Древняя проповедь на Святую и Великую Субботу

«Сошествие Господа во ад»
Что произошло? Ныне тишина великая настала на земле, великая на ней
тишина и пустота. Тишина великая, ибо Царь уснул. Земля убоялась и умолкла,
ибо Бог во плоти уснул и пробудил спавших от века. Бог во плоти умер и потряс
преисподнюю.
Идет, дабы найти первого человека, как заблудшую овцу. Жаждет придти к
сидящим во тьме и тени смертной; исцелить от болезни узника Адама и узницу
Еву идёт Бог их и сын их. Пришёл к ним Господь, держа победное оружие
Креста. Увидев Его, Праотец Адам, исполненный изумления и бия себя в грудь,
воскликнул ко всем: "Господь мой со всеми нами!" И ответил Христос Адаму: "И
со духом твоим!" И, подняв его рукою, сказал: "Встань, спящий, и воскресни из
мёртвых, и осветит тебя Христос. Я, Бог твой, ради тебя стал сыном твоим.
Ради тебя и всех потомков твоих говорю ныне и властию Моею повелеваю всем
узникам: выйдете; и погружённым во тьму: просветитесь; и спящим:
восстаньте.
Тебе говорю, Адам: пробудись, спящий! Ибо не сотворил Я тебя, чтобы тебе
быть заключённым во аде. Восстань из мёртвых, ибо Я - жизнь тех, кто был
мёртв. Восстань, дело рук Моих, восстань, сотворённый по образу Моему.
Восстань, пойдём отсюда, ты во Мне, и Я в тебе, единые и нераздельные.
Ради тебя Я, Бог твой, соделался твоим сыном, ради тебя Я - Господь - принял
образ раба. Ради тебя Я, восседающий на небесах, пришёл на землю и сошёл
во глубины её. Ради тебя, человека, соделался человеком беспомощным, но
свободным среди мертвых. Ради тебя, оставившего райский сад, Я был в саду
предан Иудеям и в саду же распят. Воззри на Моё лицо, оплёванное ради тебя,
дабы мог Я вернуть тебе дух, что некогда вдохнул в тебя. Взгляни: на лике Моём
следы ударов, которые Я вынес, чтобы вернуть Мой образ твоему
обезображенному лицу.
Посмотри на Мои плечи, подвергшиеся бичеванию, которое Я претерпел, чтобы
снять бремя грехов, обременяющее твои плечи. Взгляни на руки Мои, жестоко
пригвождённые ко Древу крестному ради тебя, протянувшему некогда руки
свои ко древу зла.
Уснул Я на Кресте и копие сокрушило Моё ребро ради тебя, заснувшего в раю
и произведшего из своего ребра Еву. Ребро Моё исцелило рану, Сон Мой вывел
тебя из смертного сна, копие Моё сокрушило копие, направленное в тебя.
Восстань, пойдём отсюда. Сатана вывел тебя из райской земли, Я же веду тебя
уже не в рай, но воссесть вместе на престоле небесном. Запрещено тебе
подступать к дереву, бывшему образом жизни, ибо Я Сам, Который есть жизнь,
ныне вместе с тобой. Был поставлен ангел, охраняющий тебя как слуга; ныне
же будут воздавать тебе честь, принадлежащую Богу, все ангелы. Уже
приуготован престол небесный, готовы слуги, возведён брачный чертог,
расставлены угощения, приуготовано жилище вечное, сокровищница благ
отворена, и врата Царствия Небесного, приуготовленного тебе от сотворения
мира, отверсты.

Отошёл Пастырь наш, источник воды живой, и в час смерти Его
померкло солнце. Пленён пленивший первого человека: ны не Спаситель
наш попрал силы смерти. Разорвал узы ада и попрал силы диавольские.
Молитва
Всемогущий, вечный Боже, Единородный Сын Твой сошёл в
преисподнюю земли и восшёл оттуда во славе, милостиво сподобь верных
Твоих, погребённых со Христом во святом Крещении, воскресением Его
обрести жизнь вечную. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего
Сына, Который с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог,
во веки веков.

