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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем событие
евангельской истории, которое имеет
очень большое значение для духовной
жизни человека и исполнено великих и
непреходящих
смыслов, —
Вход
Господень
в
Иерусалим.
Народ,
пораженный тем, что Бог во Христе
воскресил из мертвых Лазаря, собрался
для торжественной встречи великого
чудотворца, шедшего из Вифании в
Иерусалим.
Как
свидетельствует
евангельский текст, люди постилали
свои одежды, срезали ветви деревьев,
бросали их под ноги Спасителя и
кричали: «Осанна Сыну Давидову!»
Встречали Его почти как полководца,
возвращающегося с победой, хотя Спаситель не вел себя как
триумфатор, но смиренно, как простой паломник, ехал на осле, не
проявляя никаких встречных чувств. Евангелие не оставляет сомнений в
том, что Христос был равнодушен к проявлениям человеческого
восторга, к человеческой славе. Наверное, не только потому, что знал:
буквально через пять дней те же, кто кричит ему «Осанна!», будут с не
меньшим энтузиазмом кричать: «Распни Его!», — но еще и потому, что
человеческая слава — нечто скоропреходящее, словно некий мираж. Но
как же сладка слава! И если она проходит в силу любых обстоятельств,
будь то человеческие немощи, неудачи в карьере, так что тот, кто еще
вчера был на вершине власти, становится одним из многих, то в
результате — глубочайший стресс, нередко приводящий к отчаянию и
даже к смерти.
Все те, кто так дорожит человеческой славой, должны сегодня,
вспоминая вход Господень в Иерусалим, поставить перед собой простой
вопрос: а стоит ли так дорожить всем этим и так переживать, если слава
по каким-то причинам вдруг уходит? Встречавшие Господа и Спасителя
неслучайно воздавали Ему такую славу, ведь они были уверены: Тот, Кто
воскресил четверодневного мертвеца, способен излить особую милость и
на них, а, возможно, и на весь народ израильский, находившийся в то
время в условиях римской оккупации. Потеря независимости тяжело
переживалась израильским народом, и, наверное, те, кто встречал
Спасителя, входившего в Иерусалим, думали: если и Воскресивший
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покойника не сможет принести свободу, значит, силы, которая могла бы
спасти их от римского владычества, просто не существует. И наивно
верили, что Господь применит свою Божественную силу для решения
очередной
проблемы,
связанной
с
историческим
развитием
человеческого общества. Конечно, Господь таких намерений не имел, Он
пришел в мир для другого, а отсюда и разочарование, и крики
«Распни!».
Сегодняшний день, хотел бы еще раз подчеркнуть, должен всех нас
научить правильному отношению к человеческой славе. Никто не
должен предаваться чувству восторга от того, что знаменит, прославлен,
что сослуживцы, знакомые, родные, соседи относятся к тебе с большим
уважением, чем к другим. Все это нужно принимать с благодарностью
Богу и людям, но никогда этим не наслаждаться и не относить лично к
себе, помня, что слава, уважение, почет в любой момент могут
раствориться, как облако.
И вот еще чему учит нас сегодня событие входа Господня в
Иерусалим. Неслучайно Господь сел не на коня, а на осла, неслучайно
явил образ смирения, что, конечно, было совершенно непонятно людям.
Тот, кого торжественно встречали, триумфатор, въезжавший на белом
коне в столицу после победы над врагами, по обычаю отвечал на
приветствие толпы. Но Спаситель не отвечал. Он смиренно восседал на
ослике, животном, которое так легко купить за небольшие деньги, всем
своим обликом свидетельствуя, что не приемлет человеческой славы. Он
знал ей цену — то, что уже через пять дней те, кто воздавал славу,
потребуют Его смерти — смерти
крестной. «Распни Его!» — кричали
они Пилату.
Но есть еще что-то, о чем
следует сказать. Господь совершил
чудо — воскрешение Лазаря.
Покойник, который четвертый день
пребывал в гробовой пещере, по
зову Спасителя вышел, и народ был
охвачен ужасом. Люди были
потрясены. Это ли не чудо? Это ли
не явление Божией славы? Но даже
это чудо не укрепило людей в вере.
Ибо
чудо
может
поражать
воображение, но его созерцание не предопределяет силу человеческой
веры, ведь даже самым очевидным чудесам сопутствует множество
сомнений. Остается же неразгаданным чудом появление вселенной из
ничего! Правда, современные ученые так не говорят, но они
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употребляют еще более странное выражение — из некой точки. Вся
материя словно содержалась в этой точке, и вдруг раздался взрыв, и
материя стала распространяться, образуя пространство вселенной.
Проще было бы сказать «Божественный акт творения», но язык не
поворачивается у тех, кто считает, что можно все объяснить силой
человеческого разума и таким образом вытеснить Бога из сознания
людей. Но как бы ни объясняли и ни описывали этот дивный
Божественный акт, всего никогда не объяснят. Многие нынешние
ученые, горделиво считая, что познали тайны бытия и не нашли в них
Бога, на самом деле имеют ничтожно малое понятие о вселенной. Но так
и любые последующие попытки познать мир всегда будут приоткрывать
лишь незначительную часть всей полноты Божественной тайны. И
сегодняшний день явно свидетельствует о том, что чудо необязательно
ведет людей к вере. К вере ведут жизненный подвиг, чистота сердца и
ума, а главное, готовность принять Бога и умом, и сердцем.
Пусть каждый из нас, кто прошел сегодня через радостное
переживание
этого
великого евангельского
события, укрепится в
вере,
почувствует
близость
Божию,
осознает величайшую
силу смирения и таким
образом обретет нечто,
что
может
действительно
изменить нашу жизнь к
лучшему. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

☦ ☦ ☦

Тропарь
Общее воскресение, / прежде Твоея страсти уверяя, / из мертвых
воздвигл еси Лазаря Христе Боже. / Темже и мы яко отроцы победы
знамения носяще, / Тебе победителю смерти вопием: / осанна в вышних,
/ благословен грядый во имя Господне.
Кондак
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.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и мы Тебе
вопием: благословен Грядый во имя Господне.
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7 апреля 2020 года, в праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя г. Москвы. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы. Это событие, которое открыло
новую эру в человеческой истории. Это событие, которое легло в основу
очень больших перемен. Кстати, сегодня нередко мы слышим слово
«кризис» — люди используют это слово, не всегда зная его прямое
назначение и смысл. А кризис — это перемена; в античности это слово
означало перемену, причем необязательно к худшему.
Итак, мы живем, несомненно, во время кризиса, а значит, мы
живем во время перемены. И возникает вопрос, что это за перемена.
Очень многие исполнены страха за свою жизнь, за свое здоровье, и у
этих страхов есть, конечно, основания. По всему миру распространяется
страшная инфекция, причем она охватывает не отдельные регионы или
страны, а действительно всю вселенную. Это глобальная напасть, какой в
истории не было. Самые страшные эпидемии поражали народы,
большие и малые, и даже континенты, но всегда в мире оставались
спасительные места, где была гарантия не заболеть и не погибнуть.
Сегодня таких мест практически нет, потому что мы — перед лицом
глобальной инфекции.
Один этот факт поставляет переживаемое нами время в особое
историческое пространство. Мы все должны очень серьезно задуматься,
что означает эта вселенская напасть? Что означает эта болезнь, от
которой нигде нельзя укрыться?
Бог посылает болезни в наказание или в исправление, а иногда одно
связано с другим. И очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх
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смертный послужили всем нам в исправление. Мы, в конце концов,
должны осознать истину, которая очевидна для человека, живущего по
законам веры, но совершенно не очевидна для людей неверующих.
Настал их час задуматься! Что же это за истина? А истина в том, что Бог
— Творец мира, и от Него зависит человеческая судьба.
Казалось, что грандиозное развитие науки, начавшееся в конце XIX
и захватившее весь XX и начало XXI века, привело к утверждению
автономии человека, в том числе от Бога. Мы всё можем, мы великие и
сильные, мы в центре мира, человек в центре бытия! Кстати, в этом нет
ничего нового: и в античности человек провозглашался центром бытия.
Тогда и боги были как люди, со своими страстями, которые любили,
гневались, интриговали друг против друга, но античное религиозное
сознание ставило их в центр духовной жизни. Потом и в истории
христианства наступил период возрождения античной культуры, так
называемая эпоха Возрождения, и самой большой опасностью той эпохи
было то, что человека снова поставили в центр бытия. Последующие
идеологии бережно сохраняли центральное место человека во
вселенной. «Человек — это звучит гордо!» Каждый, кто изучал творения
Горького, помнит эти слова, которые школьники моего поколения
заучивали наизусть. «Человек — это звучит гордо», и нет никакой другой
силы, которая была бы в центре бытия.
Антропоцентрическая цивилизация, которая поставила человека в
центр, вытеснив Бога из жизни, сместив Его из центра на периферию
бытия, совершила страшную ошибку. А почему? А потому что человек —
это преходящее явление. У человека меняются вкусы, нравы, обычаи,
убеждения, даже система нравственных ценностей, и в силу этой
переменчивости не обеспечивается духовное преемство поколений, не
обеспечивается
целостность
человеческой
жизни.
Потому что только Бог
неизменяем, только в
Боге абсолютная истина,
в
Нем
абсолютная
правда, и если Он в
центре
человеческого
бытия,
то
задача
человека заключается не
в том, чтобы бороться с
Богом и вытолкнуть Его
из центра, но чтобы
принять Его в свое
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сердце и в свой разум и через это стать новым человеком, живущим по
Божиему закону, устрояющим жизнь по этому закону.
Когда сегодня нам говорят о кризисе, мы должны помнить, что
кризис — это перемена, и от нас зависит, будет ли это перемена к
лучшему или к худшему. Если мы будем впадать в панику, терять
человеческий образ, если даже эти сложные обстоятельства жизни не
приведут нас к Богу, если мы в очередной раз потеряем шанс стать
народом Божиим, тогда мы подпадаем под власть людей переменчивых,
которые сегодня формулируют одни ценности, идеи, завтра — другие, и
очень часто начинают подавлять ближних своих, чтобы только те
ценности и идеи, которые они провозглашают, стали ценностями и
идеями всех остальных.
Сколько же еще должно быть испытаний, сколько еще должно
прожить человечество, чтобы уяснить простую истину: отказ от Бога
немедленно поставляет в центр бытия
человека с его несовершенством, с его
переменчивостью, с его грехами, с его
предпочтениями
политическими,
духовными, культурными? И невозможно
объединить род человеческий вокруг этого
сверхчеловека, потому что всегда найдутся
другие, которые скажут: «Я хочу быть на
этом месте». Ведь история учит нас, что
так оно и было. История знает кровавые
перевороты, когда некие лидеры, часто
вдохновенные и харизматичные, пытались
занять центральное место в жизни людей,
а потом находились другие, которые их
свергали, и так до бесконечности.
Мы живем в эпоху перемен. Это и есть
кризис, но от нас будет зависеть, перемены
ли это к лучшему или к худшему. Для того
чтобы перемена была к лучшему, мы
должны вспомнить, что человек создан
Богом, и в центре жизни человека должен
быть Бог с Его законом праведным,
непогрешимым; законом, исполнение
которого приводит человека к подлинному
счастью не только в его личной, сокрытой
от других жизни, но в построении общественных отношений, отношений
между человеком и природой, отношений человека и космоса. Если в
центре — Бог, то ничто не дает человеку права разрушать окружающий
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его мир, следствием чего становятся катаклизмы, эпидемии, личное и
общественное несчастье.
Да поможет всем нам Господь воспринять этот кризис, а лучше
скажу, время перемен, которые должны стать переменами к лучшему
для каждого из нас, для народа нашего, для всего рода человеческого.
Ну, а если не воспользуемся этой возможностью, то еще и еще раз
наступим на грабли, как говорит наша пословица. Дай Бог всем нам
сегодня проникнуться мудростью, попытаться открыть сердце и ум
навстречу Богу, даже если мы не воспитаны в религиозных истинах,
даже если нам кажется, что вера — это что-то очень далекое и чуждое, то,
что принадлежит прошлому. Дай Бог осознать, что вера принадлежит
вечности — и прошлому, и настоящему, и будущему, и она соединяет нас
с Богом, Который и есть Господин истории.
А потому сегодня мы все молимся и просим Господа, чтобы Он
простил грехи наши, чтобы поддержал нас, народ наш и весь род
человеческий в это тяжелое время, дал возможность увидеть и понять
пути Его Промысла, дал возможность и умом, и сердцем почувствовать
Его присутствие и в жизни нашей, и в жизни рода человеческого, и во
всей человеческой истории. Тогда то, что мы называем кризисом,
временем перемен, будет кризисом во благо, переменой к лучшему. Об
этом мы все должны сегодня молиться и, концентрируя свою волю и
свои силы, стараясь, в том числе, делать все для того, чтобы не
содействовать
распространению
инфекции,
управлять
своими
поступками так, чтобы не наносить вред себе и окружающим. Тогда все
мы сможем выйти из этого испытания совсем другими — с сильной
верой и с ясным пониманием того, что Бог и есть Господин истории.
Пусть именно к этому радостному, светлому и вдохновляющему
будущему предрасположатся сердца и умы народа нашего и всех людей,
чтобы, приняв Бога в сердце, мы могли действительно устроять тот мир,
в котором бы
грех
стал
небольшимнебольшим
островком
в
океане любви.
Аминь.
Прессслужба
Патриарха
Московского и
всея Руси
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Вход Господень в Иерусалим
Приближался праздник Пасхи, и в Иерусалим шло много народу
помолиться в храме.
Пошёл туда и Иисус Христос со своими учениками.
По дороге в Иерусалим стояла небольшая деревушка. Подзывает Иисус к
себе двух учеников и говорит им:
– Сходите в эту деревню. Там вы найдёте ослицу, привязанную к дереву,
и молодого осла, на которого никто не садился. Отвяжите их и приведите ко
мне. Если кто спросит вас, зачем вы их берёте, скажете, что они нужны
Господу.
Ученики всё сделали так, как Иисус им велел, привели осла и покрыли
его своими одеждами. Иисус Христос сел на него и поехал в Иерусалим.
У въезда в Иерусалим
его уже ждали люди.
Огромные
толпы
людей окружили его со всех
сторон и кричали:
– Да
здравствует
Иисус Христос!
Они бросали под ноги
осла свои одежды, чтобы
Христос проехал по ним.
Срывали
пальмовые
ветки и несли их к Иисусу.
Те, которые не знали
Иисуса, спрашивали:
– Кто это едет на осле?
Почему его так встречают?
И им отвечали:
– Это Сын Божий!
Наконец
Иисус
Христос подъехал к храму.
Там его уже ждали и сразу
же обступили больные,
слепые,
хромые
и
искалеченные.
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Он их всех исцелил, и они вышли из храма здоровыми.
С тех пор этот день называют Вербным воскресеньем, и в церкви он
отмечается как ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
А вся неделя от Вербного воскресенья до Пасхи называется Страстной
неделей.
Всю эту неделю Иисус Христос Спаситель готовился к смерти.
Шалаева Галина Петровна
Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.
Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад...
Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена –
И над душою каждою
Проносится весна.
А. Фет

Нет в России пальм зелёных,
Лишь берёзоньки да клёны,
Да пушится над водой
Верба веткой молодой.
Верба ветки дарит нам –
Отнесём их в Божий храм,
И под колокольный звон
Их положим у икон.
Шорыгина Таня

Одеждою и пальмами
Украшена дорога.
Какое ликование!
Какая благодать!
Торжественно, со славою
Встречают люди Бога,
Чтобы потом Его...
Распятию предать!
Санин Женя

Мерно пост к концу стремится,
И перед Страстной седмицей
В воскресенье в храм идём,
Вербочки в руках несём.
Вербы в храме освятим,
Дома у икон поставим.
Ныне Вход Господень славим
В город Иерусалим.
Шёл Господь в священный град,
Шёл навстречу муки крестной.
Знал, что будет Он распят,
Знал, что в третий день воскреснет.
Высоцкая Света

Рис. - Разарёнова Маша 4 класс
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Вход в Иерусалим
Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
«Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в Свой царский дом!
Честь Тебе, наш Царь смиренный,
Честь Тебе, Давидов Сын!»
Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
«Это ль Царь ваш, слабый, бледный,
Рыбаками окружен?
Для чего Он в ризе бедной,
И зачем не мчится Он,
Силу Божью обличая,
Весь одеян черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?»
И века прошли чредою,
И Давидов Сын с тех пор,
Тайно правя их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цель любовной тишины,
Мир живет, как дуновенье
Наступающей весны.
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца.
Алексей Хомяков.
Вход Господень в Иерусалим
Весна, и - верба расцвела.
Мир одурманен злом и ложью,
Но льют свой звон колокола,
И вербе зацвести возможно
Сегодня колокол звонит
Перед Голгофой - о Спасеньи,
О том, как быстротечны дни,

***

Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови.
И вот послесловье, конец.
Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.
И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.
Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперед.
И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.
Припомнился скат величавый
В пустыне и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.
И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шел.
И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал...
Борис Пастернак
Как близок Светоч Воскресенья.
Как путь нелегок и тернист,
Как коротка земная слава,
Как тяжелеет пальмы лист,
Оборотившись в крестный саван.
Господь вступает в Град Святой,
Осанна в Вышних Жертве той!
Шельгова Татьяна
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Сергей Анатольевич был
опытным хирургом. Все самые
сложные случаи он оперировал
сам, либо они проходили под его
чутким руководством. Его рука
давно не дрожала и ум всегда был
холоден, а от того сосредоточен
на операции. Что, в свою очередь,
способствовало
всегдашнему
успеху.
Сергей Анатольевич свой профессионализм понимал. Он не
превозносился, но знал цену своим знаниям и опыту.
Начинался обычный день и скоро должна была начаться плановая
операция. Хотя чувствовалось некое не спокойствие в операционной. Сегодня
Сергею Анатольевичу предстояло оперировать свою маму. Случай был
достаточно сложный, но не критичный, с такими операциями хирургу уже
приходилось сталкиваться. Нельзя сказать, что он волновался, скорее ощущал
большую, чем обычно ответственность. Конечно Сергей Анатольевич всегда
подходил к операциям ответственно, но тут… Тут мама.
Все было готово к операции. Сергей зашел в палату к маме.
- Ну, скоро начинаем. Ты готова? Врач присел на стул рядом с мамой и взял её за
руку.
- Конечно сынок. Мама положила вторую руку на руку сына и тепло ему
улыбнулась.
- Ну тогда поехали.
- Погоди. Положи в карман вот это. И мама протянула сыну маленькую
иконочку Спасителя.
Сергей посмотрел на иконочку. Он не был атеистом, но и особой веры не
имел. Несколько раз в год заходил в храм. Иногда бывал на службе в большие
праздники. Но как-то это было всё отстраненно, без особого проникновения.
Сергей помедлил. Посмотрел на маму и увидел её умоляющий взгляд и теплую
улыбку. Улыбнулся в ответ и положил иконочку в карман. Мама
перекрестилась.
- С Богом сынок.
- Да – неопределенно сказал Сергей и позвал санитаров.
Санитары бережно переложили пациентку на каталку и повезли в
операционную. Сергей бодрым и уверенным шагом пошагал за ними.
Операция началась. Всё проходило хорошо. Пациентка хорошо
реагировала на наркоз. Небольшое волнение хирурга сменилось уверенностью и
спокойствием.
Операция
проходила
в
штатном
режиме.
Вдруг организм пациентки дал сбой. Хирург сменил действия, он не раз
сталкивался с нестандартными ситуациями. Он продолжил спокойно
производить все необходимые манипуляции. Но ситуация начала обостряться.
Все прежние действия не помогали. Его манипуляции только ухудшали
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ситуацию. Это продолжалось длительное время. В один момент Сергей потерял
хладнокровие. Он не понимал, что дальше делать. Он отошел от операционного
стола.
Присел на стул и смотрел некоторое время на стол с мамой. Вокруг что-то
происходило. Каждый член команды выполнял действия, которые знал и мог
выполнять. А Сергей продолжал сидеть. Надо было сосредоточиться,
успокоиться. Он опустил голову. И вдруг его взгляд упал на край кармана, из
которого торчал уголок маленькой иконочки, которую перед операцией дала
ему мама.
Сергей выбежал из операционной, упал на колени и взмолил Бога о
помощи.
- Господи, я никогда не просил у Тебя о помощи. Я всегда был уверен в своих
силах и думал, что сам со всем справлюсь. Но я не могу сейчас ничего сделать.
Прости меня, и помоги, пожалуйста, помоги.
Сергей стоял на коленях и впервые в жизни так искренне верил в Бога, в
его помощь и любовь. Через некоторое время в памяти всплыла его
преддипломная практика. Он участвовал на операции с очень сильным
профессором своей кафедры. И эта операция была очень похожа на ту, что он
делал сейчас. И в следующее мгновение он понял, что надо делать.
- Спасибо Господи, спасибо. Я понял. Спасибо. Сергей перекрестился, вскочил с
колен и побежал в операционную. Он уверенно подошёл к столу и начал делать
всё то, чему его когда-то научил опытный профессор и то, что ему помог
вспомнить Бог.
Операция закончилась успешно. Все дружно хвалили хирурга. Жали руки и
восхищенно отзывались. И только Сергей знал, что он не один делал операцию.
Когда всё поутихло и все разошлись, он достал из кармана иконочку
бережно повесил её в уголок операционной, встал на колени и перекрестился.
- Спасибо тебе Господи за то, что Ты спас мою маму и что показал мне Свою
любовь и Твоё присутствие в моей жизни, что Ты так близко. И слёзы
благодарности текли по его лицу.
Если мы с вами откроем Евангелие от Марка 4 главу, стихи 35-41, то
сможем
прочесть
поучительную
историю
из
жизни
Спасителя.
В той истории Бог напоминает, что смотреть надо на Него! Не откладывайте в
долгий ящик – ПРОЧТИТЕ ЭТО!!!
Мы часто надеемся на себя, на свои силы или на «великих» людей, от которых,
как нам кажется, зависит очень многое, но при этом часто забываем о Боге… «И
сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?»!
Татьяна Ермолович

Лазарева
суббота
—
день
православного
реаниматолога.
Верующие реаниматологи свято чтут
память
воскрешения
Лазаря,
полагая в этом чуде Христа
благословение на свой труд.
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В журнале за октябрь 2017 года (стр. 16)
дается следующее набившее оскомину
указание:
«Как бы тяжело нам ни было, мы не
будем без крайней необходимости общаться
с исключенным из собрания родственником
— ни по телефону, ни с помощью писем или
текстовых
сообщений,
ни
через
электронную почту или социальные сети».
Более того, в «Сторожевой Башне» за сентябрь (стр. 6)
подобное поведение по отношению, например, к
собственным детям, определяется как «подражание Богу».
Но, если Бог готов изгнать детей из дома и не отвечать на
их телефонные звонки, даже не беря в расчет, что в этот
момент ребенок может находиться в опасности, ему грозит
смерть или он находится на грани самоубийства, - то
неужели это Бог Нового Завета?
Лишение общения – это не только практика, но и основополагающий догмат
Общества Сторожевой Башни, наравне с такими учениями, как «144000» или
«Армагеддон».
История этого догмата нелепа и трагична.
После смерти второго Президента ОСБ Джозефа Рутерфорда, его ближайший
соратник и идеолог организации Фредерик Френц, всегда вынашивавший идеи
сильной, авторитарной власти, привел в движение механизмы, наглухо
захлопнувшие монолитные ворота Сторожевой Башни от какого-либо внешнего
влияния. В 1944 году («Сторожевая Башня» за 15 мая, стр. 151) в жизнь Свидетелей
Иеговы вошла система т.н. правовых комитетов – религиозных судилищ. Но лишь в
1952 году практика «лишения общения» приняла окончательные формы, когда
изгнание стало привилегией ограниченной группы назначенных старейшин без
привлечения общины («Сторожевая Башня» за 1 марта, стр. 147).
Думаю, что более подробно об учении о «лишении общения» мы еще
остановимся… Но в данном случае, не вдаваясь в детали и отсутствие библейских
оснований, хочется спросить Свидетелей Иеговы: «Неужели вам приятна та
суррогатная подделка Бога, которого вам буквально впихивают в разум ваши
руководители?»
«Те, кто знаком с ситуацией в собрании, никогда не должны говорить им
«привет» или «до свидания». Они не приветствуются в нашей среде, мы должны
избегать их. Таким людям не место в чистой организации и собрании Бога. Они
должны возвратиться в злое окружение, из которого они когда-то пришли, и
погибнуть с этим злым окружением в сатанинской организации» («Сторожевая
Башня» за 1 марта 1952 года, стр. 131,134).
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Естественно, подобная шоковая терапия «от Иеговы» привела к брожению в
собраниях. Иисус учил любить врагов и не мстить. В своей притче он привел пример
с самаритянином, кого евреи считали безнадежным отступником. Иисус наглядно
показал, что люди, которых вы можете клеймить в качестве отступников, часто
готовы проявлять куда больше искреннего милосердия и добра, нежели «братья» в
собственной религии.
На фоне библейского гуманизма «Сторожевая Башня»
за
1952
год
явилась
образчиком
махрового
человеконенавистничества.
Число инструкций, касающихся причин для лишения
общения, стало расти, словно снежный ком. Лишение
общения могло наступить за любой проступок –
неважно, существует ли для этого библейская основа, в
том числе за участие в праздниках, хотя в Писании по
этому поводу говорится однозначно – это личное дело
каждого (Римлянам 14: 1-18).
Естественно, лишенные общения по бытовым
причинам приняли на себя тот же удар, что и
несогласные с учениями. Их тоже лишили родителей, детей и других родственников.
ОСБ официально превратилось в карающую структуру, не заморачивающую себя
такими пустяками, как поддержка и забота об оступившихся и права человека на
личную жизнь. Все это не могло не вызвать диссонанса в душах немалого числа
членов организации.
Не удивительно, что варварская практика по лишению общения, обозначенная в
1952 году, в 1974-м была признана неэффективной и антихристианской.
А в притче про блудного сына отец, олицетворяющий Бога, первым же побежал
навстречу заблудшему сыну, не задавая вопросов о его
моральных и нравственных характеристиках. Он
настолько горел желанием помочь сыну, что готов был
отдать все самое лучшее, что у него было. Каким же
контрастом на фоне отца выглядят лидеры ОСБ! Они
настолько уверовали в то, что человек обязан приползти
к ним на коленях, молить о прощении, пройти долгий и
унизительный путь восстановлением, что потеряли
всякое чувство меры и человечности.
И сами же признали это на страницах журнала за 1974
год! И что же? Изменения?
Никакой оттепели не произошло. Постепенно,
начиная с 1977 года, политика лишения общения стала
возвращаться в прежнее русло. В «Сторожевой Башне» за 1 июня 1977 года (стр. 347)
членам организации указывалось на недопустимость участвовать в похоронах
лишенных общения, так как «христианское собрание не желает запятнать своего
доброго имени».
В «Сторожевой Башне» за 15 сентября 1988 года говорилось:
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«Вспомним о том, что в Законе, данном Богом народу Израиль, было дано
распоряжение принимать строгие меры истребления. В некоторых серьезных
случаях намеренных нарушителей казнили. После казни никто, даже
родственники, не могли больше разговаривать с мертвым правонарушителем».
Но причем здесь древний закон Израиля и «мертвые правонарушители», когда дан
новый, совершенный христианский закон? К тому же «казни», о которых говорилось
в Ветхом Завете, допускалось осуществлять исключительно прилюдно, после
общественного слушания, а не в тайной комнате и в узком кругу.
В «Сторожевой Башне» за 15 июля 1992 года (стр. 9) говорилось о сопутствующих
лишению общения чувствах: «Есть еще одно значение слова "ненависть", которое
нас особенно интересует здесь. Оно содержит мысль такого сильного чувства
неприязни или сильного отвращения к кому-нибудь или к чему-нибудь, что мы
избегаем иметь что-либо общее с таким человеком или предметом. В 138-м
Псалме об этом чувстве говорится как о „полной ненависти“. Там Давид сказал:
"Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться
восстающими на Тебя? Полною ненавистию ненавижу их; враги они мне"».
Но при чем здесь Давид, который жил в незапамятные времена Ветхого Завета,
когда орудовали мечом и прочими смертельными орудиями? Не лучше ли вспомнить
Иисуса Христа и его последователей?
И, напоследок, в апрельском журнале «Сторожевая Башня» за 2017 год лидеры
организации выдали очередную порцию божественной воли. Отныне развод с
отступниками разрешен. Если раньше старейшины на местах поощряли подобные
разводы, никак не препятствуя им, когда речь шла о паре, где один из супругов
покидает организацию, то теперь эта политика стала «волей Иеговы». Разрушение
семей на почве религии – уголовное преступление, однако это не останавливает
американских теологов, уверовавших в свою безнаказанность.
Можно посоветовать прислушаться к словам из другого их журнала за июль (стр.
27-29): «Пропаганда действует так же незаметно, как ядовитый газ, не имеющий
ни цвета, ни запаха. Пропаганда проникает в сознание постепенно... Многими из нас
манипулируют, и это происходит гораздо чаще, чем мы думаем. По словам одного
ученого, под влиянием пропаганды люди "с легкостью совершали страшные вещи,
которые противоречат здравому смыслу"... Пропаганда, "очевидно, наиболее
эффективна тогда, когда людям... не дают мыслить критически"… Поэтому
никогда не стоит слепо верить всему, что вам говорят».
ОБЪЯВЛЕНИЯ
"Мы вступаем сегодня в страстные дни Господни, во время, когда сгустилась тьма и когда
поднимается заря нового света, заря вечности, постижимая только тем, кто вместе со Христом
вступает в эту тьму. " - митрополит Антоний Сурожский
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_Alex@mail.ru) Электронную версию «Вестника» Вы
можете прочитать на миссионерском сайте https://izberizhizn.ru/ и скачать
на районном сайте http://usman48.ru/.
Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.
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