
        

него» (Лк. 4:35)! Вот что говорил Господь, а тут нет! Человек 
свободно подчинился сатане, и говорят святые отцы: на 
страшном суде, если бы Господь просто силою Своего 
всемогущества, отнял человека от сатаны, то диавол бы Ему 
сказал: «Ты не правосуден! Они мои, а не Твои, они 
добровольно ко мне перешли».  
    И вот, Он и совершает Свой подвиг любви... Он, 
благотворил, никогда не оттолкнул Он от Себя ни одного 
кающегося грешника. Ибо через покаяние человек, как раз 
свободно от власти диавола, переходил под Его любовную 
защиту. Но вот, для того, чтобы это совершить, применительно 
ко всем людям, и совершает Он этот подвиг, распинается на 
Кресте, берет на Себя грехи всего человечества. Человечество, 
освобождаемое от греха, имеет теперь полную возможность 
свободно перейти от диавола к Богу Творцу своему... 
    Помните, как Он говорит в Евангелии: «аще кто хощет 
ити по Мне, да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне 
грядет» (Мф. 16:24). Т.е. если ты хочешь идти за Ним, если ты 
хочешь отойти от владычества диавола, под Его благое 
владычество, возьми крест свой и иди за Ним. Поэтому-то путь 
христианина и должен быть всегда крестоношением в той или 
иной форме. Причем, особенно, в данное время, возлюбленные, 
человеку нечего отыскивать для себя особого креста, жизнь 
сейчас стала такая, что всякий христианин, кто хочет быть верен 
Своему Спасителю, кто хочет жить, действительно, по-
христиански, по учению Церкви, повинуясь Церкви, как своей 
наставнице и мудрой матери руководительницы, то он поневоле 
будет крестоносцем, да еще каким! ...  
  Так постарайтесь же, возлюбленные, почерпнуть как 
можно больше из этого богатства Страстной Седмицы. Это 
особое, благодатное и священное время в церковно-
богослужебном году. И прекрасно делает тот, кто пользуется 
каждой возможностью в дни страстной седмицы, особенно в ее 
три последние дня, - в четверг, пятницу и субботу, как можно 
чаще побывать в храме. Тот, кто по каким-либо причинам не 
бывал раньше в храме в эти святые дни и приходит впервые -
поражается красотой молитв и священнодействий, и сплошь и 
рядом горько упрекает себя за то, что раньше пренебрегал этим, 
и сам себя лишал этого духовного богатства и укрепления. 
Постараемся же воспользоваться им и, встретим, как должно, и 
Пасху Святую! Аминь.» 
» 
     
     

 

 

 
Сегодня,  шестое воскресенье Великого Поста Вход 

Господень в Иерусалим, Вербное Воскресенье. Предлагаем 
Вашему вниманию проповедь митрополита Филарета 
(Вознесенского), третьего первоиерарха Зарубежной Церкви, 
произнесенную в этот день: 

«В это воскресенье мы с вами вспоминаем молитвенно и 
торжественно Царский вход Царя Славы, Господа Иисуса Христа 
в Его "стольный град царский", Его столицу, во св. град 
Иерусалим. Шумно волновался народ иудейский, когда Христос 
входил туда, перед наступлением пасхи. К этому празднику в 
Иерусалим стекались миллионы людей, и он был уже заполнен 
народом, когда происходила торжественно-царственная встреча 
долгожданного Мессии - Спасителя мира. 

Св. евангелист Иоанн Богослов в своем Евангелии 
отмечает, что перед входом Господним в Иерусалим, еще по 
пути среди народа молниеносно распространился слух о Чуде 
воскрешения Лазаря, сотворенном Иисусом Христом; весть об 
этом поразительном Чуде подняла дух у всех, кто почитал и 
любил Спасителя. После этого... все в радости стали славить 
Бога за все дивные Знамения... Нужно иметь в виду, что все 
апостолы ждали того, что их Учитель придет в Иерусалим, чтобы 
там прославиться, как прославляется земной царь. Им казалось, 
что этот момент уже наступил, что Христос входит в Иерусалим с 
Царскою славою именно для того, чтобы принять Престол и 
воцариться; и они ликующе возглашали: "Осанна, благословен 
Грядый во Имя Господне". Восторг народа был настолько велик, 
что люди постилали свои одежды на пути, по которому ехал 
Спаситель, срезали ветви финиковых пальм и других деревьев, 
устилая ими Его путь, шли, имея их в руках, как знамение 
торжества и празднования. 

Велик был восторг и апостолов, и народа. Но Сам 
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святейший Виновник торжества не принимал участия в этом 
ликовании; напротив того - как говорит Св. Евангелист Лука - 
когда они приблизились к Иерусалиму, и открылся вид на красоту 
этого св. города, Христос Спаситель, вопреки ликованию всех 
Его окружавших, как бы не видя и не слыша этого ликования, - 
заплакал, глядя на город, и сказал: "О, если бы ты хоть в этот 
день понял, что служит к спасению твоему! Но это сокрыто ныне 
от глаз твоих; и придет день, когда враги тебя окружат, осадят, 
разрушат и камня на камне тебе не оставят за то, что не 
уразумел ты времени посещения своего…" 

Господь знал, как непостоянен народ, и как переменчива 
толпа. Своим всеведением он провидел, что не пройдет и 
недели, как возгласы "Осанна Сыну Давидову" сменятся воплями 
"Возьми, возьми, распни Его", и что эти ужасные слова будет 
кричать тот самый народ, который только что восторженно 
встречал Его. Это наполнило глубокой скорбью Его Святейшую 
Душу. Одно было утешительно и радостно для Спасителя при 
Его входе в храм: это - чистые детские голоса, от чистой души и 
чистого сердца восклицавшие Ему: "Осанна Сыну Давидову". Вот 
этому радовался Господь, ибо это был чистый детский восторг, и 
дети, - как дети, от всего сердца радовались и торжествовали, не 
понимая, как должно, всего происходящего, но непосредственно 
выражая Ему свои восторг и любовь. 

Вот это мы с вами ныне вспоминаем и празднуем; но 
помним также, что, по словам молитвы церковной, этот день не 
только праздничный, но и предпраздничный. Ибо, если 
завтрашнее воскресение именуется "Вербное Воскресение" или 
"Вход Господень в Иерусалим", то в следующий воскресный день 
будет праздников Праздник - Святая Пасха Христова, до которой 
всякая верующая душа надеется по милости Божией дожить и 
встретить Ее еще более торжественно и радостно. А между 
этими двумя великими Праздниками... находится Страстная 
седмица, с ее богатством богослужебных воспоминаний, 
молитвословий и священнодействий. 

После входа Спасителя в Иерусалим, слышали, как с Его 
уст сорвался вопль, мольба: «Отче, избави Мя от часа сего» (Ин. 
12:27), но тут Он сейчас же добавил: «но сего ради приидох Я» – 
для того Я и пришел на этот страшный час страданий. Святые 
отцы говорят нам – особенно любил подчеркивать это 
блаженнейший митрополит Антоний, что этот Подвиг 
искупительный из двух частей состоит, имея две стороны. 

Первая часть его была в Гефсиманском саду. Этот подвиг 
привел нашего Спасителя в такое изнеможение, что Он был 
облит кровавым потом. Чтобы Он не изнемог и не обессилил 
Своей человеческой природой, Отец Небесный послал к Нему 
Ангела, который укреплял Его. Владыка Антоний указывал на то, 
что здесь был подвиг Его сострадательной пастырской любви. 
Своим всеведением, как Бог Всемогущий, для Которого 
одинаково открыто то, что мы называем прошедшее, настоящее 
и будущее. Созерцая все это, Он принял в Свою святейшую 
душу, желая нас искупить от греха, принял каждого из нас, со 
всеми нашими грехами, немощами, страданиями, 
неисправленностью. Каждого из нас Господь принял в душу 
Свою, перестрадал, переболел за каждого из нас, потому-то Он 
и есть «Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1:29). Его 
бесконечная любовь, приняв человека в Себя, в Свою душу, как 
бы усвоила грехи его, как собственные Им совершенные. Это не 
было какое-то формальное определение словесное, не внешнее 
нечто, но было это именно внутреннее принятие Им на Себя 
нашей грешной природы, наших грехов. Потому-то и падал Он, 
когда шел на Голгофу, падал под Крестом Своим, изнемогая, 
потому что на этом Кресте Он нес, именно, грехи всего мира, 
чтобы пригвоздить и уничтожить их на Кресте.  
    И после этого подвига Его пастырской любви, когда так 
оплакал Господь каждого из нас, наши грехопадения, нашу 
неверность, после этого Он уже восходит на Крест. Там Он 
приносит Себя в Жертву за грехи всего мира, как «Агнец 
непорочно закланный».  
    Но сплошь и рядом приходится слышать вопрос: «Зачем 
такая Страшная Жертва? Ну, хорошо, род человеческий подпал 
под власть диавола, но Бог – Всемогущ! Для Его всемогущества, 
что стоило бы освободить просто людей от этой власти 
диавольской, а диавола прогнать прочь». Святые отцы нам 
указывают, что Господь – высочайше правосуден. Это Его 
правосудие простирает Он на все сотворенное Им, даже не 
исключая и своего врага, диавола. Дело-то ведь в том, как 
говорят святые отцы, что человек свободно от Бога, в принятии 
искушения райского, свободно от Бога перешел под власть 
сатаны. Если бы враг им, человеком, овладел насильственно, 
было бы другое. Мы в Евангелии знаем, как коротко Господь 
расправлялся со злыми духами, когда они насильственно, 
незаконно владели человеком. Он говорил: «замолчи и выйди из 
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