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  Слово преподобного Иустина Челийского    

  ...Мы прославляем великий праздник первого между новозаветными пророками. Он
объявил людям, что Господь Иисус Христос является миру не только как Спаситель, но
и как Освятитель и как Судия мира. В Его руке и секира, и лопата: очистит Господь
гумно земное в день Страшного Суда и отделит пшеницу от плевел, праведников от
грешников, Все это провидел великий и славный пророк, Предтеча и Креститель
Господень...  

                

  Братья мои, великая тайна проходит черед этот праздник, подобно тому, как нити
простираются по ткани и составляют ее. Вы слышали из сегодняшнего святого
Евангелия: ученики возвещают Спасителю том, что Предтеча усечен. Умолкли уста,
объявлявщие миру о Тебе, Господи! Что теперь? Кто мы, по сравнению с Твоим великим
Крестителем? Спаситель молчит. И что необычно, Он зовет учеников Своих и удаляется
с ними в пустынное место. Что это?             Неужели Господь бежит, неужели Он бежит
от Ирода? Смотри, Он, Всемилостивый Чудотворец, взирая на несчастную мать-вдовицу,
воскрешает ее сына, никому неведомого, кроме матери и Его Самого. Но вот, Господи,
Предтеча Твой лежит мертвый, погубленный, почему его Ты не воскресишь? Ты
воскресил дочь начальника синагоги Иаира. Но вот тот, которого ты нарек наибольшим
из рожденных женами, усечен злодеем-царем. Господи, охрани Правду Свою, защити
Твоего первого апостола, Твоего первого мученика, первого евангелиста, первого
Ангела во плоти, первого пророка, первого исповедника. Воскреси его! Спаситель
молчит, удаляется в пустынное место и молится Богу. Почему, Господи?  

  Потому, что святой Предтеча должен стать первым апостолом и в аду, в царстве
смерти, куда отходили души всех людей от Адама до пришествия Спасителя в этот мир.
В этом царстве смерти, называемом адом, то есть местом непроглядным, где никто
никого не видит, в этом царстве смерти были все: праведники и грешники, – все
ветхозаветные люди до пришествия Господа Иисуса Христа. Грех ввел смерть в земной
мир, смерть в среду людей. И царство смерти было единственным обиталищем
человеческих душ после их телесной смерти в этом мире. Предтеча должен был стать
Предтечей и в аду, царстве смерти, чтобы и там проповедать душам всех людей: Вот,
пришел на землю Тот, Кого вы ожидали, Кого вы жаждали увидеть. Вы, праведники все:
Моисей, Авраам, Давид, все святые пророки и праведники. Вот Он пришел на землю, как
человек, как Спаситель и творит такие знамения и чудеса, которых вы, все вы вместе,
никогда и не видели. Его взгляд исцеляет от всех болезней, Его слово воскрешает от
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всех смертей, Его глас изгоняет бесов из одержимых ими людей. Поистине пришел
Спаситель мира на землю, Господь Иисус Христос. И вот, я иду пред Ним, чтобы и вам
проповедать эту преблагую весть, эту радостную весть: сойдет Он и сюда к нам. Через
немного времени сойдет, и вы Его увидите. Вы увидите, какова Его человеческая душа,
вся исполненная Богом и блистающая бесконечным светом.  

  Святой Предтеча явился в царстве смерти и как первый Евангелист, чтобы
проповедать Евангелие Христово всем душам в царстве смерти. Явился всем им и как
первый мученик, чтобы показать, как за Истинного Бога, Господа Иисуса Христа,
Спасителя мира люди радостно пойдут на смерть, пока она не будет побеждена и
попрана. Они не будут бояться смерти, ибо будут сильнее ее. Господь дарует победу
над смертью тела воскресением Своим с телом. И вошел славный Предтеча в царство
смерти, как Предтеча всех истинных исповедников Христовых в мире, всех истинных
пророков в мире, чтобы объявить всем душам в царстве смерти: Вот, смерть побеждена,
бесы попраны, царство смерти будет разрушено, когда Господь явится здесь через
короткое время. И вы будете выведены из этого ужаса в небесные радости, в мир
горний.  

  И потому Господь молчал, потому не воскресил наибольшего между рожденных
женами, ибо тому надлежало совершить свой апостольский, свой евангельский, свой
мученический, свой исповеднический подвиг в аду, в царстве смерти.  

  Итак, сегодняшний день для нас, христиан, подобен Великой Пятнице. И как для
Спасителя после Великой Пятницы наступает воскресенье, так и Предтеча радостно
умирает, входит в смерть, ибо видит победу над смертью и знает, что Господь и ему
уготовляет вечную жизнь и воскресение из мертвых в день Страшного Суда.  

      

  Монастырь Челие
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  Преподобный Иустин (Попович)   
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