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28 апреля — Воскресение Христово!
Дорогие мои
братья и сестры!
От всей души с большой сердечной
радостью поздравляю Вас со светлым Воскресением Христовым и
приветствую жизнеутверждающим
приветствием: Христос Воскресе!!!
Событие Воскресения Христова
явило миру возможность жить вечно в Боге, иметь надежду на спасение. Любовь Божия, явленная к нам,
людям, должна находить отклик
в нас исполнением христианских
обязанностей, в любви к своему
Создателю и ближнему, делах милосердия, помощи нуждающимся, ведь

именно этим христианин должен
отличаться, живя в этом мире.
В этот радостный день хочу пожелать нашей алданской земле возрождения родной веры в сердцах ее
жителей, мира, добра, крепости сил
всяческих и всесильной помощи Божией каждому из Вас в достойном
несении своего жизненного креста.
Пусть благословение Божие пребывает со всеми Вами.
Воистину Воскресе Христос!!!
С любовью о Господе,
Ваш иеромонах Макарий (Золотавин),
благочинный Алданского округа.

РАСПИСАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ
Храм святых Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской г. Алдана:

27 апреля 2019 года, Великая Суббота:
08.00 — божественная литургия;
11.00 — первое освящение куличей в нижнем пределе храма;
23.00 — Пасхальная полунощница.
28 апреля 2019 года,
светлое Христово Воскресение:
00.00 — Пасхальные крестный ход, утреня, божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
02.30, 09.00‑12.00 — освящение куличей;
12.00 — детский крестный ход в г. Алдане
от памятника павшим в ВОВ в храм, детский
Пасхальный молебен.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
п. Нижний Куранах:
27 апреля 2019 года, Великая Суббота:
08.00 — божественная литургия;
11.00 — первое освящение куличей;
23.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля 2019 года,
светлое Христово Воскресение:
00.00 — Пасхальные крестный ход, утреня, божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
02.30, 09.00‑12.00 — освящение куличей.

Ильинский храм г. Томмота:

27 апреля 2019 года, Великая Суббота:
08.00 — божественная литургия;
11.00 — первое освящение куличей;
23.00 — Пасхальная полунощница.
28 апреля 2019 года,
светлое Христово Воскресение:
00.00 — Пасхальные крестный ход, утреня, божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
02.30, 09.00‑12.00 — освящение куличей.

Крестовоздвиженский храм
п. Большой Нимныр:

27 апреля 2019 года, Великая Суббота:
14.00 — молебное пение, освящение куличей.

Клуб с. Хатыстыр:

28 апреля 2019 года,
светлое Христово Воскресение:
12.00 — молебное пение, освящение куличей.
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Последний аргумент Христа

М

ы часто глухи к Евангелию. У нас почти не возникает
вопросов ни по одной из его частей. Это может гово‑
рить либо о том, что нам все понятно, либо о том, что ни‑
чего не понятно, и мы равнодушны к предмету. Ученик,
который не задает вопросы учителю, воспринимается учи‑
телем или странным или глупым. У Луки и Клеопы, шедших
из Иерусалима в Эммаус, вопросы как раз, были. Их волно‑
вало больше всего: почему произошло так, как произошло,
и зачем Христос был убит?

гибель миллионов израильтян, лишение их земли обетован‑
ной, плен и рабство евреев среди других народов на тыся‑
челетия. Зачем же было рушить прекрасный храм, громить
ветхозаветную церковь, город, губить народ? Неужели Он
не прозревал, что на месте Храма будет построена доволь‑
но страшненькая мечеть, и иудеям останется молиться, сту‑
каясь головой о единственную стену бывшего Храма?
Как странно.
Впрочем, после смерти Иисуса люди все‑таки совершили
то, что Господь делать не пожелал. Они добились своего.
Всякое безумие, отвергнутое Христом, было доведено до гу‑
бительного конца.
осстание против римлян таки произошло, и захватчики
превратили Иерусалим в поле, засеянное солью. Христос
был прав — дело не в революциях и не в майданах.
Царства «божии» как государства на земле были «реализо‑
ваны» в России, Кубе и Китае. Россия стала, по собственному
желанию, новым Израилем, с новым «избранным народом»,
с миссией вселенского спасения. И, как и древний Израиль,
она тоже рухнула в своем безумии. Христос был прав — дело
не в государстве. Россия, став новым Израилем, погибла.
Царствия Божия нет и в нации. Аллес фюр Дойчланд
или Украина (Израиль, Чечня или Эстония) по над усе — это
гибельные проекты канонизации нации. И не дело не в том,
что по справедливости все народы должны равно участво‑
вать в управлении миром. Дело в том, что эта влюбленность
нации в себя несет горе и самой нации и миллионам ее
жертв. Христос был прав — дело не в том, чтобы найти свя‑
тую нацию и дать ей ее землю. И не в том, кто что нафанта‑
зирует о себе. Иудеи почему‑то решили, что они станут на‑
цией святых и священников, божественную власть которых
добровольно признает весь остальной мир, восхищаясь
их святостью и мудростью. Но нация святой быть не может
по определению Это недостижимо в принципе. В ней всег‑
да найдутся грешники и безбожники, в том же проценте,
что и в нациях попроще. Божий народ — это совсем другое,
чем народ единокровный.
Царства Божия внутри кооператива священников, на самом
деле, тоже нет.
арства Божия нет и в семье. Его нет и в человеке. «Всяк
человек ложь» — эта аксиома обрушает весь век гума‑
низма и демократии. Вообще, во всем том, что видит глаз,
нет Царства Божия.
Но почему же Христос, если не взял духовную или светскую
власть, то хотя бы не попробовал договориться с тем же
Пилатом? Ведь сейчас все главы конфессий как‑то контакти‑
рует даже с безбожной властью. Более того, Иисус словно
специально лез на рожон, провоцируя ярость к себе и под‑
страивая Свою скорую смерть. Почему Христос не объяснил
все толком, без загадок, народу? Не все же дураки и своло‑
чи в народе. В нем было много честных и искренних лю‑
дей, которые, при должном объяснении, смогли бы понять
Господа. Нет. Намеки, околичности, загадки, притчи, умолча‑
ния и провокация личного додумывания.
Любой абсурдный поступок можно объяснить, выбрав пра‑
вильную доску координат.
Мы видим, что с точки зрения государства, нации, первосвя‑
щеннической мафии, христианство — или опасное безумие,
или гибельный соблазн. Недаром старейшины народа ска‑
зали: «Пусть лучше один человек умрет за народ, чем погиб‑
нет весь народ».
Вход Господень в Иерусалим стал проверкой власти,
Церкви и народа на то, какое место они отводят Богу.
Тогда, как и сейчас, политикам Бог нужен, как участник
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Зачем Христос пошел в Иерусалим на верную смерть, так
похожую на самоубийство? Ну, и если решил умереть, то за‑
чем было нужно так «бездарно» провалить суд у первосвя‑
щенников и у Пилата, играя в молчанку. Зачем было нужно
так вот, молча, умереть на позорном кресте? Суд и смерть,
наконец, можно было использовать в качестве проповеди
единого Бога, так, как это делали святые мученики на глазах
античных жрецов и императоров Рима. Вообще, о многом
можно было бы договориться и много исправить, не прибе‑
гая к такому радикальному средству, как смерть на кресте.
Или, если земная миссия Христа окончилась подбором об‑
щины людей, готовых принять на себя Святой Дух и стать
новой Церковью, то зачем обязательно надо было так же‑
стоко умирать? Можно было просто вознестись, и все.
Да что там мы, ученики Христа искренне не понимали того,
зачем Иисусу смерть в то время, как народ приветствовал
Его, как царя и метал свою одежду под Его ноги и предло‑
жил Ему безграничную власть. Почему нельзя было взять
власть в этом народе и все исправить к лучшему?
самом деле, на подъеме народного воодушевления мож‑
но было на раз захватить власть в синедрионе. Выгнать
в шею коррумпированных священников и Самому возгла‑
вить древнюю патриархию. Наставить на ключевые посты
апостолов, набрать новых честных священников, обновить
заветы правдой и честью и заняться катехизацией и мир‑
ным взращиванием народа.
В самом деле, на подъеме народного воодушевления мож‑
но было на раз выхватить власть у слабых иудейских царей,
сплотить страну и прогнать римлян, как это сделали герман‑
цы в Тевтонбургском лесу, истребив легионы Вара.
Народ ждал власти Христа и подносил ее на блюдечке.
Христос входит в Иерусалим и… вместо пламенных про‑
поведей на площадях и с кафедры ведет Себя так, словно
не замечает ни римлян, ни мафию сословия коэнов, ни ли‑
кующего народа. Ходит по домам нищих маргиналов. Ест
и пьет в каких‑то горницах и отдыхает в дальних тайных са‑
дах. И что Он задумал, никто не знает. А мысли у Него были
печальные.
Христос смотрит на Иерусалим и знает, что Его приход спро‑
воцирует гибель города, разрушение прекрасного храма,
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их пропаганды. Народу Бог оказался нужен, как тот персо‑
наж, который даст ему изобилие и возвышение над другими
народами. Первосвященникам Бог оказался нужен, как га‑
рант их власти и благополучия.
ак возможно было доказать пустоту и гибельность сакра‑
лизации государства, нации, священнического профсою‑
за в ту весну нулевого года? Чудеса не засчитались. Слова
любви отвергнуты. Голос с неба не принят во внимание.
Что еще оставалось сделать Богу? Правильно. Привести по‑
следний аргумент — умереть и воскреснуть, соединив в од‑
ном поступке жизнь и смерть, любовь и жертву, как новые
реалии новой жизни.
Конечно, распятие не было самоубийством. Самоубийство
— удел слабых, разуверившихся, сошедших с ума эгоистов.
Христос был могущественен. Христу не нужна была вера. Он
ее носил в Себе, как Бог. Он был невероятно умен и совер‑
шенно не зациклен на Себе и своих переживаниях. Однажды
только Он с горечью сказал: «Лисы имеют норы, а птицы
— гнезда», имея в виду то, что у Него, Царя Вселенной нет
ни дома, ни места, где главу подклонить.
Ну, ладно, проповедь Христа не была услышана народом,
но зачем Бог позволил им убить Иисуса Христа? Нет — и нет.
Живите, как знаете. Неужели нельзя было просто уйти?
Феномен Христовой жертвы и последовавшего за ней му‑
ченичества в том и заключается, что народ, увидев смерть
невиновного, честного, сильного, умного и доброго челове‑
ка, начинает задумываться о том, ради чего Он так поступил,
будучи в силах и уме? Не могли сорок сильных, мужествен‑
ных, геройских Севастийских мученика просто так стоять
в ледяном озере и замерзнуть насмерть по доброй воле
из‑за чепухи. Их исповедь убедила стража в том, что реалии
горнего мира важнее всего на свете. Воин, охранявший ме‑
сто казни, за час назад до того ни о чем таком не думавший,
сам зашел в ледяное озеро умер, как солдат правды, отвер‑
гнувшись и Рима, и армии, и семьи, и самого себя.
ена смерти Христа была такова, что тысячи честных людей
задумались о том, что если такой непростой царственный
человек, сильный в слове и деле, явный пророк и друг Бога,
сотворил сие, то это должно говорить о том, что…
Царство, нация и семья — это точно не самоцель нашей
жизни. Да, государство — инструмент справедливости. Оно
есть защитный и необходимый механизм процветания на‑
рода и Церкви, но только механизм, а не бог, который «понад
усе». Как ни крути и как не митингуй, правительство и пар‑
тии всегда и везде останутся мафиозной командой крепких
и умных мужиков, обдирающих с помощью закона профан‑
ный и неорганизованный народ, с большим или меньшим
успехом. Суть любой банды «правительства» в любой стране
в любое время — жажда наживы и власть. Увы. Весь вопрос
только в том, какой кусок из пасти этого зверя — правитель‑
ства может перепасть народу, жаждущему благ и себе.
И епархии, митрополии, патриаршества, приходы, воскрес‑
ные школы, певческие классы, семинарии и кружки право‑
славных мам — это тоже не Царство Небесное. Сами знаете.
И семья — тоже не Царство Небесное, а только инструмент,
помогающий людям его достигать. Вспомним слова Христа:
— Кто любит отца своего и мать свою больше Меня, тот
недостоин Царства Небесного.
Да что там Царствие Небесное! Вот, любит муж свою капри‑
зную и норовистую мамочку больше своей семьи, больше
жены и детей, и семья разваливается. «Святость» мамоч‑
ки все убьет. Где уж тут Царство Небесное. Фетишизация
средств уводит от цели и смысла христианской жизни, уво‑
дит от Бога, губит человека и закрывает небо.
В этот день проповедь Христа прозвучала не для малой ком‑
пании учеников, не для тысяч простого народа. Христово
предложение прозвучало для таких сложных образований
народа, как государство и Церковь.
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это воскресение Господь обратился ко всему иудейскому
народу и не был понят ни Церковью, ни властью, ни на‑
родом. Наоборот, Он их всех напугал и разочаровал, и они
не простили Ему ни испуга, ни разочарования. Люди вообще
ненавидят тех, кто упрямо и своевольно не желает соответ‑
ствовать их ожиданиям и планам. Испытывая страх, священ‑
ники убили этого загадочного человека, смущавшего их дух
и подкапывающего их благополучие. До этого их сдерживал
страх перед народом, ожидающим и берегущим своего бу‑
дущего вождя и пророка. Разочарование народа в Христе
сделало Иисуса беззащитным перед синедрионом, и тот
мгновенно этим воспользовался.

Сейчас глобалистская секта в христианстве настаивает
на том, что государства, правительства и церковное руко‑
водство изначально враждебны «истинно верующим» хри‑
стианам. Они учат дистанцироваться от государства, от цер‑
ковной власти и идти во внутренние катакомбы, ссылаясь
на пример Христа. Однако Господь никогда не учил игнори‑
ровать ни государство, ни церковную власть.
Государство и церковь — это такое же достижение циви‑
лизации, как и любое изобретение техники. Оно не враж‑
дебно христианину и не дружественно. Это просто инстру‑
менты, удесятеряющие наши возможности и безопасность.
Церковь и христиане не враждебны ни электричеству, ни хи‑
мии, ни астрономии, ни холодильникам, ни государству.
Вопрос не в отрицании институтов человеческого общежи‑
тия, а том, чтобы эти механизмы были поставлены на службу
Богу и человеку. Ведь и на небе есть порядок. Начальства,
власти, силы, воинства и Царь. Почему же не быть воинству
и государству на земле, если они есть на небе? Почему бы
на земле, как и на небе, не быть симфонии духа и власти?
Диссонанс между ними видится только тогда, когда безбо‑
жие становится основой жизни.
мысл пришествия Христа в Иерусалим — разрушение
иллюзий человечества, рожденных безбожием. Мерзость
Иерусалима того времени была в том, что средства спасе‑
ния и возвращения человека на небо были аранжированы
ветхозаветной Церковью, как цель и смысл жизни. Ну, лад‑
но фюр Доичланд, но чтоб еще и святое — это уже слишком
и вопиет на небо.
Петербург — окно в Европу, а смерть Иисуса стала окном,
прорубленным на небо. Ценой Своей смерти Господь на‑
помнил человечеству о Боге и месте Его Царства. Напомнил
с такой силой и с такой наглядностью, что у любого здра‑
вомыслящего, честного и доброго человека не осталось
сомнений — Бог не может и никогда будет менять Свое
Небесное Царство ради наших убогих царств и республик.
Да этого вообще не может быть в принципе — того, чтобы
Бог стал не Богом, а каким‑то земным царишкой или вол‑
шебником и исполнителем наших благоглупостей в этом ко‑
ротком веке, на этой разрушающейся Земле. Наоборот, Он
призвал нас покинуть эту землю, царство неправды, ради
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того, чтобы мы вошли в Отчии Небесные палаты, а не наобо‑
рот. В этом смысле Христос был самым первым антикомму‑
нистом и самым первым антидемократом. Очевидно,
поэтому большевики России истребляли Церковь,
сомневающуюся в святости государства и святости
человеческих свобод.
акой Бог оказался не нужен народу древне‑
го Израиля. Теперь Он стал не нужен народам
Запада, которые продают храмы под спортзалы, го‑
стиницы, магазины, жилье и мечети. Народу Христос
становится не нужен. Но такой народ становится
не нужен Богу.
Богу так же не нужны народы, как комплекты хро‑
мосом или политические организмы. Ему нужен на‑
род не с определенной формой носа или с древней
историей. Ему нужен один народ, родство которого
определяется одним духом святости. Что Богу наши
хромосомы мясного тела?

Т

Смерть Христа рушила иллюзии не только Израиля, но
и всего человечества на все века. После смерти остава‑
лось еще одно доказательство местоположения Небесного
Царства — Воскресение. О том, почему и оно прошло в ре‑
жиме тайны, не публичности, прикровенности, без рекла‑
мы и массового освещения в режиме домысливания, како‑
го‑то сверх-иррационального общения в Святом Духе, мы
подумаем накануне Пасхи и в саму Пасху.
А пока день за днем, час за часом, в течении последней неде‑
ли поста, мы проследуем за Христом по улицам Иерусалима,
вслушиваясь в Его последние слова-завещания, сказанные
на языке людей. Поищем свое место рядом с Ним. Сравним
себя с апостолами и сделаем вывод: а кто я для Христа,
и Кто Христос для меня, и где мое место по отношению к
Нему?
ожет быть, наше место рядом с Иудой, о чем напоминает
нам слова, звучащие всякий раз, когда мы приступаем к
Чаше с причастием:
— Не лобзание Тебе дам яко Иуда…
Раз так Церковь говорит всем и ежедневно, значит это
не просто так!
Может быть, наше место среди учеников, которые, когда
все было хорошо, ели и пили с Ним. А когда стало плохо,
разбежались.
А может быть, наше место среди тех, кого Христос не встре‑
тил в Иерусалиме — среди христиан, никогда не отказы‑
вавшихся от Христа, до самой смерти, как те же мученики,
замерзшие в Севастийском озере? Эти новые люди нового
века не только не разбежались от Христа в минуту испы‑
тания, но и сами добровольно пошли на смерть, как о том
мечтал апостол Петр:
Пётр отвечал Ему: Господи! С Тобой я готов и в тюрьму и
на смерть идти.
Среди тех, кто не услышал слов, обращенных к себе:

М
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— Говорю тебе, не пропоет петух сегодня, как ты триж‑
ды отречешься, что не знаешь Меня.
раматургия по‑
следней страст‑
ной недели поста
состоит именно в по‑
иске своего места ря‑
дом с Христом, в све‑
те жизни и крестной
смерти
Христа.
Вход
Господень
в Иерусалим не
окончен.
Христос
входит в нас с каж‑
дым
причастием.
Что Он там обря‑
щет:
лукавство
и цинизм клириков
или их беспорочное
и милостивое слу‑
жение? Тщеславие и жадность государственников «Святой
страны» или смирение верных слуг господних на Божьем
хозяйстве? Фанатизм боевиков, молящихся нации, или лю‑
дей, угодных Богу во всяком народе? Безумство поклоне‑
ния властной и ревнивой мамочке, жене, детям, дому, даче
или настоящую домашнюю Церковь, управляемую Духом
Святым?
Часто эта неделя бывает горька не потому, что пост дости‑
гает апогея, а потому, что правда, которая нам открывается
в сравнении себя с друзьями Христа, бывает горше голода
— мы далеки от Бога. Мы вообще далеки не только от Бога,
но и от настоящей жизни, прозябая в фантомах и самообма‑
не. Мы далеки от самих себя настоящих.
На самом деле, наше настоящее государство со столицей
— это Царство Божие с его Небесным Иерусалимом. На са‑
мом деле, есть наш настоящий родной народ — это святые.
На самом деле, есть наша настоящая близкая родня — это
наш Отец Небесный. Обо всем этом напомнил древнему
Израилю Иисус Христос. Об этом обо всем напоминает нам
праздник входа Господня в Иерусалим.
о последняя неделя бывает и утешительна, когда чело‑
век понимает смерть Христа, как готовность Господа
сделать все для нашего спасения, вплоть до крайней
жертвы и вплоть до задействования всех сил Вселенной.
Единственным условием спасения являются простые слова:
— Поставь Бога на свое место и все остальные вещи
займут свои места.
Собственно, ради этого и пришел Христос в Иерусалим
показать народу его место пред Богом. Собственно, в этом
и смысл нашей жизни — вернуть Богу место, похищенное
Адамом по совету сатаны. Собственно, в этом и восста‑
новление Царства Небесного — восстановление изна‑
чальных отношений между Богом и человечеством в том
виде, какими они были в Раю. Бог великодушен. Он, буду‑
чи ни в чем не виноват, первым пришел мириться и сделал
вклад в прощение и дружбу — послал к нам Своего Сына
и Святого Духа для восстановления завета.
И теперь каждый из нас сам решает — мириться ему с Богом
или продолжить жить в сатанинской лести. Вольному воля,
а спасенному Рай. Одни люди Его убили. Другие стали с Ним
одним телом и одним духом. Мы, христиане, выбрали вме‑
сто древней войны с небом — мир с Богом. И нет сомнений,
что Бог поможет нам всеми теми силами, которые у Него
есть в распоряжении, и всячески поможет нам достойно
прожить жизнь, достойно умереть и войти в уготованное
для нас Царство Небесное.

Д
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Это случилось за несколько дней до казни на Голгофе. Последнюю неделю своей земной жизни Иисус провел
в Иерусалиме, вместе с учениками. Под вечер он уходил ночевать в пригород — на Елеонскую гору. Вот что го‑
ворится в Евангелии: «По утру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и,
ничего не найдя на ней, кроме листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас за‑
сохла» (Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 18‑19). Евангелист Марк дополняет Матфея поразительной деталью:
Иисус подошел к дереву, хотя «еще не время было собирания смокв» (глава 11, стих 13). На первый взгляд кажется,
что Христос ни за что наказал дерево — ведь оно же не виновато в отсутствии плодов. Тем более, какой вообще
смысл искать на нем плоды, если не сезон? Неужели это было просто сделано от раздражения, от досады?
Смоковница — плодовое дерево, больше известное нам под названием инжир. Родина смоковницы — Малая Азия
и Средиземноморье. Дерево достигает 11 метров в высоту, хотя на каменистых почвах оно часто растет в виде кустар‑
ника. Согласно Библии, после грехопадения Адам и Ева сделали себе одежду именно из листьев смоковницы (книга Бытия,
глава 3, стих 7). В символике Ветхого Завета смоковница — образ мира и Божественного благорасположения.
Чтобы понять какое‑либо место в Библии, надо знать контекст. Говорится ли где‑то еще о смоковницах? Да, та‑
кие места есть. Примерно за полгода до того Христос рассказывал такую притчу: «Некто имел в винограднике своем
посаженную смоковницу; и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «вот я третий год прихожу ис‑
кать плода на этой смоковнице, и не нахожу; сруби ее: на что она землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «господин!
оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом: не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь
ее» (Евангелие от Луки, глава 13, стихи 6‑9).

ПРОКЛЯТИЕ БЕСПЛОДНОЙ
СМОКОВНИЦЫ!

В Своей проповеди Иисус часто
использовал притчи, особенно
если обращался к простому наро‑
ду. Как можно было иначе открыть
людям величайшие тайны духов‑
ного мира, не опираясь на понят‑
ные каждому бытовые реалии?
К тому же эти реалии зачастую
служили для иудеев религиозными
символами. Виноградник и смо‑
ковница понимались не только
как сельскохозяйственные куль‑
туры. В Ветхом Завете Израиль
называется
«виноградником
Господа» и «смоковницей». Также
это дерево символизировало мир
и Божие благословение израиль‑
скому народу. Большинство толкова‑
телей Евангелия полагают, что в этой
притче подразумевается своеобраз‑
ный диалог между Лицами Пресвятой
Троицы — Богом Отцом (хозяин ви‑
ноградника) и воплотившимся Сыном
Божиим (виноградарь) о судьбе вет‑
хозаветного Израиля, представлен‑
ного в образе смоковницы. Три года
смоковница (Израиль) не может при‑
нести плода. Почему именно три года?
Именно столько времени пропове‑
довал Иисус израильтянам, прежде
чем рассказал эту притчу.
Какой же плод должна была прине‑
сти «смоковница»? Стержень Ветхого
Завета — подготовка людей к встре‑
че с Мессией, Который избавил бы
Израиль от греха. Однако ко времени
проповеди Иисуса это избавление
часто понималось очень упрощен‑
но. Не как избавление от власти гре‑
ха, а как достижение политической
независимости от Римской импе‑
рии, то есть избавление от власти
язычников. Поэтому большинство

религиозных лидеров Иудеи не узна‑
ли и не приняли Того, Кого так долго
ждали и они сами, и их отцы и деды…
Покаянное обращение к Богу и вера
в спасение через Богочеловека,
Иисуса Христа — вот плод, которого
ждал Господь от иудеев. И в первую
очередь — от их вождей и учителей.
Итак, Иисус просит Отца немного
повременить и не срубать бесплод‑
ное растение. После этого служение
Христа продолжалось еще полгода,
и все это время Он, как и раньше, «удо‑
брял», «окапывал» и «возделывал»
окаменевшие человеческие сердца —
не принесут ли плод? И вот на пороге
крестных страданий, видя упорное не‑
верие вождей Израиля, Христос про‑
износит суд.
Но форма суда была опять же об‑
разной, притчевой, только на сей
раз притча прозвучала не в словах,
а в действиях. Но в каких? Иисус не жег
огнем неуверовавших иудеев, не пре‑
вращал их в соляные столбы — а иссу‑
шив смоковницу, продемонстрировал

им их перспективы, если, конечно,
не покаются. Причем сделал это
так, что действие проклятия ста‑
ло очевидным фактом, а не только
строгим словом. Это предупре‑
ждение стало реальностью толь‑
ко сорок лет спустя, в 70‑м году.
Император Веспасиан тогда утопил
в крови восстание иудеев, почти
полностью разрушил Иерусалим,
Иерусалимский Храм и уничтожил
даже номинальную государствен‑
ность иудеев. Поэтому и предупре‑
ждение Христа было столь силь‑
ным не из‑за раздражения и гнева,
а потому что Господь очень хотел
предотвратить
надвигающуюся
трагедию.
Проклятие бесплодной смоковницы —
это притча в действии. Так уже бывало
в истории Израиля, древнееврейские
пророки использовали такую форму
проповеди. Иеремия перед лицом на‑
рода возлагал себе на шею узы и ярмо
и посылал такие же узы к царям дру‑
гих народов — в знак того, что все
они будут служить Вавилонскому
царю Навуходоносору (книга про‑
рока Иеремии, глава 27). Иезекиль
ставил перед собой кирпич, который
символизировал Иерусалим, и вел
против него осаду, тем самым показы‑
вая иудеям, что город будет осажден
Вавилонским царем. Он же, по слову
Господа, прилюдно снаряжался в путь,
делал в стене отверстие и выносил
через него свои пожитки, изображая
этим, что после взятия Иерусалима
Навуходоносором народ Божий ждет
переселение в плен (книга пророка
Иезекииля, главы 4 и 12).
Но все равно кое‑что остается в прит‑
че непонятным. Почему Иисус вообще
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подошел к дереву, если время пло‑
доношения еще не наступило? Дело
в том, что смоковница (нам привычнее
название инжир) обладает характер‑
ной особенностью. Плоды на ней по‑
являются раньше листьев, и потом уже
дозревают. Тогда, весной, остальные
деревья стояли еще обнаженными,
а смоковница была покрыта листвой.
Логично было бы ожидать и плодов,
но…
Толкователи Евангелия сравнивают
эту бесплодную смоковницу с со‑
временным Христу Израилем. Когда
Господь подошел к дереву, только
оно, в отличие от прочих смоковниц,
было покрыто листьями. Так и среди
всех народов древнего мира только
израильтяне имели богооткровенную
религию, Закон и пророков — то есть
знали, какой плод ждет от них Господь.
И если для остальных народов вре‑
мя плодоношения еще не пришло,
еще не разнеслась по всему миру весть
о спасении через Богочеловека Иисуса

Христа, то уж Израиль должен был пло‑
доносить, должен был узнать в Иисусе
своего долгожданного Мессию.
Подойдя к смоковнице, Христос не на‑
шел на ней плодов — она попросту
вводила в заблуждение, обманывала
путника своей красотой, но была абсо‑
лютно бесполезна, потому что не мог‑
ла утолить голод. Так и Христос «при‑
шел к своим и свои Его не приняли»
(Евангелие от Иоанна, глава 1, стих
11). В Иерусалимском Храме продол‑
жали совершаться красивые и пышные
богослужения, потоками текла кровь
жертвенных животных. Но после при‑
шествия на землю Богочеловека, после
Его крестной жертвы эти ритуалы ста‑
ли абсолютно бесполезны для жажду‑
щих утолить голод богооставленности.
Действительно, если Иисус — это Бог,
то уже не нужны никакие жертвенные
бараны.
В историческом плане проклятие
смоковницы — это символ отверже‑
ния Христом тех религиозных вождей
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Иудеи, что отвергли Его. Но Священное
Писание — это не архив чудес и высо‑
конравственных проповедей, не му‑
зей проклятий и благословений. Все,
что делал евангельский Христос, Он
продолжает делать и поныне — лю‑
бить тех, кого не любит никто, прощать
тех, от кого отвернулись все, исце‑
лять от душевных и телесных недугов
людей, про которых говорят, что они
обречены… Но, как и две тысячи лет
назад, порой Он встречает на Своем
пути бесплодные смоковницы. Только
теперь они покрыты листьями не вет‑
хозаветных, а уже новозаветных за‑
поведей. Заповедей, усвоенных фор‑
мально, не изменивших человеческое
сердце… Поэтому евангельский рас‑
сказ о проклятии Христом бесплодной
смоковницы служит внеисторическим
и вневременным напоминанием всем
поколениям христиан, что на месте
бесплодного растения может оказать‑
ся любой человек.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ ХРИСТА!
Время от Рождества до Пасхи Церковь связала
в единый смысловой отрезок. В его течение христианам предлагается мысленно повторить путь Христа
от Вифлеема до Голгофы. Важнейшей частью этого
пути является Великий пост.
Мы разбили время поста на недели — Мытаря
и Фарисея, Торжества Православия, Иоанна
Лествичника, Мариино стояние, Страстную и другие.
Но Христос и Его ученики ничего не знали об этой тематической нарезке времени. Господь и Его ученики
двигались к Пасхе и Распятию в совершенно другом
умонастроении. Их время имело совершенно другую
нарезку и души двигались по другой траектории.
Мы подошли к Страстной неделе. Ее смысл и символизм разобран досконально. Но анализируя события этих шести дней, мы находимся в точке зрения
наблюдателя, отстоящего от события за две тысячи
лет.
Но мы можем попробовать сместить точку наблюдателя назад по времени и попытаться мысленно
войти в общину учеников Христа. Тогда мы сможем услышать не свои мысли о событиях тех дней,
а попытаться прислушаться к голосам, звучащим
в Сионской горнице, на улицах Иерусалима, на горе
Елеонской или в Гефсиманском саду. Такое погружение нам точнее передаст атмосферу приближающейся кульминации миссии Христа.
Для этого из всех диалогов, прозвучавших на той неделе, оставим только то, что Христос сказал Своим
ученикам. А из этих слов выберем слова в повелительном наклонении. Также отметим слова, которыми Господь обращает внимание на небо и на религиозную корпорацию, которую условно назовем
«церковь».
Итак.

НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Христос входит в Иерусалим и возвещает о Своей миссии.
Его слышит Бог-Отец и отвечает в громе.
Входит в храм, выгоняет торговцев со словами «дом Мой
домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом
разбойников».
К ученикам обращает слово, чтобы не боялись грядущего
Царя, ибо кроток есть, и ободряет их: «Доколе свет с вами,
веруйте в свет, да будете сынами света».

ПОНЕДЕЛЬНИК
Сравнивает Божий мир с виноградником, а Отца Небесного
— с хозяином.
Проводит аналогию между «церковью» и засохшей смоков‑
ницей. Обличает священников:
«На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак
всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте;
по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не де‑
лают: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые
и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом
двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели
их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают вос‑
крилия одежд своих; также любят предвозлежания на пир‑
шествах и председания в синагогах и приветствия в народ‑
ных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотя‑
щих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго мо‑
литесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу,
дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делае‑
те его сыном геенны, вдвое худшим вас».
Обращаясь к ученикам, говорит:
«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга
Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой (!!!)».
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И открывает им потрясающую тайну нашей будущей жизни,
при которой мы будем как ангелы:
«Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребы‑
вают, как Ангелы Божии на небесах».

ВТОРНИК

Говорит о родстве с Богом: «Приидет Сын Человеческий
во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет
на престоле славы Своей».
В этот день первосвященники решают убить Христа.
Господь предостерегает служащих Ему не быть как «нераз‑
умные девы». Предупреждает их усердно работать своими
дарованиями только Богу, как те, кто приумножил таланты
своего Господина.
Ученикам напоминает о том, что служба Богу — это, в пер‑
вую очередь, — служба Христу в людях:
«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне».

СРЕДА

Принимает Жертву мира от женщины и вдохновляет уче‑
ников тем, что: «Где ни будет проповедано Евангелие сие
в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она
сделала».

ЧЕТВЕРГ

Мы становимся свидетелями диалога Христа с Богом-Отцом.
В нем приоткрываются
тайны домостроения:
«Отче! пришел час,
прославь Сына Твоего,
да и Сын Твой прославит
Тебя, так как Ты дал Ему
власть над всякою пло‑
тью, да всему, что Ты
дал Ему, даст Он жизнь
вечную. Сия же есть
жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа. Я просла‑
вил Тебя на земле, совер‑
шил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить.
И ныне прославь Меня
Ты, Отче, у Тебя Самого
славою, которую Я имел
у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, ко‑
торых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне,
и они сохранили слово Твое.
Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал
Мне, потому что они Твои.
Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы
они были едино, как и Мы.
Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они
были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, по‑
тому что возлюбил Меня прежде основания мира».
Дает намек на новую небесную церковь: «В доме Отца Моего
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду при‑
готовить место вам».
Этот день особенного поучения любимых учеников под се‑
нью Сионской горницы:
«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте
в любви Моей».
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я воз‑
любил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою».
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, ко‑
торые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, по‑
тому что Я к Отцу Моему иду».
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«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы
вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы
чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам».
«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал
вам всё, что слышал от Отца Моего».
«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна».
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил
и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пей‑
те из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за мно‑
гих изливаемая во оставление грехов».
«Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня».

ПЯТНИЦА

В ночь на Пятницу Господь велел Петру вложить меч
в ножны.
В сам день распятия у Христа было только одно слово, обра‑
щенное к ученику, о том, что Матерь Божия будет ему мате‑
рью, а он сыном.
Вроде бы все знакомые слова. Но будучи собраны в ло‑
гическую нить, они обжигают силой. Многое в них может
показаться тем, кто уверен, что он настоящий христианин,
утраченным, извращенным, а события повторяющимися.
Кому‑то эти слова могут
показаться даже «вы‑
зывающими» и «непри‑
личными» — из‑за яв‑
ной аналогии. Они
заставляют задуматься
о том, а что нас отлича‑
ет от жителей древнего
Иерусалима.
Итак, мы видим, что
Слово Христа к учени‑
кам начинается с обе‑
щания царства кроткого
Царя и Бога. Через труд
наемнический — к тру‑
ду по любви. От рабства
— к дружбе с Богом.
От страха перед Богом
— к любви и радости

от нахождения перед Ним.
Сегодня мы — ученики Христа. Проецируя на себя Его сло‑
ва, мы в течение Страстной недели должны пропустить
их через себя. Так же, как и Его ученики, мы должны сосре‑
доточиться на том, чтобы не только услышать эти слова,
но и понять их и принять как побуждение к действию.
Те, кто служит Христу в клире, должны спросить себя о том,
нет ли в их собственном служении лицемерия, выгоды, стя‑
жания, торговли, заносчивости, презрения, любви к заседа‑
ниям и чести, и, главное, забвения Бога и Его главной запове‑
ди о любви. Не утрачена ли нами память о том, что больший
в Царствии Небесном должен быть меньшим среди людей,
служить им, как Христос, в рабском зраке.
Те, кто находится среди паствы, должны исследовать свое
сердце и посмотреть, есть ли в нем радость Божия, любовь
к ближнему, выражаемая в жертвенности.
Иуда предал Христа, взяв преломленный хлеб. Не преда‑
ем ли и мы Христа, принимая не только Его Тело, но и всё
причастие целиком?
Не забыли ли мы о том, что настоящий дом — Царство
Небесное, и о том, что Сам Христос приготовил каждому
из нас личные особенные палаты?
К счастью, службы на этой неделе длинные и есть возмож‑
ность на молитве прийти в себя и услышать в себе голос
Бога.
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К сожалению, службы этой недели длинные, и огромное Вот приходит Господь в Иерусалим, что напоминает сотво‑
множество образов, мыслей и чувств, заложенных в текст, рение мира и возможность жизни с Богом.
в силу огромности материала просто не помещается в го‑ Вот Христос выгоняет торгашей из Храма, что напоминает
лове. К сожалению, часто слова становятся музыкальными изгнание из Рая.
декоративными «обоями» службы, превращаясь из инфор‑ Вот новый Каин — Каиафа — затевает убийство нового
мации в музыкальное украшение.
Авеля — Христа.
За множеством этой информации мы должны не терять пу‑ Вот само это дерзкое убийство на глазах у Бога.
теводной нити, а именно слов Христа, обращенных к нам. Вот тишина потрясенного мира Великой Субботы.
Их не так много. Со всеми можно ознакомиться в течение Но финал необычен. Словно восьмой день творения,
десяти минут. Десять минут на пять дней — не так уж много. Господь выходит из покоя и переформатирует мир так,
Обычно, расставаясь, мы ненадолго присаживаемся на до‑ что изменяется природа человека и он становится еще бо‑
рожку и говорим только о самом главном. Так и Христос, лее подобным Богу, через причастие. Ни ангелы, ни Адам
уходя от учеников, дал им в концентрированном виде всё не принимали в себя Тела и Крови Бога.
свое учение, краеугольным камнем которого является запо‑ Заканчивая пост, мы должны спросить себя, кто мы в этом
ведь о любви к Богу и людям.
обновленном мире? Каков был смысл нашего поста и при‑
В последние дни поста мы должны убедиться в том, что по‑ близил ли он нас хоть на йоту к раю? А если не приблизил,
стились правильно. То есть не в том, что мы принесли Богу то закономерный вопрос возникает о том, зачем я вообще
гостинец в виде шести кастрюль постной каши и пустого живу и зачем я вообще нужен Богу, если ни пост, ни молитва,
чая. А в том, стяжали ли мы дела милосердия, которые толь‑ ни милость Божия не могут растопить лед моего сердца?
ко и будут нас оправдывать на Страшном Суде. Те дела, кото‑ Не хотелось бы услышать от Христа слова к заснувшим уче‑
рые единственно нужны Богу от нас.
никам: «Так ли вы не могли один час бодрствовать со Мною?»
Нетрудно заметить, что последняя неделя поста напомина‑ и «Народ сей ослепил глаза и окаменил сердце свое».
ет всю историю человечества.
Но у Бога не бывает опозданий. Целая неделя — это так много. Целая неделя с Богом может оказаться ценнее целой
вечности без Него. Есть смысл в ее течение наконец‑то услышать и принять важнейшие из всех сказанных слов Христа:

ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО, КАК ТЫ, ОТЧЕ, ВО МНЕ, И Я В ТЕБЕ, ТАК И ОНИ ДА БУДУТ В НАС ЕДИНО.

КОЛОКОЛА

Л. Чарская
Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес
За луга, за степи вольные,
За дремучий темный лес.
Миллиардом звуков радостных
Льет певучая волна…
Вся мгновений дивных, сладостных
Ночь пасхальная полна,
В них, в тех звуках – миг прощенья,
Злобе суетной – конец.
Беспредельного смиренья
И любви златой венец,
В них – молитвы бесконечныя,
Гимнов дивные слова.
В них печаль и слезы вечныя
Смытый кровью Божества.
В них земли восторг таинственный
И святой восторг небес,
В них Бессмертный и Единственный
Бог воистину Воскрес!
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