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великий пост

Вот и наступил Великий пост, или святая Четыредесятница. Самый строгий, самый продолжительный, совершенно
особый. Это связано с тем, что именно он помогает нам подготовиться к самому важному для каждого православного
христианина празднику – Воскресению Христову. Нужен Великий пост и для того, чтобы приуготовить верных чад Церкви и к Страстной седмице, события которой должны не просто вспоминаться, но и переживаться всеми нами.
Первая седмица Великого поста, следующая за Прощеным воскресением, именуется «чистой». Такое название может быть связано как с понятием духовной чистоты, к которой все мы должны стремиться (особенно в дни Великого поста), так и с бытовавшей в народе традицией устраивать в
Чистый понедельник баню, как бы и физически очищая себя,
готовясь к посту.
В дни святой Четыредесятницы Матерь-Церковь, заботясь о своих чадах, создает им все условия для богоугодного
прохождения поприща Великого поста. Особые песнопения,
земные поклоны с молитвой преподобного Ефрема Сирина,
более частое чтение Псалтири – весь строй великопостного
богослужения организован так, чтобы помочь верующим каяться и бороться со страстями. Принять эту помощь, или нет
– выбор каждого из нас.
Песнопения Чистой седмицы вводят нас в Великий пост,
раскрывая его значение во всей полноте. Так в песнопениях
Чистого понедельника, самого первого дня поста, мы узна-

ем о том, в чем он заключается. Итак, истинный пост – «матерь целомудрия, обличитель грехов, проповедник покаяния,
жизнь ангельская и спасение для людей», «отчуждение от зла,
воздержание языка, отлучение от ярости, похоти, клеветы,
лжи и клятвопреступления». Пост сравнивается с оружием и
щитом, с помощью которого верные отвращают козни врага.
Истинный пост должен быть благоугодным, «приятным» Господу (т. е. таким, который Господь принимает, – именно это
имеется в виду в песнопении «Постимся постом приятным»,
которое зачастую понимается неверно).
Помимо определения истинного поста, песнопения содержат объяснение того, каким образом нам «поститься постом приятным». При этом описывается духовное состояние
каждого из нас: «слеп душой, отемнен пьянством страстей,
не могу взирать на Тебя, единого Бога…». Что же делать? Как
преодолет подобное греховное состояние? Богослужебные
тексты дают практические советы: «Светло встретим пост,
верные, и не будем сетовать. Но омоем наши лица водой бесстрастия, благословляя и превознося Христа вовеки». «Помазав елеем милости главу души, не будем многословить, воссылая молитвы Отцу Небесному». Указывая, каким образом
поститься, Церковь также разъясняет, зачем это нужно: «Начнем всечестное воздержание светло: сияя лучами святых заповедей Христа Бога нашего, любви светлостью, молитвы
блистанием, чистоты очищением, крепостью благомужества,
чтобы, став светоносными, приветствовать святое и тридневное Воскресение, осиявающее нетление миру». Т.е. пост готовит нас к тому, чтобы должным образом встретить Страстную
седмицу и Пасху («Просветившись божественными добродетелями, с верой узрим светозарные Спасовы Страдания»).
Последуем же примеру пророка Илии, который, постившись на горе Хорив, узрел Бога, чтобы, «очистив постом сердце, узреть Христа»!
Елизавета Зуева
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торжество православия
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши…»
(1 Ин 1:1) – святые апостолы, ближайшие
ученики Христовы повествуют о том, что
им довелось пережить в период странствования со Спасителем по обетованной
земле. Они свидетельствовали о Воплощенном Боге, Сыне Безначального Отца
Небесного, Сошедшем с небес ради спасения всех людей; о бесчисленных чудесах и знамениях, явленных как перед лицом иудеев, так и в среде язычников; об
удивительной, неслыханной доселе проповеди любви, милосердия, сострадания, терпения и жертвенности; о страшном, безумном перевороте, совершившемся в человеческих душах и в кратчайший срок изменившем общественный настрой от ликующей «осанны» до ненавидящего «распни, распни его!»; о неправедном осуждении, неимоверных страданиях и голгофском Кресте Непорочного
Агнца, Богочеловека Иисуса Христа; наконец, о победе над смертью, Воскресении и Вознесении.
Все это произошло более двух тысяч
лет назад… Можно ли говорить, что все
эти события ушли в прошлое, что время покрыло их пластами
истории, что мы обречены узнавать о них лишь по свидетельствам людей, оставленным более двух тысяч лет назад? Церковь решительно выступает против подобного отстраненного взгляда на евангельские события. «Воскресение Христово
видевше» – этими словами положительно утверждается, что
христиане сегодняшнего дня видят, слышат и ощущают все
то же самое, что видели, слышали и ощущали Христовы апостолы. Для Бога нет времени – Он упраздняет его и для Церкви, которая является Телом Христовым, Божественным Телом
(ср. Еф 1:23). Евхаристия являет верующему непостижимую
реальность Жертвоприношения, совершенного Богочеловеком и соединившего человека и Бога, небо и землю, бессмертие и смерть. Христос воплотился, проповедовал, чудотворил
и спасал не только Своих современников. Символ веры уверяет в том, что Мессия явился «нашего ради спасения». Следовательно, Божественное домостроительство простирается
на всю полноту Церкви независимо от географических и временных рамок.
Человеку свойственно делиться с окружающими теми значимыми событиями, которые он однажды увидел. Переживания могут быть переданы собеседнику в устной форме, но
могут быть запечатлены и в форме художественного изображения. Живопись позволяет не только приобщиться изображенному, но и, так сказать, приблизить изображенную личность или ситуацию зрителю, поместив изображение в пределы собственной досягаемости. Неслучайно человек зачастую кладет в кошелек или карман одежды изображение
близких людей, а в кабинете размещает фотографии запомнившихся достопримечательностей последнего отпуска – все
это дает ощущение близости к отсутствующим родственникам и освежает воспоминания приятного времяпрепровождения. Иконописное изображение Христа, Богоматери, святых, отдельных евангельских эпизодов имеет своей причиной именно желание приблизиться Любящему Богу, стремление войти в общение с учителями добродетели и тоску по
«Горнему Отечеству». А так как все христиане, как уже было
сказано, видели Воскресшего Христа и Его святых спутников,
то они имеют реальную возможность запечатлеть их образы
на иконах (εἰκών в переводе с древнегреческого и означает
«изображение»).
Священное Предание говорит о том, что одна из первых
икон Божьей Матери была написана св. апостолом и евангелистом Лукой. Из этого следует, что иконописные изображения существовали еще в среде христианских общин самого раннего периода. На протяжении последующих столетий
иконопочитание стало естественной частью церковной жизни. Техника иконописи поступательно развивалась, в различных географических регионах зарождались уникальные иконописные стили. Церковь внимательно сопровождала этот
процесс и вносила необходимые поправки, если в практике
иконописи появлялись какие-либо вероучительные изъяны.
Так, на Стоглавом соборе 1551 г. было запрещено изготавливать иконы Бога-Отца, так как Он никогда не воплощался в
видимом для человека образе. В целом Церковь всегда относилась к иконописи и иконописцам с неизменным почитанием, о чем свидетельствует прославление во святых таких известных мастеров, как прп. Алипий Печерский, прп. Андрей

Рублев и прп. Даниил Черный.
Однако в VIII в. против иконопочитателей было воздвигнуто масштабное гонение. Особую боль и разочарование верующих вызывал тот факт, что преследования осуществлялись представителями
государственной власти по указанию (номинально) православного византийского императора Льва III Исавра. По одной
из версий, иконоборчество имело своей целью окончание войны и примирение Византии с арабами-мусульманами,
которые отвергали поклонение любым
изображениям. Но уже при наследнике Льва, императоре Константине V Копрониме, новая государственная политика нетерпимости иконопочитания получила богословское оформление. Основным аргументом служило утверждение о
невозможности изобразить Бога. Согласно этому мнению, иконы изображали нечто принципиально отличное, то есть являлись изображениями идолов. Соответственно, сами иконопочитатели приравнивались к идолопоклонникам. Стоит отметить, что семьсот лет спустя точно такие же обвинения против христиан, почитающих иконы, выдвигали протестанты.
Дополнительным доводом иконоборцев служил тезис о том,
что Бог якобы подвергается унижению, если становится объектом иконописного изображения. Для подтверждения иконоборческого учения в 754 г. был созван собор, состоящий из
лояльных императору епископов.
Ни проведенный собор, ни богословские сочинения императора Константина V не смогли убедить верующих в правильности иконоборческой политики. Осквернение и уничтожение святых образов зачастую наталкивалось на активное противодействие иконопочитателей. Несмотря на угрозу
ссылок, телесных наказаний и даже смерти не умолкали голоса святых исповедников, таких, как прпп. Феодор и Феофан
Начертанные, лица которых иконоборцы обезобразили хульными надписями против икон, и многих других. Поддержка
пришла и из пределов арабского халифата, где прп. Иоанн
Дамаскин составил свои знаменитые три «Защитительных
слова» против иконоборцев. Именно эти сочинения внесли
решающий вклад в победу иконопочитания. Его сторонники
ссылались на авторитет такого выдающегося богослова, как
свт. Василий Великий, который высказывался в пользу иконопочитания и подкреплял свое мнение аргументом о том, что
почитание образа (иконы) восходит к первообразу (изображенному Господу Иисусу Христу). Преследования иконопочитателей закончились со смертью императора Константина в
775 г., однако общецерковное осуждение иконоборчества последовало лишь в 787 г. на VII Вселенском соборе в малоазийской Никее. Тем не менее, это событие не смогло предотвратить иконоборческую реакцию, начавшуюся с воцарением императора Льва V Армянина в 813 г. Это время получило
название «второго иконоборческого периода». Как и ранее,
иконоборцы не смогли привлечь на свою сторону большинство верующих. В защиту иконопочитания выступили прп.
Феодор Студит и свт. Никифор, патриарх Константинопольский, которые дополнили аргументацию прп. Иоанна Дамаскина. Так, прп. Феодор Студит обосновал различие между
поклонением, которое подобает исключительно Богу, и почитанием, которое воздается иконам как изображениям Божества. Он же настаивал на том, что Бог-Сын столь же мало
унижается изображением на иконе, сколь мало Он был унижен соединением с человеческим телом и воплощением. Государственная поддержка иконоборцев иссякла со смертью
императора Льва в 820 г. Окончательно прекратились и преследования иконопочитателей. При императоре Михаиле III
и его матери, св. императрице Феодоре, в Константинополе
был созван собор, который в 843 г. торжественно подтвердил
соответствие иконопочитания православному вероучению и
отлучил от Церкви иконоборцев. Именно это событие по сей
день празднуется в первое воскресенье Великого поста как
Торжество Православия.
Икона открывает верующему духовный мир, скрытый от
взора телесного ока вследствие греховного ослепления. Иконостас, являющийся неотъемлемой частью православного
храма, представляет собой не завесу, а дверь в мир добродетели и света, средство общения со святыми и Самим Господом. Таким образом, икона является воплощенным свидетельством истинности христианского упования на вечную
жизнь в сонме обителей Небесного Отца.
чтец Георгий Сафоклов
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святитель григорий палама
«Был Свет истинный,… в мире
был, … и мир Его не познал» (Ин
1:9-10) – святой апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит о
пришествии в мир Господа Иисуса
Христа и о том непонимании, на
которое Он натолкнулся во время
Своего земного служения, проповедуя любовь, мир, смирение
и сострадание. О том, что речь
здесь идет не о каком-либо ином
свете, но именно о воплощенном
Боге-Сыне, свидетельствует Сам
Спаситель, называя Себя «Светом
миру» (Ин 8:12). Евангелие ясно
указывает на то, что Бог сделался доступным для понимания человека, усиленно искал этого понимания, но в итоге не был понят даже своими ближайшими
учениками – апостолами (ср. Лк
18:34). Священное Писание объясняет это неготовностью слушающих, их умственно-сердечной незрелостью, неспособностью воспринять и проникнуть в тайну Божественного домостроительства,
возвещенную Воплотившимся Господом. Однако все эти недостатки не упраздняют евангельское
утверждение о принципиальной
познаваемости Бога человеком,
то есть доступности Творца для
Его творения.
Это учение противоречило
основополагающим философско-богословским постулатам, которые гласили, что Бог не может быть познан людьми
по причине Своего бесконечного превосходства над человеком, Своего неограниченного могущества и всеведения.
Задолго до Христова Рождества один из наиболее значительных античных философов, Аристотель, сводил участие
Бога в мироздании лишь к функции Перводвигателя, подобно тому, как человек поворотом ключа зажигания запускает
мотор автомобиля. Согласно этой теории, после «запуска»
Вселенной Бог полностью устранился от дальнейших судеб
Своих созданий, включая человека, поэтому любые попытки познать Бога или установить с Ним контакт, например, в
молитве, обречены на провал. Во II в. по Р. Х. в разных областях Римской империи образовались сообщества, учившие о
существовании некоего тайного знания о Боге, которое доступно лишь немногим избранным личностям, в то время
как для основной массы людей Богопознание является невозможным. Эти сектантские объединения получили название «гностических» (от греч. γνῶσις – знание); борьба Церкви с ними заняла несколько столетий и потребовала усилий лучших богословов, таких, как Климент Александрийский, сщмч. Ипполит Римский и сщмч. Ириней Лионский.
Одним из аргументов иконоборцев в VIII в. было, в частности, утверждение о непознаваемости Бога, из чего выводилась невозможность изобразить Его на иконе. Таким образом, проблема совместимости качественного отличия безграничной сущности Бога от ограниченной природы человека и положительного свидетельства Евангелия об открытости Божества для человеческого познания может быть названа одним из наиболее значительных богословских вызовов новозаветной эпохи.
Споры о познаваемости Бога и путях Богопознания с особой силой вспыхнули в XIV в. Образованный монах Варлаам, прибывший в Константинополь из итальянского региона Калабрия и потому получивший прозвище «Калабриец»,
провозгласил абсолютную недостижимость Бога для человеческого разума. Его учение основывалось на трудах Аристотеля и имело своим отправным пунктом утверждение о
том, что познание может осуществляться только при «прикосновении» разума к объекту познания. А так как расстояние между Богом и человеком ни при каких условиях не
может быть преодолено, то невозможно и «прикосновение»
и, следовательно, познание. По некоторым сведениям, Варлаам посетил Святую гору Афон, где ознакомился с монашеской практикой исихазма, имеющей своей целью познание и соединение с Богом. Италийский монах категорически отверг возможность Богообщения посредством непрестанной молитвы и впоследствии характеризовал афонских
монахов самыми уничижительными эпитетами. Учение Варлаама разделяли видные ученые того времени, такие, как
придворный философ Никифор Григора и патриарший до-

веренный Григорий Акиндин.
Мнению Варлаама противостал
афонский монах, впоследствии архиепископ Фессалоникийский, святитель Григорий Палама. Впитавший в себя исихастскую традицию
Афона, он не мог стерпеть агрессивные нападки Калабрийца на
святогорских подвижников. Кроме
того, свт. Григорий был убежден и
в содержательной несостоятельности аргументов италийца, которые
имели своим конечным следствием вывод о полной трансцендентности, то есть удаленности, Бога от
человека. Основополагающим элементом учения свт. Григория является различение Божественной
сущности (природы) и Божественных энергий. Согласно этой модели, сущность Бога действительно
недоступна человеческому разуму
и потому не может быть познана.
Постулат непознаваемости сущности был заимствован из творений
Святых Отцов прошлого: так, свт.
Василий Великий учил о принципиальной непознаваемости сущности даже сотворенных вещей и людей, не говоря уже о Боге. В то же
время в творениях Великого каппадокийца можно обнаружить и разделение на сущность и «действия»,
то есть энергии, Бога. Свт. Григорий
Палама воспринял и конкретизировал святоотеческое учение, определив Божественные энергии как проявления Божественной сущности в сотворенном
мире. Эти энергии вечны и не сотворены, как вечен и не сотворен Сам Бог. Человек имеет возможность соединиться с
Божественными энергиями и тем самым обрести познание
Бога, в то время как сущность Бога остается закрытой для
человеческого познания. Примером явления Божественных
энергий свт. Григорий называет свет, созерцаемый апостолами Петром, Иаковом и Иоанном во время Господня Преображения на горе Фавор. Фаворский свет называется святителем несотворенным, то есть вечным. Он открыл ученикам божественность Спасителя, даровав им частичное познание природы Богочеловека. Таким образом, Преображение продемонстрировало возможность Богопознания путем
причастия Божественным энергиям.
Учение свт. Григория Паламы не сразу было принято полнотой Церкви. Напротив, полемика между фессалоникийским архиепископом и варлаамитами породила период интенсивного богословского обсуждения, получившего название «паламитских споров». Масштабы обсуждения и тяжесть
воздвигнутых обвинений требовали соборного решения
Церкви. В 1341 г. в Константинополе был созван собор, на котором Варлааму Калабрийскому была предоставлена позиция обвинителя. Однако сторонники Паламы, в числе которых были император Иоанн VI Кантакузин и монах-исихаст
Давид Дисипат, способствовали оправданию свт. Григория и
осуждению богословских воззрений Варлаама, который после этого покинул Константинополь, обосновался при дворе
папы Римского в Авиньоне и, в конце концов, перешел в католичество.
Принятие Богом человеческой природы и Его пришествие в сотворенный мир представляет собой один из краеугольных столпов христианской веры. Согласно оросу (вероучительному документу) IV Вселенского собора 451 г., Бог
сделался во всем подобным человеку, кроме греха. Таким
образом, Бог максимально приблизился человеку, сделался
воспринимаемым и познаваемым, открыл Себя Своему творению настолько, насколько оно могло вместить Его в себя.
По выражению выдающегося богослова XX в. В. Н. Лосского,
трансцендентность Бога утверждается в имманентности, то
есть близости, Божественного Откровения. Это значит, что
Непознаваемый по Своей природе Бог может быть познан
человеком в Священном Писании, молитвенном общении,
участии в Таинствах Церкви, изучении окружающего мира,
самопознании и самосовершенствовании. Почитание свт.
Григория Паламы в воскресенье второй седмицы Великого
Поста подчеркивает тот неоценимый вклад, который фессалоникийский архиепископ внес в развитие христианского
богословия и аскетической практики.
чтец Георгий Сафоклов
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Что такое страсть?
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.
Даля дается такое определение страсти: «страсть» – (от страдать) – страдание, муки, телесная боль, душевная скорбь,
тоска.
Наиболее глубоко понятие страсти объясняется в святоотеческой литературе.
Архимандрит Софроний (Сахаров) в своей книге о святом Силуане Афонском касательно страсти пишет следующее: «Подпадая демоническому влиянию, человек претерпевает поражение своей богоподобной свободы и отпадает от Божественной жизни. Такое состояние, как страдательное, в аскетике именуется «страсть». Грех и страсть – понятия очень близкие друг другу и очень тесно переплетенные.
Более просто эти понятия можно охарактеризовать следующим образом: грех – это акт, действие, а страсть – это движение в человеке, процесс.
Наглядное, образное определение страсти дает свт. Тихон Задонский: «Страсть подобна псу. Как пёс бежит за нами
и гонит нас, когда от него убегаем, а когда против него стоим и гоним его, бежит от нас. Так и страсть гонит того, кто
ей поддается и слушает его, - уступает тому, кто противится ей».
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Человек не может
быть совершенно свободным от страстей. Может содержать
их во власти, но совершенно не иметь их не может».
В христианской терминологии понятие «страсть» сопровождает тему человеческого грехопадения и пребывания
людей в этом состоянии. Именно страсть приводит к совершению греха. С другой стороны, последствием грехопадения является появление страстей в человеке, их развитие и
укрепление в душе.
С самых первых веков христианства отцы Церкви, опытным путем познавшие суть борьбы со страстями, подробно раскрывали людям все особенности этой борьбы с целью
помочь человеку преодолеть эту напасть.
В результате долгой и серьезной духовной практики Церковь выявила определенные свойства страстей человека.
Блаженный Августин писал: «Одни страсти свойственны
телу, другие – душе. Огребающийся от одних и нерадящий о
других поступает так, как если бы кто оградил виноградник
свой высокою стеною от зверей - и между тем оставил его
совершенно открытым для хищных птиц».
Преподобный Исаия Отшельник так определил одно из
основных свойств страстей: «Свойство их есть ненасытность.
Можно удовлетворить им на минуту, но вполне – невозможно. Ядоносная чаша их вместо того, чтобы утолить жажду, только более возбуждает её. Удовлетворение им служит
только к их усилению».
Святитель Иоанн Златоуст обратил особое внимание на
внутренний источник возникновения страсти: «Ничто не
причиняет нам столько страданий, как действующие в душе
страсти. Все другие бедствия действуют отвне, а эти рождаются внутри; отсюда и происходит особенное великое мучение».
Таким образом,
страсть - это определённый, подчас
очень длительный, постоянно происходящий в человеке губительный процесс, направленный на порабощение человека тем или иным видом греховной деятельности .

Развитие и действие
страстей в человеке

Теперь рассмотрим механизм развития и действия в человеке страстей (пристрастий).
Первым этапом в механизме развития страсти, по общему мнению Церкви, является возникновение искусительного помысла. Он представляет собой соблазняющую мысль,
которая возникает в человеке под влиянием впечатлений,
идущих от внешних чувств. Помысел еще не считается грехом, это только самая начальная стадия страсти, появление которой человек не способен контролировать. По учению Церкви, помыслы вкладывают в душу и разум человека
бесы. Но человек своей свободной волей может их отсекать
от своей души еще в самом начале и не впускать в свой внутренний мир. В этом случае искусительный помысел не повлияет на духовное равновесие человека, и именно поэтому
он не считается грехом.
Вторым этапом развития страсти в человеке является
прилог . Это первый настоящий этап развития страсти, который является первым шагом проникновения греха в душу

человека. На этом этапе происходит непосредственный контакт с человеческим сознанием на уровне мысли, подключаются память и воображение. Тем не менее, прилог также не
является однозначно грехом. Во время прилога человек еще
не испытывает греховного удовольствия, а страсть проникает в сердце человека и помимо его воли.
Священник Даниил Сысоев так обосновывает действие
прилога: «Когда человек фантазирует, бес дает ему некую
мысль, некую информацию, может дать картинку, и человек на основании этой информации, используя творческую
способность мыслительной части души, начинает создавать греховную иллюзию. И начинается совместное творчество человека и демона. Получается, что демон, не обладая
творческой способностью, всегда является паразитом. Бог
же, будучи Творцом, творит совместно с человеком, … поучается сотворчество. Поэтому разум человека, который сотрудничает с Богом, усиливается, обогащается. А разум человека, который общается с демонами, ослабевает…»
Святые отцы всегда призывали человека к борьбе с прилогом, к его отрицанию на самой ранней стадии возникновения. Филарет, архиепископ Черниговский, так писал по
этому поводу: «Гибельные последствия страстей ничем так
лучше не предупреждаются, как твердою решимостью отстранить от себя возбуждающее к соблазну, хотя бы оно
было близко и любезно нашему сердцу».
Следующий этап развития страсти в человеке святые
отцы именуют сочетованием (сочетанием). На этом этапе
происходит первое свободное действие человека в сторону грехопадения – сочетание собственной воли с греховным помыслом. Человек не просто впускает помысел в свою
душу, но его ум начинает сосредотачиваться на грехе. Он
получает удовольствие от мыслей о грехе, думает, как лучше
его совершить. Происходит добровольное согласие человека на грех.
Четвертым этапом развития страсти в человеке является сосложение (соизволение). Происходит глубокое проникновение греха в душу, и он становится целью для человека.
На этом этапе грех уже осуществился, т.к., если прежде воля
еще управляла чувствами, то теперь она порабощена греховным желанием. На этом этапе человеку уже трудно самостоятельно преодолеть страсть. Здесь человеку призваны
помочь святые Таинства Церкви, в частности Исповедь и Евхаристия. В результате серьезного духовного самоконтроля
и ограничения человек может выйти из состояния зависимости от страсти. При этом необходима постоянная молитва, смирение и упование на волю Божию.
Последней стадией грехопадения является пленение.
Человек окончательно пленяется грехом, который господствует в его душе. Будучи порабощенным грехом, человек
переходит к осуществлению задуманного. Чтобы выйти из
этого состояния, человек также должен жить регулярной литургической жизнью: посещать богослужения, участвовать в
Таинствах Церкви, искренне молиться.
Подводя итог рассуждениям о развитии страсти и греха в человеке, мы можем выделить два основных пагубных
результата этого процесса в человеке. Во-первых, развитие
и укоренение страсти в душе и сердце человека приводит к
тому, что он начинает все более и более удаляться от своего Творца. Во-вторых, возрастание страсти в человеке приводит к тому, что человек подменяет свою жизнь в Боге жизнью в удовольствиях, страстях и пороках, а опустевшее место в сердце занимает грех.. Очень ярко об этом свидетельствует апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить». В противном случае человек попадает в зависимость от своих страстей, и побороть эту зависимость без Божией помощи невозможно.

Плотские и духовные
страсти
Учение о страстях нам раскрывает Евангелие и учение
Церкви, выраженное в опыте святых отцов. Как и все люди,
они подвергались искушениям и соблазнам от дьявола, но
они, тем не менее, выдержали их и победили в себе греховное влечение. Пережитый опыт борьбы они и выразили в
учении о страстях.
Основываясь на этом общецерковном учении, мы можем
выделить две группы страстей: плотские и душевные (духовные). Страсти каждой их этих групп имеют свои особенности и характерные признаки влияния на человека.
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Плотские страсти

Духовные страсти

К этой группе страстей относят чревоугодие, блуд и, отПо учению Церкви, к духовным страстям относятся: горчасти, сребролюбие. Эти страсти оказывают сильнейшее дость, гнев, тщеславие, печаль и уныние.
влияние на плоть (тело) человека и привязывают его к себе.
Из-за этого человек, страдающий от плотских страстей, поГордость – именно эта страсть стала причиной первого
стоянно ведет духовную брань со своим телом. Рассмотрим отступления от Бога. Это произошло не с человеком, а с анкаждую из этих страстей в отдельности.
гелом Денницей, и причиной тому стала именно гордость.
Приведем здесь слова архимандрита Софрония (СахароЧревоугодие (чревообъедение) - данная страсть вы- ва) о гордыне: «Первая космическая доисторическая катазывает сильную зависимость человека от пищи и пития. Че- строфа, то есть падение Денницы, ставшего мраком, явиловек постоянно имеет непреодолимое желание к еде и лась следствием самовлюбленного созерцания своей краразличным напиткам, и он жаждет это желание реализо- соты, созерцания, окончившегося самообожением».
вать. При этом следует отметить, что необходимость упоГордость ставит в центр всего именно собственную личтреблять пищу не является греховной страстью, это страсть ность и вырабатывает в человеке чувство эгоизма. Человек
естественная, т. е. естественна для человека в разумных пре- концентрируется на собственных интересах и желаниях, а
делах. Однако, когда употребление пищи переходит в культ весь окружающий мир, в том числе и Сам Господь Бог, близ– это и есть страсть. Место Бога в душе человека занимает кие люди – все это остается вне сферы интересов человееда (или напитки). От этой страсти происходит общее ухуд- ка, либо интересует его только с точки зрения возможности
шение здоровья: развивается лень, появляются различные собственной выгоды. Именно со страсти гордыни начинают
заболевания. По словам святого Ефрема Сирина, «Многое- развиваться и все остальные пороки. Также страсть гордыни
дение и многопитие в настоящем только имеет приятность, прочно взаимосвязана с другими страстями в процессе поа на следующий день оставляет в помысле неприятность и рабощения человека, ведь «страсти держатся одна за друрасслабление».
гую, как звенья в цепи» (прп Исаия Отшельник).
Алкоголизм и наркомания являются проявление и частным случаем страсти чревоугодия. Это попытка решения дуГнев рождается сначала в падшем ангеле, как результат
ховных проблем посредством употребления некоторых про- его гордости и зависти к Творцу. Сатана ничего не может
дуктов в пищу. Человек же должен обуздывать свое тело, а сделать Богу, именно из-за этого в нем рождается гнев. Поне потакать ему.
сле грехопадения людей гнев входит и в человеческую приЧревоугодие вызывает развитие и усугубление еще роду. Гнев становится причиной убийства как в случае Каодной плотской страсти в человеке – страсти блуда.
ина с Авелем, так и во всей истории человечества впоследствии.
Блуд (любодеяние) – это вторая из плотских страСущность гнева заключается в абсолютном неприятии
стей. Она представляет собой ненормальные и противое- и враждебности к любому творению Божию: окружающестественные для людей плотские отношения. К сожалению, му миру, человеку и т. д. Это чувство противоположно главданная страсть очень сильно поработила природу людей, ному чувству христианства – любви. Эта страсть имеет разона имеет много различных вариаций, и борьба с ней долж- ные вариации: раздражение, ярость, злоречие и т. п. Сана вестись постоянно. Размышляя о заповеди Господа Бога мая главная опасность страсти гнева заключается в том, что
«не прелюбодействуй», архимандрит Иоанн (Крестьянкин) если она укрепится в человеке, то его злобное и раздражипишет: «Грехи против этой заповеди столь мерзки и зарази- тельное поведение станет для него нормой, и он перестательны, что святой апостол советует даже не говорить о них нет ее в себе замечать. Святой Авва Дорофей об этом писал:
христианам».
« …гнев, если закоснеет, обращается в злопамятность, от коДанная страсть действительно является одной из силь- торой человек не освободится, если не прольет крови своей
нейших в падшем человеческом мире, и справиться с ней в (потов и трудов над собою)».
одиночку человеку не под силу, - здесь необходима помощь
Божия и участие Церкви. Преподобный Нил Сорский писал: «Когда стужают тебе блудные помыслы, тогда наиболее
ограждай себя страхом Божиим и напоминай себе, что от
Бога ничего нельзя утаить, даже самого сокровенного помышления».
Сребролюбие – страсть к материальным благам и ценностям. Она вызывает привязанность человека к ценностям
внешнего мира. Страсть эта заключается в том, что желание материальных благ переходит все разумные пределы,
и человек становится зависимым и готовым ради получения желаемого на любой поступок, в том числе и на злые,
предосудительные действия (обман, клевета, воровство и
т.д.). Человек становится жадным, лживым, эгоистичным и
ненасытным в своей страсти. Вполне естественно, что человек, порабощенный данной страстью, уже не может служить Богу, ибо его сердце и душа уже служат другому божеству – мирским благам. Здесь сбываются слова Господа Иисуса Христа: «Не можете служить Богу и мамоне» (Мф 6, 24).
Именно сребролюбием был побежден Иуда, бывший одним
из ближайших учеников Христа, который затем предал своего Учителя.
Таким образом, данная страсть также является сильным
искушением для искаженной природы человека, с которой
он не может справиться собственными силами. Здесь также
необходима помощь Божия. Преподобный Макарий Оптинский оставил христианам следующее напутствие: «Противьтесь сей страсти, постарайтесь исторгнуть из сердца… стрелу оную упованием на Бога и покорностью Его воле; просите, да изгладит из сердца… память надежды на сокровище
обещанное, будьте довольны малым, Богом дарованным».
В целом, можно сделать вывод о том, что плотские страсти, хоть и немногочисленны, однако имеют сильнейшее
влияние на душу и тело человека. Церковь говорит людям о необходимости серьезной брани с плотскими страстями, победа над которыми способна освободить человека от многих несчастий и бед. Однако брань против плотских страстей человек должен вести совместно с Богом, обращаясь к нему в молитвах и исполняя Его заповеди, а в ответ получая милость и духовные силы.
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ким образом, человек проходит путь от, вроде бы, безобидной страсти до тяжелого греха – жестокосердия и богохульства.
Страсть уныния развивается иначе, чем страсть печали.
Здесь человек не замечает собственных ошибок, неверно
оценивает собственные силы и достижения, тщетно пытаясь доказать себе, что он не тот, кто есть на самом деле. Это
происходит по следующим причинам: закрытость человека
от Божественного и нравственного мира, непонимание сущности Божиих заповедей, а также неведение о собственной порочности и греховности. В результате человек испытывает разочарование и раздражительность. Но в данном
случае его реакция – не печаль и упадок духовных сил. Человек оставляет или сокращает молитву, участие в жизни
Церкви и в Святых таинствах. Он наполняется празднословием, смехотворством, утрачивает чувство благоговения к
священному и к жизни вообще. Теряется духовная опора в
жизни. Страсть уныния также может довести до состояния
самоубийства, что сближает ее со страстью печали .
Все перечисленные страсти являют собой один результат
грехопадения людей – отпадение от Господа Бога. Все они
имеют различные вариации и тесно взаимосвязаны друг
с другом. Они оказывают губительное влияние на душу и
сердце человека, и без помощи Божией, без участия Святой
Православной Церкви побороть эти страсти человеку самостоятельно не под силу. Именно поэтому Церковь всегда
призывала серьезно относится к своему духовному состоянию и сохранять постоянное христианское трезвение.

Необходимость
борьбы со страстями

Тщеславие - это, говоря современным языком, напрасное искание славы. Данная страсть очень часто в современном мире представляется не такой уж и страшной. По своей
сути – это чрезмерная и искаженная жажда власти, почета и
славы. В любом деле пораженный тщеславием человек старается быть первым, на самом видном месте. В нем постоянно живет и возрастает желание быть превыше всех и вся,
он становится способным на обман, лесть и другие греховные поступки.
Преподобный Анатолий (Зерцалов) давал такой совет в
борьбе со страстью тщеславия: «Беса тщеславия не слушай,
что о тебе другие могут подумать; каждому самому до себя,
никогда сопротивник спасения человеческого не щадит, а
уязвляет кого чем». В состоянии тщеславия человек в центр
своего бытия ставит самого себя, вытесняя из своего сердца и Бога, и своего ближнего. Страсть тщеславия порождает
в человеке следующие пороки: зависть, клевету, сребролюбие, гордыню, эгоизм и т. д. Здесь мы опять видим взаимопереплетение страстей в душе и сердце человека.
Печаль представляет собой такое состояние души человека, при котором он испытывает недовольство и полное
разочарование от неисполненных или в принципе неисполнимых желаний. Человек, охваченный печалью, находится в
состоянии неверия в Промысел Божий, он внутренне отдаляется от Бога. Находясь под влиянием данной страсти, человек все более поглощается духом безнадежности, что может привести даже к суициду. В то же время, поглощенный
страстью печали человек начинает все более возноситься
в собственной гордыне (ведь в помощи Бога он уже разочаровался), он начинает замыкаться на себе. В результате в
человеке развивается нечувствие к духовной жизни, а также недовольство всем тем, что посылает Господь Бог. Та-

Святые отцы Церкви всегда учили своих духовных чад
непрестанной борьбе со страстями. Преподобный Ефрем
Сирин говорил: «Не то опасно, что борют нас страсти и мы
боремся с ними; но бедственно то, если по лености и нерадению падем перед сопротивником».
Враг нападает стремительно и безжалостно, поэтому и
действия человека должны быть незамедлительными. Как
противостоять страстям? У преподобного Аввы Дорофея
есть особое поучение «О том, что должно стараться скорее
отсекать страсти, прежде нежели они обратятся в злой навык души». В нем, в частности, сказано: «Врач душ есть Христос, Который все знает и против каждой страсти подает
приличное врачевство: так против тщеславия Он дал заповеди о смиренномудрии, против сластолюбия – заповеди о
воздержании, против сребролюбия – заповеди о милостыне, и одним словом, каждая страсть имеет врачевством соответствующую ей заповедь… Ничто не препятствует здравию душевному, кроме бесчиния души».
Образен и понятен язык поучений Иакова, архиепископа Нижегородского: «Как скоро почувствуете в себе поползновение покориться искушению, вас обольщающему, то берите пример с малых детей: увидев хищного зверя, … бегут
они в объятия отца или матери или, по крайней мере, призывают их к себе на помощь. При всяком искушении и опасности поспешайте и вы к Всевышнему, умоляя Его о помощи и заступлении».
Подвести итог рассуждениям о страстях человеческих
можно следующими словами преподобного Аввы Дорофея:
«…говорю вам всегда – не допускайте, чтобы какая-либо
страсть обратилась вам в навык, но подвизайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. Если же
мы и будем побеждены как человеки и впадем в согрешение, то постараемся тотчас восстать, покаемся в нем, восплачемся пред благостью Божиею, будем бодрствовать и
подвизаться. И Бог, видя наше доброе произволение, смирение и сокрушение наше, подаст нам руку помощи и сотворит с нами милость. Ибо Ему подобает всякая слава, честь и
поклонение. Аминь.»
Наталья Боготноу
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цами были опять те же самыя жены, которыя, горя любовию
к Господу, неотлучно следовали за Ним из Галилеи и стояли
при кресте Его.
Протекла ночь с пятницы на субботу. Господь почивал во
гробе, а злобные враги Его составили новый против Него замысл. Утром в субботу они явились к Пилату и сказали: «мы
вспомнили, что этот обманщик (так говорили они о Спасителе), еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну.
Итак прикажи охранять гроб до третьяго дня, чтобы ученики Его, пришедши ночью, не украли Его, и не сказали народу:
воскрес из мертвых». Пилат равнодушно выслушал просьбу первосвященников и фарисеев, и сказал им, чтобы они
взяли стражу и охраняли гроб Христов, как сами знают. Они
же шедше, говорит Евангелист, «пошли и поставили у гроба
стражу, и приложили к камню печать» (Мф 27, 66).
Но в то время, как все это происходило на земле, в то
время, как последователи Спасителя выражали свое усердие
к Нему погребением пречистого тела Его, а враги ограждали гроб Его печатями со стражею и стерегли тело Его, – Господь сходил Своею душею, яко Бог, во ад и там проповедывал пленникам избавление. Так верует и учит веровать св.
матерь наша Церковь, прославляя в Великую субботу вместе с погребением нашего Спасителя, и победу Его над адом.

Древность
воспоминания
событий,
празднуемых
в Великую субботу
События,
празднуемые
в Великую субботу
Во святую и, как говорил еще свт. Златоуст, Великую субботу Православная Церковь воспоминает боготелесное погребение Господа нашего Иисуса Христа и сошествие Его во
ад. О погребении Спасителя повествуют Евангелисты: Матфей (27, 57 – 66), Марк (15, 42 – 47), Лука (23, 50 – 56) и Иоанн (19, 38 – 42), а о сошествии Его во ад учит Апостол Петр
(1 Петр 3, 18 – 20).
После того, как Господь наш Иисус Христос предал свою
пречистую душу в руки Небеснаго Отца Своего, бездыханное тело Его не долго оставалось на кресте во власти врагов Его. Вечером в самый день смерти Спасителя явились
люди, которые, не смотря на всю злобу старейшин иудейских, воздали Ему последний долг любви, предав гробу пречистое тело Его. То были два тайные ученика Спасителя,
Иосиф Аримафейский, знаменитый член Синедриона, не
принимавший участия в беззаконном суде над Иисусом, и
Никодим, один из старейшин иудейских, тот самый, который ночью приходил к Иисусу внимать Его Божественному
учению. Движимый любовию к Божественному Страдальцу, Иосиф безбоязненно явился к Пилату, и просил позволения погребсти Господа. Пилат удивился, услышав, что Иисус
уже умер, призвал сотника, бывшаго на страже при кресте,
и когда узнал от него о смерти Спасителя, позволил Иосифу взять тело Его. Тогда Иосиф купил плащаницу и явился на
Голгофу; явился сюда и Никодим, и принес с собою ароматы.
Они сняли со креста пречистое тело Иисусово и, по обычаю
иудейскому, обвили его пеленами с благовониями. У Иосифа близ Голгофы был сад, а в саду новая, высеченная в камне гробница, в которой никто еще не был погребен. Здесь то,
в этом гробе, Иосиф и Никодим положили тело Господа, и
привалив к дверям гроба камень, удалились, потому что наступал уже покой субботний. Так совершился обряд погребения нашего Спасителя, при котором печальными зрительни-

Не нов устав Православной Церкви воспоминать в Великую субботу погребение Спасителя и сошествие Его во ад. В
IV веке св. Отцы Церкви в этот день прославляли уже сии события. «В настоящий день, - говорил в Великую субботу св.
Амфилогий Иконийский, - мы празднуем погребение Спасителя нашего. Он в преисподней разрешает мертвых от уз
смерти, исполняет ад светом, возбуждает усопших; а мы ликуем на земле, представляя себе Его воскресение, и не страшимся, чтобы тлением побеждено было нетление». «Что это?
Отчего ныне такое глубокое молчание на земли и такая тишина?» - восклицал в этот день св. Епифаний, и отвечал: «От
того глубокое молчание, что почивает Царь. Земля стихла от
страха, потому что Господь уснул плотию, и воскрешает усопших от века. Господь умер плотию, и ад вострепетал; уснул
Господь на краткое время, и возбудил от века спавших во аде.
Ныне возсияло спасение живущим на земли и находившимся от века в преисподней. Бог приходит на землю, и с земли
в преисподнюю. Усопшие от века, радуйтесь, и седящие во
тьме и сени смертной, примите свет велий. Владыка среди
рабов, Бог среди смертных…». Но не с IV только века Великая
суббота посвящена воспоминанию празднуемых ныне событий. У писателей II и III веков она отличается в ряду всех суббот, как единственная в году суббота, которую все верующие
проводят в самом строгом посте. «Что же за причина такого
отличия этой субботы? То, что в этот день Творец был в земле, что это была суббота погребения Господня». В Апостольских постановлениях говорится: «В субботу и день воскресный празднуйте. Только одну субботу в целом году соблюдайте, субботу погребения Господа, в которую должно поститься, а не праздновать; потому что, пока Творец под землею, приличнее сетовать о Нем, чем радоваться о творении».

Богослужение
православной Церкви
в Великую субботу

Святая Церковь всю Великую субботу посвящает молитвенному бдению при гробе Господнем. Как невеста, лишившаяся своего небеснаго Жениха, она в этот день налагает на
себя пост, облекается в печальныя одежды и изливает свою
скорбь в трогательных гимнах. Но ее печаль не безнадежна. Она верует, что Господь есть победитель ада и смерти и
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уснул сном смертным только на время, уснул для того, чтобы воскреснуть и прославиться, и воскресить с собою от века
умерших. От того и все богослужение св. Церкви в Великую
субботу представляет собою соединения плача и радости,
слез и ликований. Отличаясь от богослужения повседневного многими особенностями, оно и своими чтениями, и своими песнопениями, и своими обрядами, постоянно напоминает о той единственной субботе, когда земля скрывала в
себе Христа-Жизнодавца, и объясняя для нас тайну гроба Господня, дает предъощущать радость Светлого Воскресения.
В пятницу вечером Иосиф и Никодим погребли пречистое тело нашего Господа; в пятницу же вечером начинается и Великосубботнее богослужение. На вечерни в Великую
пятницу мы уже слышим повествование Евангелиста Матфея о погребении Спасителя и внимаем «исходным песням»
сладчайшему Иисусу.
«Егда от древа Тя мертва, Аримафей снят всех живота,
смирною и плащаницею Тя Христе обвив, и любовию подвизашеся, сердцем и устнами, тело нетленное Твое облобызати: обаче одержим страхом, радуяся вопияше Ти: слава снисхождению Твоему, Человеколюбче».
«Егда во гробе новее за всех положился еси, Избавителю
всех, ад всесмехливый, видев Тя, ужасеся, вереи сокрушишася, сломишася врата, гроби отверзошася, мертви восташа.
Тогда Адам благодарственно радуяся вопияше Тебе: слава
снисхождению Твоему, Человеколюбче».
«Тебе одеющагося светом, яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев Тя мертва, нага, непогребенна, благосердный плач восприим, рыдая глаголаше: увы мне, сладчайший Иисусе, Егоже вмале солнце на кресте узревшее
мраком облагашеся, и земля страхом колебашеся, и раздирашеся церковная завеса: но се ныне вижу Тя, мене ради волею подъемша смерть. Како погребу Тя, Боже мой! или какою
плащаницею обвию? коима ли рукама прикоснуся нетленному твоему телу? Или кия песни воспою твоему исходу, Щедре? Величаю страсти твоя. песнословлю и погребение твое
со воскресением, зовый: Господи слава Тебе!»
И между тем, как сии трогательныя песни в сладких звуках льются из уст поющих, Св. Церковь видимо изображает пред нами снятие со креста и положение во гроб Иосифом и Никодимом пречистаго тела Иисусова. Священнослужители подъемлют с престола, как бы с Голгофы, плащаницу с изображением Спасителя, выносят ее из алтаря и полагают среди Церкви. А лики (хор) продолжают воспевать надгробныя песни Спасителю: «Благообразный Иосиф, с древа
снем пречистое тело твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе новее покрыв положи». «Мироносицам женам
при гробе представ Ангел вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чужд».
Утреня в Великую субботу совершается среди глубокого
мрака ночного, спустя час после полуночи. Начинаясь обычными чтениями и молитвами, она, после шестопсалмия, обращается в «священный плач» над гробом Спасителя. Священнослужители в черных ризах с возженными светильниками окружают плащаницу, и тогда начинается пение того
же 118-го псалма, который мы слышим и над гробом усопших
наших братий: «Блажени непорочнии в путь, ходящие в законе Господни… Руце твои сотвористе мя и создасте мя… призри на мя и помилуй мя». И каждому стиху сего погребального псалма отвечает стих «похвал» или хвалебной песни лежащему во гробе Жизнодавцу: «Жизнь во гробе положился
еси, Христе, и ангельская воинства ужасахуся, снисхождение
славящее Твое». Чудное смешение созерцаний и чувствований, плача и радости, представляют сии похвалы, воспеваемые Церковию. То они прославляют и величают спасительныя страдания Господа нашего Иисуса Христа; то изображают изумление и ужас всей твари при виде сих самых страданий. То слышится в них вопль сердца, уязвленнаго глубокой
скорбью о мучительной смерти Божественнаго Страдальца,
то – голос веры, созерцающей и в мрачном гробе светлый
чертог Победителя ада и смерти, и умоляющей Господа не
укоснить Своим воскресением.
«Величаем Тя, Иисусе Царю, и чтем погребение и страдания Твоя, имиже спасл еси нас от истления. Покланяюся страсти, воспеваю погребение, величаю Твою державу, Человеколюбче, имиже свободихся страстей тлетворных. Песньми
Твое, Христе, ныне распятие и погребение вси верни празднуем, избавльшеся смерти погребением Твоим».
«Недоумевает и естество умное, и множество безплотное,
Христе, таинства несказаннаго и неизреченнаго Твоего погребения». «Сотрясеся страхом, Слове, вся земля, и денница
(утренняя заря) лучи скры, величайшему в земли сокровенному Твоему свету». «Ужасеся земля и солнце, Спасе, скрыся,
Тебе невечернему свету, Христе, зашедшее во гроб плотски».
«Сыне Божий, Всецарю, Боже мой, Создателю мой, как
страсть подъял еси? Иисусе сладкий мой и спасительный
свете, во гробе как темном скрылся еси? Кто даст ми воду

и слез источники, Богоневестная Дева взываше, да восплачу сладкаго Ми Иисуса. О горы и холмы, и человеков множества, восплачитеся, и вся рыдайте со мною, Бога нашего Материю».
«Аще и во гробе погребаешися, аще и во ад идеши: но и
гробы истощил еси, и ад обнажил еси, Христе. Зашел еси под
землю, Светоносец правды, и мертвыя якоже от сна воздвигл
еси, отгнав всякую тьму, сущую во аде. Во гробе новее положился еси, Христе, и естество человеческое обновил еси,
воскрес боголепно из мертвых». «Востани, щедре, от пропастей адских возставляяй нас. Воскресни, Жизнодавче, родшая тя Мати, слезы точащее, глаголет. Потщися воскреснути,
печаль разрешая, Слове, чисто рождшия Тя».
Ответ на эту усердную молитву, на эти сердечные вопли
мы слышим из уст святой матери нашей Церкви в следующих
затем радостных песнях, проповедующих воскресение Христово. «Ангельский собор удивися, зря тебе в мертвых вменившася, смертную же, Спасе, крепость разоривша, и с собою Адама воздвигша». «Почто мира с милостивыми слезами, о ученицы, растворяете? блистаяся во гробе Ангел, мироносицам вещаше: видите вы гроб, и уразумейте, Спас бо воскресе от гроба».
За радостными песнями воскресными опять следует песнь
надгробная, воспевая Христу, Богу нашему, св. Косьмою Маюмским, Марком, епископом Идруитским и благочестивою
женой Кассией. Это – Великосубботний канон с его умилительными ирмосами: «Волною морскою Скрывшаго древле гонителя мучителя, под землею скрыша спасенных отроцы». И в нем, как и в «похвалах» тоже разнообразие созерцаний, тоже смешение чувств, печальных и радостных. Начинаясь плачем над гробом Спасителя: «Господи Боже мой, исходное пение и надгробную тебе песнь воспою», он оканчивается, как и похвалы, радостною мыслию о воскресении Христовом: «Да радуется тварь, да веселятся вси земнороднии,
враг бо пленися ад: с миры жены да сретают, Адама со Евою
избавляю всеродна, и в третий день воскресну».
Великим славословием заключаются «исходныя песни Зиждителю»; и тогда совершается обряд, снова напоминающий нам о погребении Иосифом и Никодимом пречистаго тела Иисусова. Священно-служители благоговейно подъемлют плащаницу и, при трогательном пении
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Трисвятой песни, обносят ее кругом Церкви, а мы, изображая собою мироносиц, сопровождаем ее с возженными светильниками. По окончании сего обряда, когда мысль о смерти невольно омрачает
нашу душу печалью, св. Церковь утешает нас, раскрывая пред нами величественную картину всеобщаго воскресения, виденную некогда вдохновенным Иезекиилем. Пророк видит обширное поле, усеянное сухими костями человеческими. «Сыне
человеч, оживут ли кости сия?», - спрашивает его Господь, и повелевает ему проречь: «Кости сухия, слышите слово Господне. Се глаголет Адонай Господь: се Аз введу в вас дух животен и дам на вас жилы,
и возведу на вас плоть, и простру по вам
кожу, и дам дух мой в вас, и оживете. И
прорекох, говорит пророк, и видех, и се
быша им жилы, и плоть растяше и восхождаше и протяжеся им кожа верху, духа же
не бяше в них». Потом, по повелению Божию, прорекает и о духе и – «вниде в ня
дух жизни, и ожиша, и сташа на ногах своих, собор мног зело» (Иезек 37, 1 – 14). В
след за сим пророческим видением Иезекииля, апостол Павел объясняет нам тайну
страданий и смерти Господа, поучая нас,
что Христос есть истинная пасха, принесенная в жертву за всех нас, и что Он благоволил соделаться клятвою за нас, чтобы
избавить нас от клятвы закона (1 Кор 5, 6 –
8. Гал 3, 13 – 14); а святой Матфей повествует о том, как первосвященники и фарисеи,
в безумной злобе к умершему уже Иисусу,
утверждали гроб Его печатью и стражей.
Вся же Великосубботняя утреня заключается похвальной песней Иосифу приснопамятному: «Придите ублажим Иосифа приснопамятнаго, в нощи к Пилату пришедшаго и Живота всех испросившаго: даждь
ми сего страннаго, иже не имеет, где главы подклонити; даждь ми сего страннаго,
Егоже ученик лукавый на смерть предаде;
даждь ми сего страннаго, Егоже Мати зрящи на кресте висяща, рыдающи вопияше:
увы мне, увы мне, чадо мое, увы мне, свете
мой и утроба моя возлюбленная!... Симеоном предреченное в Церкви, днесь сбыстся: Твое сердце оружие пройдет! Но в радость воскресения Твоего плачь преложи.
Покланяемся страстем Твоим, Христе, покланяемся страстем Твоим, Христе, покланяемся страстем Твоим, Христе, и святому воскресению».
В Великую субботу совершается литургия Василия Великого; и как Св. Церковь, памятуя заповедь Спасителя: «Егда
отъят будет жених, тогда постятся» (Мф 9, 15), налагает на
себя в этот день строгий пост, то и литургию совершает в
поздние часы дня, соединяя ее с вечернею. На вечерни, которой, по церковному порядку, оканчивается один день и начинается другой, песни Великосубботния соединяются уже
с песнями воскресными. «Обыдите людие Сион, - взывает к
нам Св. Церковь,- и объимите его, и дадите славу в нем Воскресшему из мертвых: яко Той есть Бог наш, избавлей нас от
беззаконий наших». «Придите людие, воспоим и поклонимся
Христу, славящее Его из мертвых воскресение, яко той есть
Бог наш, от лести вражия мир избавлей». «Днесь ад стеня вопиет: уне мне бяше, аще бых от Марии родшагося не приял:
пришед бо на мя, державу мою разруши, врата медная сокруши, души, яже содержах прежде, Бог сый воскреси: слава,
Господи, кресту твоему и воскресению».
За вечерним входом с Евангелием следует длинный ряд
ветхозаветных чтений, разделенных на две статии, из которых каждая оканчивается славословием Господу. Разнообразны эти чтения по своему содержанию, но все соединяются и объясняются в лице Господа Иисуса, Который Своею
смертью и воскресением открыл нам благодатное Царство.
И теперь, над гробом Спасителя, как и пред вифлеемскими
яслями, прежде всего мы слышим повествование Моисея о
создании Богом неба и земли, дабы и в Сокрытом во гробе
познали Того же Творца всяческих, Котораго зрели в яслях
(Быт 1, 1). Затем Исаия в светлом видении созерцает будущую славу Церкви Христовой и видит, как собираются к ней

чада ее со всех концов вселенной: «Светися, светися, Иерусалиме, прииде бо твой свет, и слава Господня на тебе возсия… И пойдут царие светом твоим, и языцы светлостию твоею. Возведи окрест очи твои и виждь собранная чада твоя:
се приидоша вси сынове твои издалеча, и дщери твои на рамех возмутся. И отверзутся врата твоя присно, день и нощь
не затворятся,ввести к тебе силу язык, и цари их ведомыя»
(Ис 60, 1 – 16). Но в эту славу Господь ввел Церковь Свою
прежде, как когда пролил кровь Свою на кресте, был погребен, и Своею смертию и воскресением освободил нас из-под
власти мысленнаго фараона – диавола. Все это было предызображено еще в Ветхом Завете, и сии-то предызображения
св. Церковь излагает теперь в наше назидание, повествуя об
установлении (Исх 12, 1 – 11) и о совершении в Галгалах Пасхи (Нав 5, 10 – 15), которая была образом Агнца Божия – Христа, – о пророке Ионе, который пробыл во чреве китовом три
дня и три ночи, прообразуя тридневное погребение Христово (Ионы вся книга), и о чудесном переходе Израильтян чрез
Чермное море, и о погибели фараона со всем его воинством
(Исх 13, 20 – 15, 19). Здесь чтения прерываются торжественною песнию, которую воспели Израильтяне по переходе чрез
Чермное море в благодарность Богу, избавившему их от гонителя – мучителя Фараона, и которую теперь возглашает
Церковь во славу Христа нашего избавителя от ада и смерти.
«Поим Господеви, - восклицает чтец. «Коня и всадника верже в море: поим Господеви; помощник и покровитель бысть
мне во спасение: поим Господеви: сей мой Бог, и прославлю
Его, Бог отца моего и вознесу Его… Кто подобен тебе в бозех,
Господи, кто подобен тебе? Прославлен во святых, дивен во
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славе, творяй чудеса: поим Господеви…». И так продолжается до конца всю вдохновенную песнь; а лики на всякий возглас отвечают: «Славно бо прославися».
За сей хвалебной песней опять начинаются чтения, и мы
снова в сени пророчеств и ветхозаветных событий научаемся познавать спасительную для всего мира тайну воплощения, страданий и воскресения лежащаго во гробе Господа Иисуса. В первом чтении Софония внушает нам надежду
на воскресение Спасителя, взывая от лица Господа: «Потерпи мене в день воскресения моего»; и потом побуждает нас
радоваться и ликовать, потому что Господь отъял неправды
наша: «Радуйся дщи Сионова зело, проповедуй дщи Иерусалимова, веселися и преукрашайся от всего сердца твоего,
дщи Иерусалимля. Отъят Господь неправды твоя, избавил тя
есть из руки враг твоих: воцарится Господь посреде тебе, и
не узриши зла ктому» (Соф 3, 8 – 15). Во втором чтении предлагается образ воскресения Христова в воскресении сына
вдовицы сарептской (3 Цар 17, 8 – 23); в третьем чтении Исаия опять пророчествует о славе, в которую воскресший Господь облечет Церковь свою, когда возложит на нее венец,
как на жениха, и украсит ее красотою, как невесту, когда
языцы узрят правду ее, и царие славу ее, и будет она венец
доброты в руце Господни, и диадима царствия в руце Бога
ее (Ис 61, 10 – 62, 5). В четвертом чтении мы слышим повествование о принесении Авраамом в жертву Исаака, и узнаем в нем образ искупительной жертвы, принесенной Единородным Сыном Божиим на Голгофе. В пятом чтении Исаия
раскрывает пред нами цель и спасительные плоды пришествия на землю Мессии. «Дух Господень на мне, - взывает он
от лица Мессии, - егоже ради помаза мя, благовестити нищим посла мя, исцелити сокрушенныя сердцем, проповедати пленником отпущение и слепым прозрение, нарещи лето
Господне приятно, и день спасения, утешиши вся плачущия,
дати плачущим Сиона славу вместо пепела, помазание веселия плачущим, украшение славы вместо духа уныния» (Ис 61,
1 – 9). В шестом чтении опять представляется образ воскресения Христова в воскресении сына жены соманской (4 Цар
4, 8 – 37). В седмом чтении Исаия, в лице Израильтян, от всего страждущаго человечества взывает ко Господу: обратися,
Господи, от небесе, и виждь от дому святаго Твоего и славы
Твоея: где есть ревность твоя и крепость твоя? где есть множество милости Твоея, и щедрот Твоих, яко терпел еси нам?
Ты бо еси Отец наш… избави ны… обратися ради раб твоих,
ради племен достояния твоего (Ис 63, 15 – 17). В ответ на эту
усердную молитву в осьмом чтении Господь устами Иеремии обещает нам новый завет, не такой, какой некогда дан
был иудеям: «яко сей завет, егоже завещаю дому Израилеву,
по днех онех, глаголет Господь: дая законы моя в мысли их,
и на сердцах их напишу Я, и буду им в Бога, и тии будут ми в
люди… милостив буду направдам их, и грехов их не помяну
ктому» (Иер 31, 31 – 34). Наконец десятое чтение, и последнее, излагает чудесное спасение трех отроков – в пещи огненной – образ нашего избавления от челюстей ада и смерти. Спасенные отроки воспели Спасителю Богу благодарственную песнь, в которой призывали небо и землю, и ангелов и человеков, и всякое создание хвалить и славить и превозносить Господа во веки. Эту же песнь в заключение всех
ветхозаветных чтений возглашает и св. Церковь, прославляя
ею Христа – нашего Спасителя. «Благословите вся дела Господня Господа», возглашает чтец. «Благословите Ангели Господни. Благословите небеса; благословите солнце и луна,
благословите звезды небесныя, благословите сынове человечестии… А лики на всякий возглас попеременно отвечают:
«Господа пойте и превозносите во вся веки!»
В древности Великая суббота была самым торжественным временем крещения оглашенных. В местах многолюдных, целые тысячи присоединялись в этот день к общей матери нашей – Церкви, и в первый раз были допускаемы к слушанию таинственной Литургии. Ныне этого нет; но св. Церковь хранит память древнего обычая, и потому на Литургии
в Великую субботу вместо трисвятаго воспевает апостольское приветствие новокрещеным: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», и предлагает тоже чтение из
Апостола, которое мы слышим и при таинстве крещения.
«Елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся», - говорит Апостол, и отсюда извлекает для нас наставление, что мы должны почитать себя мертвыми для греха, а живыми для Бога о Христе Иисусе Господе нашем (Рим
6, 3 – 11).
В обыкновенные дни апостольское чтение заключает-

ся хвалебною песнию «Аллилуия.» В Великую субботу, когда
время чтения Апостола сближается с временем наступления
ночи, ознаменованной воскресением Христовым, – эта песнь
заменяется другою, в которой св. Церковь умоляет Господа
не коснить своим воскресением и исповедует Его всеобщее
владычество. «Воскресни Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех». И в тоже время, в сладком уповании на
имеющее скоро последовать возстание из мертвых ее небеснаго Жениха, Она слагает с себя одежды печальные, облачается в одежды светлые, – и в следующем за тем Евангелии проповедует уже о чуде воскресения Спасителя (Мф 28,
1 – 20). Радостно внимаем мы тогда таинственной литургии
св. Василия; и узрев в обряде перенесения даров с жертвенника на престол образ шествия нашего Господа на вольную
страсть, – в чувстве безпредельной благодарности к нашему
Спасителю мы можем только повторять: «Да молчит всякая
плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь
верным; предходят же сему лицы ангельстии со всяким началом и властию; многоочитии херувимы и шестокрылатии
Серафимы, лица закрывающее и вопиюще песнь: аллилуия,
аллилуия, аллилуия».
Литургия по церковному уставу должна кончиться во
втором часу ночи (т. е. по захождении солнца); но эта ночь
не для того, чтобы проводить ее во сне. Св. Церковь, последуя примеру древних обителей, где братия в ночь на Пасху,
не расходясь из храма, подкрепляли себя скудной пищей на
подвиг всенощнаго бдения, совершает после Литургии обряд благословения хлебов, и тем напоминает нам, что и мы
должны проводить во бдении всю спасительную ночь воскресения Христова. Так всегда и везде Христиане проводили
эту ночь от времен самых Апостолов. Блаженный Августин в
свое время говорил, что в эту ночь вся вселенная бодрствует, и что это всенощное бдение есть мать всех других святых бдений. Блаженный Иероним прямо называет апостольским преданием то, чтобы верующие в ночь пред Пасхою
не расходились из храма, и чтобы после полуночи все вместе начинали праздник. А в «Постановлениях апостольских»
предписан и самый образ провождения этой ночи: «с вечера
до пения петухов не спите, а собравшись вместе в церковь,
бодрствуйте и во время бдения вознося молитвы и прошения к Богу, читайте закон, пророков, псалмы до пения петухов; наконец, окрестивши у себя оглашенных, прочитавши
Евангелие с благоговением и страхом, и сказавши поучение
народу для его спасения, отложите свою печаль». И между
тем, какхристиане среди столь благочестивых занятий ожидали во храме времени воскресения Христова, – сам храм
был великолепно освещен, так что, по выражению св. Григория Нисскаго, «свет, лившийся от свечей, носился подобно огненному облаку во мраке ночном». И не одни храмы,
но и частные домы, и городския улицы и площади, в ночь
на Пасху, освещались множеством светильников, и это освещение было так блистательно, что пасхальная ночь, по словам Евсевия, была светлее всякаго и самаго светлаго дня.
Так во всем в эту единственную ночь выражалось таинственное ожидание чего-то неизъяснимо-радостнаго, и это-была
весть: Христос воскресе!
Не этим ли таинственным ожиданием волнуются и наши
сердца, когда мы, по призыву Св. матери нашей – Церкви,
забыв сон и ложе, стекаемся во храм, и здесь, среди безмолвия и мрака ночного, внимаем чтению Деяний Апостольских? Господь еще во гробе, но и то, что мы видим, и то, что
мы слышим, все предвещает скорое возстание Его из мертвых. Бьет полночь, – и наше трепетное ожидание сменяется
сладким чувством небесной радости при первых звуках чудной песни: «Христос воскресе из мертвых!»

В. И. Долоцкий, 1850 г.
Эта статья была опубликована в журнале «Христианское чтение» (Ч. 1. С. 275 – 292). Ее автор
- преподаватель литургики Санкт-Петербургской
духовной академии.
Подготовил Николай Карамышев

12
события в пушкинском благочинии
Кубок Подольского благочиния

Пушкинского благочиния.
Затем мероприятие продолжилось в
22-24 февраля команда Пушкинского здании воскресной школы при Троицблагочиния приняла участие в сорев- ком храме г. Пушкино, где обсуждались
нованиях на Кубок Подольского бла- планы дальнейшего взаимодействия.
гочиния. После проведения состязаний
команда из Димитрие-Донского храма пос. Софрино-1 Пушкинского района
заняла 13-е место из 31 команд.

бора крови у доноров в г. Пушкино прибыла бригада Московской областной
станции переливания крови (ГБУЗ МО
«МОСПК»).
В мероприятии приняли участие духовенство и прихожане храмов Пушкинского церковного округа. Перед сдачей
крови все желающие прошли необходимый предварительный осмотр и заполнили специальную анкету о самочувствии и состоянии здоровья.
Для детей, проходящих онкологическое лечение, было собрано 9900 мл
крови.

Великое освящение храма
Всех святых в земле Российской
просиявших в пос. Софрино
XVI зимняя спартакиада
воскресных школ Пушкинского и
Ивантеевского благочиний
24 февраля на базе православного семейного клуба «Подсолнух» при
Иоанно-Богословском храме в селе
Богословское-Могильцы прошла XVI
зимняя спартакиада воскресных школ
Пушкинского и Ивантеевского благочиний. Спортивные соревнования, по
традиции, посвящены Дню Защитника
Отечества и Дню Православной молодежи.
Воспитанники соревновались в лыжных гонках, стрельбе и плавании. Главный трофей Спартакиады – переходящий Кубок.
Перед соревнованиями прошла торжественная часть, в которой приняли
участие благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек, настоятель Иоанно-Богословского
храма с. Могильцы протоиерей Илия
Зубрий, клирики Пушкинского и Ивантеевского благочиний.

3 марта, в Неделю о Страшном суде,
по благословению митрополита Ювеналия, епископ Зарайский Константин
совершил чин Великого освящения храма Всех святых в земле Российской просиявших в пос. Софрино и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Под звон колоколов у врат храма владыку встретил настоятель храма протоиерей Евгений Дроздов.
Владыке Константину в этот день сослужили
благочинный Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), благочинный Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек,
настоятель храма, духовенство Москвы
и Пушкинского благочиния.
После сугубой ектении Владыка митрополит вознес молитву о мире на
Украине.
По окончании литургии владыко Константин вручил церковные награды
труженикам и благотворителям храма
- протоиерей Евгений Дроздов был награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени, Мурашов
Н.Н. и Мурашов М.В. награждены орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Остальные труженики храма были награждены
епархиальными медалями и Благословенными грамотами.

Встреча с представителями
правоохранительных органов
в Пушкинском благочинии
28 февраля в Троицком храме г. Пушкино состоялась ежегодная встреча духовенства Пушкинского благочиния с
руководителями силовых структур и командирами войсковых частей Пушкинского муниципального района, посвященная Дню Защитника Отечества.
Встреча началась молебном, который возглавил благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек, в сослужении духовенства
Редакционная коллегия:
прот. Иоанн Монаршек - гл. редактор;
свящ. Вячеслав Зуев- редактор, верстка;
Елизавета Зуева - корректор

Собрание духовенства Пушкинского
благочиния в Сретенском храме
мкр. Новая Деревня г. Пушкино
6 марта в Сретенском храме мкр. Новая Деревня г. Пушкино состоялось собрание духовенства Пушкинского благочиния.
На собрании благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек ознакомил клириков с последними циркулярами Московского
епархиального
управления. Так же были подробно рассмотрены Положение «О благочиннических округах, входящих в состав епархий и о благочинных» и Положение
«Об основных требованиях по ведению
административно-хозяйственной деятельности в канонических подразделениях Московской Епархии Русской Православной Церкви».
Далее отец благочинный рассказал
о восстановлении Знаменского храма
с. Ивановское Волоколамского района,
который по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия восстанавливается силами Пушкинского и Щелковского благочиний.
Затем состоялся пастырский семинар
на тему: «Современные требования, относящиеся к строительству и реставрации храмов», который провел древлехранитель и архитектор Московской
епархии игумен Серафим (Голованов).

День Донора
в Пушкинском благочинии
5 марта, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в здании Воскресной школы при
Троицком храме г. Пушкино состоялась
донорская акция «Московская епархия
в помощь онкобольным детям». Для за-
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