Смерть как приобретение
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос, уснув, воскреснет
тридневен». Такие слова Святая Церковь воспевает в настоящий день. Мы прошли
Крестным путём вместе с Господом нашим Иисусом Христом. Вчера совершался чин
погребения. Мы воспоминали о том, как Господь был положен во гробе и как
надгробный плач был совершён над Ним, и сегодня плащаница с изображением Господа,
лежащего во гробе, находится посреди храма.
Присутствие покойника и созерцание гроба обычно и в повседневной жизни внушает
печаль, грусть, и даже ужас, но не только эти чувства сегодня в нашем сердце, потому
что Господь, вкусив смерть и будучи положен во гробе, приступил к тому делу, для
осуществления которого Он и пришёл на землю: Он пришёл сокрушить Царство ада. И
смерть Господа Иисуса Христа была важнейшим этапом нашего спасения. Святая
Церковь учит о том, что и само Тело Господа Иисуса Христа во гробе оставалось
нетленным. «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в Раи же с разбойником и на
престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом». Такая молитва Церкви выражает учение
о том, что смерть не имела власти над Тем, кто был Начальником Жизни. И особенным
смыслом в этот настоящий день наполняются слова святого Апостола Павла, который
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говорит: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Фил. 1:21).
В этом году, дорогие братья и сестры, всех нас постигло большое бедствие и
искушение. Храмы наши пусты, и в эти важнейшие дни церковного года, мы можем
обращаться к нашим прихожанам только через трансляцию, видео-связь. Но несмотря
на то, что многие в эти дни исполнены страха и беспокойства, у верующего человека нет
поводов для уныния и печали, потому что Господь, Сошедший во ад, сокрушил власть
смерти. Эта смерть и все что к ней влечет, все болезни, все общественные бедствия
отступают перед тем миром, который водворяется в жизни человека, с которым
пребывает Христос. Для которого жизнь Христос, и для которого смерть уже не
страшна, потому что в этой смерти человек стремится встретиться с Господом своим и
Спасителем. Поэтому в настоящий день мы должны не только сопереживать Христу,
плакать о своих грехах, которые возвели Господа на крест и низвели Его во гроб, но и
осознавать величие подвига Христа Спасителя. Величие Его служения и того
Божественного снисхождения, которое и означает наше спасение. Ибо все верующие во
Христа получают власть быть чадами Божиими (Ин. 1:12). Такую власть дал нас
Христос, Который сошёл во ад и разрушил власть тьмы, поэтому сегодняшнее
богослужение и глубокомысленное, и радостное. И сейчас вы видели, что после чтения
Апостола, черные облачения священнослужителей и меняются на светлые. Тем самым
возвещается победа Господа над смертью. Гроб и ад не удержали Его. Он вывел из
мрачной темницы души праведников, для того чтобы показать, что отныне власть сатаны
и зла над человеческим родом сокрушена. И мы тоже должны следовать примеру
Господа Иисуса Христа, как говорит об этом замечательный толкователь Священного
Писания, блаженный Феофилакт Болгарский. Он говорит о том, что и ныне Иисус
умирает. Он умирает в том случае, если люди грехом своим Его казнят, бесчестят, Он
умирает в каждом, кого убивают за правду. Он страдает со всеми, кто терпит болезнь и
голод, и нищету. И поэтому мы должны вместе с праведным Иосифом, который снял
Тело Господа с Креста и обвил его плащаницею, так же помочь нашим ближним, одеть
их своей любовью. Такое соучастие в страданиях Христа, приобщение к Его живоносной
смерти пусть отразится в нашей жизни, в нашем сердце. Чтобы в нём произошли
благотворные изменения, чтобы каждый из нас сегодня подумал о том, каким же
образом я мог бы в своей жизни послужить Христу, и каким образом я могу последовать
Его стопам в делах любви. И да пребудет с нами сила Божия, сила Креста,
побеждающая ад в нашей жизни. Пусть она выразится в наших делах, в наших словах,
мыслях и в образе нашей жизни. Да хранит всех нас Господь Своею благодатью, силою
Своего Воскресения. Аминь.
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