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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в
Великую Субботу после Литургии в Храме
Христа Спасителя
Господь, снизойдя во ад, всех нас освободил от рабства диаволу. Потому
что, вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже
праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный
первородным грехом. Но Господь через Свои страдания, крестную
смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником,
в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной
жизни.

Дорогие Высокопреосвященные владыки! Отцы, братья и
сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим днем, через
богослужение которого мы входим в торжество Святой
Пасхи. Этот день требует от нас особой дисциплины ума и слова. Нас влекут
естественные обязанности — особенно это касается женщин, которые
стремятся и убрать помещения, и приготовить что-то для разговения; впрочем,
не только женщин, но и всех остальных, — и очень важно, чтобы суета не
заслонила для нас самую суть того, что произошло в Святую Субботу. Господь,
бывший во гробе, сниcшел во ад, чтобы провозгласить там освобождение.
Люди, которые прошли через заключение в тюрьмах и лагерях, знают, что
момент, когда заключенному говорят «свободен», никогда не истирается из
памяти. Это сильнейший момент жизни, когда человек, еще вчера
находившийся в камере, выходит на улицу; а после долгого срока заключения

он даже не понимает, что с ним произошло, не осознает, что свободен…
Господь, снизойдя во ад, всех нас освободил от рабства диаволу. Потому что,
вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и
святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом.
Но Господь через Свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил
всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь
открыл двери рая, двери вечной жизни. И это не просто красивые слова — это
реальность, с которой каждый из нас соприкоснется, как только перестанет
биться его сердце. Есть только одно условие: мы должны ответить на милость
Божию, на Его нисхождение во ад, на Его искупление наших грехов — своим
стремлением жить праведно настолько, насколько это в наших силах, творить
добро, никого не осуждать, никому не завидовать, жить с легким сердцем,
воспринимая мир Божий как явление Его благодати, радуясь каждому
наступившему дню.
Нужно сбросить с себя некие оковы ада, когда мы, искупленные крестной
жертвой Спасителя, еще страдаем от предрассудков, фобий, угнетенного
состояния души, от подозрительности, мнительности, всего того, что возникает
чаще в нашем сознании, а не в реальности, и так угнетает нас, омрачая жизнь.
Сталкиваясь с несправедливостью, обидами, болезнями, мы, искупленные
Кровью Спасителя, мы, перед которыми открыта дорога в вечную жизнь,
должны на все эти скорби взглянуть с иной точки зрения. Нужно подняться над
этими скорбями, посмотреть на них как бы сверху и задать себе вопрос: «А это
действительно скорбь или нечто в моем сознании, что мне мешает, но на самом
деле скорбью не является?» Если же Господь действительно посещает нас
скорбью, болезнью, особенно тяжелой, то мы должны помнить, что все мы
являемся наследниками рая, что для всех нас открыта дорога в вечность,
дорога к Богу. Даже в самые тяжелые минуты мы не должны терять веры, силы
духа и надежды на милость Божию, и тогда жизненные обстоятельства станут
для нас не такими уж тяжелыми. Другими словами, Воскресение Христово не
только открывает для нас врата вечности, но и помогает нам радостно, мирно
идти тем жизненным путем, который нам уготован.
Укрепленные сегодняшним дивным днем, который предшествует Святому
Воскресению, словами молитв и словом Божиим, принятием Святых Христовых
Таин, будем с надеждой на милость Божию идти по жизни, ограждая себя от
греха и всего того, что может помешать нам завершить свой жизненный путь
радостной встречей с Воскресшим Спасителем. Аминь.
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