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Поучение приветственное к узникам
Переславской темницы в день святой Пасхи
Христос воскресе! братия узники!
Когда Господь наш Иисус Христос опочивал телом Своим во гробе, тогда пресвятою
душою Своею Он сходил во ад, яко Бог (песнь церковная). Что же делал Он во аде? Утешив всех, содержавшихся там, верующих узников светоносным явлением Своим и вестию
спасения, Он извёл их из затворов адских в обители царствия Божия.
В память сего-то, между прочим, события и в подражание сходившему во ад Господу
Иисусу, православные христиане имеют священный обычай — посещать темницы преимущественно во дни пасхальные. В память того же события и в подражание Тому же Господу
и мы, грешные посетители, пришли навестить вас, о Христе возлюбленные наши братие —
узники, заключённые в этой скучной темнице, как будто в могиле или во аде. Но какую
пользу принесёт вам посещение наше, когда мы не можем освободить вас от уз темницы
сей, как освободил Господь узников от ада, и не можем утешить вас, как они утешены были
посещением Его? Это правда, что мы не в состоянии освободить вас от душных затворов
ваших: зато желаем вам скорого и законного освобождения от них и даже молим о сём
Бога — Решителя уз греховных — человеческих. Это правда, что мы не можем утешить
вас, как утешил Господь узников адских: но мы сами собою не берёмся и утешать вас.
Мы, вместо собственного немощного нашего утешения, восприветствуем вас всерадостным:
«Христос Воскресе!» А этого и довлеет к утешению вашему. Это приветствие в текущие дни
выше и отраднее всех приветствий и радостей земных. И кто из вас, братие мои, слыша
оное, не возрадуется радостию великою?!. Кто не возвеселится духом своим о воскресшем
Господе?!. О, можно ли не радоваться и не веселиться христианину, слыша эти, могущие
оживить самую мёртвую для радости душу, вожделенные слова: «Христос воскресе!?» Итак,
приимите же, возлюбленные братие — узники, от всех нас, пришедших навестить вас, великого ради праздника, это отрадное приветствие: «Христос воскресе!» Да поможет вам
воскресший Господь скорее избавиться от уз темницы сей, и вместе с тем и от уз темницы
вечной, адской, оставлением и заглаждением тех грехов и преступлений, за которые вы
заключены сюда — в темницу временную.
Я присовокупил в благожелании своём к вам, дабы Господь избавил вас не только
от темницы временной, но и от вечной. И не напрасно это сделал: ибо что за польза —
освободиться от темницы временной и попасть в вечную?!. О, гораздо лучше, братие, пребыть всю жизнь свою в темнице временной, нежели страдать в узах вечной: здесь — во временной темнице вы зрите, по крайней мере, свет Божий, слышите нередко службу святую
и слово спасения, посещаемы бываете родными, знакомыми и благодетелями; питаетесь надеждою — когда-либо получить желанную свободу и возвратиться к семьям родным. А там,
а во аде? Ах, там нет света Божия, там один мрак непроницаемый и страх невообразимый;
там хотя есть огонь, но он не светит, а только жгёт нестерпимо узников своих. Оттуда
никогда уже не будет им освобождения. Туда ни отец, ни мать родные, ни братие и сёстры,
ни близкие знакомые и благодетели уже не придут к ним и не скажут радостного: «Христос
воскресе!» — Там скорбь безутешная, плач непрестанный, стон и рыдание неумолкаемые,
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раскаяние и слёзы бесполезные, страдания и муки беспощадные, скрежет зубов ужасный,
червь неумирающий и пламень неугасающий — будут узникам горестнейшим уделом в бесконечные веки веков... О, да избавит же милосердый Господь нас и вас, братие-узники,
от этой ужасной и для самих демонов темницы! Пусть самая временная темница сия служит всем нам, и особенно имеющим скоро освободиться от ней, всегдашним напоминанием
о темнице вечной и побуждением к провождению такого жития, которое могло бы в своё
время избавить нас от мучительных и лютых уз её, по благодати и милости воскресшего
и победившего ад Господа. Аминь.
Переславского Данилова монастыря архимандрит Антоний.

