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СЛОВО В НЕДЕЛЮ 2-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня на Божественной Литургии мы слышали с
вами Нагорную Проповедь Христа, которую еще называют
Заповедями Блаженства. Проповедь эта была сказана
Господом на берегу Галилейского озера на вершине холма,
который и сейчас зовется «горой блаженств».
Толпы народа постоянно окружали Спасителя, каждый
стремился услышать слово Его. Поэтому и взошел Он на
высоту, чтобы все могли видеть и слышать. Была весна и
склоны палестинского холма покрывала еще зеленая трава,
цвели цветы и деревья. Рядом сидели Его ближайшие
ученики, об избрании которых мы тоже слышали сегодня, а
дальше сидел и стоял народ пришедший «из Галилеи и
Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».
А еще чуть дальше стоим мы с вами, народ
пришедший слушать Христа с севера. А рядом с нами стоят
народы и племена всех континентов планеты Земля. И голос
Господа через Святое Евангелие, минуя годы и тысячелетия,
минуя горы и океаны, степи и леса, доносится до сердца
каждого человека желающего Его услышать. Так Бог, для
Которого время и пространство лишь рабочие инструменты, созидает новое Человечество, в
котором: един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех, Иже над всеми и
чрез всех и во всех нас, –так писал всем нам апостол Павел (Еф.4: 5-6).
Девять новозаветных заповедей, носящих название Заповеди блаженства, представляют
собой как бы все Святое Евангелие в сокращенном виде. Сразу заметно их отличие от
ветхозаветных десяти заповедей: в Ветхом Завете в основном рассматриваются внешние
поступки человека, налагаются строгие запрещения в самой категорической форме, в Новом же
Завете говорится больше о внутренней настроенности человеческой души и излагаются не
требования, а лишь условия, при соблюдении которых достижимо вечное блаженство.
«Блаженство» в православном понимании – это состояние совершенной духовной радости
пребывающего в Божественной любви человека, состояние, которое достигается только
благодаря единению с Богом, то есть обожением.
Спаситель говорит в Нагорной проповеди о том, что нам необходимо переродиться
духовно, и тем приготовить себе блаженство вечной жизни в Царствии Небесном. И первый шаг к
тому – осознать свою духовную нищету, свой грех и ничтожество, то есть смириться.
Вот почему «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).
Блаженны те, кто, видя и осознавая свои грехи, которые мешают войти им в это Царство, плачут,
потому что тогда у них есть возможность примириться со своей совестью и утешиться.
Оплакивающие свои грехи доходят до такого внутреннего спокойствия, что становятся уже
неспособными на кого-либо гневаться, делаются кроткими. Кроткие христиане, действительно,
унаследовали землю, которой прежде владели язычники, но они унаследуют землю и в будущей
жизни, ту землю, которая возникнет после разрушения этого мира, «землю живых» (Исх. 26:13;
Апок. 21:1)
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф.5:6), то есть
исполняющие во всем волю Божью достигнут праведности и оправдания.
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф.5:7). Дела милосердия
постепенно очищают человеческое сердце от греховной нечистоты, а «чистые сердцем» своим
духовным зрением «узрят Бога» (Мф.5:8). Зрящие Бога стремятся подражать Ему, уподобиться
Сыну Его, принесшего мир, то есть спокойствие человеческой душе. Зрящие Бога ненавидят

вражду и поэтому становятся миротворцами, стремятся всюду водворить мир. Поэтому они и
блаженны, поскольку «Будут наречены сынами Божьими» (Мф.5:9).
Но достигшие духовной высоты должны быть готовы к тому, что этот мир, который «лежит
во зле» (1Ин.5:19), возненавидит их за правду Божию, и начнет гнать, поносить, злословить и
всячески преследовать за их преданность Господу Иисусу Христу и Его учению. Тех же, кто все
претерпит здесь за Христа, ожидает великая награда на Небесах (Мф.5:12).
Человеку невозможно достичь этой награды, вечного блаженного состояния, без
страданий «…многими скорбями надлежит… войти в Царствие Божие» (Деян.14:22). И
начальной ступенью Блаженства является познание себя самого.
Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал, что «зрение падения своего уже есть блаженство для
падшего человека. Видящий падение свое способен… уверовать в Евангелие живой верой. Такое
состояние уже – дар благодати, действие благодати, ее плод, а потому и блаженство».
А лучшее средство к познанию себя – посылаемые, вернее попускаемые, Богом искушения
и болезни, поэтому путь духовного делания христианина периодически и бывает тяжел и скорбен.
В этой духовной жизни нужно постоянное внимание к себе, нужно напряжение, труд и борьба со
своими страстями. А жизнь по Евангелию ведет к победе над ними, к обретению мира и
душевного покоя.
Исполнили все заповеди Божии, много претерпели за Христа и получили великую награду
на Небе и ныне прославляемые все Святые в земле Российской просиявшие. Среди них уже и
прославленные, и те, которые рано или поздно будут прославлены нашей Русской Православной
Церковью. Это первомученик Феодор – варяг и равноапостольная Ольга – славянка. Святитель
Арсений (Мацеевич) – поляк и преподобный Александр Свирский – вепс. Страстотерпица царица
Александра – немка и преподобный Петр царевич Ордынский – татарин. Преподобный Максим –
грек и преподобный Антоний – римлянин. Святитель Киприан, основатель нашего Сретенского
монастыря – болгарин и схимонах Николай исповедник из Оптиной пустыни, бывший офицер
османской армии, (он еще не прославлен, но верю, что будет!) – природный турок. Святейший
Патриарх Тихон (Белавин) – русский, и его личный секретарь – преподобномученик Неофит
(Осипов) – еврей. Младенец Гавриил мученик – белорус и малоросс Святитель Димитрий
Ростовский и великоросс – священномученик Иларион (Троицкий).
Долго еще можно перечислять всех святых людей в земле Российской просиявших,
разделяя, классифицируя их по тому или иному признаку. Но дело это сегодня, во второе
воскресение по Пятидесятнице, нам не нужное, так как все они сейчас составляют, вместе со
всеми святыми на небесах, абсолютно новый народ. Народ в котором, уже не имеют никого
значения, столь важные для нас, земные различия: пол, возраст, рост, сила, ум, богатство,
происхождение, национальность.
Уже здесь на земле, во вселенской апостольской Церкви Христовой, эти многочисленные
различия во многом теряют свое значение, все они покрываются всего двумя словами –
«православный христианин», что означает человека, любящего Господа и Бога нашего Иисуса
Христа, старающегося жить по Его святым Заповедям, жить для того, чтобы стать частью нового
человечества. Человечества, которое разделит с Богом Творцом Вселенной – Пресвятой
Животворящей Троицей радость вечной блаженной жизни.
Аминь.
Иеромонах Арсений (Писарев)
21 июня 2009 г.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Рим. 2, 10-16; Мф. 4, 18-23). Позвал Господь Петра и Андрея, и они тотчас, оставя все,
пошли за Ним. Позвал Он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас оставили все и пошли за Господом.
Отчего же они так скоро и охотно пошли? Оттого, что увидели лучшее. Таков уж закон у нас в
душе, что узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то
же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище, сокрытом на селе, и о бисере
многоценном. Это сокровище и бисер - вера в Господа и общение с Ним по силе веры.
Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое
сокровище и, мало ценя, меняем на пустошь? Оттого, что во время воспитания не вводят нас во
вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого
лучшего. Оно знает только, что из нехорошего меньше нехорошо и что больше, и на этом
основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет Господь и они идут, а мы, и
призванные, бежим от Него.
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