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осподь установил таинство Евхаристии, главным пунктом которого
было Причащение Тела и Крови, и велел
святым апостолам, а в лице их – всем верующим, всегда совершать это Таинство
в Его воспоминание и вместе с тем всегда
вкушать Его Тела и Крови.
На первых порах так и было. Все
сподобившиеся Крещения не только допускались к Причащению, но и обязаны
были приступать к нему под опасением
духовного наказания. Так, в Апостольских
правилах (правило 10-е) говорится: «Верные, не пребывающие во святом общении, должны быть отлучаемы как вводящие беспорядок в церкви», Тертуллиан
пишет: «Многие думают, что во дни стояний не следует ходить к обедне, потому
что стояние (пост) будто бы уже должно
быть прекращено с принятием Тела Господня... Но ты приими Тело Господне и
прибереги Его до времени, тогда у тебя и
то и другое исправно (будет): и участвовал в жертвоприношении, и служебный
долг исполнил» (De oratione, cap. VI). Из
этих слов Тертуллиана ясно следует, что
в его время присутствовавшие при совершении Евхаристии каждый раз получали
Причастие. Святой Киприан, объясняя
слова: «Хлеб наш насущный даждь нам
днесь», под хлебом разумеет прежде
всего Хлеб евхаристический. «И мы просим, – говорит он, – чтобы этот Хлеб был
подаваем нам ежедневно, молясь, таким
образом, чтобы нам, сущим во Христе и
ежедневно принимающим Евхаристию в
пищу спасения, не совершить какоголибо
тяжкого греха, за который мы должны бы
были подвергнуться отлучению и лишению приобщения сего небесного Хлеба
и чрез то отделиться от Тела Христова».
(О молитве Господней, с. 205). Святой
Иоанн Златоуст говорит: кто не приобщается, присутствуя на литургии, тот этим
самым обнаруживает свою принадлежность к разряду кающихся, ибо непричащающиеся суть кающиеся (Беседа 3-я на
Послагтн к Ефесянам). И как позванный
на пир бесчестит пригласившего, если
сядет за трапезу и не приобщится ее, так
и присутствующий на литургии бесчестит
Божественную трапезу, удаляясь от нее
(там же). Ясно, что и во времена святого
Златоуста всякий верующий, присутствуя
на литургии, мог всякий раз приступать к
Причащению. О ежедневном Причащении говорят: блаженный Августин (Письмо 118-е; Слово 26-е на Евангелие от Иоанна), блаженный Иероним (Письмо 50-е,
к Паммахию), святой Амвросий. Последний пишет: «Принимай всякий день (Евха-

ристический Хлеб), который всякий день
тебя пользует. Так живи, чтобы всегда ты
был достоин его принимать» (Дмитриевский, с. 55–56, § 52). Святой Василий
Великий говорит: «Приобщаться каждый
день и воспринимать Тело святое и Кровь
Христову добро есть и полезно» (Письмо
к Кесарии). Преподобный Нил Синайский
(† 450) дает такой совет: «Воздерживайся от всякого растления и каждый день
причащайся таинственной вечери; таким
образом тело наше сделается Телом
Христовым» (Творения Нила Синайского, ч. 2-я, с. 242). Из всех правил, запрещающих причащаться кающимся, также
можно заключить, что все прочие верные
в древнее время приступали к Причащению (11-е и 13-е прав. Никейского Собора). Что касается, в частности, совершителей таинства Евхаристии, то они при
совершении приношения должны были
причащаться непременно под страхом отлучения от общения церковного. И только
представившие благословную причину
непричащения извинялись (Апостольские
правила 8-е и 9-е).
Однако, нужно сказать, ежедневное
Причащение на практике существовало
недолго. С IV века и даже ранее этого оно
стало лишь идеалом христианской жизни. Уже у святого Иустина Философа мы
читаем, что особенным днем, когда все
верующие собирались для Причащения,
был день воскресный, или, как называет
его святой Иустин, «день солнца» (Аполог. I, с. 92). Еженедельное Причащение
в воскресные дни сделалось потом обычаем, имевшим место в продолжение
многих последующих веков. Самый день
воскресный назывался днем Хлеба, ибо
в сей день, изъясняет святой Иоанн Златоуст, во всем христианском мире был
преломляем Хлеб (Беседа 5-я, о воскресении). Из «Луга духовного» Иоанна
Мосха (f 622) можно усмотреть, что и в
его время был еще в силе обычай причащаться в воскресные дни (см. главы 86,
106 и 161). Кроме воскресного дня, временем, когда христиане все старались
принять Святые Дары, были дни памяти
святых мучеников и день Пятидесятницы
(Ветринский, с. 264). В Каппадокийской
Церкви при Василии Великом христиане
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причащались 4 раза в неделю: в день воскресный, среду, пяток и субботу (Письмо
к Кесарии, 89). А из 49го правила Лаодикийского Собора видно, что верующие
во время поста каждую неделю дважды
приобщались Святых Таин, во всякое
же другое время чаще. Временем, когда
древние христиане по преимуществу духовно наслаждались Святыми Тайнами,
была также седмица Воскресения Христова. Во всю эту седмицу, как это можно
видеть из 66го правила Шестого Собора,
верующие каждодневно причащались.
Но и этого частого Причащения, нужно
думать, придерживались опять таки не
все христиане, а лишь лучшая часть их.
По крайней мере святой Иоанн Златоуст
(Беседа 5-я на 1-е Послание к Тимофею.)
и святой Амвросий (см.: О таинствах, кн.
5, гл. 4) обличают тех, которые однажды в
год причащались. К таинству Евхаристии,
впрочем, говорит Златоуст, можно приступать недостойно, хотя бы и однажды в
год. Чистота совести должна делать для
нас время благоприятным к тому, чтобы приступать к святой трапезе. Из этих
слов святого Иоанна Златоуста можно заключить, что уже в его время христиане
уклонялись от Причащения под предлогом недостоинства. Вопрос о достойном
и недостойном принятии Святых Таин выступил на первых же порах христианской
эры. Святой апостол Павел писал: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши
сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот
ест и пьет осуждение себе, не рассуждая
о Теле Господнем. Оттого многие из вас
немощны и больны и немало умирает» (1
Кор. 11:28-30). Из этого наставления Апостола, по всей вероятности, постепенно
развилась в сознании верующих мысль,
что не во всяком состоянии нравственном
можно приступать к Божественной трапезе – грех есть препятствие к этому. Уже
сама Церковь рано стала предоставлять
право самим христианам испытывать
свое достоинство и годность для Причащения. Так, Климент Александрийский в
«Строматах» (кн. 1, гл. 1) говорит: «Некоторые предлагают каждому брать частицу Евхаристии, ибо каждому лучший
судья его совесть – приступить ли к Евхаристии, или же уклониться». Или вот,
например, правило: «Имевший нечистое
сновидение да испытывает свою совесть
и, если искушение от сатаны, должен причаститься (Дионисий Александрийский, 4;
Тимоф., 12). С другой стороны, при развитии жизни Церкви и церковной дисциплины, появились церковные правила, запрещающие верующим в тех или других
случаях приступать к Причащению.
Епископ Арсений (Жадановский)

Октябрьская революция – это закономерное продолжение Февральской,
или ее могло не быть? Если бы не колоссальнейший вклад Ленина, не было бы ни
большевистской партии, ни победоносной Октябрьской социалистической революции. Судя по всему, власть перешла
бы к Учредительному собранию во главе
с эсерами.

МОГЛО НЕ БЫТЬ ПОБЕДОНОСНОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Мы обсуждаем русскую катастрофу, которая произошла в 1917 году. Все знают,
что мы вплотную подошли к столетию этого события, переменившего ход мировой
истории. Мы говорили о причинах революции, было ли отречение, о том документе,
который находится в Государственном
архиве, что, по всей видимости, это не
подлинник, а подлинник не сохранился.
XX век, а важнейший государственный
документ не сохранился. Потрясающе!
Теперь встает вопрос: Октябрьская революция – это закономерное продолжение
Февральской, или ее могло не быть?
Профессор Владимир Лавров: Могло быть что-то другое. Могло не быть победоносной Октябрьской революции. Я
думаю, что тут в полной мере высвечивается роль личности в русской истории – я
говорю о Ленине.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
А Троцкий?
Профессор Владимир Лавров: Всетаки о Ленине. Если бы не Ленин, то, думаю, победоносной социалистической
революции не было бы. Могли быть революционные события, могла быть даже
установлена советская власть на какоето время, но советская – это не обязательно в таком крайне большевистском
ленинском варианте.
Предположим, Ленин не родился.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Или не приехал из Швейцарии.
Профессор
Владимир
Лавров:
Да. Отсутствие Ленина – это отсутствие
большевистской партии. Никто другой –
ни Каменев, ни Зиновьев, ни Бухарин, ни
Свердлов и Сталин – создать такую партию не могли, они, конечно, были на голову ниже, они бы такую партию не создали. Что касается Льва Троцкого, он в эту
партию вступил только летом 1917 года.
За ним шли так называемые межрайонцы. При всем том, что Троцкий по-своему
талантливая фигура, и за ним была известность, но все-таки сил не хватало,
поэтому он и вступил в большевистскую
партию, а не Ленин стал межрайонцем.
Если бы не Ленин, то, думаю, победоносной Октябрьской социалистической
революции не было бы.
Даже при Ильиче был момент, когда
ЦК большевиков вскоре после взятия
власти решил создать правительство из
всех социалистических партий. Ленин при
этом отсутствовал, был взбешен, собрал
новое заседание ЦК и настоял на своем
под угрозой своего выхода из партии.
Если же Ленина исключить из происходящего, то ЦК создал бы общее правительство с меньшевиками и социали-

стами-революционерами. Вместе довели
бы страну до Учредительного собрания,
а на выборах в него победили бы эсеры,
и состоялась бы законная передача власти эсерам, но это уже была бы не та революция, хотя тоже произошли бы очень
крупные события.
Можно по-разному относиться к Ленину, но он оказал колоссальное влияние
на ход отечественной и мировой истории.
Если бы не Ленин, не было бы ни большевистской партии, ни такой победоносной
Октябрьской социалистической революции. Судя по всему, власть перешла бы
к Учредительному собранию во главе с
эсерами, с Черновым.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НЕ ХОТЕЛО РИСКОВАТЬ СУДЬБОЙ
СТРАНЫ
Здесь есть еще важный момент. Троцкий говорил о том, что если бы Временное
правительство дало землю, то никакой
Октябрьской социалистической революции не было бы. Думаю, это тот случай,
когда и к такому негодяю можно прислушаться. Но тут же возникает вопрос: почему Временное правительство не дало
землю, ведь в него входили те же эсеры,
в чьей программе была бесплатная передача всей земли народу? Почему? А дело
вот в чем: народ почти на 80% состоял
из крестьян, соответственно, российская
армия – это крестьянская армия, это крестьяне в солдатских шинелях.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Важно уточнить, что рабочих, которые заняты в промышленности, просто в армию
не призывали, их некем было заменить.
Профессор Владимир Лавров: Армия крестьянская. Если во время войны
дать землю крестьянам – а члены Временного правительства, все-таки неглупые люди, прекрасно понимали, что армия ринется делить землю, – если дать
землю сейчас, то фронт рухнет. Именно
поэтому Временное правительство откладывало созыв Учредительного собрания.
Прекрасно просчитывали, что, скорее
всего, в крестьянской стране на выборах
победит крестьянская партия, то есть
партия эсеров, которая обязана выполнить собственную аграрную программу и
передать бесплатно всю землю крестьянам. Она ее даст, когда Учредительное
собрание соберется 5 января 1918 года.
Но поэтому, боясь, что солдаты ринутся с фронта делить землю, Учредительное
собрание откладывали, сначала назначили на сентябрь, с сентября перенесли на
ноябрь 1917 года, потом еще дальше.
Что же получалось? Временное правительство вроде бы ничего не делает, одни
обещания. А во время революции очень
важно удовлетворить главные требования
народных масс, революция все-таки была
народной, во всяком случае в столице.
Временное правительство не выполняло, и чем дольше не выполняло, тем
больше распространялись нетерпеливые, крайние, экстремистские настроения. А кто был в крайней оппозиции? Ленин и Троцкий.
Кстати, Ленину предлагали войти во
Временное правительство, мало кто это

знает. Он отказался. Он находился в абсолютной оппозиции, всё подвергая убийственной популистской критике – и в конце
концов власть была преподнесена именно
ему чуть ли не на блюдечке. Конечно, если
бы Временное правительство дало землю,
оно заработало бы огромный авторитет, и
Октября могло не быть. Но одновременно
фронт мог рухнуть, так при Ленине и произойдет из-за его декрета о земле. Почему
Ленин заключил Брестский мир с Германией, по которому мы отдали Украину, Белоруссию и так далее?
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Прибалтику.
Профессор Владимир Лавров: Прибалтику. Потому что старая армия разбежалась миллионами в железнодорожных
эшелонах в тыл делить землю, а новая
Красная армия еще не была создана,
только начиналось ее создание. Временное правительство не хотело рисковать
судьбой страны и судьбой фронта.

ПРИШЕЛ ПРИКАЗ НАСТУПАТЬ,
А СОЛДАТЫ ОБСУЖДАЮТ, ИДТИ
ЛИ В АТАКУ
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Но при этом Временное правительство не
захотело отменять приказ № 1, который
губительно сказался на дисциплине.
Профессор Владимир Лавров: Я
читал Приказ № 1 Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов, и знаете, что там написано? Что демократизация армии, деятельность политических
партий в войсках допускаются только
в революционном Петрограде. Однако
малограмотная солдатская масса всей
армии восприняла данный документ как
якобы повсеместно это разрешающий, в
том числе на фронте, в окопах. И произошла демократизация российской армии.
Когда я был студентом, думал: как
здорово, демократизация в армии! И
только потом произошло осознание, буквально ток прошиб: что такое демократизация в армии?!
Я прочел, что пришел приказ наступать летом 1917 года, а солдаты собираются на собрания и начинают обсуждать,
идти в атаку или не идти, высказываются
разные точки зрения, проводится голосование. Это что такое? Такая армия может воевать?
Протоиерей Александр Ильяшенко: Если командир настаивал, его могли
кокнуть.
Профессор Владимир Лавров: В
результате получилось: одно подразделение атакует, другое остается в окопах.
Армия была так фактически развалена.

Протоиерей Александр Ильяшенко:
Развалена изнутри тоже предательским
ударом в спину.
Профессор
Владимир
Лавров:
Кстати, учинили это не только большевики. Большевики это поддержали, а
инициировали меньшевики и эсеры. Они
приняли это в Петроградском Совете, их
большинство было.
Протоиерей Александр Ильяшенко: Это тоже проявление измены. А немецкие спецслужбы за этим не стояли,
неизвестно?
Профессор Владимир Лавров: Немецкие или иные спецслужбы, или какието силы могли стоять за целым рядом событий. Например, командир «Авроры»,
который подчинялся Временному правительству, выполнял присягу, был убит, когда шел по улице Петрограда. Кто-то точно
выстрелил ему в спину. Что это, и кто стрелял? Это очевидный террористический
акт. А стрелять могли большевики. Мог
стрелять немецкий диверсант. Я не знаю
кто, но подобным образом были убраны
десятки лучших офицеров России.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ В
РАСПУТИНА: ВОЗМОЖНО, НО НЕ
ДОКАЗАНО
Протоиерей
Александр
Ильяшенко: Как стало недавно известно,
англичане рассекретили свои архивы,
оказывается, контрольный выстрел в
Распутина сделал английский агент, так
что вполне возможно.
Профессор Владимир Лавров: Возможно, но не доказано.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Но я так понял, что сами англичане это
опубликовали.
Профессор Владимир Лавров: Это
фильм BBC и несколько работ английских историков. Дело в том, что на сохранившейся фотографии в центре лба
Распутина видна дыра от пули, то есть
был прицельный контрольный выстрел.
Находившийся в истерике князь Юсупов
не мог сделать такой выстрел, его хладнокровно кто-то сделал.
Среди убийц было двое профессиональных военных – один поручик и великий князь Дмитрий Павлович. В близких
отношениях с Юсуповым был и английский разведчик Освальд Райнер, Юсупов
учился с ним еще в Оксфорде. В воспоминаниях Юсупова нет указаний на то, что
Райнер участвовал в убийстве, но Юсупов пишет, что он был в курсе предстоящего убийства. Правда, есть документ
шофера этого англичанина, который свидетельствует, что Освальд Райнер в этот
день был привезен в Юсуповский дворец.
Есть документ о том, что сам импе-

ратор Николай II спрашивал английского посла Бьюкенена, не участвовал ли Освальд Райнер в убийстве
Распутина? Бьюкенен ответил: не
участвовал. А что он мог ответить?
У Николая II уже появилось подозрение, что тут причастны англичане.
Почему? Дело в том, что Распутин
был против вступления России в войну, затем Распутин был за заключение сепаратного мира с Германией.
Но он этим ничего не добился, поскольку Николай II был категорически против сепаратного мира.
Протоиерей Александр Ильяшенко: Я думаю, все были бы против, и
никто бы этого не понял. Но другое дело,
что нужно было вести самостоятельную
политику и гораздо более жестко общаться со своими, как их тогда называли, «нашими верными союзниками». К сожалению, российское руководство продолжало
хранить веру в уже попранную верность.
Профессор Владимир Лавров: Этот
фильм BBC – не просто фильм с целью
заработать деньги на сенсации. Нельзя исключать, что английский разведчик
Райнер мог действительно соучаствовать
в убийстве, что его покрывает Юсупов.
Последний четыре раза менял свои показания, значит, доверия ему нет.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Но представить себе, что великий князь
сделает контрольный выстрел, невозможно, все-таки не то воспитание, он же не
профессиональный убийца.
Профессор Владимир Лавров: Был
там еще поручик, а выстрел явно контрольный, в упор.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Может быть, этот самый Райнер и был
этим поручиком?
Профессор Владимир Лавров: Поручиком был Сергей Сухотин, друг Юсупова.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Это известно?
Профессор Владимир Лавров: Да.
Райнер там мог быть, мог быть и еще ктото, точно не установлено, поскольку Временное правительство прекратило следствие, покрыло убийство.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Был такой замечательный Аркадий Францевич Кошко, я всем рекомендую о нем
почитать, это последний глава российского угрозыска. Когда он его возглавлял, в
1913 году на международной выставке
российский угрозыск был признан лучшим в мире. Он описывает убийство Распутина, но так, что ничего не поймешь. Он
писал это за рубежом, в эмиграции. Очевидно, что он не мог сообщить всю правду, которой располагал как глава уголовного розыска. Но повторяю, написано или
отредактировали так, что ничего нельзя
выловить из его воспоминаний, ничего
нового и ничего конкретного.

ИНОСТРАННЫЙ ВКЛАД В ТО,
ЧТОБЫ РОССИЯ РУХНУЛА
Профессор Владимир Лавров: Во
всяком случае, в 1917 году, стоило свергнуть законного государя, и началось
какое-то хаотичное движение или сползание в беззаконие – началось именно новое смутное время. Куда все это выплывет, зависело от очень многих моментов.
Конечно, западные державы вмешивались. Возможно, участвовали в убийстве

Распутина англичане. Троцкому помогали
и снабжали деньгами американцы. Ленину помогали немцы.
Иностранный вклад в то, чтобы Россия
рухнула, конечно, есть. Почему? Германия
проигрывала на поле боя, и не проиграть
могла, только взорвав Россию изнутри,
именно поэтому немецкие агрессоры помогали Ленину, партии большевиков.
Что касается англичан, французов и
американцев, почему они помогали революционерам? Потому что русская кровь
была еще нужна, чтобы сдерживать немцев. А когда дело пошло к победе в 1917
году, то Россия…
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Могучий победитель им не нужен.
Профессор Владимир Лавров: Россия выходила из войны самой мощной
военно-экономической державой в мире.
Ни англичанам, ни французам, ни американцам такая Россия не нужна. Поэтому и
помогали обрушить Россию.
И не просто обрушивали. Был момент,
когда министр иностранных дел Временного правительства Милюков обратился
к англичанам: Примите Николая II с семьей. Ведь английский король Георг V
– это двоюродный брат Николая II, они
внешне почти не различимы. Георг V дал
согласие, но через считанные дни забрал
обратно собственное королевское слово.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Да, об этом пишет следователь Соколов,
он беседовал с Милюковым, и формулировка была такая: «Правительство его королевского величества не настаивает на
прибытии Николая Романова в пределы
Британской империи».
Профессор Владимир Лавров: Так
что не только коммунисты убили Николая
II и его замечательную семью.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Это называется соучастием в убийстве,
провокацией убийства – тут много уголовных статей, наверное, можно предъявить
к этому преступному решению английского правительства.
Профессор Владимир Лавров: Есть
даже такая уголовная статья – неоказание помощи. Она вполне может быть применена к королю Великобритании.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Давайте на этом остановимся, потому что
этот момент тоже очень важен для нашего самосознания и для анализа происходящих ныне процессов.
Профессор Владимир Лавров: Сильная Россия не нужна и тогда, и теперь.
Протоиерей Александр Ильяшенко:
Как только почувствовали, что Россия выходит вновь на свой независимый путь
и набирает силы, тут нас хотят толкнуть
обратно в этот хаос, из которого Россия с
таким большим трудом выбирается.
Pravmir.ru
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8:30 Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная литргия

Понедельник

Прп. Фео́дора Освяще́нного,
ученика прп. Пахо́мия Великого

30 мая
Вторник

Ап. Андрони́ка и иже с ним

8:30 Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная литргия

31 мая
Среда

Мч. Феодо́та Анки́рского и мцц. семи дев

8:30 Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная литргия

1 июня
Четверг

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

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

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ.

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

29 мая

2 июня
Пятница

3 июня
Суббота

4 июня

Воскресенье

/иерей Александр/

/иерей Александр/

/иерей Александр/

ОБРЕ́ ТЕНИЕ МОЩЕЙ СВТ. АЛЕКСИ́Я, МИТР. КИЕВСКОГО,
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ, ЧУДОТВОРЦА

ТРОИЦКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРО́ИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦА

Б

ывает, что человек по заслугам
своим и по законам осуждается на
смертную казнь. И ведут его за город, и
следует за ним множество народа, и на
определенном месте принимает казнь. От
этого позорища обрати, христианин, ум
свой и размышление к страшному и ужасному позорищу спасительного Христова
страдания. Так Христос, Сын Божий, был
судим и осужден на смерть. Но неправедно и неповинно был веден Он на смерть,
как овца на заклание, «и шло за Ним великое множество народа» (Лк 23:27). И за
городом выведен был на место смерти,
и там между двумя злодеями претерпел
крестную и смертную казнь. Ужасное и
умилительное позорище! Сын Божий и
Господь славы, как злодей, был осужден
и веден на смерть, и смертную казнь принял! От кого? От злых рабов Своих! За
кого? За непотребных рабов Своих! Рабы
согрешили, и наказание претерпел Владыка! «Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши» (Ис.53:5).
Где? Вне врат Иерусалимских! Перед
кем? Перед очами Божиими, ангельскими
и человеческими. Видишь, христианин,
страшное и ужасное позорище. Смотри
же и рассуждай о причине его! Причина
тому – грехи наши. Так и мои, и твои, и
всего мира грехи очищались. Так правда
Божия удовлетворялась, которая грехами
мира была раздражена! Так Бог с миром
примирялся и мир с Богом! Так оправдание нам, грешным, заслуживалось, и
спасение вечное соделывалось! Так от
пленения и власти диавольских, адского
мучения и вечной смерти избавлялись
мы! Так восход на небо готовился нам, и

небесное царствие, грехами нашими закрытое, открывалось, и все, что во Адаме
мы потеряли, возвращалось! Во Адаме
мы диаволу и власти его темной подверглись – а через Христово страдание от
него избавились. Во Адаме согрешили
мы и прокляты стали – а через Христово
страдание оправдание и благословение
Божие возвратилось нам. Во Адаме мы
умерли и погибли – а Христовым страданием ожили и спаслись. Во Адаме мы от
Бога удалились, а Христовым страданием к Богу привелись. В Адаме мы из рая
изгнаны – а Христовым страданием в рай
не земной, а небесный возвратились. Во
Адаме мы обесчестились и посрамились
– а через Христово страдание почтены и
прославлены. Во Адаме мы всего добра
лишились и во всякое бедствие и окаянство впали – а Христовым страданием
всякое добро получили и от всякого злополучия избавились.
Итак, от Христова страдания, как от
источника спасения, все наше благополучие проистекает. Его страдание – причина нашей отрады. Его смерть – причина
нашей жизни. Его судом и осуждением мы

.

/иерей Андрей, диакон Алексий/

/иерей Андрей, диакон Алексий/

17:00 Вечерня. Утреня. 1 час
/иерей Андрей, диакон Алексий/

8:30 Часы. Исповедь. Божественная
литргия. Панихида
/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

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

от суда и осуждения вечного избавились.
Его ранами мы исцелились. Его узы, которыми Он связан был, нас от уз греховных
разрешили, за что поем Ему с пророком:
«Ты расторг узы мои. Тебе принесу жертву хвалы» (Пс.115:7-8). От Его печали,
скорби и туги мир и радость вечная нам
проистекли. Его милосердными слезами
отираются слезы очей наших, и действительны перед Отцом Небесным бывают.
Обнажение Божественного Его Тела ризу
спасения и одежду веселия нам сделало. Смирением и унижением Его мы вознеслись. От поругания и бесчестия Его
вечная честь и слава нам последовала.
Словом, все блаженство духовное и вечное от этого спасительного Источника
нам проистекло. За это Ему, Начальнику
жизни нашей, с Отцом и Святым Духом,
воссылаем вечное благодарение. Помни
всегда, христианин, то время, в которое
это блаженство наше устраивалось. Помни то время, в которое Бог в образе человеческом и рабском ради нас на земле
явился и жил, между грешниками обращался, с грешниками ел, пил и беседовал;
то время, в которое хуление и гонение от
злых рабов Своих претерпел; в которое
грехов ради наших скорбел, тужил, ужасался и кровавым потом обливался; в
которое льстивым и неблагодарным учеником был продан, предан и прочими учениками оставлен; в которое был связан,
веден на суд, судим и осужден был на
смерть, был поруган, оплеван и заушен; в
которое вопили на Него: «возьми, возьми,
распни Его» (Ин 19:6); в которое к беззаконным причтен, и ради нашего спасения
на Кресте умер. И старайся Искупителю
твоему верою, любовью, смирением, кротостью и терпением следовать и угодить,
и да будешь с Ним вечно царствовать.
Cвятитель Тихон Задонский
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