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Неделя 6-я ваий (цветоносная, Вербное воскресенье)
Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни
сподобихомся Воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен
Грядый во имя Господне.
На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый Христе Боже, ангелов
хваление, и детей воспевание приял еси зовущих Ти: благословен еси грядый Адама
воззвати.
***
Бог Господь и явися нам, составите праздник, и веселящеся
придите возвеличим Христа, с ваиами и ветвьми, песньми зовуще:
благословен, грядый во имя Господа Спаса нашего (Песнь 9).
В нынешний день мы, по уставу нашей Церкви, имеем
обыкновение держать в руках древесные ветви и горящие свечи.
С каким намерением наша Православная Церковь ввела
такой обычай? Скажем об этом несколько слов в наше назидание.
Для чего мы в нынешний день имеем обыкновение держать в
руках ветви? Этим мы воспоминаем торжественный вход Иисуса
Христа в Иерусалим. Когда Господь входил в Иерусалим, народ
вышел Ему навстречу; некоторые снимали с себя одежду и бросали
на дорогу, по которой проходил Господь, а некоторые срезали с
деревьев пальмовые ветви и бросали на дороге, оглашая воздух
восклицаниями: Осанна в вышних! Благословен грядый во имя
Господне! Таким образом мы ныне, держа в руках ветви, как будто
встречаем Иисуса Христа, как некогда встречал Его народ
иерусалимский. Мы и сами, слушатели, некогда на самом деле
будем встречать Иисуса Христа, только не таким, каким встречали
Его иерусалимляне. Иерусалимляне видели в Нем кроткого царя, сидящего на ослике, а мы узрим
Его грядущего на облаках силой и славою многою, узрим Судией, страшным для нечестивых. И
потому-то, держа в руках древесные ветви, мы воспоминаем и будущее наше Воскресение, наше
исшествие на сретение Судии, страшному для нечестивых.
Посмотрите на сии ветви: они зимой были как бы мертвы, без жизни, но вот с
наступлением весны они опять ожили. И мы умрем, и для нас наступит смерть, эта суровая зима;
но придет наша весна, и мы опять оживем, и наше тело, истлевшее в земле, опять соединится с
душой. Смотря зимой на деревья, и вообразить, кажется, не вообразишь, чтобы они могли опять
ожить, зазеленеть, и однако же так бывает. Смотря на мертвых, опуская тела их в могилу, так и
думаешь, что ты уже с ними простился навеки, и представить себе не можешь, чтобы истлевшее
их тело когда-либо ожило, восстало, и однако же так будет. Таков у Бога закон – Он тленное
облечет в нетление и мертвое сделает бессмертным.
Итак, держа в руках древесные ветви, мы выражаем то, что встречаем Господа Иисуса
Христа. Что же теперь значат горящие свечи? Для чего мы держим их в своих руках? Этим мы
показываем наше усердие к Иисусу Христу, наше пламенное желание встретить Его. Как у нас в
руках горит свеча, так в нас сердце горит любовью к Иисусу Христу и желанием встретить Его. О,
когда бы это было так! О, когда бы наши сердца так горели любовью к Иисусу Христу, как горят
свечи пред святыми иконами!
Но мы можем, слушатели, и теперь еще встретить Господа, и нам не нужно далеко
выходить для сретения Его. Он непрестанно стоит при дверях сердца нашего. И потому стоит
только отворить сии двери, то есть пожелать от всего сердца, и Он взойдет. И какая радость
тогда водворится в нас! Если бы в мрачную, холодную зимнюю ночь вдруг воссияло майское
солнце, как тогда бы все оживилось, все обрадовалось! Вот так бывает и с душой грешника, когда
в ней воссияет Солнце правды, Христос Бог наш.

Но что я сказал – так! Нет, этого язык наш изречь не может; тогда в сердце бывает
настоящий рай. Мы, справедливо называя себя грешниками, считаем себя недостойными того,
чтобы обитал в нас Христос, и потому многие иногда не хотят и отверзать для Него дверей
сердца своего. Ах, слушатели, потому-то и надобно отверзать двери сердец, что мы грешники:
Иисус Христос сделает нас праведниками. Тогда-то и надобно спешить принимать в себя Иисуса
Христа, когда грехов у нас много: Иисус Христос уничтожит в нас все наши грехи, ибо Он есть
умилостивление за грехи наши (1Ин. 2:2).
Итак, надобно только отворить двери сердца, изъявить только желание встретить Иисуса
Христа, и Он войдет. Но отворяем ли мы сии двери для Иисуса Христа, изъявляем ли желание
встретить Его? Увы, двери нашего сердца все заперты, нас все дома нет для Иисуса Христа;
наше сердце полно забот о мире, о богатстве, о почестях, об удовольствиях, а для Господа в нем
нет и места. И подлинно. Чем мы доказываем, что рады встретить Господа, грядущего в сердца
наши?
Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, то некоторые из народа снимали с себя одежды
и бросали на дорогу, по которой Господь проходил. Но мы, слушатели, что бросаем для Господа?
Бросаем ли те свои удовольствия, которых Он не любит? Бросаем ли те свои дела, которые ему
неприятны? Что же пользы, что мы составили праздник и пришли в храм сей? Что пользы, что
величаем Христа, зовуще: «Благословен грядый»?
Нет, слушатели, если мы действительно желаем встретить Господа и иметь Его всегда в
душах наших, то непременно должны оставить те удовольствия, которые Он не любит, и бросить
то, что Ему неприятно. А мы все очень хорошо знаем, чего он не любит и что Ему неприятно; это
то, что нам слишком приятно и что мы слишком любим, любим до забвения Бога.
Христе Спасителю наш! Ты все стоишь при дверях сердца нашего; Ты все ждешь от нас
раскаяния. О, не удаляйся, подожди еще и еще; может быть, наконец, мы одумаемся, раскаемся!
Аминь.
Протоиерей Родион Путятин

В Лазареву субботу
Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе (Ин.
11:39).
История Лазарева воскрешения вам, слушатели, известна. Мы
ныне обратим внимание на одно ее обстоятельство. Когда Иисус
Христос подошел ко гробу праведного Лазаря, чтобы воскресить его,
и когда сказал, чтобы взяли камень, который лежал на гробе, сестра
умершего Марфа сказала: Господи! Уже смердит, слышен гнилой
запах; ибо четыре дня, как он во гробе.
Слушатели-христиане! От грешника смердит, гнилой слышен
бывает запах, как смердит от умершего на четвертый день после его
смерти. От всякого ли грешника смердит? От всякого нераскаянного.
Кто слышит, что от грешника смердит? Слышат люди, слышат
особенно Ангелы хранители, Иисус Христос слышит, и всех
явственнее слышит смрад греховный; но Он не удаляется, не бежит от грешника, а подходит, и
подходит как можно ближе к нему, чтобы его, умершего от грехов, воскресить, чтобы отнять от
него смрад греховный. Подходит и стоит, и ждет, чтобы грешник открыл свой грех, который, как
камень, лежит на нем и давит его душу.
Но не забудем, какое долготерпение нужно безгрешному Богу, чтобы подойти к грешнику,
от которого смердит! Помните, как Он прослезился, как восскорбел, возмутился духом, когда
желал воскресить Лазаря? А отчего? От смрада греховного, от того зла, которое грех делает
людям, от тех слез и скорбей, которых причиной грех.
Итак, не будем держать греховного камня на душе нашей, будем скорее открывать грехи
свои Богу. Тяжко это до слез, до скорби тяжко; но слезы о грехах и скорби пред Богом
непродолжительны, Иисус Христос при нас, и тотчас умершую нашу от грехов душу, как Лазаря
умершего, воскресит, и слезы, и скорбь, и смрад греховный отгонит, и мы оживем, успокоимся. О
Господи, сердце чистое созижди во мне и уста мои отверзи мне, чтобы я мог плакать пред Тобой
о грехах моих и открывать Тебе согрешения мои. Аминь.
Протоиерей Родион Путятин
Использованы материалы Азбука.ру
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