СЛОВО В НЕДЕЛЮ ВАИЙ.
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12 апреля 2020г.
За три года своего своего общественного служения Господь Наш Иисус Христос
Своим триумфальным входом в Иерусалим первый раз явил Себя народу как Мессия,
пришествие Которого в мир было предсказано Пророками. Когда Он прибыл в
Иерусалим, толпы людей, держащих в руках пальмовые ветви, торжественно
приветствовали Его возгласами: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне,
Царь Израилев!» (Ин. 12:13). Когда фарисеи стали возражать против таких
приветствий, Господь ответил им: «сказываю вам, что если они умолкнут, то камни
возопиют» (Лк.19:40). И это действительно произошло через некоторое время, когда
Иисус, пригвожденный ко кресту, сделал Свой последний вдох: «и земля потряслась;
и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли»
(Мф. 27: 50–52). А после Воскресения Господня «Ангел Господень… отвалил камень
от двери гроба» (Мф.28: 2), чтобы женщины-мироносицы могли войти и
засвидетельствовать воскресение Христа из мертвых - как Бога Всемогущего.
Маленькие дети, которые тоже присутствовали на праздничной встрече Господа в
Иерусалиме, с особой радостью выкрикивали: «Осанна в вышних!» (Мф. 21: 9). Слава
Богу Всевышнему! Все иудеи, приехавшие из Галилеи на празднование Пасхи, были
потрясены чудесами, свидетелями которых они стали, и рассказывали о них
окружающим. В толпе больше не осталось сомнений в том, что Иисус - это подлинный
Мессия, которого они ждали веками. Поэтому-то люди приветствовали Христа
возгласами: «благословен Царь, грядущий во имя Господне!» (Лк. 19:38).
Мои братия и сестры,
Люди, встречавшие Господа Иисуса Христа в Иерусалиме, не до конца осознавали,
кем является Христос: они считали Его земным царем еврейского народа. Признав
Его, они приветствовали Господа в Иерусалиме с безмерным ликованием и
торжеством. Насколько же больше следует нам прославлять и благодарить Царя
Небесного, Спасителя наших душ - Того, кто вошел в Иерусалим, чтобы принести
Себя в жертву ради нас! По сравнению с толпой в Иерусалиме мы получили
бесконечно большую благодать от нашего Господа. Главная молитва литургии
Святого Василия Великого – молитва евхаристической анафоры (возношения) перечисляет некоторые благодеяния Бога, открывшего нам истинного Спасителя,
«Избрав же нас Своим Святым Народом, и очистив нас водой и освятив Духом
Святым,..соделал нас Своим избранным Народом, царями и священниками, одним Родом
святых, ради чего и отдал Себя вместо нас, дабы выкупить от смерти, которая
связывала всех, словно пленников, узами греха; И сойдя через распятие во ад, и наполнив
его Своим Божеством, Он разорвал оковы смертной скорби»

Своей любовью и высшей жертвой Господь очистил нас от греха и освободил нас от
дьявола. Он избавил нас от страданий вечной смерти и поднял нас на небеса,
соделав нас сопричастниками Его вечному царству.

Иоанн Златоуст в своем толковании на Евангелие от Матфея вкладывает в уста
Иисуса Христа следующие слова: «Я отец, Я брат, Я жених, Я дом, Я питание, Я
одежда, Я корень, Я основание, Я все, чего бы ты ни захотел: ни в чем ты не будешь
иметь нужды». Я и служить буду, — потому что Я пришел для того, чтобы
служить, а не для того, чтобы Мне служили (Мф. 20:28). Я и друг… и брат, сестра,
и мать, — Я все; только ты будь мне другом. Для тебя Я беден, для тебя Я нищий,
для тебя Я на кресте, для тебя во гробе, за тебя ходатайствую пред Отцом, на
небесах, для тебя Я явился на земле посланником от Отца. Ты Мне все: и брат, и
сонаследник, и друг. Чего еще желаешь? Для чего отвращаешься от Того, Который
любит тебя?» [Проповедь 76 по Евангелию от Матфея 24: 16–31 (Греческая
Патрология, том 12, стр. 34)].
Мои братья и сестры, Господь наш Иисус Христос сделал для нас все и является для
нас всем; так давайте же следовать Ему, ибо «Се Жених грядет в полунощи».
Давайте
следовать
призыву
нашей
Церкви:
Придите
же,
любящие
праздновать, встретим его песнопениями: ибо Создатель приходит Крест
принять, ибо Христос спешит пострадать по благости; все Держащий в руке
Своей благоволит быть повешенным на Древе, чтобы спасти человека.
Давайте будем приветствовать Его в наших святых церквях, в наших сердцах и
душах гимнами славословия и благодарности, «Давайте прославим Его невыразимое
милосердие». Давайте произносить слова молитвы не только этим вечером, но и на
всех службах Страстной недели, чтобы соучаствовать всему, что Он пережил за нас,
чтобы вспомнить Его Святые Страсти. Давайте сделаем это со смиренной
благодарностью, к которой призывает нас наша Церковь: « Прииди́те у́бо и мы,
очище́нными смы́слы, сше́ствуим Ему́, и сраспне́мся, и умертви́мся Его́ ра́ди
жите́йским сласте́м, да и оживе́м с Ним…в Го́рнем Иерусали́ме». Аминь.

