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егодня за Божественной Литургией мы
слышали Евангельское повествование об исцелении
расслабленного в Иерусалиме, – повествование глубоко символичное, каждая
подробность его может сообщить нам не одну спасительную истину.
Прежде всего, чудотворная купальня в Иерусалиме
– это отдаленный прообраз
нашего христианского Крещения, в котором все погружаемые во имя Отца и Сына
и Святого Духа исцеляются
от грехов, по вере своей или вере своих
восприемников. И если в Иерусалимскую
купальню лишь время от времени входил
Ангел Господень, исцеляя кого-то одного,
то в купель крещения сходит Сам Господь
животворящий, Дух Святой, освящая воду
и всем крестящимся даруя отпущение
грехов и благодать обновления и оживотворения нашего естества. Без этой благодати мы навсегда были бы отвергнуты
от лица Божия, ведь Бог, чистейший Дух,
гнушается всякой греховной нечистоты.
А исцеленный Господом Иисусом расслабленный изображает собою все человечество, несколько тысяч лет пребывавшее в духовной немощи. До пришествия
в мир Спасителя ничто не могло исцелить
человека от греха и смерти, – ни языческая мудрость, ни даже истинное богопознание и благочестие, сохранявшееся в
избранном еврейском народе. По словам
Священного Писания, не было ни одного
праведного, все согрешили и все были
лишены славы Божией. У расслабленного
близ Овечьей купальни не было человека, который довел бы его до спасительной воды; так и до пришествия Христа у
расслабленного грехом человечества не
было Этого Человека, Нового Адама, Небесного Человека, единственного истинного Врача душ и телес.
Можно обратить внимание и на то, что
несчастный расслабленный страдал тридцать восемь лет, то есть без малого сорок,
а число «сорок» в Священном Писании
указывает на полноту и совершенство.
Именно когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего Единородного,
Который родился от жены, дабы нам получить усыновление. Чудотворная купальня
вблизи Овечьих ворот, где лежало великое
множество больных, слепых, хромых, иссохших, называлась «Вифезда», что в переводе с еврейского языка означает «Дом
милосердия». Можно усмотреть здесь
прообраз новозаветной Христовой Церкви, этого подлинного «Дома милосердия»,

где среди нового народа Божьего действует спасающая и освящаяющая благодать
Святого Духа, исцеляя нас, страждущих
грехами. Наконец, слова Спасителя к исцеленному: вот, ты выздоровел; не греши
больше открывают, что грех – единственная причина наших болезней.
Но при всей многознаменательности этого Евангельского повествования,
сегодня, в четвертую неделю по Пасхе,
предлагается оно нам с одной особенной
мыслью, отраженной в богослужении нынешнего воскресного дня. В кондаке мы
слышим: Душу мою Господи, во гресех
всяческих, и безместными деяньми люте
расслабленну, воздвигни Божественным
Твоим предстательством, якоже и расслабленного воздвигл еси древле. То есть,
Святая Церковь нас с вами уподобляет
этому расслабленному и побуждает испрашивать у Господа избавления от некоей страшной духовной немощи. Ведь мы,
уже получившие в таинстве Крещения отпущение грехов и благодать усыновления,
тем не менее, по большей части пребываем в расслабленности и омертвении духа.
Болезнь эта знакома всем спасающимся, она приводит к потере живой связи с Богом и делает бесплодными, кажется, целые месяцы и годы нашей жизни.
Признаки ее неотступно сопровождают
нас: безразличие к своему спасению,
малодушие и маловерие, небрежная и
холодная молитва, враждебность к людям и ропот на Бога. Трезвый взгляд на
себя и на свое духовное состояние мог
бы привести нас в горестное недоумение
и безнадежность, но не этого, конечно же,
ждет от нас Церковь. По своему духовному состоянию мы подобны иерусалимскому расслабленному, мы неспособны ни
на какую добродетель, в духовной жизни
мы не можем пошевелить и пальцем, но
ведь и нас всесильный Господь может исцелить сразу, одним Своим словом.
Все в духовной жизни совершается
благодатью Божией. От Его Божествен-
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ной силы, по словам Священного Писания, подается нам все потребное для
жизни и благочестия. Сама
мысль о спасении, сама
спасительная
ревность
проистекает не от нас,
но от Призывающего нас
Господа. От нас зависит
только, примем ли мы эту
мысль, удержим ли эту ревность, хватит ли у нас веры
и смиренного упования. Но
это немногое как раз и требует подвига и трудов всей
жизни. По мысли святителя
Иоанна Златоуста, добродетель, которая достается без трудов,
неполезна для нас; без скорбей и болезней мы обычно развращаемся. Святитель
предлагает поучиться у Иерусалимского
расслабленного его необычайному терпению. Ведь он тридцать восемь лет – почти
всю жизнь! – не отходил от чудотворной
купальни, не получая исцеления, и тем
не менее, не пал духом и не отчаялся. А
когда Христос спросил его: Хочешь ли ты
быть здоров, он в ответ не высказал никакой хулы и ропота, но смиренно и кротко
отвечал: Да, Господи, хочу, но нет человека, который опустил бы меня в купальню. Долгие страдания привели его к подлинному сердечному сокрушению. А это
и есть единственная правильная основа
для всякой добродетели.
Будем же и мы, братья и сестры, с постоянством и терпением укреплять свой
дух спасительной верой, заботой о спасении и деятельной любовью к ближним:
превозмогая себя, понуждая себя благодарить Бога за саму эту нашу немощь,
ведь она приводит нас к спасительному
осознанию своей негодности и живому
упованию на Спасителя. Нужны нам труды над собой; нужно нам «растирать»
свою омертвевшую душу, как растирают
онемевшую часть тела; известны и средства для этого, – молитва и чтение Священного Писания, зрение своих согрешений и неосуждение других, посещение
храма Божия, Исповедь и Причастие. Но
надеяться при всем этом следует не на
себя, но только на Господа. В своих трудах уместно нам уподобиться этому расслабленному, неотступно пребывающему
вблизи чудотворной купальни и терпеливо ожидающему своего Спасителя,
Который одним Своим словом исцеляет
всякую болезнь и воскрешает мертвых,
Который не посрамит сокрушенную душу
и не замедлит даровать ей благодатное
изменение и силу жить по Его заповедям.
Иеромонах Феодор (Юлаев)

Можно ли было предотвратить
русскую катастрофу 1917 года? Кому
было выгодно, чтобы Россия проиграла
Первую мировую войну? И кто стоял за
идеей увольнения путиловских рабочих,
которое привело к непоправимым последствиям? Беседа протоиерея Александра Ильяшенко и профессора Владимира Лаврова.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Наша сегодняшняя беседа посвящена
важнейшей проблеме – одной из самых
загадочных, и не потому, что она какая-то
излишне таинственная, а потому, что про
нее, с одной стороны, очень много противоречивых данных, с другой стороны,
очень мало фактических данных.
Наша беседа посвящена русской катастрофе 1917 года. Это очень яркое название, которое просто попадает в точку.
Но надо понять, что эта катастрофа –
многогранное явление, которое подготавливалось всем XIX веком, может быть, и
раньше надо корни искать – это не одномоментное событие, не по каким-то внешним текущим причинам возникшее, а имеющее глубокие исторические корни.
Мы знаем, что в феврале (по старому
стилю), в марте (по новому) произошла
Февральская революция. Владимир Михайлович, как вы считаете, каковы важнейшие причины Февральской революции?

Профессор Владимир Лавров: В советское время считалось, что аграрный
вопрос – едва ли не самая важная причина, и, действительно, это причина серьезная. Вопрос решался, но решен еще
не был. Но давайте задумаемся, а сейчас
решен аграрный вопрос? Тоже не решен,
и что из этого?
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Мне кажется, даже еще хуже – он не ставится.
Профессор
Владимир
Лавров:
Решать-то его некому. Тогда было кому
решать, были десятки миллионов тружеников, которые готовы и хотят работать
на земле. Сейчас их нет.
Протоиерей Александр Ильяшенко:

И были такие выдающиеся люди, как
Столыпин, которые
понимали их интересы.
Профессор
Владимир
Лавров: Так что с причинами, на самом
деле, всё очень непросто. Есть целый
ряд
парадоксов.
Например, если бы
события в Первую
мировую войну развивались так же, как
во Вторую, то есть
немцы окружили бы Петроград, были бы
у Москвы, у Царицына (Сталинграда), то
в окруженном Петрограде было бы не до
Февральской и Октябрьской революций,
не до съездов Советов!
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Эта идея мне приходила в голову: если
бы у русского правительства хватило мудрости дождаться полной мобилизации
русской армии (для которой требуется
большое время, мобилизации не дали
полностью закончиться и начали Восточно-Прусскую операцию, в которой русская
армия потерпела поражение), за это время немцы вполне могли разбить французскую армию и захватить Париж.
Профессор Владимир Лавров: Безусловно.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Тогда, как показывает опыт Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, один на один с Германией Россия
может справиться. Пусть понадобилось
бы какое-то время, какие-то усилия, но
это была бы страна, которая не потерпела всевозможных колоссальных потерь –
и демографических, и интеллектуальных,
не были бы потеряны великие личности,
которые погибли или вынуждены были
уехать. Россия разделалась бы с Германией примерно за столько же времени,
или чуть побольше, как с Наполеоном, но
тогда действительно ни о какой Февральской революции речи бы не было.

Профессор Владимир Лавров: Я понял вашу очень интересную логику, но она
работает в том случае, который реально
был в 1941-м, 1942-м и последующих годах. Тогда мы допустили немцев чуть ли
не до стен Кремля. Ведь поначалу воевали
очень плохо – в 1941 году только сдалось в
плен 3,5 миллиона красноармейцев.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Практически вся армия.
Профессор Владимир Лавров: Да.
В следующем году еще миллион сдался.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Я бы все-таки сказал: не сдались, а были

захвачены, разница есть. Из-за бездарности командования солдаты были подставлены, и им ничего другого не оставалось.
Все-таки есть небольшое отличие.
Профессор Владимир Лавров: Я
какую мысль провожу? Что поначалу не
очень-то воевали – за комиссаров, за
коммунистическую партию, за Сталина.
Воевать стали за Россию! И сам Сталин
это признал, когда американскому послу
в Москве сказал: «Вы думаете, они за
меня сражаются? Они сражаются за Россию». Сталин это понимал, но это осознание пришло не сразу, а когда допустили
до последних рубежей, когда стало известно, что творят фашисты на оккупированных территориях. В Первую мировую
ситуация была другая.
Протоиерей Александр Ильяшенко: Вы знаете ли, она была другая, потому что силы были практически равны.
Уровень высшего командования примерно соответствовал один другому, пусть у
одних чуть больше успехов, у других чуть
меньше, и то еще баланс надо подводить,
в чью пользу. Когда австрийцы захватили
какой-то наш город и начали там творить
бесчинства, в ответ на это Брусилов, когда его солдаты захватили Львов, сказал:
«Или, вы братцы-австрийцы, прекратите,
или я сейчас устрою во Львове то же самое, что и вы» – тогда они немножечко
сдали назад.
Когда германский император отправлял карательный отряд в Китай, он издал
приказ, который я цитирую по памяти, но
примерно так: «Солдаты, побеждайте! Никому не давайте пощады, никого не щадите. Не берите пленных. Пусть трепещут от
имени германского солдата, как некогда
трепетали от имени Аттилы». Он сразу поставил своих солдат на одну доску с Аттилой, который управлял ордами гуннов.
Первая мировая война, уровень командования и развитие мировых событий
показали, что война идет примерно на
равных, поэтому необходимо соблюдать
некие правила. А во Вторую мировую войну из-за вынужденного, ненормального
отступления, которое произошло в 1941
году и в первой половине 1942-го, немцы
просто распоясались и вели себя хуже,
чем орды гуннов.
Профессор Владимир Лавров: Конечно, хуже фашистов трудно кого-то найти. Я говорю о том, что в октябре, ноябре,
декабре 1941 года уже было понятно, за
что воюем – за Москву, за Ленинград. А
в 1914-м за что воюем? И в 1915-м, и в
1916-м не было понимания. Немцы были
остановлены царской армией на очень
дальних рубежах – и Ригу не сдали, и
Минск не сдали, и Киев не сдали, и к Волге не пустили. За что воюем?
Если взять Царский манифест о начале войны, о чем там говорилось? Там
говорилось о братской православной славянской Сербии. Что такое Сербия для
малограмотных или вовсе неграмотных
рабочих, крестьян, крестьян в солдатских

шинелях? Они не знали, где это, что это.
Да и сейчас далеко не все знают, где эта
Сербия находится.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
И почему за нее надо умирать?
Профессор Владимир Лавров: Почему за нее нужны такие лишения, особенно если они затянулись на годы? А когда
стали говорить про Босфор, Дарданеллы
и святую Софию, то вообще это впервые
слышали, во всяком случае, о Босфоре и
Дарданеллах. Выговорить не могли.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Конечно, знать не знал, слыхом не слыхал.

Профессор Владимир Лавров: Император Николай II заботился об армии,
ему и в голову не приходило уничтожать
командный состав собственной армии,
как будет уничтожать Сталин. Война была
где-то на дальних рубежах, царское сельское хозяйство справлялось лучше, чем
потом колхозы и совхозы, то есть даже
карточек не было, можно было прийти в
магазин и купить то, что хочешь. Причем
такого в кайзеровской Германии не было
– там карточки.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Я был знаком с замечательной женщиной
Натальей Николаевной Делоне, ее фамилия идет от эмигрантов, которые приехали в Россию после французской революции. Ее пращур, одноногий инвалид, был
последним комендантом Бастилии, там
сидел один зэк. Французы праздновали
разрушение Бастилии, когда там вообще
никого не было. В 1918 году ей было 14
лет. Я спросил: «Скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, в каком году вы перестали есть ветчину?» Она подумала и сказала: «В году 1918, когда поляки пришли».
Профессор Владимир Лавров: Народ не понимал, солдаты не понимали,
за что воюем уже несколько лет – это
очень важный момент. Кроме того, был
еще целый ряд, целый комплекс проблем.
Так получилось, что реально та Государственная Дума, которая существовала,
она к 1917 году оказалась вся революционной и антиправительственной.
Еще в 1915 году октябристы и конституционные демократы между собой проговаривали – это потом Милюков вспо-

минал, – что нельзя допустить русской
победы. Если будет победа, то произойдет укрепление самодержавия, и мы, то
есть кадеты и октябристы, к власти не
придем. То, что революция произошла
именно в феврале-марте 1917 года – это
не случайно, поскольку на апрель было
назначено генеральное наступление.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Которое должно было быть решающим.
Профессор Владимир Лавров: Оно
вполне могло быть победоносным. И мы,
и союзники были к этому готовы. Силы,
во главе которых стояли Гучков, лидер
октябристов, и Милюков, лидер кадетов,
стремились не допустить этого триумфа
Николая II, триумфа самодержавия.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
В 1916 году начальник Главного артиллерийского управления генерал Мышлаевский приказал строить новые орудийные
заводы. Он пишет: «Вы спросите, зачем
новые орудийные заводы, которые строятся два года (в царское время, от нуля
до пуска всего лишь два года, а ведь это
были новейшие технологии тогда), когда
война кончится через год? Дело в том, что
нам придется сражаться с нашими нынешними союзниками». Он смотрел далеко вперед. Были люди, которые всё понимали тогда. Так что союзнички вполне
были в сговоре с милюковыми и гучковыми, может быть, даже их инициировали,
потому что им было не интересно, чтобы
Россия вышла победителем.

Профессор Владимир Лавров: Как
началась революция? Вызывали императора Николая II в Ставку в Могилев. Он
спрашивает: «Зачем? Почему?» Ему не
говорят: «Приедете, Вам будет доложено». Таков смысл переговоров. И 22 февраля 1917 года по старому стилю он выезжает в Ставку. И что происходит? Тут же с
Путиловского завода выкидывают на улицу 36 тысяч рабочих. Что это такое? Что
делают эти рабочие? Они идут на соседние заводы, поднимают своих знакомых и
товарищей на забастовки солидарности.
И подняли. Выбросить на улицу 36 тысяч
рабочих, спрашивается, это глупость?
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Или измена.

Профессор Владимир Лавров: Или
провокация. При этом известно, что до
этого Гучков, лидер заговора, встречался
с руководством Путиловского завода. Что
они говорили, неизвестно. Известен сам
факт встречи.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Очень интересно.
Профессор Владимир Лавров: Любопытно? Когда выходят массы на улицы,
это только верхняя часть айсберга. Рабочие и солдаты думают, что они вершат
судьбы мира, но на самом деле рабочими
и солдатами можно манипулировать.
Причем принято считать, что нехватка
хлеба заставила и женщин принять самое
активное участие в происходящем. Революция началась 23 февраля по старому стилю, по новому стилю это 8 марта
– День международной солидарности
работниц. Дело в том, что на самом деле
хлеб в стране был в достаточном количестве, просто произошли перебои с доставкой из-за сильных снегопадов.
Но на всякий случай достаточно большой запас хлеба был в Петрограде. Однако кто-то стал распространять слухи, что
хлеба не хватит – и начался ажиотажный
спрос. Женщины вместо одной буханки
стали брать несколько, в результате хлеба действительно стало не хватать, и образовались огромные очереди. Того, кто
распространял эти слухи, так и не нашли.
Pravmir.ru

Д орогие мин ут ы
Бывают чудные ми н ут ы,
Отрады полные с вятой ,
Когда небесной ли ры з вуки
Как б ы беседуют с д уш ой .
Бывает сердц а упоен ь е
С труей небеснаго ви н а;
В благоговейном уми л ен ь и
Д уша стремится в н ебеса.
Тогда смолк ает вся т ревога
И, сл овно в сладк ой д ремоте,
Мысль с озерц ает в н ебе Бога
И внемлет горней крас оте.
Тогда все тленное , земн ое
Так чу ждо, тягостно д л я н ас;
И сердце чувствует и н ое
Блаженство там, на н ебесах!
О, к ак минуты те бесцен н ы
В юдоли плача и ск орбей !
Они нам дороги, священ н ы,
Они – отрада наши х д н ей !
Игумения Таисия (Солопова)
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/иерей Александр/

Начало богослужения в 8-30
/иерей Александр/

8:30 Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная литргия

10 мая
Среда

ПРЕПОЛОВЕ́ НИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

11 мая
Четверг

Апп. от 70-ти Иа́сона и Сосипа́тра.
Мчч. Да́ды, Макси́ма и Квинтилиа́на

12 мая
Пятница

СВТ. ИГНА́ТИЯ БРЯНЧАНИ́НОВА, ЕП. КАВКА́ЗСКОГО

АП. ИА́КОВА ЗЕВЕДЕ́ ЕВА

2 0 1 7

8:30 Утреня (полиелей). Часы.
Исповедь. Божественная литргия.

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН ГОСПОДУ
БОГУ ЗА ДАРОВАНИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ.
ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ О ПОЧИВШИХ ВОИНАХ

13 мая
Суббота

м а я

/иерей Александр, диакон Алексий/

8:30 Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная литргия
/иерей Андрей, диакон Алексий/

8:30 Утреня (полиелей). Часы.
Исповедь. Божественная литргия.
/иерей Андрей, диакон Алексий/

8:30 Утреня (полиелей). Часы.
Исповедь. Божественная литргия.
/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

14 мая

Воскресенье

Б

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ,
О САМАРЯНЫНЕ

ывает, что люди из Отечества попадают в плен на чужую сторону и
там от мучителя, пленившего их, всякое
зло терпят. Добрый царь, милосердствуя
и жалея своих людей, попавших в такое
злострадание, посылает к ним освободителя, который их или серебром выкупает,
или иным каким-либо образом освобождает. Так и Царь Вечный, Отец Небесный,
жалея нас, плененных, послал к нам Единородного Сына Своего избавить нас от
горького плена и свидетельствует нам с
небес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте» (Мф.17:5). И Сам Сын Божий
говорит: «Дух Господень на Мне; ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать
лето Господне благоприятное» (Лк 4:1819). Когда прародители наши в раю послушали совета змия и Божию преступили заповедь, то сделались пленниками
диавола, со всем своим потомством, то
есть со всем родом человеческим. А он
торжествовал и издевался над ними, как
злой исполин и мучитель, и делал с ними
то, что хотел. Мало было людям вместо
Бога почитать солнце и прочие небесные
светила, – почитали зверей, скотов, растения и почти не было той твари, которую бы не боготворили. О прочих делах,
в которых волю пленившего их врага
исполняли, стыдно и говорить. В такой
горький плен попался бедный человек!
«Ведом в Иудее Бог; в Израиле велико
имя Его» (Пс.75:2). Но и в этом малейшем
углу света как старался многокозненный
враг истинное Богопочитание истребить!

Сколько раз Израиль приводил в идолослужение! Сколько в прочие тягчайшие
беззакония ввергал их, так что «приносили в жертву сыновей своих и дочерей своих бесам. И проливали кровь невинную,
кровь сыновей своих и дочерей своих,
которых они приносили в жертву истуканам ханаанским, и улита была земля их
кровью» (Пс.105:37-38).
Не нашлось никого из людей, кто бы
из его мучительских рук освободил нас.
Надо было прийти Тому, кто сильнее и
крепче всех и освободить нас. «Как может кто войти в дом сильного и расхитить
вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его» (Мф.12:29).
Христос Сын Божий, видя, что не было
нам никакого помощника, благоволением
Отца Своего Небесного, вступился за нас,
как Сам через пророка говорит: «Воззрел
Я, и не было помощника; и помыслил, и
никто не защитил; и избавила их мышца
Моя, и ярость Моя настала» (Ис.63:5).
Этот Милостивейший наш Заступник – Господь, «крепок и силен. Господь силен в
брани» (Пс.23:8), вступил в подвиг за нас
и победил врага, нашего мучителя. И как
Давид Голиафа, не оружием, а пращей
поразил, так и Христос поразил диавола – врага нашего, не оружием, а силой
Креста Своего, страданием, терпением, и
сокрушил его враждебную главу, и поверг
его на землю, как мертвеца. И того, кто
над нами смеялся и попирал нас, того отдал в попрание нам, рабам Своим, и вывел нас на свободу. Об этом Заступнике
нашем, смерти и ада Победителе, Иисусе
дерзаем и говорим: если Он за нас, кто на
нас? Его силой укрепленые, наступаем на
змею, скорпиона, и на всю вражью силу,
и торжествуем, восклицая: «Смерть! Где
твое жало ? Ад! Где твоя победа ? Благодарение Богу, даровавшему нам победу

8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста
/все священнослужители/

Господом нашим Иисусом Христом!» (1
Кор.15:55, 57).
Что же нам, освободившимся от такого мучителя, делать, христиане? Ответ:
1) От чистого сердца благодарить столь
Великого нашего Благодетеля, Который
освободил нас от горького плена врага, от
которого собственной силой мы никак не
могли освободиться, и вечно бы были в
темной власти, если бы руку помощи не
подал нам милостивый Иисус, Сын Божий. За это да будет Ему слава с Отцом
Его и Святым Духом! 2) Всегда помнить
великое дело Его и петь Ему победную
песнь, как Победителю врага нашего.
«Помощник и Покровитель, был мне во
спасение. Он Бог мой, и прославлю Его»
(Исх.15:2). Враг наш пал – мы же восстали и исправились. Он был посрамлен –
мы же прославились. Он, пленивший нас,
пленен – мы, плененные, освободились.
Он, вознесшийся, смирился – мы, смирившиеся, вознеслись, ибо во смирении
нашем помянул нас Господь. 3) От чистого сердца любить такого Великого и Высокого Благодетеля, больше Которого нет и
не может быть. Если мы человека благодетеля, который нам какое малое добро
сделал, любим, то тем более – Христа,
Который столько нам дал, что ничем и
никогда воздать Ему не сможем, – любить должны. 4) Усердное послушание
Ему оказывать и святые заповеди Его соблюдать – да не оскорбим Его. Отсюда и
любовь наша к Нему познается, как Сам
говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин 14:21).
5) Берегись, чтобы опять не попасться в
пленение злокозненному врагу, – да не
сделаемся вечными его пленниками. На
свободу нас вывел Христос – постараемся сохранить ее.
Святитель Тихон Задонский
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