
Святитель Игнатий о воскресении Спасителя и нечувствии сердца

    

  

        Когда жены-мироносицы пришли ко Гробу, Ангел возвестил им о воскресении
Господа, повелев сказать о том Апостолам. За усердие свое к Богочеловеку, за
решимость воздать почесть всесвятому телу, которое охраняла воинская стража, за
которым зорко наблюдала ненависть Синедриона, святые жены, первые из человеков,
получили точное и верное сведение о воскресении Христа, соделались первыми и
сильными проповедниками воскресения, как выслушавшие известие о нем из уст Ангела. 
     

      Святые жены не уступают в мужественном самоотвержении Иосифу. Присутствовав
при погребении в пяток, они не сочли позволительным в субботу — в день покоя —
нарушить тот покой, которым покоилось в священном мраке и затворе гробовой пещеры
тело Господа. Жены намерены были излить свое усердие к Господу излиянием мира на
Его тело.   

  Возвратившись с погребения в пяток, они немедленно купили значительное количество
благоуханных составов и ожидали наступающего дня по субботе, именуемого днем
недельным, воскресным. В этот день, лишь воссияло солнце, благочестивые жены
направились ко гробу. На пути они вспомнили, что ко входу во гроб привален большой
камень. Это озаботило их, и жены начали говорить между собою: кто отвалит нам
камень от дверей гроба? Камень был велий зело.    

  

  

    Икона святых жен-мироносиц  
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       Пришедши ко гробу, они, к удивлению своему, увидели камень отваленным. Отвалил
его светоносный, сильный Ангел: он, по воскресении Господа, снисшел с неба ко гробу,
вместившему Невместимого небом, поразил ужасом стражей, вместе и сокрушил печать,
и отодвинул тяжелый камень. Он сел на камне, ожидая пришествия жен.         

    Кто отвалит нам камень от дверей гроба? Эти слова святых жен имеют свое
таинственное значение. Оно так назидательно, что любовь к ближним и желание им
душевной пользы не дозволяют умолчать о нем.      

    Гроб — наше сердце. Было сердце храмом; соделалось оно гробом. В него входит
Христос посредством таинства крещения, чтоб обитать в нас и действовать из нас.
Тогда сердце освящается в храм Богу. Мы отнимаем у Христа возможность к
действованию, оживляя нашего ветхого человека, действуя постоянно по влечению
нашей падшей воли, нашего отравленного ложью разума. Христос, введенный
крещением, продолжает пребывать в нас, но как бы изъязвленный и умерщвленный
нашим поведением. Нерукотворенный храм Божий превращается в тесный и темный
гроб. Ко входу его приваливается камень велий зело. Враги Божии приставляют ко
гробу стражу, скрепляют печатью отверстие, замкнутое камнем, припечатывая камень к
скале, чтоб кроме тяжести, знаменательная печать воспрещала прикасаться к камню.
Враги Божии сами наблюдают за сохранением умерщвления! они обдумали и установили
все препятствия, чтоб предупредить воскресение, воспрепятствовать ему, соделать его
невозможным.      

    Камень — это недуг души, которым хранятся в неприкосновенности все прочие
недуги, и который святые Отцы называют нечувствием[442]. Что это за грех? о нем мы и
не слыхали, скажут многие. По определению Отцов, нечувствие есть умерщвление
духовных ощущений, есть невидимая смерть духа человеческого по отношению к
духовным предметам, при полном развитии жизни по отношению к предметам
вещественным...    

    ...Долговременная нерадивая жизнь среди постоянного развлечения, среди
постоянных произвольных согрешений, при забвении о Боге, о вечности, при невнимании
или при внимании самом поверхностном заповедям и учению Евангелия, отнимает у
нашего духа сочувствие к духовным предметам, умерщвляет его по отношению к ним.
Существуя, они престают существовать для него, потому что жизнь его для них
прекратилась: все силы его направлены к одному вещественному, временному, суетному,
греховному.    
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    ...Всякий, кто захочет беспристрастно и основательно исследовать состояние души
своей, усмотрит в ней недуг нечувствия, усмотрит обширность значения его, усмотрит
тяжесть и важность его, сознается, что он — проявление и свидетельство мертвости
духа...  

    Кто отвалит нам камень от дверей гроба? Вопрос, исполненный заботливости, печали,
недоумения. Ощущают эту заботливость, эту печаль, это недоумение те души, которые
направились ко Господу, оставив служение миру и греху. Пред взорами их
обнаруживается, во всем ужасном объеме и значении своем, недуг нечувствия. Они
желают и молиться с умилением и упражняться в чтении Слова Божия вне всякого
другого чтения, и пребывать в постоянном созерцании греховности своей, в постоянном
болезновании о ней; словом сказать, желают усвоиться, принадлежать Богу, —
встречают неожиданное, неизвестное служителям мира, сопротивление в самих себе:
нечувствие сердца.   

     ...Кто отвалит нам камень от дверей гроба? Камень этот — велий зело.    

    По наставлению святых Отцов, для уничтожения нечувствия нужно со стороны
человека постоянное, терпеливое, непрерывное действие против нечувствия, нужна
постоянная, благочестивая, внимательная жизнь. Такою жизнию наветуется жизнь
нечувствия; но одними собственными усилиями человека не умерщвляется эта смерть
духа человеческого: уничтожается нечувствие действием Божественной благодати.
Ангел Божий, по повелению Бога, нисходит в помощь к труждающейся и утружденной
душе, отваливает камень ожесточения от сердца, исполняет сердце умиления,
возвещает душе воскресение, которое бывает обычным последствием постоянного
умиления[443]. Умиление есть первый признак оживления сердца в отношении к Богу и к
вечности. Что такое — умиление? умиление есть ощущение человеком милости и
сострадания к самому себе, к своему бедственному состоянию, состоянию падения,
состоянию вечной смерти...      

    Не нуждалось тело Господа в благовонном мире мироносиц. Помазание миром оно
предварило воскресением. Но святые жены благовременною покупкою мира, ранним
шествием при первых лучах солнца к живоносному гробу, пренебрежением страха,
который внушался злобою Синедриона и воинственною стражею, сторожившею гроб и
Погребенного, явили и доказали опытно свой сердечный залог к Господу. Дар их
оказался излишним; сторично вознагражден он явлением доселе невиданного женами
Ангела, известием, не могущим не быть преизобильно верным, о воскресении
Богочеловека и воскресении с Ним человечества.    (Источники информации...)      
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