
Великая Суббота
Великая Суббота  день, когда тело Господа Иисуса пребывает в
гробнице. Он мертв, подобно тому, как мертвы все прочие мертвые
люди; как мертвы наши усопшие родственники, как будем мертвы мы
сами. Его сердце больше не бьется. Он до конца разделил нашу смерть,
чтобы и мы разделили Его воскресение.

Ученики, глубоко подавленные Его страшной казнью,
пребывают в тяжелой тишине, но мы уже знаем, что
неотвратимо приближается час, когда Он восстанет из
мертвых; поэтому в богослужениях этого дня
присутствует как глубокая скорбь, так и ожидание
пасхальной радости.
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Этот день подобен всей нашей жизни на земле. Мы скорбим о смерти наших
близких и любимых, о предстоящей нам самим смерти, но наша скорбь не
является беспросветной  сквозь нее просвечивает ожидание того
воскресения мертвых и жизни будущего века, о котором говорит наша вера.
Бог, превращающий "смертную тень в ясное утро" (Ам.5:8), превратил
печаль Великой Субботы в ликующую радость Пасхи. Он обратит и все
наши скорби в бесконечную радость общего Воскресения.

Но в эту Великую Субботу, когда на земле, кажется, ничего не происходит, в
духовном мире совершается величайший переворот  Господь спускается в
ад и освобождает его узников.
Священное Писание так говорит о этом: "Христос, чтобы привести нас к
Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных,
быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в
темнице духам, сойдя, проповедал" (1Пет.3:18,19)



Бог создал ангелов и людей для общения с Ним, для жизни в Его свете  но
своим грехом часть ангелов и люди удалились от Бога и образовали ту область
"внешней тьмы", в которой пребывают падшие духи и души грешных людей.
Хотя участь душ умерших в этой области могла быть различна  в зависимости
от того, как они жили на земле  они все были лишены радости Божественного
присутствия.
Как говорил псалмопевец, "ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе
кто будет славить Тебя?" (Пс.6:6) Это место тьмы и страдания; как в глубокой
печали говорит Иов, "отойду, - и уже не возвращусь, - в страну тьмы и сени
смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет
устройства, где темно, как самая тьма" (Иов.10:21,22)
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Душа Господа сходит во ад, подобно тому, как сходили туда души умерших до
Него.
Но, в отличие от всех умерших, Он сходит туда не как бессильная жертва
смерти, но как Победитель, идущий разрушить ад и расторгнуть оковы смерти.

Господь, ища спасения людей,
нисходит с Небес сначала в наш,
земной мир, и проповедует Свое
Царство в нем; но Он не оставляет и
тех, кто уже умер, и нисходит в
преисподнюю  чтобы вывести из ада
тех, кто отзовется на Его
могущественный призыв  прежде
всего, ветхозаветных праведников,
ожидавших его прихода.
Как мы поем в Церкви, "Когда сошел
Ты к смерти, Жизнь бессмертная,
тогда ад умертвил Ты сиянием
Божества. Когда же Ты и умерших из
преисподней воскресил, все Силы
Небесные взывали: Податель жизни,
Христе Боже наш, слава Тебе!"

Поэтому мы с надеждой молимся об усопших  помня о том, что Господь Иисус
есть истинный победитель смерти и ада. Как сказал Он сам,
"Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти" (Откр.1:17,18)
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