Анании: «Видишь ли, как он обвиняется
в том, что сделав свои деньги священными, потом взял их?
Разве не мог ты, говорит, продав имение, пользоваться ими
как своими? Разве кто препятствовал тебе? Почему восхи-

щаешь их после того, как обещал отдать? Для чего ты, говорит (апостол Петр), сделал это? Ты хотел удержать у себя?
Надобно было удержать сначала и не давать обещания».
Наказание за произведенный обман Бога не замедлило:
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх
объял всех, слышавших это. Анания умер. Его смерть не была вызвана сильным нервным срывом или потрясением. Психика людей, привыкших врать, способна вынести еще и не
такое. Но тут пред всеми христианами Иерусалима было явлено чудо мгновенного Божественного наказания преступника. Ведь действия его были не только греховны, но и преступны. Анания преступил заповеди Божии, возжелав обмануть Самого Творца. Блаженный Феофилакт усматривает в
описываемом событии три чуда, утверждая: «Три чуда в одном и том же случае: одно состояло в том, что Петр узнал
то, что совершено было тайно; другое – в том, что он определил мысленное настроение Анании, и третье – в том, что
Анания лишился жизни по одному лишь повелению». Тяжкое преступление вполне справедливо повлекло за собой и
тяжкое наказание.
Так случилось с Ананией. А что же жена его, Сапфира,
как она поступила? Верная не Богу, а человеческому договору с мужем, она продолжила ложь пред апостолом Петром.
И услышала страшные слова: Что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа
твоего; и тебя вынесут. Апостол пытался пробудить в Сап-

фире веру и христианскую любовь, но стремление к наживе, любовь к деньгам и богатству и для нее, как и для Анании, оказались важнее, чем чистая, праведная и Богоугодная жизнь. Итог сему плачевный: Вдруг она упала у ног его и
испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И далее в Деяниях написано:
И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
Страх перед наказанием Божиим распространился не только
на непосредственных свидетелей этого события, но и на всех
христиан Иерусалима. И это был спасительный страх, удерживающий от греха и беззакония.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодня мы
с вами услышали в Апостольском чтении о том, как среди
первых христиан начиналась ложь… Из любви к славе человеческой она рождалась, из желания выглядеть почетно
среди других людей. Ложь обесчестила Ананию и Сапфиру, они были окрадены собственным обманом, так как лишились главного – Божественной любви и, таким образом,
отдалились от Бога, стали чужими Отцу Небесному. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ложь есть разрушение любви». Именно обман убил в этой семейной чете страх Божий,
сделал их бесстыдными в лукавстве. Между тем ложь перед
именем Божиим и пред лицом Божиим не только позорна, но
и клятвопреступна. Вот почему Господь так строго и незамедлительно покарал лжецов Ананию и Сапфиру, не позволив им оправдываться и строить дальнейшую ложь пред Ду-

хом Святым. В назидание всем нам они были наказаны. На
примере этих людей Бог показал, что в Церкви Христовой
нет и не может быть места лжи и обману. Во всех своих проявлениях ложь чужда Господу и поэтому должна незамедлительно отвергаться всеми верными Его последователями.
«Как горючее вещество от дома, удаляй ложь от уст твоих», –
поучает святитель Иоанн Златоуст. Когда в своих поступках
мы попускаем и позволяем себе неискренность, мы грешим
против Бога, мы расстраиваем Господа своим обманом. Мы
самостоятельно выбираем, по какому пути идти – по пути
спасения или по пути погибели. Господь предоставил нам
это право выбора. Но, вступив однажды на пусть спасения,
став членами Церкви Христовой, мы идем по нему не просто так, а при участии Духа Святого. Поддаваясь же грехам,
сбиваясь на путь лжи, мы грешим не только против истины,
но и против Господа, движущего нашими сердцами, направляющего нас по верной дороге.
Апостольское чтение честно и откровенно донесло до нас,
что и в первой христианской Церкви, которая, по вере и отношению к жизни, казалась идеальной, были разные люди –
и хорошие, и плохие.
Плохими сделали Ананию и Сапфиру человеческие страсти и отступление от правды. Пусть же их пример послужит
всем нам, братья и сестры, очень наглядным и показательным уроком. Нельзя выставлять ложь под личиной истины,
потому что при этом мы неисцелимо вредим своей душе,

заражая ее смертельным грехом. Не бывает лжи значительной или незначительной. Неправда всегда остается неправдой, какими бы благими намерениями мы ее ни прикрывали. И мы должны знать, что всякий обман бывает наказуем,
потому что он противен Богу, Который не может доверять
лжецам и обманщикам. Примем же к сведению для своего
блага мудрые слова преподобного Ефрема Сирина: «Злополучен и жалок тот, кто костенеет во лжи, потому что диавол лжец и отец лжи (Ин. 8, 44). Кто костенеет во лжи, тот
не имеет дерзновения, потому что ненавистен и Богу, и людям». Аминь.
Христос воскресе!

СЛОВО 31
О пище небесной, в субботу
2-й седмицы по Пасхе (по
Евангельскому чтению)
Старайтесь не о пище тленной, но о пище,
пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам
Сын Человеческий; ибо на Нем положил печать
Свою Отец, Бог.
Ин. 6, 27

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Христос воскресе!
Все, что имеем, что необходимо для нас в этой жизни,
по неизреченной милости Своей посылает нам Бог. В сегодняшнем Евангельском чтении (см. Ин. 6, 14–27) поднимается важный вопрос бытия – о необходимости приобретения
не только земного хлеба, насыщающего плоть, но и хлеба
небесного, являющегося желанной пищей для душ наших.
Только что мы слышали, как множество людей стали свидетелями и участниками величайшего чуда, сотворенного
Господом, когда пятью хлебами Он насытил пять тысяч человек. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом,

сказали: это истинно тот Пророк, Которому должно прийти в мир. А раз так, то, по их мнению, Он должен непременно стать царем, снискать уважение, почести, богатство и повести их за Собой ко всяческим земным благам. Но Спаситель был далек от людской славы, Он-то знал, что не для возвеличивания от человеков пришел в мир, а чтобы пострадать
за людей, искупить Своей Крестной смертью всех погрязших
в грехах сынов человеческих. И потому Господь опять удалился на гору один.
Теперь давайте посмотрим, братья и сестры, что же убедило людей в исключительности Иисуса Христа, что удивило
их? Разве до этого чудесного насыщения не было других не
менее поразительных чудес, которые творил Господь? Были
такие чудеса. Но все они не производили подобного впечатления. А вот когда речь пошла об удовлетворении потребностей чрева, народ и удивился, и поразился. Как же любят
люди собственную плоть, как же часто привержены земным,
телесным удовольствиям! Умеет накормить, значит, с Таким
Ведомым голодными не останемся, значит, можно следовать
за Ним. Будем сыты, и ладно… И вот уже никто не обвиняет
Господа в нарушении субботы, никто не клеймит Его в мнимом попрании законов Божиих. За земное, за хлеб готовы
признать не только величайшим Пророком, но и сделать царем, потому как сей Чудотворец достоин царства. Но Господь, как вы слышали, удаляется, Он не хочет ни почестей,
ни царской славы и главенства. Удалением Своим Спаситель

всех нас, братья и сестры, поучает презирать мирские возвышения и достоинства.
Что слава, что почести и успех, если нет веры в сердце,
нет стремления к покаянию, нет духовного делания?! Все
это временно, тленно и не дает удовлетворения душе. Опятьтаки Иисус Христос уходит на гору один, даже ученики на
какое-то время оставлены Им. Почему? Для испытания их
любви к Господу. Смогут ли они теперь быть без своего
Божественного Учителя, будут ли искать Его и стремиться
услышать истинное Слово?
И что же происходит? Ученики отправляются на другую
сторону моря, в Капернаум, и там ждут до вечера Своего
Наставника. Время идет, но Его все нет, Он не приходит.
И тогда, побуждаемые любовью, обеспокоенные отсутствием
Учителя, несмотря на позднее время, о котором намеренно
говорит нам евангелист Иоанн Богослов, ученики входят в
лодку. Ради Господа они готовы предпринять нелегкое плавание в бурном вечернем море. Ученики плывут среди бушующих волн, клокочущих белой пеной, накатывающихся
на корму. Все они сейчас рискуют, не только здоровьем, благополучием, но и собственными жизнями.
Если человек действительно любит, если сердце его озарено светом настоящей любви, то он не думает о себе. Любовь всегда самоотверженна, любовь толкает нас на самые
невероятные подвиги и свершения. Не ради себя, а ради того, к кому устремлены наши мысли и чувства. Вот и ученики

Господа так же самоотверженно вступили на борьбу с морской стихией с единственной целью – обрести вновь желанное общение с Божественным Учителем. Не о себе думали
эти люди, а о только Нем, но пока с точки зрения человеческой – у Учителя нет лодки, как же без нее Он сможет переплыть на тот берег?! Но Иисус Христос – Сын Божий и
Сам Бог! Для Бога нет ничего невозможного! И вот ученики видят несказанное чудо – Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке. Какова была реакция людей? Естественно, по человеческой природе своей они не могли сразу
принять невиданное, поразительное зрелище и испугались –
не призрак ли. Отчего в сердцах любящих апостолов появился страх? От маловерия. Не имели они еще в душах своих
достаточной веры в то, что общаются и слушают не обыкновенного учителя, а Божественного, Мессию, Спасителя мира.
И даже те многочисленные чудеса, которые совершал на
их глазах Господь, не могли в должной мере укрепить их веру в Него как в Сына Божиего. Только Пречудным Воскресением Своим Господь наш Иисус Христос потом утвердит в
святых апостолах такую веру, что и мученическую кончину
за Господа они воспримут с радостью и любовью в стремлении скорее соединиться с Ним.
Спаситель попустил ученикам пережить бурю, дабы они
почувствовали, что любовь всегда сильнее страха и обратили внимание еще на одно чудо – когда и волны, и ветер, и

потоки морские повинуются Господу. После бури наступает тишина, сотворенная по Божиему Промыслу, тишина, запечатленная в сердцах апостолов ликующей радостью, что
Господь с ними! Словом Своим Христос рассеивает смущение и волнение в душах учеников, прогоняет страх, укрощает бушующее море и ниспосылает благоговейную тишину,
спокойствие, удовлетворение: Это Я; не бойтесь. Это – Бог,
значит, ничего плохого просто не может произойти, Господь
не допустит! Это – Бог, значит, вечерний мрак земного суетного бытия исчезнет и озарится сияющим светом истинного
христианского учения. Это – Бог, значит, все дела и мысли
наши, все, что с нами происходит в этой жизни, находится
под Его Всевидящим Неусыпным Оком. Люди, познавшие и
принявшие веру в Бога, никогда не остаются сами по себе,
им просто не может быть одиноко или сиротливо, потому что
Бог никогда не оставит верных чад Своих.
И далее, братья и сестры, смотрите, Господь сотворяет
третье чудо – тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Стоило святым апостолам принять Спасителя в лодку
свою, как в одно мгновенье довольно большое расстояние
было преодолено. Вот так же и мы, если пожелаем всем сердцем очиститься и принять Господа в лодку нашей души, то,
несомненно, достигнем земли, к которой плывем, – земли
блаженной небесной вечности, где нет злобы и вражды, нет
ненависти и осуждения, где воочию сияет торжествующая
истина и слава Божественной любви.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Как быстро
склонны мы забывать добро, совершенное ради нас, грешных. Пример тому описанный сегодня в Евангелии народ
иудейский. Люди эти, готовые за хлеб возвести Господа в
сан царя, по прошествии некоторого времени становятся
небрежны к совершенному Им невиданному чуду – хождению по морю. Народ, переправившись в Капернаум и обретя здесь Господа, не падает пред ним ниц как перед великим Чудотворцем, а обыденно спрашивает: Равви! Когда Ты
сюда пришел? К чему они стремятся? К познанию истинного учения, к бессмертным глаголам, вещаемым Господом?
Нет. Они желают еще и еще удовлетворить свою плоть – насытиться земным хлебом, который может им дать Христос.
Только земным, не думая и не помышляя о хлебе небесном!
Но Господь пришел в наш мир, чтобы спасти всех – и праведных, и грешных! Он пришел наставлять, учить, пророчествовать. Он пришел исцелять, воскрешать, избавить нас от
стольких бед! Не только к иудейскому народу, но и ко всем
нам, братья и сестры, обращены слова Господа, сказанные в
сегодняшнем Евангельском чтении: Старайтесь не о пище
тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую
даст вам Сын Человеческий; ибо на Нем положил печать
Свою Отец, Бог. Ведь, что скрывать, все мы так часто думаем о пище телесной, о которой ежедневно являем слишком
много заботы. И это касается не только еды, братья и сестры, но и одежды, и вещей материальных, удовлетворения

плотских удовольствий, раболепного служения собственному тщеславию и гордыне. Пища телесная есть желание проводить жизнь в праздности, всецелое порабощение страстям
и порокам, всему тому временному, что может на какой-то
период завоевать мысли и чувства, но ведет в конечном итоге к духовному краху. Такой пищей, которую Господь называет тленной, невозможно насытиться, и не о ней нужно стараться. Должно заботиться не о пище тела, но о пище души.
Спаситель научает нас не прилепляться к житейским вещам, не беспокоиться о дне завтрашнем, не стремиться к богатству материальному, но каждодневным трудом, добывая
хлеб свой насущный, который всем посылает Бог, богатеть
богатством духовным – любовью, милосердием, состраданием, христианскими добродетелями.
Пищу, пребывающую в жизнь вечную в Таинстве Святого
Причащения дает нам Господь наш Иисус Христос. Ибо на
Нем положил печать Свою Отец, Бог. Божественное достоинство Свое и величие Спаситель не раз подтверждал совершаемыми чудесами. Но Он запечатлен, то есть засвидетельствован, доказан Небесным Отцом, потому что является Его
Образом и Отражением, сохраняя совершенное Единство и
Тождество Бога. О тождестве этом, в свою очередь, можно
судить по делам, творимым Сыном Божиим, суть которых
– невозможное для людей, но возможное для Бога. И насыщение пяти тысяч пятью хлебами является одним из таких
славных подтверждений.

Господь ведет род человеческий не к несовершенной временной пище, хотя и дает ее по людским слабостям и потребностям, но к пище вечной, питающей душу. Чтобы желать
всей душой небесного хлеба и принять его, нужна твердая
вера, дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого послал
в мир Небесный Отец. С земным хлебом все просто, о нем
говорит апостол Павел: Пища для чрева, и чрево для пищи,
но Бог уничтожит и то, и другое (1 Кор. 6, 13). Все правильно, человек ест, пищей восполняет силы своего организма и продлевает физическую жизнь на земле. Для одних еда
имеет исключительное значение, становясь источником греха чревоугодия, сластолюбия, тайноядения, наслаждения, и
тогда стремление насытить греховную плоть довлеет над духовным началом. Такой человек порабощается греху чревоугодия. Для угодников Божиих, праведников, еда физическая не имела никакого значения, так как в жизни земной
они довольствовались совсем малым. Вспомним преподобную Марию Египетскую, батюшку Серафима Саровского и
многих-многих других святых, которые о еде совершенно не
думали и в земном хлебе практически не нуждались, ибо
Сам Господь наш Иисус Христос указывал: …не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих (Мф. 4, 4). Хлеб земной, какое бы значение он
ни имел в жизни человека, есть тленный, временный, равно
как тленна, временна сама земная жизнь.
Небесный хлеб, дающий вечную жизнь, по величайшей

любви и милости послан нам Богом Отцом посредством Божественного Сына, Который сказал: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда (Ин. 6, 35). И далее: Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я
есмь хлеб жизни (Ин. 6, 47–48). Обратите внимание, братья
и сестры, Господь подчеркивает хлеб жизни, но не говорит
хлеб пищи.
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