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ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Год А

LECTIO
Первое чтение:
из книги Бытия 2, 7-9; 3,1-7
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил
там человека, которого создал. 9 И произрастил Господь Бог из
земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево
жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.
3.1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте
ни от какого дерева в раю? 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы
можем есть, 3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог,
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4 И
сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как
боги, знающие добро и зло.
6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 7 И открылись
глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья,
и сделали себе опоясания.
7

Образ Бога и проблема зла - это две темы, предложенные нам в
сегодняшнем фрагменте, взятом из книги Бытия. Из земного праха
('adamah), то есть из материи, Бог создал человека ('adam) и вдохнул в
него свое дыхание жизни. Кроме того, окружил его всякими благами и
красивыми творениями (ст. 9) и поместил в месте, приготовленном с
великой заботой, поручая ему исполнение задания, и, следовательно,
особого рода миссию (ст. 15). Одарил его свободой определения и
преобразования окружающей его действительности через господство

над ней и через труд (ст. 19сл). Но человек, сам по себе, не имел права
определять, что хорошо, а что плохо. Потому что это право исходит от
Бога. А Бог не хотел, чтобы человек познал зло, потому что это могло
привести его к смерти (ст. 16сл). Для семитов же "познание" это более, и
даже в первую очередь, факт опыта, чем интеллекта или морали.
Поэтому данная Богом человеку заповедь должна была служить жизни и
счастью его самого. Кроме того, уже тогда человек стоял перед выбором,
связанным с добровольным послушанием, относящимся к признанию
особых и уникальных отношений, которые Творец предложил ему, либо
отрицанием его.
Растущее посреди сада дерево познания добра и зла было
охраняемо только запретом Бога. Человек же имел "власть", чтобы
сохранить его или уничтожить. Но он выбрал второе. Так появилось зло.
Библейский текст говорит нам о том, что изначально оно не было
ошибочным выбором человека, но было скорее сущностью творения,
которая хитро повлияла на сделанный человеком выбор. Слово,
указывающее на змея, означает также "отличие", что позволяет лучше
понять идолопоклоннические культы, в которых присутствовал символ
змея. И добавим, что именно этот символ не переставал прельщать
Израиля. Но вернемся к нашему тексту: этот змей – на основе ложной
риторики (ст. 4сл) – представил запрет Бога как обман, несогласие с
которым становится одной из форм освобождения.
Эта история является шедевром с психологической точки зрения,
рядом сенсационных событий, кроме того, довольно точно изученных
(ст. 6), свидетельствующих о растущем желании переступить запрет
Бога. Так появился первый грех. Его следствием стало обращение
внимания на свою наготу. Она становится проявлением человеческой
слабости, уязвимости, и в конечном итоге следом падения, который
привел человека к стыду и чувству поражения. Это, в свою очередь,
стало причиной того, что человек начал избегать взгляда Бога.
Второе чтение:
Из Послания Св. Апостола Павла к Римлянам 5,12-19
Братья: 12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому
что в нем все согрешили. 13 Ибо и до закона грех был в мире; но грех
не вменяется, когда нет закона. 14 Однако же смерть царствовала
от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению
Адама, который есть образ будущего.
15
Но дар благодати не как преступление. Ибо если
преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более
благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса

Христа, преизбыточествуют для многих. 16 И дар не как суд за
одного согрешившего; ибо суд за одно преступление — к осуждению;
а дар благодати — к оправданию от многих преступлений. 17 Ибо
если преступлением одного смерть царствовала посредством
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар
праведности будут царствовать в жизни посредством единого
Иисуса Христа.
18
Посему, как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к
жизни. 19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались
многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие.
Это, пожалуй, слишком сложный библейский отрывок, причиной
чего является содержащийся в нем огромный груз богословия. Тем не
менее, он имеет особое значение, когда речь идет о понимании
центральной позиции Христа во всей истории спасения. Сравнивая
Адама и Христа - двух "прародителей" человеческой истории – мы
получили новое объяснение тайны Креста. Первый из них, отец
человечества, старый Адам, через свой грех привел к греху и к смерти
также и всех людей (ст. 12). В то время как Христос, новый Адам,
действием праведности, то есть через свою смерть на кресте из любви,
открыл всем путь, ведущий к праведности, любви и вечной жизни.
Такой взгляд на происходящую действительность позволяет нам
заметить то, что исторические события не являются случайными, что
они тесно связаны между собой, как в том, что хорошо, так и в том, что
плохо. Все, что мы делаем, своим влиянием простирается за наши
пределы, когда "касается" своими последствиями всех. Это вопрос о так
называемом "социальном грехе".
Нарушение запрета Бога первым человеком приводит к тому, что
все человечество отдаляется от образа Христа. Поэтому каждый человек
носит в своем сердце печать первородного греха, словно родимое пятно.
Потому творение, чтобы жить в единстве с Богом, и, следовательно, в
совершенной святости, будет вводиться в искушение злом. Однако,
Закон, предложенный Богом израненному человеку, является одной из
форм первичной терапии. Именно в нем содержится указание что
необходимо делать и чего следует избегать, чтобы жить в соответствии
с волей Бога (ст. 13-14. 20а).
Однако, самого Закона недостаточно для того, чтобы восстановить
нарушенную связь с Богом. Человек сам не в состоянии спасти себя от
падения. Поэтому св. Павел, сравнивая между собой то, что сделал Адам,
и то, что является плодом деяния Христа, указывает на абсолютное
изобилие Божьего дара. Это своего рода - образно говоря - избыток, и
даже
обилие
благодати,
являющейся
плодом
послушания

возлюбленного Сына. Именно через исполнение воли Отца даже до
смерти крестной Иисус возвратил нам возможность возвращения к Богу
и открыл доступ к вечной жизни (ст. 21).
Евангелие:
от св. Матфея 4, 1-11
1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения
от диавола, 2 и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок
взалкал. 3 И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 4 Он же сказал
ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божиих.
5 Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его
на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз,
ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему:
написано также: не искушай Господа Бога твоего.
8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: всё
это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тогда Иисус говорит
ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи. 11 Тогда оставляет Его диавол, и
се, Ангелы приступили и служили Ему.

Иисус, после того как Отец назвал Его Возлюбленным Сыном, что
имело место во время крещения, был возведен Духом в пустыню "для
искушения от дьявола". Это испытание было допущено с согласия Бога.
И вот, Иисус, который пришел, чтобы все человечество вернуть к Отцу,
подвергся подобному искушению, которое испытывал народ исхода.
Это показано среди прочих отрывков из книги Второзакония, которые
Сын Божий использовал, отвечая на искушения сатаны (Втор. 8,3; 6, 16;
6, 13). Но там, где Израиль поддался искушению, Иисус одержал победу.
Дьявольская хитрость основывалась главным образом на том, что
сатана упоминает ожидания тех времен касательно Мессии и требует
только лишь подтверждения того, что, как провозгласил голос с небес,
Он в действительности является Сыном Божьим. Этому образу Мессии,
который может легко удовлетворить материальные потребности
человека, Иисус противостоит. И именно поэтому повседневной пище
человека противопоставляет духовную пищу животворящего Слова
Божьего (ст. 3сл). Поэтому чудесному и захватывающему образу Мессии,
которую предлагает ему дьявол, Иисус противопоставляет безусловное

подчинение Божьим планам (ст. 5-7). После искушения перспективными
жизненными успехами приходит искушение властью - быть господином
на земле - и все же это совершенно отличается от мессианского пути
Иисуса, который Он познал в пустыне. Таким образом, именно силой
власти, данной Ему в результате полной самоотдачи Богу, Он, Сын
Божий, совершенный почитатель Отца, изгнал дьявола (ст. 8-11).
Матфей представляет Иисуса не только как истинного
израильтянина, но и как нового Моисея. И делает это, ссылаясь на пост,
длящийся сорок дней и сорок ночей, и упоминание о "высокой горе", с
которой дьявол показывает Иисусу все царства мира, намекая на
Второзаконие 34,1-4. Сорок дней, проведенных Иисусом в пустыне, это
время непосредственной подготовки к роли проводника нового народа
Божьего, которому Он принес новый закон.

MEDITATIO
Бог приготовил для человека замечательный и плодородный сад:
землю, являющуюся местом встречи и Творца, и "Адама"; место свободы,
где любовь является выбором, сознательным соблюдением намерений и
планов Бога, сопровождаемое доверительным убеждением в том, что
Бог для своего творения желает только хорошее. Но свобода выбора
дала человеку и возможность отказаться от всего этого. Таким образом,
также змей мог проникнуть в сад.
В Евангелии мы читаем, что Дух Божий возвел Иисуса в пустыню.
Это земля одиночества, где все наполнено абсолютным молчанием, где
охватывающая все тишина усиливает звучащие в сердце отголоски.
Пустыня это также земля свободы, место, где Бог может говорить или
молчать. Здесь может нас искать также и дьявол, тот, кто нас разделяет.
Вот почему Иисуса в пустыне ведет Дух Божий.
Вернемся к началу: человек, обманутый злым духом, искал славы,
которая, как ему казалось, была для него запрещена ревнивым Богом. А
он уже тогда хотел быть похожим на Бога, хотел быть Богом, хотел сам
определять, что хорошо и что плохо. Это вечный соблазн человека. Но
именно тогда, когда поддался искушению, Адам увидел, что он наг.
Затем он был изгнан из сада и начал возделывать землю, чтобы в поте
лица своего добывать пищу. Вот почему Иисус спустился в бездну
гибели первого человека; в пропасть гордыни и самодостаточности
каждого из нас. Как каждый человек, Он слышал соблазняющий голос
того, кто в абсолютном одиночестве приблизился к Нему и убеждал Его
испытать свои возможности: склоняя к тому, чтобы удовлетворить
личные потребности через законы природы, к тому, чтобы из Божьей
заботы сделать инструмент для господства над миром, договорившись

хотя бы немного с князем мира сего. Перспектива власти, успеха и
неограниченных возможностей - не являются ли они действительно
лучшим способом добиться успеха в исполнении своей миссии? Эти
искушения хорошо известны каждому, хотя бы и даже на своем рабочем
месте.

ORATIO
Боже Отче, Ты предоставил человеку возможность быть одному и
пребывать в общине, а когда Адам, наш высокомерный прародитель,
отверг это, Ты не оставил нас в бездне падения. Взгляни также на меня,
подними из страданий, в которые ввергает меня желание стать богом,
искушение найти в себе нормы того, что является хорошим, и того, что
является плохим.
Иисусе Христе, Ты освободил нас от греха Адама, от греха каждого
из нас и даже до крестной смерти шел по пути послушания, указанному
Отцом. Спаси меня, человека, желающего наслаждаться вещами, славой
и властью, который, однако, остается тем, кто разочарован и голоден.
Так происходит потому, что Жизнь заключается абсолютно в ином.
Святой Дух, Ты возвел Иисуса в пустыню, чтобы как победитель
зла Он мог возвратить Отцу полное любви послушание, которое каждый
из нас отверг. Направь на меня свой свет и укрепи мое сердце, чтобы я
умел избирать Твою волю и без страха перед неудачей или насмешкой
исполнял ее каждый день в смиренном послушании и свободе любви.

CONTEMPLATIO
Христос был искушаем дьяволом. Но во Христе и ты был искушаем,
ибо Он воспринял от тебя плоть, тебе же дал спасение Свое; от тебя
воспринял Себе смерть, даруя тебе жизнь; принял от тебя презрение,
даровал тебе почести; итак, Он воспринял от тебя искушение, и отдал
тебе Свою победу. (...)
Христос - крепость. Он стал для нас укрепленной крепостью
против врага, ибо является скалой, на которой была построена Церковь.
Не скроешься ли, чтобы избежать поражения от дьявола? Сокройся в
крепости. До этой крепости никогда не долетят стрелы дьявола. Там
будешь в безопасности и в покое. Вспомни о Христе и войди в крепость.
Как помыслить о Христе, чтобы войти в крепость? Если страдаешь,
вспомни, что Он первый страдал, и подумай, ради чего Он страдал: чтобы
умереть и воскреснуть. Ты также ожидай такого завершения, которого
Он первый достиг, вошел в крепость не с согласия противника.
Св. Августин, Толкование на псалом 60

ACTIO
В течение дня часто произноси и живи Словом:
„Во время испытания будем стойкими: наша сила в любви
Христовой ".
Антифон из Литургии часов на итальянском языке из молитв в течение
дня второй недели Великого поста.

ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ
1.
Наибольшее искушение – это искушение отчаяния. Оно
заключается в том, что мы начинаем сомневаться в возможности
достижения Божьего прощения и в возможности остаться
возлюбленными детьми Отца. Однако, скорее всего с этой точки зрения,
хитрость и лукавство самого дьявола должны привести к отчаянию.
Если действительно перестанем доверять Богу, то сами отдалимся
от Него. Как видно, это страшное искушение. Искушение отсутствия
доверия лежит в основе трагического падения наших прародителей, но
можно его также заметить на различных этапах истории спасения.
Практически можем найти его уже в первой книге Библии (глава 3),
когда змей склоняет Адама и Еву к недоверию Богу, а также в последней
книге - Книге Откровения (глава 3 и 12), где читаем о том, что дракон
свирепствует против Церкви, желая поглотить ее детей, которые
родились из любви. Зависть постоянно подталкивает лукавого, хотя он
уже был побежден Христом, к отчаянным попыткам, чтобы через
искушения привести к падению детей Божьих. Поэтому, христианин
всегда должен быть человеком бдительным и готовым к борьбе, во
время которой должен облечься во всеоружие Божие (Еф 6,12-18).
Поскольку Церковь подвергается искушению, то также христиане
не свободны и не будут свободны от них. Однако если же мы будем
стойкими в вере и молитве, то Господь окажет нам свою помощь, чтобы
предотвратить возникновение искушений (ср. Откр 3, 10-12). Но
существование искушений необходимо, поскольку после падения в раю
все подвержены различного рода испытаниям. Наше сердце
непостоянно. Требует укрепления с помощью интенсивной и
побуждающей терапии: искушение в человеке пробуждает новые и
неимоверные духовные силы. Любовь, испытанная искушениями,
очищается и укрепляет.
Но Бог обещает нам помочь. Никогда не подвергаемся
испытаниям сверх наших сил. Даже Апостол, святой Павел, говорит о

том, что "верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести" (1 Кор 10, 13). Якорем спасения является Крест, с которым
мы должны быть тесно связаны. Это ради нас Христос преодолел
искушение и победил.
Анна Мария Канопи, Да, Отче.
Размышления о Молитве Господней [Милан 1999, 114-116]

2.
Евангелия говорят о пребывании Иисуса в одиночестве, в пустыне
сразу после Его крещения Иоанном: "ведомый Духом" в пустыню, Иисус
остается там сорок дней без еды; Он живет с дикими зверями, и ангелы
служат Ему. По истечении этого времени сатана трижды искушает Его,
стремясь поколебать Его сыновнее отношение к Богу. Иисус отражает
эти поползновения, в которых как бы возобновляются искушения Адама
в саду Эдемском и Израиля в пустыне, и диавол отходит от Него "до
времени" (Лк 4,13).
Евангелисты указывают на спасительный смысл этого
таинственного события. Иисус есть новый Адам, остающийся верным
там, где первый Адам поддался искушению. Иисус в совершенстве
исполняет призвание Израиля: в противоположность тем, кто когда-то
на протяжении сорока лет бросал вызов Богу в пустыне, Христос
является как Отрок Господень, полностью послушный Божественной
воле. В этом Иисус - победитель диавола: Он "связал сильного", чтобы
отобрать у него добычу (Мк 3,27). Победа Иисуса над искусителем в
пустыне предвещает победу страстей, высшее повиновение Его
сыновней любви к Отцу.
Искушение Иисуса показывает, каким образом Сын Божий должен
быть Мессией, в противоположность тому, что предлагает Ему сатана и
что желают приписать Ему люди. Вот почему Христос победил
искусителя ради нас: "Ибо мы имеем не такого первосвященника,
который не может сострадать нам в немощах, но Который, подобно нам,
искушен во всем, кроме греха" (Евр 4,15). Церковь каждый год
сорокадневным Великим Постом соединяется с тайной Иисуса в
пустыне.
Катехизис Католической Церкви, 538-540

