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I

И воззрех, и не бе помощника: и помыслих,
и никтоже заступи: и избави я мышца Моя.

Ис. 63, 5

Дело спасения всего рода человеческого от греха, проклятия и смерти
совершил один Сын Божий, неизреченным образом воплотившийся от Духа
Святаго и Пренепорочной Девы Марии. Стал Сын Божий Вторым Адамом,
чтобы в Своем безгрешном человеческом естестве обновить падшее в пер�
вом Адаме человеческое естество. «Пришел еси от Девы, — поёт святая
Церковь, — не ходатай, не ангел, но Сам Господи воплощься и спасл еси
всего мя человека» (Воскр. канон, 2�й глас, песнь 4, ирмос). 

Святой апостол Павел дело спасения мира называет великой тайной
благочестия (1 Тим. 3, 16). Пока спасение человека не совершилось, никто,
ни ангелы, ни люди, не только не могли ожидать его в том виде, в каком явил
его Господь, но не могли и представить возможности такого чудного дела Гос�
пода. «О немже спасении, — пишет святой апостол Петр христианам рас�
сеяния1, — взыскаша и испыташа пророцы, иже о вашей благодати
прорекоша, испытающе, в каково или в кое время являше в них Дух
Христов, прежде свидетельствуя о Христовых страстех и о славах,
яже по сих: имже открыся, яко не им самем, но нам служаху сия, яже
ныне возвестишася вам благовествовавшими вам Духом Святым, по*
сланным с небесе, в няже желают ангели приникнути» (1 Пет. 1,
10–12). В частности, премудрость Божия, сказавшаяся в призвании и языч�
ников во едино тело Церкви Христовой, по словам святого апостола Павла,
«соделалась известною через Церковь начальствам и властям на не*
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1 У апостола Петра — «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадо*
кии, Асии и Вифинии» (1 Пет. 1, 1). (Прим. ред.)



бесах… по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Еф. 3, 10–11; Кол. 1, 24–27). 

Вся земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа и является открытием
этой тайны спасения всего рода человеческого, прежде сокрытой в Боге.
В предвечном Совете Живоначальной и Единосущной Троицы исполнение
воли Божией о спасении людей возложено на второе Лицо Святой Трои�
цы — Бога Сына — чрез приятие Им человеческой плоти. «Ходатай Богу
и человеком был еси, Христе Боже: Тобою бо, Владыко, к Светоначаль*
нику Отцу Твоему от нощи неведения приведение имамы» (Воскр. ка�
нон, 2�й глас, песнь 5, ирмос). «Душа [человеческая], — пишет преподоб�
ный Макарий Великий, — драгоценнее всех созданий [Божиих], потому что
один человек сотворён по образу и подобию Божию. Смотри, как необъятны
небо и земля, как драгоценны на них твари и как величественны принадлеж�
ности их! Но человек — драгоценнее всего этого, потому что в нём одном
благоволил Господь, хотя киты морские, горы и звери по видимости и боль�
ше человека. Посему рассмотри свое достоинство, как драгоценен ты; выше
ангелов поставил тебя Бог, когда Сам в лице Своем приходил на землю за те�
бя Ходатаем и твоим Искупителем. Когда для спасения твоего приходили ан�
гелы? Царь, Сын Царев, сотворил совет с Отцем Своим, и послано Слово и,
облекшись в плоть и сокрыв Божество Свое, чтобы подобным спасти подоб�
ное, положило душу Свою на Кресте. Так велика любовь Божия к человеку!
Бессмертный благоволил быть за тебя распятым. Посему смотри, как „воз*
люби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть“ (Ин. 3, 16)
за него»1. 

Первый Адам впал в грех своеволия: вместо исполнения воли Божией,
вместо послушания Богу он, по наущению диавола, захотел исполнить волю
свою — не захотел быть Богу послушным и нарушил заповедь Божию. Чис�
тым, безгрешным созданное Богом естество человеческое своеволием Адама
растлилось. Господь и Спаситель наш, восприявши от Пречистой Девы Ма�
рии — Дщери Адама — безгрешную, чистую, по наитию Духа Святаго чело�
веческую плоть, — такую же, какой она была до грехопадения у первоздан�
ного, — в этом безгрешном, но истинно человеческом по немощи естестве
восхотел исполнить всю волю Божию. Святой апостол Павел пишет: «Вхо*
дя в мир [Христос] глаголет: жертвы и приношения не восхотел еси,
тело же совершил Ми еси: всесожжений и о гресе не благоволил еси.
Тогда рех: се иду: в главизне книжней написася о Мне, еже сотворити
волю Твою, Боже… Отъемлет первое, да второе поставит» (Евр. 10.
5–7, 9).
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1 «Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовные беседы»: Пер.
с греч. Сергиев Посад: Троице�Сергиева Лавра, 1904. С. 132–133. (Здесь и да*
лее прим. авт.)



«Господь наш Иисус Христос, — пишет преподобный Макарий Вели�
кий, — для того и пришёл, чтобы изменить, преобразить и обновить естест�
во [человеческое] и эту душу, вследствие преступления низложенную страс�
тями, создать вновь, растворив ее собственным Своим Божественным
Духом. Он пришёл верующих в Него соделать новым умом, новою душою,
новыми очами, новым слухом, духовным новым языком — одним словом ска�
зать, новыми людьми, или новыми мехами, помазав их светом ведения Свое�
го, чтобы влить в них вино новое, то есть Духа Своего, ибо говорит, что новое
вино должно вливать в новые мехи (см.: Мф. 9, 17)»1. Эти святые истины
в той или иной мере известны всем, но нам хочется в настоящей работе,
по мере своих сил, с помощью слова Божия и богомудрых изъяснителей сло�
ва Божия особенно оттенить и выяснить то церковное учение, что только
Сын Божий и мог совершить спасение людей от последствий греха Адамова.
Почему для этого непременно нужно было сошествие на землю Сына Бо�
жия? Почему воплотившееся соприсносущное Отцу Слово Отчее явилось во
плоти, плотию пострадало и умерло и, воскресши из мертвых, вознеслось
пречистой Своей плотию на небо? Об этом и помыслим. 

Господь Бог пред созданием человека во Святой Троице сказал: «Со*
творим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему… И сотво*
рил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его»
(Быт. 1, 26–27). Второе Лицо Пресвятой Троицы — Сын Божий, — по из�
волению Отца Своего и содействием Духа Святаго приведши всё из небы*
тия в бытие (Ин. 1, 3; Кол. 1, 15–17), сотворивши первого человека, со�
общил ему и Свой образ: Слово Отчее, с момента сотворения человека, ста�
ло пребывать в нём. «Чтобы люди не остались неведущими Бога, — пишет
святитель Афанасий Великий, — Бог, как Благий, сообщает им собственный
Свой образ — Господа нашего Иисуса Христа — и творит их по образу и по
подобию Своему, чтобы при таковой благодати, представляя себе образ
(разумею же — Отчее Слово), могли приобретать понятие о Самом Отце
и, познавая Творца, жить благополучной и подлинно блаженной жизнью»2.
Подобное же находится у преподобного Макария Великого. «Пока, — пи�
шет он, — в нём [человеке] пребывали Слово Божие и заповедь, — имел он
всё. Ибо Само Слово было его наследием, Оно было одеждой и покрываю�
щей его славой… Само пребывающее в нём Слово было для него всем: и ве�
дением, и ощущением, и наследием, и учением. И что говорит Иоанн о Сло�
ве? „В начале бе Слово“ (Ин. 1, 1). Видишь, что Слово было всем?»3.
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1 «Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовные беседы». С. 282.
2 «Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек�

сандрийскаго»: В 4�х тт. Т. 1. Троице�Сергиева Лавра, 1902. С. 205.
3 «Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовные беседы». С. 96.



Этот образ Божий — пребывающее в наших прародителях Слово От�
чее — Адам и Ева должны были хранить и, при содействии же Отчего Сло�
ва, сами духовно возрастать. А для этого Господь дал им заповедь, исполне�
ние которой приобщало бы их божественной жизни. «Человек, — пишет
святитель Афанасий Великий, — как сотворенный из ничего, по природе
смертен, но, по причине подобия Сущему, если бы сохранил оное устремле�
ние к Нему ума своего, мог замедлить в себе естественное тление и пребыл
бы нетленным. Как говорит премудрость: „Хранение же законов утверж*
дение нерастления [есть], нерастление же творит близ быти Бога“
(Прем. 6, 19). Будучи же нетленным, он жил бы уже, как Бог, о чём дает ра�
зуметь Божественное Писание, говоря в некоем месте: „Аз рех: бози есте,
и сынове Вышняго вси: вы же яко человецы умираете, и яко един от
князей падаете“ (Пс. 81, 6–7)»1.

Итак, для приобретения божественной жизни и для вечного блаженства
сотворены были Всеблагим Господом наши прародители. И во образе Божи�
ем, по коему они были созданы, дана им была полная возможность упраж�
няться в добродетели до совершенного богоподобия. «Бог созда человека
в неистление, — говорит Премудрый, — и во образ подобия Своего со*
твори его: завистию же диаволею смерть вниде в мир: вкушают же
ю, иже от ея части суть» (Прем. 2, 23–24). 

Наши прародители, предназначенные для вечного блаженства, по науче�
нию диавола и увлечённые своей похотью2, нарушили заповедь Божию,
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1 «Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек�
сандрийскаго». Т. 1. С. 196–197.

2 У Ефрема Сирина в его «Толковании на книгу Бытия» мы читаем: «Искуситель�
ное слово [диавола] не ввело бы в грех искушаемых [прародителей], если бы ру�
ководством искусителю не служило собственное их желание. Если бы и не при�
шёл искуситель, то само древо красотой своей ввело бы в борьбу их желание. Хо�
тя прародители искали себе извинения в совете змия, но более, нежели совет
змия, повредило им собственное пожелание. Ибо сказано: „И виде жена, яко
добро древо в снедь и яко угодно очима видети и красно есть… и вземши от
плода его яде…“ (Быт. 3, 6). А если жена побеждена красотой древа и приятно�
стью плодов его, то не советом, вошедшим в слух ее, побеждена, введена же в
преступление пожеланием, обнаружившимся в ней самой. Но поелику заповедь
дана для испытания, то удобен был случай придти искусителю» («Творения иже
во святых отца нашего Ефрема Сирина». Т. 6. Сергиев Посад: Типография Свя�
то�Троицкой Сергиевой Лавры, 1901. С. 237). Во святой евхаристической молит�
ве святителя Василия Великого говорится: «Преслушавша Тебе, истиннаго
Бога, создавшаго его, и прелестию змиевою привлекшася, умерщвлена же
своими прегрешеньими, изгнал еси его». У преподобного Феодора находим
мысль (подобную выраженной преподобным Ефремом Сириным). «Адаму, — пи�
шет этот подвижник, — следовало, усматривая чрез чувственные впечатления



образ Божий в них поблек, совратились они в неправду, пытались даже ук�
рыться от Всеведущего Бога и, изгнанные из рая, начали проводить жизнь по
своему хотению, удерживаясь только гласом совести, законом естественным. 

Но чем дальше шло время, тем более и более уклонялись люди от Бо�
жиих велений, диктуемых совестью каждого: естественный закон оказался
также в полном пренебрежении, неправдой люди подавили истину (Рим. 1,
18). Забыли люди истинного Бога, «поклонились и служили твари вме*
сто Творца, Который благословен во веки» (Рим. 1, 25), началось идо�
лопоклонство, люди осуетились в умствованиях своих, и «омрачилось не*
смысленное их сердце» (Рим. 1, 21). И «предал их Бог постыдным
страстям» (Рим. 1, 26), и вошли люди в такое ужасное состояние, что вся
жизнь человечества стала полной всяких пороков и беззаконий, люди жи�
ли в духовной тьме и сени смертной. И в этих беззакониях люди шли всё
вперёд и вперёд, люди стали ненасытными во грехе, о чём и пишет святой
апостол Павел в первой главе своего Послания к Римлянам. Святитель
Афанасий Великий так об этом говорит: «Род человеческий растлевается,
словесный же и по образу Божию созданный человек исчезал, и Богом со�
вершённое дело гибло»1. Изобразивши в густых красках картину духовной
порчи Богом созданного человека, святой отец в своём Слове о воплоще�
нии Бога Слова ставит такой вопрос: «Итак, когда истлевали словесные
твари и гибли такие Божии произведения, — что надлежало сделать Богу,
Который благ? Попустить ли, чтобы тление над ними превозмогло и смерть
ими обладала? Какая же была нужда сотворить их в начале? Надлежало
бы лучше не творить, нежели сотворенным оставаться непризренными
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красоту тварей, востекать к Виновнику ея и Им услаждаться с изумлением, сугу�
быя имея причины изумляться Создавшему, а не к чувственному прилепляться и
тому дивиться, оставя мысленную красоту Создателя. Так должен был действо�
вать Адам. Но как он, худо пользуясь чувством, чувственной стал дивиться красо�
те и, увидев плод прекрасным для виOдения и добрым в снедь, вкусил его, оставив
наслаждение мысленными вещами, то Праведный Судия, почетши его недостой�
ным созерцания Бога и всего сущего, — вещей презренных им — изгнал его, по*
ложив тьму за кров Свой и всех невещественных предметов (Пс. 17, 12). Ибо
не должно было нечистому предоставлять святое, но что возлюбил он, наслажде�
ние тем и попустил ему Бог, оставя его жить чувством с малыми следами жизни
умной» (Преподобного отца нашего Феодора слово умозрительное // «Доброто�
любие». Т. 3. 2�е изд. М., 1900. С. 355). У святителя Иоанна Златоуста в Слове
к Стагирию�подвижнику написано: «…не одно обольщение диавола было причи�
ной всего зла, но… увлечение собственной похотью» («Творения святаго отца на�
шего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольскаго, в русском перево�
де». Т. 1. СПб., 1898. С. 168). 

1 «Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек�
сандрийскаго». Т. 1. С. 198.



и гибнуть… Когда же Бог сотворил и привел в бытие, вовсе было ни с чем
сообразно гибнуть произведениям, чтобы люди поглощались тлением, по�
тому что это было неприлично Божией благодати и недостойно её»1.

Подобное же — у святителя Иоанна Златоуста: «Исполнением времен
(Еф. 1, 10) было Его, Господа Иисуса Христа, пришествие. Итак, когда Он
всё сделал чрез ангелов, пророков и Закон, — и нисколько не успел, напро�
тив, находясь ещё в опасности [раскаяться], что напрасно сотворил челове�
ка, что напрасно привёл [к бытию] того, кто слишком имел преуспевать во
зле, когда все без разбора погибали в большем количестве, чем при потопе,
тогда Бог нашёл средство спасти человека в благодати, при котором [оказы�
вается], что Он не безрассудно и не напрасно сотворил его. Сие исполнение
времён апостол и называет премудростью. Почему? Потому что люди тогда
были спасены, когда всего больше они могли погибать» («Беседа 1�я на По�
слание к Ефесянам»). Святитель Григорий Богослов такую же мысль выра�
жает так. Бог создал человека, «почтенного рукотворением и образом Божи�
им. А так созданного, когда он завистью диавола чрез горькое вкушение гре�
ха несчастно удалился от сотворшего его Бога, Богу несвойственно было
презреть. Что же совершается? И какое великое о нас таинство? — Обнов�
ляются естества, и Бог делается Человеком. И Возшедший на небо небесе
на востоки (Пс. 67, 34) собственной славы и светлости прославляется на
западе нашей низости и нашего смирения… Поелику изобретатель греха меч�
тал быть непобедимым, уловив нас надеждой обожения, то сам уловляется
покровом плоти, чтобы, приразясь как к Адаму, сретить Бога. Так Новый
Адам спас ветхого, и снято осуждение с плоти по умерщвлении смерти пло�
тию!»2.

И вот Господь посылает на землю Сына Своего Единородного, чтобы Он
во плоти разрушил дело диавола, как и говорит святой апостол и евангелист
Иоанн Богослов: «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела диаво*
ла» (1 Ин. 3, 8). 

Великий святитель Александрийский Афанасий, прежде чем говорить
о ниспослании Слова Божия на землю, высказывает такое общее положе�
ние: «Обновлению твари сообразно было совершиться Словом, создавшим
её в начале. Ибо в этом не окажется никакого противоречия, если Отец тем
же Словом, Которым создал тварь, соделал и её спасение»3. О Премудро�
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сти же Божией, явившейся в воплощении Слова Отчего для спасения пад�
шего человека, святой отец рассуждает так: «Обновление созданного по
образу Божию человека могло ли совершиться, если бы не пришёл Сам
Образ Божий, Спаситель наш Иисус Христос? Не могло это совершиться
чрез людей, потому что сами они сотворены по образу; не могло чрез анге�
лов, потому что и они — не образы. Посему�то Слово Божие пришло Са�
мо, лично, чтобы Ему как Отчему Образу можно было воссоздать по обра�
зу сотворенного человека. С другой стороны, опять не совершилось бы это,
если бы не были уничтожены смерть и тление. Посему�то Слову нужно бы�
ло принять на Себя смертное тело, чтобы Им могла быть уничтожена
смерть и люди опять обновились по образу. Итак, до дела сего не довлел
никто другой, кроме Отчего Образа»1. Святитель Афанасий и словами
Священного Писания поясняет высказанное им мнение и говорит так:
«Писание показывает причину, почему надлежало вочеловечиться не ино�
му кому, но Самому Богу Слову, говоря: „Подобаше бо Ему, Егоже ради
всяческая и Имже всяческая, приведшу многи сыны в славу, Начальни*
ка спасения их страданьми совершити“ (Евр. 2, 10). А этими словами
означает, что не иному кому следовало возвести людей от постигшего их
тления, как Богу Слову, сотворившему их и в начале»2. В другом месте, по�
ясняя любовь Божию, проявившуюся в воплощении Сына Божия, святой
отец пишет: «…если люди вследствие предшествовавшего преступления
однажды сделались подвластными тлению естественному и утратили благо�
дать Божия Образа, то чему иному надлежало совершиться? Или в ком
ином была потребность для возвращения таковой благодати и для воззва�
ния человеков, кроме Бога Слова, из ничего сотворившего вселенную в на�
чале? Ему принадлежало — и тление привести опять в нетление, и соблю�
сти, что всего справедливее было для Отца. Поелику Он — Отчее Сло�
во — и превыше всех, то естественным образом Он только один мог всё
воссоздать, Он один довлел к тому, чтобы за всех пострадать и за всех хо�
датайствовать пред Отцем»3. 

Подобная же мысль — и у преподобного Григория Богослова. Святой
отец в Слове на Богоявление, или на Рождество Христово, говорит так: «Бог
явился человеком чрез рождение. Он — Бог как Сущий и Присносущный от
Присносущного, превысший вины и слова (потому что нет слова, которое
было бы выше Слова), и Он является ради нас, родившись впоследствии,
чтобы Тот, Кто даровал бытие, даровал и благобытие, лучше же сказать,
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чтобы мы, ниспадшие из благобытия чрез грех, снова возвращены были
в оное чрез воплощение»1.

Преподобный Ефрем Сирин ярко выражает такую мысль, что Христос
принял человеческое естество в чистом непорочном виде, в каком естестве
был Адам до грехопадения, и пишет так: «Поелику тело создано было рань�
ше, чем явились в нем расстройства, посему и Христос не принял расстрой�
ства, которые позднее получил Адам, так как эти расстройства были некото�
рым придатком немощности к здравой природе. Итак, Господь здравой при�
нял ту природу, здравость которой погибла, дабы человек чрез здравую при�
роду Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы»2.

Преподобный Макарий Великий пишет подобное же: «Сам Создавший
тело и душу Сам приходит ныне и разрушает всякий беспорядок, произведён�
ный лукавым, все дела его, совершаемые в помыслах, обновляет, воспроиз�
водит небесный образ, новую творит душу, чтобы Адам снова стал царём
смерти и господином тварей»3.

Святитель Афанасий Великий, богословствуя о том, что Отчее Слово
явилось именно в теле, говорит следующее: «…примечая и то, что все люди
повинны смерти, сжалилось Оно [Отчее Слово] над родом нашим, умилосер�
дилось над немощью нашей, снизошло к нашему тлению, не потерпело обла�
дания смерти и, чтоб не погибло сотворенное и не оказалось напрасным, что
соделано Отцом Его для людей, — приемлет на Себя тело, и тело нечуждое
нашему. Ибо не просто восхотело быть в теле и не явиться только пожелало.
А если бы восхотело только явиться, то могло бы совершить Свое Богоявле�
ние и посредством иного, совершеннейшего. Но приемлет наше тело, и не
просто, а от пречистой, нерастленной, неискусомужней Девы, тело чистое,
нимало неприкосновенное мужескому общению. Будучи всемогущим и Со�
здателем вселенной, в Деве уготовляет в храм Себе тело и усвояет Себе оное
как орудие, в нём давая Себя познавать и в нём обитая. И таким образом,
у нас заимствовав подобное нашему тело, потому что все мы были повинны
тлению смерти, за всех предав его смерти, приносит Отцу»4.

А святитель Григорий Богослов в указанном Слове5, сказавши, что раз�
вращение людей до Христа дошло до сильнейшей степени, продолжает свою
речь так: «Поелику всё сие [развращение] требовало сильнейшего пособия,
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то и подаётся сильнейшее: Само Божие Слово, превечное и невидимое, не�
постижимое, бестелесное, начало от начала, свет от света, источник жизни
и бессмертия, отпечаток первообразной красоты, печать непереносимая, об�
раз неизменяемый, определение и слово Отца, приходит к Своему образу,
носит плоть ради плоти, соединяется с разумной душой ради моей души, очи�
щая подобное подобным, делается Человеком по всему, кроме греха. Хотя
чревоносит Дева, в Которой душа и тело предочищены Духом, однако же
произошедший есть Бог, и с воспринятым от Него — единое из двух проти�
воположных — плоти и Духа, из которых Один обожил, а другая обожена…
Какое богатство благости! Что это за таинство обо мне? Я получил образ Бо�
жий и не сохранил его, — Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спас�
ти, и плоть обессмертить; Он вступает во второе с нами общение, которое
чуднее, гораздо чуднее первого, поколику тогда даровал нам лучшее, а теперь
воспринимает худшее, но сие боголепнее первого, сие выше для имеющих
ум!»1. «Для чего, — вопрошает преподобный Ефрем Сирин, — Господь наш
облекся плотию? — Для того чтобы сама плоть вкусила радость победы
и чтобы исполнилась и познала дары благодати. Если бы Бог победил без
плоти, то какая бы Ему вменилась похвала?»2. «Ныне же, когда пришестви�
ем Своим [Христос] излиял благодать Свою на мир, то не в трусе, не в огне,
не в гласе страшном и крепком снисшел Он, — пишет преподобный Исаак
Сирин, — но как дождь на руно и как капля, тихо капающая на землю, и ви�
дим был беседующим с нами иным способом, то есть когда Он как бы в со�
кровищнице утаил величие Свое под завесою плоти (Евр. 10, 20) и среди нас
беседовал с нами в ней, соделав её Себе мановением Своим в лоне Девы
и Богородицы Марии, дабы мы, видя, что Он с нами беседует как единый из
нашего рода, не ужасались при воззрении на Него»3. Или подобное же:
«Смиренномудрие есть риза Божества. В него облеклось вочеловечившееся
Слово и чрез него беседовало с нами в теле нашем, прикрыв доблесть вели�
чия Своего и славу Свою сим смиренномудрием, чтобы тварь не была попа�
лена воззрением на Него. Тварь не могла бы взирать на Него, если бы не вос�
приял Он части от неё, и таким образом стал беседовать с нею»4.

У преподобного Макария Великого мы читаем: «…как Моисей сделал но�
вое тело, сделав подобие живого змия, так Господь новое тело сотворил от
Марии (Иер. 31, 22) и в сие облекся, а не с неба принёс тело. Он произвёл
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небесный дух, вошедши в Адама, и срастворил его Божеством, образовал че�
ловеческую плоть в матерней утробе и облекся в неё. Посему как медному
змию до Моисея не повелевал Господь быть в мире, так новое и безгрешное
тело не являлось в мире до Господня пришествия, потому что по преступле�
нии заповеди первым Адамом над всеми его чадами царствовала смерть»1.
Или другое: «Приходил Моисей, — пишет Преподобный, — но не мог по�
дать совершенного исцеления. Были священники, дары, десятины, субботст�
вования, новомесячия, омовения, жертвы, всесожжения, и всякая прочая
правда совершалась по Закону, а душа не могла исцелиться и очиститься от
нечистого течения злых помыслов, и вся правда её не в состоянии была увра�
чевать человека, пока не пришёл Спаситель, истинный Врач, туне врачую�
щий и Себя дающий в искупительную цену за род человеческий. Он один со�
вершил великое и спасительное искупление и уврачевание души, Он освобо�
дил её от рабства и извёл её из тьмы, прославив её собственным светом Сво�
им, Он иссушил в ней источник нечистых помыслов. Ибо сказано: „Се, Аг*
нец Божий, вземляй грехи мира“ (Ин. 1, 29)»2. 

«Пришли ангелы, — читаем мы у преподобного Ефрема Сирина, —дей�
ствующие сообразно своей природе, пришли цари, делая то, что свойственно
им, пришли пророки, совершая чудеса, однако люди не были спасены, пока
не сошёл с неба Тот, Кто как бы рукою взял нас и восставил»3.

В начале Беседы 6�й на Послание к Ефесянам святитель Иоанн Злато�
уст так говорит: «Не чрез другого кого�либо, говорит [апостол], Бог возвес�
тил нам это [мир], но собственно Сам. Не послал для этого ни ангела, ни ар�
хангела, потому что исправить столько зол и возвестить о сделанном мог
только Он Сам, явившись на земле, и никто другой». А в Беседе 3�й на По�
слание к Колоссянам святой отец говорит: «Ангелы не только не способны
привести нас [к Богу], но даже были некогда враждебны нам, и если бы Сам
Бог не примирил нас с ними, то мы не имели бы мира».

Итак, для спасения чрез грех Адама погибшего рода человеческого по
Божественной премудрости необходимо было Отчему Слову, Сыну Божию,
создавшему по Своему образу человека, оставаясь во всей неприступной
славе Божества, сойти с небес, принять от Адамовой Дщери чистую, без�
грешную, по наитию Духа Святаго, плоть, стать совершенным человеком
и в немощной, но безгрешной плоти человеческой исполнить всю волю Бо�
жию о спасении мира. Мы веруем в Сына Божия, «нас ради человек и на*
шего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свя*
та и Марии Девы и вочеловечшася». «Слово плоть бысть и вселися
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в ны, и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца»
(Ин. 1, 14).

«Видев Зиждитель, — пишет преподобный Косьма Маюмский в кано�
не на Рождество Христово, — гиблема человека, рукама егоже созда,
приклонив небеса сходит, Сего же от Девы Божественныя Чистыя,
всего осуществует, воистинну воплощься, яко прославися» (песнь 1�я,
тропарь). 

«Не терпел еси зрети заблуждаема, егоже рукама созда, руце рас*
простерл еси Слове, на древе умерщвляемь, и оживил еси сего, древом
древле умершаго» (Октоих, 2�й глас, среда, песнь 5�я, 2�й тропарь).

II

…не веста ли, яко в тех, яже 
Отца Моего, достоит быти Ми. 

Лк. 2, 49

Созданный для блаженной жизни, для приобретения истинного богопо�
добия, первый Адам уклонился от пути, куда его влекло Отчее слово. Слово
диавола показалось ему лучше Божией заповеди, древо познания добра и зла
прельстило его и видом своим, и возможным приятным вкусом своим, жела�
ние знать всё влекло его к плодам этого древа. Созданный благим Господом
свободным, он свободно пошёл по злому пути, указанному змием: заповедь
Божия показалась ему стеснением его свободы, и он вкусил плода, поданно�
го ему его женой, и вместе с женой оказался рабом диавола. Не нашедши
в сердце своём слов покаяния, он лишился блаженного единения с Богом
и изгнан был из рая. 

Сын Божий — Отчее Слово, принявший плоть Адамову без греха, пото�
му и называется Новым Адамом, что и у Него, как и у первого Адама, создан�
ного безгрешным, была воля совершенно свободная, то есть Он мог посту�
пать так, как Ему угодно, и Он свободно выбрал путь полного послушания
воле Отца Своего Небесного. «Первый Адам, — пишет преподобный Ефрем
Сирин, — вкушением разрушил свою волю, подчинив её телу, и ослабил
и разрушил тело, так что оно стало пищей смерти; Второй же [Адам] доброй
Своей волей укрепил тело, дабы удалить его от уст смерти»1.

Воплотившийся Сын Божий, пришедший освободить род человеческий
от вечной смерти, в исполнении воли Отца Своего видел силу для препо�
беждения смерти, и об этом Он многократно вещает в Своём Евангелии.
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«Не посла бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасется
Им мир» (Ин. 3, 17); «не может Сын творити о Себе ничесоже, аще не
еже видит Отца творяща: яже бо Он творит, сия и Сын такожде
творит» (Ин. 5, 19); «Снидох с небесе, не да творю волю Мою, но во*
лю пославшаго Мя Отца» (Ин. 6, 38); «не остави Мене Единаго Отец,
яко Аз угодная Ему всегда творю» (Ин. 8, 29); «Мне подобает делати
дела пославшаго Мя» (Ин. 9, 4); «Аз от Себе не глаголах, но пославый
Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что реку и что возглаголю: и вем,
яко заповедь Его живот вечный есть: яже убо Аз глаголю, якоже рече
Мне Отец, тако глаголю» (Ин. 12, 49–50). А готовый уже отдаться в ру�
ки беззаконников, приведённых Иудой, наш Спаситель в Своей первосвя�
щеннической молитве так говорит Своему Отцу Небесному: «Аз прославих
Тя на земли, дело соверших, еже дал еси Мне да сотворю» (Ин. 17, 4). 

Воля Отца Небесного — вот единый закон для Нового Адама. Входя
в мир, Он словами Псалмопевца говорит: «Се, иду: в главизне книжней
написася о Мне, еже сотворити волю Твою, Боже» (Евр. 10, 7). И, гото�
вясь идти на Крест, Сын Божий в Своей Гефсиманской молитве взывает:
«Отче Мой, аще не может сия чаша мимоити от Мене, аще не пию ея,
буди воля Твоя» (Мф. 26, 42). В таком пренебесном настроении несёт во�
плотившееся Слово Отчее беспримерный подвиг, возложенный на Него
Пресвятой Троицей. В таком настроении Он встречает и все искушения на
Его земном пути и силою воли Своей, подчинённой Отцу, побеждает их. 

А искушений для воплотившегося Слова Отчего множество.

Первого Адама искушал чрез жену диавол, и он [Адам], послушавшись
сатанинского совета, нарушил Божию заповедь и лишился блаженства: без�
грешное, при сотворении, естество первого Адама восприняло семя тли
и умерло для вечной жизни. К воплотившемуся Сыну Божию после Его кре�
щения и сорокадневного поста также приступил диавол и искушал Его, дабы
Он подчинился желаниям Своего человеческого естества, исполнил Свою
человеческую волю и отступил от воли Отца Своего. 

Трижды сатана приступал к Господу, и трижды Всехитрец1 Господь Иисус
Христос сатанинские искушения отверг, ибо Он только волю Отца Своего
пришёл на землю исполнить. Искушаемый сатаной наш Спаситель на каж�
дое из искушений отвечал словами Священного Писания, начертанными Ду�
хом Святым еврейскому народу для их исполнения, как и говорит Моисей на�
роду израильскому: «И заповеда нам Господь творити вся оправдания
сия, боятися Господа Бога нашего, да благо будет нам во вся дни, да
живем, якоже и днесь, и милосердие будет нам, аще сохраним творити
вся заповеди закона сего пред Господем Богом нашим, якоже заповеда
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нам» (Втор. 6, 24–25). Или: «Судбы Моя сотворите, и повеления Моя
сохраните и ходите в них» (Лев. 18, 4). 

Вместо плотского невоздержания Адамова Господь показал полное из�
мождение плоти Своей («последи взалка», Мф. 4, 2) и не восхотел, чтобы
камни сделались хлебом; вместо желания Адамова узнать, справедливы ли
слова Господа, давшего заповедь, Господь отвечал диаволу Божиими слова�
ми: «Не искусиши Господа Бога Твоего» (Втор. 6, 16); вместо горделивого
желания Адамова быть совершенным мудрецом и владетелем всего на земле
Господь ответствовал диаволу смиренным исповеданием, что человеческое
естество должно Единому Господу поклоняться и Ему одному служить. Диа�
вол посрамлён этим дивным послушанием Господу воплотившегося Второго
Адама и оставляет Его. Об искушении Господа от диавола преподобный Иса�
ак Сирин так рассуждает: «По крещении Дух извёл Его [Спасителя] в пусты�
ню, и постился Он там сорок дней и сорок ночей… Пост есть оружие, угото�
ванное Богом… До поста род человеческий не знал победы, и диавол никогда
не испытывал своего поражения от нашего естества, но от сего оружия изне�
мог в самом начале. И Господь наш был Вождём и Первенцем этой победы,
чтобы на главу естества нашего возложить первый победный венец»1.
«Плоть Господа, — пишет преподобный Ефрем Сирин, — всех облечённых
плотью наставляет, что тот, кто нагим нисходит на битву, будет побеждён,
ибо плоть Христа сначала облеклась оружием воздержания, а затем уже при�
ступила к борьбе. Итак, потребно сильное оружие против того, который по�
сылает стрелы пылающие и изощрённые (ср.: Еф. 6, 16)… На горе Господь
попрал похоти искусителя и бросил в бездну, дабы попрали их те народы, кои
когда�либо были попираемы ими. Вместо них Он предоставил всем полноту
благодати, дабы господствовала над всеми та, которая некогда у всех была
в попрании (Рим. 5, 17)»2.

Тогда, когда победа в человеческом естестве совершенно была над диа�
волом одержана, «тогда, — говорится, — остави его диавол, и се, анге*
ли приступиша и служаху Ему» (Мф. 4, 11). Но этим одним не окончилось
желание сатаны побудить Господа отступить от заповеди Бога и Отца Небес�
ного. Орудием своей злобы против Спасителя избрал сатана народных ев�
рейских учителей и законников. Фарисеи и саддукеи, книжники и другие мно�
гократно и разнообразно искушали Господа Иисуса Христа; но на все эти ис�
кушения Господь отвечал по Своей приводившей всех в изумление премудро�
сти и посрамлял всех, подступавших к Нему с лукавыми вопросами, — так
что «никтоже можаше, — говорит евангелист, — отвещати Ему слове*
се: ниже смеяше кто от того дне вопросити Его ктому» (Мф. 22, 46;
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Мк. 12, 34; Лк. 20, 40). «И мног народ послушаше Его в сладость»
(Мк. 12, 37; Мф. 22, 33; Лк. 4, 22). И от народа бывали Ему искушения, осо�
бенно когда после чудесного насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами
и двумя рыбами народ хотел нечаянно взять Его и сделать царём (Ин. 6, 15).
Это искушение, как известно, Господь победил, удалившись для молитвы на
гору (Ин. 6, 15), где до четвёртой стражи ночи молился наедине (Мф. 14. 23,
25). Конечно, духовные растлители народа еврейского искушали всегда Гос�
пода со злою целью (Мф. 12, 38–40; 16, 1–4; 22, 15–46; Мк. 8, 11–12; 12,
13–27), а народ — по особой любви к Нему и ревности не по разуму. 

Но не только враги Господа и неразумные из народа пытались отвратить
Господа с избранного Им пути — твёрдого исполнения воли Божией —
и подчиняться хотениям человеческим, словом, идти по стопам первого Ада�
ма, а и те, которые были близки к Нему и любили Его всей душой, не всегда
понимали Его крепкой отданности небесным законам и пытались пробудить
в Нём хотения земные. 

Двенадцатилетний отрок Иисус был вместе с Матерью Своей и Иосифом
на празднике Пасхи в Иерусалиме. По окончании праздника, когда родители
Его отправились в Назарет, Господь Иисус остался в Иерусалиме. Обеспо�
коенные родители только «через три дня нашли Его в храме, сидящего
посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие
Его дивились разуму и ответам Его» (Лк. 2, 46–47). И когда Пренепо�
рочная Матерь Его по материнской ревности укорила Его, что Он причинил
Ей и отцу старцу Иосифу «великую скорбь», то воплотившийся Сын Божий
«сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2, 49).
И евангелист замечает: «они не поняли сказанных Им слов» (Лк. 2, 50).
Следовательно, и Пречистой Матери Спасителя мира, сохранявшей «все
слова сии в сердце Своем» (Лк. 2, 51), не было понятно, что Её Сын пришёл
на землю только для того, чтобы на земле вещать законы небесные, иначе
Она не прервала бы беседы с еврейскими законниками и послушала бы Сама
Его небесные речи.

У евангелиста Марка в третьей главе повествуется о том, что после из�
брания двенадцати апостолов, когда Господь в некоем доме преподавал Своё
учение и народ собрался в таком большом количестве, что «невозможно
было и хлеба есть», то «услышав, ближние Его, — пишет евангелист, —
пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя» (Мк. 3, 21).
Следовательно, «ближние» Спасителя не только не внимали Его учению,
но называли Его «неистовым», «вышедшим из Себя» и пытались прервать
Его Божественную работу. 

Или ещё: когда Господь в доме учил народ, собравшийся во множестве,
то Преблагословенная Матерь Его и братия Его по плоти захотели говорить
с Ним, пытаясь, по чисто земным побуждениям, прервать Его учение народу.
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И когда это желание Девы Марии и братьев Господа передано было Спаси�
телю, то Он, как известно, ответил: «Кто Матерь Моя? И кто братья
Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои, ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Не*
бесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф. 12, 48–50; Мк. 3,
31–35; Лк. 8, 19–21).

И в этом ответе наш Господь и Учитель оттенил именно ту мысль, что не
плотское родство делает человека близким к Господу, но исполнение воли
Отца Небесного. Святитель Иоанн Златоуст в пояснение этого события ука�
зывает на неуместность этой просьбы Богоматери и братьев Господа по пло�
ти и выражается так: «поступок Её происходил от излишней ревности к пра�
вам Своим… Какая неосмотрительность со стороны Её и братьев! Им надле�
жало бы войти и слушать вместе с народом или, если не хотели этого сделать,
дожидаться окончания беседы и потом уже подойти. Но они зовут Его вон,
и притом при всех, обнаруживая чрез это излишнюю ревность к правам сво�
им и желание показать, что они с большой властью повелевают Им»1. По�
добную же мысль проводит и блаженный Феофилакт, когда говорит, что Гос�
подь так ответил «не в укор Матери, но для исправления человеческой мыс�
ли Её»2. И мы, приводя эти евангельские повествования и толкования их, на�
писали всё это здесь потому, что по этим повествованиям каждому ясно, что
только один Сын Божий, живя по плоти на земле, во всех словах и поступках
всегда был верен пославшему Его Отцу Своему Небесному, и никто из лю�
дей, ни Матерь Его, не могли стоять на такой степени исполнения воли Бо�
жией, как воплотившийся и явившийся на земле Новый Адам.

Приходит наш Спаситель на реку Иордан к Иоанну, чтобы креститься от
него и для того, чтобы проявить в человеческом безгрешном естестве Своё
воистину Божественное смирение в память всему человечеству, которому
и пришёл показать Свою небесную «правду». И вот Иоанн Креститель, по�
сланный Богом «крестить в воде» (Ин. 1, 33), пророк, больший всех рож*
денных женами (Мф. 11, 11; Лк. 7, 28), удерживает воплотившегося Госпо�
да по чисто человеческим, хотя смиренным, побуждениям и говорит: «Аз
требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне» (Мф. 3, 14). И толь�
ко когда Иисус сказал ему в ответ: «…остави ныне: тако бо подобает
нам исполнити всяку правду. Тогда остави Его» (Мф. 3, 15). И соверши�
лось великое умилительное таинство. «Одеяйся светом яко ризою, — поёт
Святая Церковь, — нас ради по нам быти сподобился есть, во струи
одевается днесь Иорданские: не Сам сих ко очищению требуя, но нам
Собою устрояй порождение». И на реке Иордане, конечно, чисто челове�
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ческое чувство, проявленное великим Предтечей, имело последней своей це�
лью удержать нашего Спасителя от исполнения воли Божественной,
но Явившийся вселенной для того, чтобы «исполнить всяку правду», удер�
жал Иоанна от этого человеческого хотения, и по Крещении Господа откры�
то явилось на Иордане изволение Единосущной Троицы на этот величайший
подвиг смирения воплотившегося Отчего Слова. «И крестився Иисус, —
пишет святой евангелист Матфей, — взыде абие от воды: и се, отверзо*
шася Ему небеса, и виде Духа Божия сходяща яко голубя и грядуща на
Него. И се, глас с небесе глаголя: Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
о Немже благоволих» (Мф. 3, 16–17). 

Удерживавший прежде Господа от крещения вместе с блудниками
и грешниками, великий Иоанн уразумел великий подвиг крестившегося у не�
го Сына Божия, умилился Его небесным смирением и, окончивши мучени�
чески свою жизнь, с проповедью о явлении на земле Спасителя сошёл во ад,
чтобы обрадовать тех, кто с верой в грядущего Мессию находился в преис�
подней, и приготовить их к радостной встрече пострадавшего за мир Агнца
Божия. Следовательно, что было бы, если бы смиренная просьба Иоанна
Крестителя была исполнена нашим Спасителем?! Воплотившееся Слово
Отчее идёт Своим путём, и никакие чисто человеческие, земные чувствова�
ния не в силах удержать Его от избранного Им пути самоуничижения, край�
него истощения для спасения грешного потомства первого Адама. По Его
Божественной премудрости этот путь и есть единственный истинный для от�
верзтия райских врат, закрытых горделивым грехом первого Адама. 

У Господа нашего во время Его земной жизни были избранные Им
12 апостолов, и ещё 70, и ещё другие ученики и братья Его по плоти. Но ког�
да наш Спаситель в Капернаумской синагоге изрёк Своё небесное учение
«о хлебе животном», то, говорит святой евангелист Иоанн Богослов,
«мнози от ученик Его идоша вспять и ктому не хождаху с Ним» (Ин. 6,
66). И Господь наш не только не удерживал их, но, обратившись к двенадца�
ти, спросил их: «Еда и вы хощете ити?» (Ин. 6, 67), показывая этим во�
просом, что только тогда можно быть Его учеником, когда каждую йоту, каж�
дую черту Его учения принимают с совершенной несокрушимой верой. А ког�
да братья Господа в Галилее пред праздником Кущей сказали Ему: «Прейди
отсюду и иди во Иудею, да и ученицы Твои видят дела Твоя, яже тво*
риши» (Ин. 7, 3), то Господь Иисус Христос отклонил это чисто земное, тще�
славное предложение плотских Своих братьев, которые, живя мечтами
о земном царстве Мессии, по свидетельству Иоанна Богослова, не вероваху
в Него (Ин. 7, 5), и высказал им, что Его пришествие не для земной славы,
но для того, чтобы обличать злые дела мира (Ин. 7, 6–9). 

Но не только братья Господа, не только многие ученики, оставившие Гос�
пода после Его беседы о Таинстве Причащения, но и ближайшие двенадцать,
и из них особо избранные проявляли настроение чисто земное, человеческое
и пытались делать это с соизволения Господа. Своим маловерием (Мф. 14,
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31), неверием (Мф. 17, 20), окаменелым сердцем (Лк. 9, 44–45; 18,
31–34), спорами о старейшинстве (Мк. 9, 34; Лк. 9, 46) они причинили Гос�
поду великую скорбь. И Он обличил их в том, что они все живут человечес�
кими, земными чувствованиями. По особой ревности к славе своего Учителя
ученики «запретили» не ходившему с ними некоему человеку, именем Госпо�
да изгонявшему бесов, но Господь не одобрил этого, сказавши ученикам: «Не
браните: иже бо несть на вы, по вас есть» (Лк. 9, 49–50); «Никтоже
бо есть, иже сотворит силу о имени Моем, и возможет вскоре злосло*
вити Мя» (Мк. 9, 39). 

Надо было Господу с учениками Своими по пути в Иерусалим пройти
чрез некое самарийское селение, и Он послал туда вестников, чтобы приго�
товить для Него, но жители этого селения, увидевши, что Он «имел вид пу*
тешествующего во Иерусалим» (Лк. 9, 53), не приняли Господа. Как изве�
стно, братья Воанергес вопросили Господа, можно ли им, подобно Илии, ска�
зать, чтобы огонь сошёл с неба и попалил и селение, и жителей этого селе�
ния. Но Господь, обратившись к ним, запретил им это и сказал: «Не веста,
коего Духа еста вы: Сын бо Человеческий не прииде душ человеческих
погубити, но спасти» (Лк. 9, 55–56). Те же самые «сыны громовы»
со своей матерью Саломией незадолго до предания Господа обращаются
к Нему с просьбой дать им лучшие места в Его Царствии (Мф. 20, 20–28;
Мк. 10, 35–45). Господь, указавши Иакову и Иоанну на то, что Его ученикам
должно пить Его чашу и креститься Его крещением и не дерзать вступать в те
дела, какие принадлежат только Отцу Небесному, всем ученикам, негодовав�
шим на Иакова и Иоанна, сказал: «Весте, яко князи язык господствуют
ими, и велицыи обладают ими: не тако же будет в вас: но иже аще хо*
щет в вас вящший быти, да будет вам слуга: и иже аще хощет в вас
быти первый, буди вам раб: якоже Сын Человеческий не прииде, да по*
служат Ему, но послужити и дати душу Свою избавление за мно*
гих» (Мф. 20, 25–28). 

Но особенно ярко высказывал свои чувства земные, человеческие чувст�
вования пылкие горячо любивший Господа апостол Пётр: ему Отец Небес�
ный открыл, что их Учитель есть Христос, Сын Бога Живаго (Мф. 16,
13–19). За это великое исповедание Господь ублажил апостола. Но лишь
только Христос, Сын Бога Живаго, начал сказывать ученикам Своим о гря�
дущих на Него страданиях и позорной смерти, как тот же Пётр, «поемь Его...
начат пререцати Ему глаголя: милосерд Ты, Господи: не имать быти
Тебе сие» (Мф. 16, 22). И Господь строго укорил его за эти слова: «…об*
ращься рече Петрови: иди за Мною, сатано, соблазн Ми еси: яко не
мыслиши яже [суть] Божия, но человеческая» (Мф. 16, 23). Очень ясны
эти слова Господа, они говорят, что путь спасения мира, избранный Христом,
воплотившимся Сыном Божиим, есть единственно истинный, и кто пытается
совратить Господа с этого пути, тот является злым соблазнителем, пособни�
ком сатаны. И когда Господь Иисус Христос в четверг на Тайной вечери
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«путь добрейший смирения показал», то и здесь апостол Пётр вопреки
говорил, ужасаясь смиренно, что Божественный их Учитель хочет и его ноги
умыть, но, подобно Иоанну Крестителю на Иордане, когда услыхал слова
Господа: «Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною» (Ин. 13, 8), по�
слушно подал свои ноги, чтобы Творец и Спаситель мира, воплотившийся
Сын Божий, умыл их (Ин. 13, 6–10). 

Все эти искушения от диавола, от врагов Господних, от народа и от близ�
ких и горячо любивших Его Господь победил, оставшись верным избранному
Им пути. Но воплотившийся Сын Божий ясно видел, что и преданные Ему,
и близкие Ему по любви к Нему не понимают глубины и высоты Его подви�
га. «Домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Бо*
ге» (Еф. 3, 9), хранилось в сердце воплотившегося Отчего Слова до полного
исполнения Им всей воли Отца Небесного и не могло ещё быть открыто лю�
дям. Поэтому они не только проявляли непонимание дел Господа, но пыта�
лись противиться Его делу. 

Наш Спаситель в Своём подвиге — один, и неуклонно идёт Он Своим
путём, в Своей премудрости понимая, что только этим — не человеческим
путём — можно выполнить Совет Живоначальной Троицы о спасении пад�
шего человека, явить миру спасительный образ Нового Адама. 

III

Сего ради Мя Отец любит, яко Аз душу Мою
полагаю, да паки прииму ю: никтоже возмет ю
от Мене, но Аз полагаю ю о Себе: область
имам положити ю и область имам паки прияти
ю: сию заповедь приях от Отца Моего.

Ин. 10, 17–18

«Прежде же праздника Пасхи, ведый Иисус, яко прииде Ему час, да
прейдет от мира сего ко Отцу, возлюбль Своя сущыя в мире, до конца
возлюби их» (Ин. 13, 1). Господь знал час Своих страданий. Многократно
евреи пытались умертвить Его, но Он оставался живым потому именно, что,
как говорит святой Иоанн, «не у бе пришел час Его» (Ин. 7, 30; 8, 20; 10,
31–39). По этой самой причине, когда жители Назарета повели Господа на
вершину горы, чтобы свергнуть Его, то Он, по повествованию святого Луки,
«прошед посреде их, идяше» (Лк. 4, 30). Поэтому же когда Господь после
исцеления расслабленного излагал учение о Своём единосущии с Отцем
Своим, желание иудеев убить Его (Ин. 5, 16–18) не могло быть приведено
в исполнение. И когда на празднике Кущей «нецыи же от них хотяху яти
Его: но никтоже, — по словам евангелиста, — возложи Нань руце»
(Ин. 7, 44). И когда иудеи дважды хотели побить Его камнями и уже схвати�
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ли «камни, чтобы бросить на Него» (Ин. 8, 59; 10, 31), Иисус, по свиде�
тельству евангелиста Иоанна, «скрыся и изыде из церкве, прошед посреде
их: и мимохождаше тако» (Ин. 8, 59) или «изыде от рук их» (Ин. 10, 39).

Все попытки иудеев убить Господа были напрасны: Господь в Своём теле
исполнял всё то, что должно было Ему совершить по Божественной премуд�
рости. Пришедший на землю исполнить «закон и пророков» (Мф. 5, 17),
Господь и смерть принял так и тогда, как об этом предсказывал в Ветхом За�
вете Дух Святый чрез Моисея и пророков. 

И час смерти воплотившегося Сына Божия приближался. Грядый Гос�
подь к вольной страсти, апостолам глаголаше на пути: «Се, восходим во Ие*
русалим, и Сын Человеческий предан будет архиереом и книжником,
и осудят Его на смерть, и предадят Его язычником: и поругаются Ему,
и уязвят Его, и оплюют Его, и убиют Его: и в третий день воскрес*
нет» (Мк. 10, 33–34; Мф. 20, 18–19; Лк. 17, 31–33). Слова Господа, как
это было и раньше, когда Господь открывал апостолам Свой крестный конец
(Лк. 9, 44–45), остались непонятными для учеников. «И тии, — говорит
евангелист Лука, — ничесоже от сих разумеша: и бе глагол сей сокровен
от них, и не разумеваху глаголемых» (Лк. 18, 34). Но Господь знал силу
предрекаемого Им и ожидал Своей крестной смерти не без смущения. Он,
безгрешный, но облечённый в немощную плоть первого Адама, в этом самом
немощном человеческом естестве испытывал великое искушение, как бы
удерживавшее Его от всецелого исполнения святейшей воли Отца Своего
Небесного. И по повествованиям евангелистов мы можем видеть, как это
искушение, смущение от плоти Своей, в Новом Адаме проявлялось и увели�
чивалось. «Крещением же имам креститися, — восклицает Господь ещё
задолго до Своих страданий, — и како удержуся1, дондеже скончают*
ся» (Лк. 12, 50). 

После воскрешения Лазаря торжественно входит наш Спаситель в Ие�
русалим. Весь Иерусалим «пришел в движение» (Мф. 21, 10). Апостолы,
и народ, и «дети ссущия» радостно восклицают: «Осанна, благословен
Грядый во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа царст*
во отца нашего Давида: осанна в вышних» (Мк. 11, 9–10; Мф. 21, 9; Лк.
19, 37–38; Ин. 12, 12–13). Радовались евреи, ожидая на земле великого
для себя царства, а Господь Всевидец, входя в Иерусалим при народных вос�
клицаниях, «когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал
о нем», как не узнавшем, «что служит к миру» его (Лк. 19, 41–42). Знал
наш Спаситель цену этому народному восторгу, знал, какими криками скоро
огласится площадь пред Пилатовым лифостротоном, знал и открыто здесь
сказал, какой конец будет этому «городу кровей», избившему пророков
и налагающему руку свою на единого Наследника Божия виноградника. 
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Дни после торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус Христос
проводит чрезвычайно. Изгнание торгующих из храма, проклятие бесплодной
смоковницы, притчи о злых делателях, о браке царского сына, о десяти девах,
о талантах, обличение книжников и фарисеев, мудрые ответы искусителям,
особые наставления, преподанные всему народу, слушавшему сладостно речи
Господа, особые, наедине, открытия ученикам тайны скорого падения Иеруса�
лима и неизвестного времени Второго Христова пришествия и кончины мира,
картины Страшного суда — всё это свидетельствовало о том, что Господь хо�
чет этими особыми наставлениями и притчами удержать руководителей на�
родных от задуманного ими страшного преступления, а всему народу внушить,
что Его учение совершенно не похоже на учение их книжников. А ученикам
Своим Господь, наедине открывая тайны Второго Своего пришествия
и Страшного суда, хочет внушить, чтобы Его учение они передали всему миру
как учение и особо грозное, и утешительное для Его учеников во всем христи�
анском мире. 

И, конечно, всё это учение последних дней Своей жизни на земле Господь
излагает, ожидая Своей скорой кончины. Мысль об этом не оставляет наше�
го Спасителя и наполняет душу Его великим смущением. Святой евангелист
Иоанн Богослов передаёт трогательное обращение эллинов, пришедших на
праздник Пасхи и желавших «видеть Иисуса». И когда это желание элли�
нов было передано Господу, то Он, предрекая близкую Свою кончину, сказал:
«Прииде час, да прославится Сын Человеческий: аминь, аминь глаголю
вам: аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает:
аще же умрет, мног плод сотворит... Ныне душа Моя возмутися:
и что реку; Отче, спаси Мя от часа сего: но сего ради приидох на час
сей» (Ин. 12; 23–24, 27). Человеческая немощь сказалась в этом молитвен�
ном обращении к Богу и Отцу; но Слово Отчее, неслитно соединённое с че�
ловеческим естеством, даёт нашему Спасителю силы бодро закончить Своё
скорбное восклицание: «но сего ради приидох на час сей»: немощь плоти
должна быть побеждена. 

Но чем ближе подходит день и час крестных страданий Господа, тем бо�
лее скорбное настроение в душе Его увеличивается. Боязнь смерти в челове�
ческом естестве неотступно проявляется. Борьба человеческой немощи во
Втором Адаме с требованием Отчего Слова идёт и должна дойти до конца.
Вечер Великого Четверга и дал этот конец. В Великий Четверток посылает
Господь Своих избранных учеников Петра и Иоанна, чтобы они в указанном
доме приготовили Пасху. Всё сделали ученики Господа согласно Его приказа�
нию. И когда наступил вечер, Он возлёг и двенадцать апостолов с Ним (Лк.
22, 7–14; Мф. 26, 17–20; Мк. 14, 12–17). Но прежде чем приступить к со�
вершению пасхальных обрядов, Господь Иисус Христос совершает особый
беспримерный обряд, которым и хочет навеки назидать Своих учеников.
«Ведый Иисус, — повествует святой евангелист Иоанн Богослов, — яко
вся даде Ему Отец в руце, и яко от Бога изыде и к Богу грядет: воста
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от вечери и положи ризы, и прием лентион, препоясася: потом влия
воду во умывалницу и начат умывати ноги учеником и отирати лен*
тием, имже бе препоясан» (Ин. 13, 3–5).

Умывши ноги всем Своим ученикам, в том числе и Иуде, Господь, обла�
чившись в ризы Свои, даёт ученикам и пояснение того, что Он совершил.
«Образ бо дах вам, — назидает Господь Своих друзей, — да, якоже Аз со*
творих вам, и вы творите. Аминь, аминь глаголю вам: несть раб болий
господа своего, ни посланник болий пославшаго его. Аще сия весте,
блажени есте, аще творите я» (Ин. 13, 15–17). Приступая же к совер�
шению ветхозаветной Пасхи, Господь говорит Своим ученикам: «Желанием
возжелех сию Пасху ясти с вами, прежде даже не прииму мук: глаголю
бо вам, яко отселе не имам ясти от нея, дондеже скончаются во Цар*
ствии Божии. И приим чашу, хвалу воздав, рече: приимите сию и раз*
делите себе» (Лк. 22, 15–17). А по окончании обрядов ветхозаветной Пас�
хи, по вечери, наш Спаситель, «приим хлеб, хвалу воздав, преломи и даде
им, глаголя: сие есть тело Мое, еже за вы даемо: сие творите в Мое
воспоминание. Такожде же и чашу по вечери, глаголя: сия чаша Новый
Завет Моею кровию, яже за вы проливается» (Лк. 22, 19–20; Мф. 26,
26–28; Мк. 14, 22–25; 1 Кор. 11, 23–25). Так навеки установил Господь
пренебесное Таинство Причащения. 

Причастившийся вместе с другими апостолами, принявший от Господа
и омовение ног своих Иуда�предатель не умиляется в своём сердце этими
действиями Божественного Учителя, а своим сатанинским намерением воз�
мущает душу Господа: «Се, рука предающаго Мя со Мною [есть] на тра*
пезе, — говорит Господь, желая по любви Своей ко всем и Иуду удержать от
ужасного преступления, — и Сын убо Человеческий идет по реченному:
обаче горе человеку тому, имже предается» (Лк. 22, 21–22). А когда
ученики с недоумением спрашивали (каждый про себя), не он ли будет пре�
дателем, и тот же вопрос дал Иуда, то Господь, ответивши ему утвердитель�
но, этим ответом хотел возбудить в Иуде чувство раскаяния. Святой еванге�
лист Иоанн Богослов в повествовании об открытии Господом ужасного пре�
ступления Его предательства говорит так: «Иисус возмутися духом и сви*
детелствова и рече: аминь, аминь глаголю вам, яко един от вас пре*
даст Мя» (Ин. 13, 21). А открывши Своему любимому ученику предателя,
Господь, омочив хлеб, «даде Иуде Симонову Искариотскому. И по хлебе
тогда вниде в онь сатана. Глагола убо ему Иисус: еже твориши, со*
твори скоро… Приим же он хлеб, абие изыде: бе же нощь» (Ин. 13;
26–27, 30). Вместе с представлением грядущих страшных страданий душу
Господа тяготит нераскаянность Иуды и вечная ожидающая его гибель. 

Когда Иуда, принявши диавола, оставляет Учителя, Господь Иисус Хри�
стос, оставшись только с верными Ему одиннадцатью учениками, высказыва�
ет им ту душевную тугу, которую Он переживал, готовясь отдать Себя на кре�
стную смерть за спасение мира. Он хочет высказать благодарность ученикам
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Своим за их постоянную верность Ему и предупредить их о том, что и их пре�
данность Ему подвергнется страшному испытанию и что они оставят своего
Учителя. До конца возлюбил Господь Своих учеников, и после Тайной вече�
ри, как пишет Иоанн Богослов, Он говорит им: «Вы же есте пребывше со
Мною в напастех Моих, и Аз завещаваю вам, якоже завеща Мне Отец
Мой, Царство, да ясте и пиете на трапезе Моей во Царствии Моем:
и сядете на престолех, судяще обеманадесяте коленома Израилево*
ма» (Лк. 22, 28–30). 

Но тут же Господь, представляя, как ученики Его по взятии Его все раз�
бегутся, с грустью говорит Петру: «Симоне, Симоне, се, сатана просит
вас, дабы сеял, яко пшеницу: Аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера
твоя: и ты некогда обращься утверди братию твою» (Лк. 22, 31–32).
А всем ученикам Господь предрекает: «Вси вы соблазнитеся о Мне в нощь
сию: писано бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада» (Мф.
26, 31). Возражает Господу Пётр: «Аще и вси соблазнятся о Тебе, аз ни*
когдаже соблажнюся» (Мф. 26, 33). А когда Господь предрекает ему мало�
душное троекратное отречение при пении петуха, самонадеянный ученик воз�
ражает снова Ему, говоря: «Аще ми есть и умрети с Тобою, не отвергуся
Тебе»; такою же решимостью умереть с Господом полны были и другие учени�
ки: «Такожде, — говорят евангелисты, — и вси ученицы реша» (Мф. 26,
35; Мк. 14, 31). 

Воспевши, Господь Иисус Христос идёт со Своими учениками на гору
Елеонскую, с тем чтобы взойти потом в сад Гефсиманский. На пути в сад Геф�
симанский Господь произносит ученикам Своим прощальную с ними беседу,
начатую Им в эту ночь, по свидетельству Иоанна Богослова, ещё в Сионской
горнице, после того как Иуда, принявши хлеб, оставил Господа (Ин. 13,
30–31). В этой беседе Господь излил всю Свою небесную любовь к Своим
ученикам, остающимся на земле без непосредственного с Ним общения. Го�
ворит здесь Господь «чадам Своим» о том, что грядущие Его страдания явля�
ются Его славой, и Отец Его Небесный этими же страданиями прославится.
Господь призывает Своих учеников («друзей Своих») к исполнению новой
Его заповеди, больше которой другой нет: кто по любви к Господу и ближним
радостно несёт свой крест, тот и шествует путём правильным за Христом;
и за это таковому уготовляется место в обителях Отца Небесного. Другого
пути для учеников Христовых, как идти за Ним, нет, ибо Сын Единосущен
Отцу, и Он Сам есть «истина, жизнь и путь».

Христос уходит от учеников, но Он умолит Отца Своего, и Тот пошлёт
иного Учителя — Духа истины, Который пребудет с учениками Христовыми
вечно. Он, Утешитель, будет учеников Христовых учить всякой истине и на�
поминать им всё то, чему учил их Христос. Отшествию от них Господа только
надо радоваться, ибо иначе и Утешитель не придёт к ним. И духовная связь
учеников со Христом никогда не должна прерваться. Христос — истинная
лоза, а Отец Его — виноградарь: тот только и будет приносить истинные
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плоды, кто пребывает в добром единении с истинной лозой, ибо без Христа
никто не может ничего делать. Пребывающий же с любовью во Христе и ис�
полняющий Его заповеди пребывает в любви к Богу и становится другом Бо�
жиим, знающим все небесные тайны, принесённые Христом от Отца, и гото�
вым переносить всякую ненависть от людей этого мира. Этот же мир ненави�
дит Христа и ненавидит тех, кто за Христом идёт, и, убивая учеников Христо�
вых, ненавистники думают, что они делают угодное Богу. Но, как ни сильна
ненависть мира, ученики Христовы в своём скорбном пути не останутся си�
ротами, во всём им будет помогать Утешитель, Дух истины. Он откроет им
и то, чего они сейчас не могут вместить, — Он и будущее им возвестит. На�
стоящая их скорбь пред разлукой со Своим Учителем подобна скорби рожда�
ющей женщины, которая тотчас же прекращается, лишь только родится ре�
бёнок, и даже самая скорбь превращается в особую радость. В конце этой
прощальной беседы Господь предсказывает, что ученики Его все оставят Его,
по несовершенству своему. Но Он — не один, с Ним Его Отец Небесный.

Сущность содержания прощальной беседы Господа с учениками в том
состоит, что Отец Небесный — Первоисточник всего: Он послал Сына Сво�
его на землю для спасения мира, для прославления Отца Своего Небесного,
Он же и пошлёт Духа Утешителя в сердца учеников Христовых. Отец есть
виноградарь, а Христос — лоза виноградная. Как Христос не Свою волю ис�
полнял, а волю Отца, так и ученики Спасителя тогда будут истинными Его
учениками, когда свою волю подчинят воле Божией, когда по любви к Богу
и людям будут готовы и жизнь свою полагать за других, когда, будучи связа�
ны союзом любви между собой, будут вещать этой жизнью, что они — уче�
ники Христовы. 

Вся прощальная беседа Спасителя не только по своему содержанию,
но и по образу выражений свидетельствовала о глубокой скорби, которой
была преисполнена душа воплотившегося Сына Божия пред ожидавшими
Его страданиями. Но ещё более эта беседа полна светлых мыслей о том, что
Крест — слава, что страдания ведут к вечной радости, миру во Христе
и твёрдой надежде на окончательную победу добра над злом. «В мире скорб*
ни будете, — вещает Господь Своим друзьям, — но дерзайте, [яко]
Аз победих мир» (Ин. 16, 33). 

Апостолы, полные любви к Господу, внимательно слушали каждое слово
Божественного Учителя, настроение у них также было (в высшей степени)
скорбное: не понимая многого из того, что говорил им в прощальной беседе
Христос, они ясно чувствовали только одно, что скоро совершится что�то
страшное с их Господом и с ними самими, идущими за Ним. А Господь при них
же, окончивши с ними прощальную Свою беседу, как Первосвященник, при�
носящий в жертву Господу не агнца во всесожжение, но Самого Себя, возно�
сит молитву к Богу и Отцу Своему. 
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Молится Господь Отцу Своему, чтобы Он (чрез крест) прославил Сына
Своего, чтобы чрез крест Свой Сын прославил Отца Своего. Молится Гос�
подь о том, чтобы Ему, получившему власть над всякой плотью, принадлежа�
ла власть давать всем вечную жизнь чрез веру, чтобы все получили истинную
жизнь по вере в Бога Отца и посланного им Иисуса Христа. Просит Господь,
чтобы Ему, как прославившему Бога исполнением возложенного Отцом на
Него дела, получить (по человечеству) славу, каковая от веков принадлежит
Ему по Божеству как Отчему Слову.

Свидетельствует Господь в Своей первосвященнической молитве о том,
что Его ученики научены Им той истине, что всё сообщённое Им Его учени�
ем исходило от Отца, Который посылал Сына Своего в мир, дал Ему запо�
ведь, что Ему вещать и говорить. 

Молится Господь о Своих учениках, чтобы Отец Небесный сохранил их,
как Он, Сын Божий, соблюдал их во имя Отца Своего. Им, ученикам Своим,
Господь передал слово Божие, за которое мир их возненавидит. Но ученики
Христовы это слово Божие будут возвещать всему миру, ибо как Отец послал
Сына Своего в мир, так и Сын Божий посылает в мир апостолов Своих.
И поэтому молится Господь, чтобы Отец Небесный освятил их Своей исти�
ной и соблюдал не только их, но и тех, которые по слову их будут веровать,
дабы было полное единство верующих с Богом Отцом и Его Единородным
Сыном. 

Молит Своего Отца Сын Его, идущий на крест, чтобы Он и славой Сво�
ей их прославил, чтобы они в созерцании вечной славы Божественной пре�
бывали все и чтобы любовь Божественная преисполняла сердца и апосто�
лов, и всех, чрез их проповедь уверовавших. 

И чувствовали святые апостолы, слушая слова этой молитвы, что на них,
немощных, возлагается особое дело от Христа Господа и Его Небесного Ро�
дителя, а именно: продолжение на земле дела Господа во спасение всего ми�
ра; что они, подобно их Божественному Учителю, должны вещать миру толь�
ко слово Отца Небесного (и ничего человеческого не привносить), и этим
словом Божиим они разрушат все мирские учения, разрушат козни диавола,
обновят жизнь человеческую и всех поведут к вечной славе на небесах.
«Апостолы, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — были посланы для то�
го, чтобы передать, что слышали, ничего не прибавляя от себя, чтобы и мы
наконец уверовали»1.

Воплотившееся Отчее Слово во время исполнения на земле возложен�
ного на Него подвига ни на йоту не отступило от исполнения воли Отца Не�
бесного: и дела, и слова — всё было согласно с волей Триединого Бога. Раз�
лучаясь со Своими учениками для принесения Себя в жертву за грехи всего
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мира, Господь Иисус Христос и в прощальной беседе, и в Своей первосвя�
щеннической молитве внушает и ученикам Своим, что они, как избранные
Отцом Небесным для продолжения Христова дела на земле, во всём должны
быть подобны своему единому Учителю (Мф. 23, 8): должны говорить и жить
так, как говорил и жил Господь. Как и говорит апостол Павел: «Подобни мне
бывайте, якоже и аз Христу» (1 Кор. 4, 16). «Сие бо да мудрствуется
в вас, еже и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). Поясняя слова святого апосто�
ла Павла из его Послания к Римлянам «имже прияхом благодать и апос*
тольство в послушание веры» (Рим. 1, 5), святитель Иоанн Златоуст го�
ворит: «Не сказал — для исследования и доказательства, но — в послуша�
ние. Мы посланы, — говорит он, — не умозаключения создавать, но пере�
дать то, что нам вверено. Когда Господь возвестил что�нибудь, слушатели не
должны перетолковывать слова Его и с любопытством исследовать, но обя�
заны только принять их»1.

Итак, что надо было сказать Своим ученикам, Господь сказал: они слы�
шали и молитву, которой молился Спаситель пред тем, как идти в сад Гефси�
манский, куда придёт и предатель Его. Всё совершил наш Господь, что надо
было Ему совершить до Своей крестной смерти. 

Святитель Афанасий Великий, рассуждая о том, почему Господь не тотчас
по воплощении принёс Себя в жертву за грешный род человеческий, но по ис�
течении известного времени, говорит так: «Поелику мысль человеческая од�
нажды ниспала в чувственное, то Слово благоволило соделать Себя видимым
посредством тела, чтобы, став человеком, обратить на Себя внимание людей,
отвлечь к Себе чувства их, и когда увидят Его человеком, теми делами, какие
производит Он, убедить их, наконец, что Он — не только Человек, но и Бог,
Слово и Премудрость истинного Бога. 

Это намереваясь выразить, и Павел говорит: „В любви вкоренени
и основани, да возможете разумети со всеми святыми, что широта
и долгота, и глубина и высота, разумети же преспеющую разум лю*
бовь Христову, да исполнитеся во всяко исполнение Божие“ (Еф. 3,
17–19). Ибо Слово, распростершись всюду, — и горе и долу, и в глубину
и в широту (горе — в творении, долу — в вочеловечении, в глубину — во
аде, в широту же — в мире) — всё наполнило ведением о Боге. А посему�то
не тотчас по Своем пришествии совершает жертву за всех, предавая тело
на смерть, и воскрешая оное, и делая Себя невидимым телесно. Напротив
же того, и самым телом привлекает на Себя взоры людей, пребывая в теле
и творя такие дела, являя такие знамения, которые показывали в Нём уже
не Человека, но Бога Слово, ибо Спаситель вочеловечением явил сугубое
человеколюбие и тем, что… будучи не познан и не видим, явил Себя в делах
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и показал, что Он — Отчее Слово, Вождь и Царь вселенной»1. Думается,
что эти мудрые слова Святителя являются и проникновенным комментари�
ем к пророчеству Моисея о явлении Пророка во плоти: «Пророка из среды
тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог
твой, — Его слушайте, — так как ты просил у Господа Бога твоего
при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа
Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не уме*
реть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили [тебе];
Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вло*
жу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им всё, что Я повелю
Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет
говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор. 18, 15–19). 

Итак, «все еже о нас смотрение исполнив» (евхаристическая молит�
ва), наш Спаситель стоит пред последним, самым великим делом, ради кото�
рого Он и сошёл с небес и соделался совершенным Человеком. 

Настроение апостолов было (до крайности) подавленное. Сам Господь,
и ранее многократно свидетельствовавший о Своём душевном смущении,
в большей теперь степени переживает такое настроение. Высказавши в про�
щальной беседе Свои последние наставления апостолам, поручивши их «со�
блюдению» Отца Своего Небесного, Господь знал, что Иуда, принявши в ду�
шу сатану, уже идет за сребренниками, чтобы, получивши их, предать Бес�
ценного в руки беззаконников. Поэтому после первосвященнической Своей
молитвы Господь живо почувствовал весь ужас ожидавших Его страданий
и крестной смерти, душой Его овладела смертельная скорбь (Мф. 26, 38;
Мк. 14, 34). В таком смертельно скорбном настроении Он и входит в Гефси�
манский сад со Своими верными Ему учениками. Хочет Он пред Своими
страданиями излить Свои чувствования Богу и Отцу Своему. 

Передаём Гефсиманскую молитву Спасителя словами святых евангели�
стов: «Прииде Иисус с ними в весь, нарицаемую Гефсиманиа, и глагола
учеником: седите ту, дондеже шед помолюся тамо. И поемь Петра
и оба сына Зеведеова, начат скорбети и тужити. Тогда глагола им
Иисус: прискорбна есть душа Моя до смерти: пождите зде и бдите со
Мною. И прешед мало, паде на лицы Своем, моляся и глаголя: Отче
Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не
якоже Аз хощу, но якоже Ты. Явися же Ему ангел с небесе, укрепляя
Его. И быв в подвизе, прилежнее моляшеся: бысть же пот Его яко
капли крове каплющыя на землю. И востав от молитвы пришед ко
учеником, обрете их спящих от печали… и глагола Петрови: тако ли
не возмогосте единаго часа побдети со Мною; бдите и молитеся, да
не внидете в напасть: дух убо бодр, плоть же немощна. Паки втори*
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цею шед помолися, глаголя: Отче Мой, аще не может сия чаша мимо*
ити от Мене, аще не пию ея, буди воля Твоя. И пришед обрете их па*
ки спящих: беста бо им очи отяготене. И оставль их, шед паки, по*
молися третицею, тожде слово рек. Тогда прииде ко учеником Своим
и глагола им: спите прочее и почивайте: се, приближися час, и Сын
Человеческий предается в руки грешников» (Мф. 26, 36–45; Лк. 22,
43–45).

На собезначальное Отцу и Святому Духу Слово Отчее возложено было
в Предвечном Совете Пресвятой Троицы падшего в тление человека воссоз�
дать, сделать его снова причастником Божеской нетленной жизни. «Слово
плоть бысть», — говорит Иоанн Богослов (Ин. 1, 14); стало обитать
с людьми искони бывшее у Бога Слово, «исполнь благодати и истины»
(Ин. 1, 14). Для соприсносущного Отцу Слова Отчего, конечно, не было
нужды обращаться к Отцу Своему с молитвой о том, чтобы миновала Его ча�
ша страданий. Слово как Бог — бесстрастно. Но, как мы словами отцов
Церкви в первом отделе нашей работы говорили, для спасения человека,
впадшего в тление, потребно было, чтобы Отчее Слово приняло на Себя че�
ловеческое тело, чтобы во плоти (но безгрешной) первого Адама и совер�
шить это воссоздание. Сын Божий, ипостасно соединившись с человеческим
телом, как Богочеловек и исполнил на земле всю волю Божию. Но человече�
ское тело, которое принял Сын Божий — Отчее Слово, — как родившееся
неизреченным образом от Пренепорочной Девы Марии, Матери, не будучи
причастно греху, во всем было подобострастно1 нашему телу, подверженно�
му всяким немощам, и в этом�то теле и должно было Отчему Слову совер�
шить спасение человека. 

«Прискорбна есть душа Моя до смерти» (Мф. 26, 38), — говорит
в Гефсиманском саду наш Спаситель, сошедший с небес для того, чтобы в че�
ловеческом естестве исполнить всю волю Божию. Новый Адам победил во
плоти все искушения и от диавола, и от людей, думавших не то, что Божие,
но что человеческое. Теперь Ему предстоит окончить борьбу с собственной
Своей человеческой плотью и душой, перенести и препобедить искушения от
человеческого Своего естества, возникавшие в душе и теле Его и с особой си�
лой дававшие себя знать пред наступлением часа Его вольных страданий.
И сознание Своей полной безгрешности, и представление тяжести страшных
грехов всего человечества (то есть людей живых, от Адама живущих и имею�
щих жить до скончания века), и представление физических ощущений гряду�
щих страданий от человек�грешников, за которых Он и должен пролить кровь
Свою, и ужас крестной смерти — всё это тяжким бременем легло на рамена
воплотившегося Сына Божия: «Отче! спаси Мя от часа сего» (Ин. 12, 27),
«Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия» 
(Мф. 26, 39). 
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1 Т.е. столь же подвержено страданиям.



Подтвердим высказанное словами святых отцов Церкви. «Когда Он [Гос�
подь] говорит: „аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия“, то
выражает этим не что иное, как то, что Он был облечён истинной плотью, ко�
торая боится смерти, потому что ей свойственно бояться смерти, уклоняться
от неё и предаваться скорби. Он иногда оставлял плоть Свою одинокой без
собственного [Божеского] содействия, чтобы, показав её немощь, внушить
уверенность в её [человеческой] природе, а иногда прикрывал её [немощь],
чтобы ты знал, что Он был не простой человек»1.

В Беседе 7�й против аномеев святой Иоанн Златоуст говорит: «В словах
Гефсиманской молитвы Господь показывает нам слабость человеческой при�
роды, которая прямо не решается расстаться с настоящей жизнью, но проти�
вится и отвращается по причине, внедренной в неё в начале от Бога любви
к настоящей жизни... Посему как Бог Он предсказывает о Своих страданиях
и желает, чтобы они были, а как Человек избегает их и уклоняется... Слова
Гефсиманской молитвы относятся к плоти, имеют в смиренной плоти основа�
ние, и нельзя сделать никакого упрёка. Ибо нежелание смерти со стороны
плоти не служит к её осуждению, потому что это дело природы, а Христос
явил в Себе со всей полнотой всё, свойственное природе, кроме греха»2.
А вот слова преподобного Ефрема Сирина: «„Прискорбна есть душа Моя“
(Мф. 26, 38). Не постыдился сказать сие, потому что был истинный Человек,
а не чуждое что�либо [человеку] скрывал под видом одеяния Своего, — и сие
сказал, дабы показать, что облекся немощной плотию и соединился с душой,
которая может страдать»3. Или ещё у него же читаем: «„аще возможно
есть, да мимоидет от Мене чаша сия“ (Мф. 26, 39). Сказал это по при�
чине немощи, которой был облечен, потому что не в ложном виде, но по ис�
тине был облечен ею. А если по истине был немощен и облечен немощью, то
и невозможно было, чтобы немощь не боялась и не смущалась. Поскольку
принял плоть и облекся немощью, то в голоде подкреплялся хлебом, в труде
утомлялся и во сне казался бессильным. И когда пришло время смерти Его,
надлежало, чтобы и тогда также воздействовало то, что свойственно плоти,
ведь и смущение предстоящей смертью напало на Него для того, чтобы яв�
ной сделалась Его природа, — именно, что Он был сыном того Адама,
над которым, как говорит апостол, царствовала смерть (Рим. 5, 14)»4.

Мы раньше приводили слова преподобного Макария Великого о том,
что в первом Адаме пребывало Слово Отчее, и он, храня заповедь, «имел
всё». Продолжая далее говорить о состоянии Адама в раю и о его падении,
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1 «Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино�
польскаго, в русском переводе». Т. 1. С. 567.

2 Там же.
3 «Творения святаго Ефрема Сирина». Т. 8. С. 288.
4 Там же. С. 291.



святой отец поясняет: «Адам, пока держался заповеди, был другом Божиим.
И что удивительного, если в таком состоянии преступил он заповедь, когда
и исполненные Духа Святого имеют в себе естественные помыслы и имеют
волю соглашаться на оные? Так и Адам, пребывая с Богом в раю, по собст�
венной своей воле преступил заповедь и послушал лукавого»1.

Имея в виду приведённые отеческие изречения и особенно эту мысль
преподобного Макария и применяя её к Гефсиманскому подвигу нашего Спа�
сителя, мы в размышлениях своих об этом подвиге можем сказать следую�
щее. Как Слово Отчее, Господь наш знал, что только питием чаши этой мо�
жет совершиться спасение мира; а как носящий плоть Адамову, Он желает,
чтобы миновала Его эта чаша страданий. И молится Он Богу и Отцу, — по�
тому что из воли Отца Он не выходит, падает на землю, обливается кровавым
потом, не в силах стоять, нуждается в поддержке ангела, который и подкреп�
лял Его, — и говорит: «Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от
Мене чаша сия». Но, исповедуя возлюбившему Его Отцу Своему невыноси�
мую тяжесть Своего положения, Спаситель решение Своего прошения пре�
доставляет Небесному Отцу Своему: «обаче не якоже Аз хощу, но якоже
Ты». Окончивши Свою молитву, Господь идёт к Своим избранным ученикам,
которых пред молитвой Своей просил молиться и бодрствовать, и с грустью
видит, что они предались сну «от печали». Укоривши их и призвавши их
снова к бодрствованию и молитве, снова идёт Спаситель молиться, снова
взывает к Отцу Своему и снова не на Своей воле настаивает, взывая: «От*
че Мой, аще не может сия чаша мимоити от Мене, аще не пию ея, бу*
ди воля Твоя». И снова идёт к ученикам, видит их полную немощь и чувству�
ет Своё одиночество, но знает, что Отец один с Ним (Ин. 16, 32). К Нему
идёт Он и в третий раз, также молится и также отдаёт Себя в волю Отца Сво�
его Небесного, — и уже окончательно, бесповоротно. Этим и оканчивается
Гефсиманский подвиг воплотившегося Слова Отчего. 

Следовательно (продолжаем мысль преподобного Макария), хотя чело�
веческое естество Господа нашего Иисуса Христа и было ипостасно соедине�
но со Словом Отчим, но оно имело по своим немощам все возможности ук�
лониться от возложенного на Отчее Слово подвига спасения мира. Первый
Адам свободно захотел отойти от исполнения воли Божией. Он не победил
искушения плоти, тянувшей его после диавольского искушения вкусить за�
прещённого плода, и погиб. Нового Адама немощь естества звала к тому,
чтобы не пить чаши страданий, и об избавлении от этой чаши Он трижды
взывал к Отцу Своему. И видя непреклонную волю Отца, всецело от всей ду�
ши покорился ей, ведь Господь Иисус Христос проникнут был и по человече�
ству такой же любовью к падшему человеку, какой горел и Отец, и Дух
Святой. 
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Как Собезначальное Слово Отчее, наш Спаситель знал, что без Его со�
шествия на землю, без Его смерти за весь мир спасение рода человеческого
совершено быть не может. Он Сам говорил: «Тако бо возлюби Бог мир, яко
и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь не погиб*
нет, но имать живот вечный» (Ин. 3, 16). И про Себя, называя Себя Па�
стырем добрым, Господь говорит: «Аз есмь Пастырь добрый: пастырь до*
брый душу свою полагает за овцы» (Ин. 10, 11). А апостол Павел, изоб�
ражая безмерную любовь Сына Божия к падшему во грех роду человеческо�
му, в Послании к Римлянам пишет: «Еще бо Христос сущым нам немощ*
ным, по времени за нечестивых умре. Едва бо за праведника кто ум*
рет… Составляет же Свою любовь к нам Бог, яко еще грешником су*
щым нам Христос за ны умре» (Рим. 5, 6–8). Эта�то любовь Сына Божия,
преспеющая разум (Еф. 3, 19) человеческий, и создала нашего Спасителя
сильным в Гефсиманской молитве, до конца остаться послушным воле Божи�
ей и отдать тело Своё как «причастного над всеми сущего Слова» (Афанасий
Великий) на страдания и смерть.

Тем�то и безмерно велик Гефсиманский подвиг нашего Спасителя, что
здесь Новый Адам свободно, по человечеству, отринул искушение плоти Сво�
ей и подчинился беспрекословно и бесповоротно воле Отца Своего, и реши�
тельно пошёл на крестную смерть, которая и открыла первому Адаму и всем
сынам Адамовым, верующим в Сына Божия, вход в Небесное Царство. Пре�
красно говорит в пояснение смысла Гефсиманского подвига преподобный Еф�
рем Сирин: «У кого только на теле оказывалось знамение первого Адама, те�
ло того становилось пищей смерти, а кто носит знамение Второго Адама, тот
есть господин смерти и победитель её. Тот первый Адам вкушением разрушил
свою волю, подчинив её телу, и ослабил и разрушил тело, так что оно стало
пищей смерти; Второй же [Адам] бодрой Своей волей укрепил тело, дабы уда�
лить его от уст смерти. „Не Моя воля, но Твоя да будет“ (Лк. 22, 42). Эти�
ми словами Господь показал Себя противоположно Адаму, который отверг во�
лю Творца своего и исполнил волю врага своего и посему отдан был устам
противника своего. Господь же отверг волю плоти, дабы утвердить волю Твор�
ца плоти, зная, что всякое блаженство зависит от воли Отца Своего»1. 

Изъясняя смысл Гефсиманской молитвы, святой апостол Павел пишет
евреям: «Он [Христос], во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слеза*
ми принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и ус*
лышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями
навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему
виновником спасения вечного» (Евр. 5, 7–9)2. 
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1 «Творения святаго Ефрема Сирина». Т. 8. С. 294. 
2 Считаем небесполезным привести здесь толкование тех же слов апостола, сде�

ланное преподобным Ефремом Сириным: «Каким же образом, — спрашивает



Самое великое искушение от немощной плоти человеческой перенёс
наш Спаситель: вышел победителем из этой борьбы, воле Божией оконча�
тельно подчинился, с добрым духом идёт на страдания. «Чтобы искоренить
грех и живущее в нас зло, — говорит преподобный Макарий Великий, —
сие может быть совершено только Божией силой. Ибо не дано и не возмож�
но человеку искоренить грех собственной своей силой. Бороться с ним, про�
тивиться, наносить и принимать язвы — в твоих это силах, а искоренить —
Божие дело. А если бы сам ты в состоянии был сделать сие, то какая бы бы�
ла нужда в Господнем пришествии?»1.

IV

Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспроти�
вился, не отступил назад. Я предал хребет Мой
биющим и ланиты Мои поражающим; лица
Моего не закрывал от поруганий и оплевания.
И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не
стыжусь, поэтому Я держу лице Мое, как кре�
мень, и знаю, что не останусь в стыде.

Ис. 50, 5–7

После Гефсиманского подвига Господь Иисус Христос не только с полной
решимостью идёт на добровольно взятые Им страшные страсти, но весь путь
страданий совершает так, как только Он один, как воплотившееся Слово От�
чее, и мог совершить для спасения всего грешного мира. То есть обо всех, кто
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святой отец, — был Он услышан, когда молил об освобождении Себя от смерти
(Мф. 26, 39; Мк. 14, 35; Лк. 22, 44; Ин. 12, 27), а между тем Он не был освобож�
дён от неё? Он желал, чтобы в Нём Самом совершилась воля Отца. И из этого
открывалось ясно, что Он был Сын Божий, так как душу Свою полагал за тварей
для исполнения благоизволения Пославшего Его… посредством тех, кои распяли
Его. Посему если сами распинатели оказываются свидетелями того, что был Он
услышан, если, говорю, так, то следовательно Он желал умереть и просил о том,
чтобы совершилась воля Отца Его. Также и прошения с сильным молением (во�
плем) приносил Он Тому, Кто мог спасти Его от смерти: не об освобождении от
смерти молил Тот, Кто пришёл для того, чтобы умереть, и не о воскресении после
смерти просил Он, если это уже ранее было обещано Ему, но за распинавших Его
молился, чтобы они не подверглись за то смерти. И Он услышан был в молитвах
Своих, поскольку отверст был доступ к тому, чтобы распявшие Его могли полу�
чить жизнь… так как некоторые из убийц Его обратились и своим покаянием сде�
лались проповедниками Воскресения Его» («Творения святаго Ефрема Сирина».
Т. 7. Сергиев Посад: 2�я типография А.И.Снегиревой, 1895. С. 270–271). 

1 «Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовныя беседы». С. 20.



и был виновником Его страданий, кто причинял Ему страдания, кто был сви�
детелем Его страданий, — обо всех Господь сокрушался, желая кого удер�
жать от страшного греха, в ком возбудить покаянные чувства, ввести в разум
истины, кого поддержать и успокоить. 

Святые евангелисты и рисуют полную, ничем и никем непоколебимую
решимость нашего Спасителя идти, после моления о чаше, на крестный по�
двиг, Ему только одному посильный. А именно: помолившись в третий раз
Отцу Своему о миновании для Него чаши страданий и предавши Себя всеце�
ло в волю Отца, Господь, по словам евангелистов, приходит к ученикам Сво�
им и говорит им: вы всё еще «спите прочее и почиваете: се, приближися
час, и Сын Человеческий предается в руки грешников: встаните, идем:
се, приближися предаяй Мя» (Мф. 26, 45–46; Мк. 14, 41–42). Когда пре�
датель с воинами и служителями архиерейскими, с фонарями и светильника�
ми, оружием и кольями пришёл предать Господа в руки беззаконных, то Спа�
ситель наш, как пишет Его любимый ученик, «ведый вся грядущая Нань,
изшед рече им: кого ищете? Отвещаша Ему: Иисуса Назореа. Глагола
им Иисус: Аз есмь» (Ин. 18, 4–5). И после того как пришедшие взять Хри�
ста, поражённые Его словами и видом, упавши на землю, встали, «паки убо
вопроси их [Иисус]: кого ищете? Они же реша: Иисуса Назореа. Отве*
ща Иисус: рех вам, яко Аз есмь: аще убо Мене ищете, оставите сих
ити: да сбудется слово, еже рече, яко ихже дал еси Мне, не погубих от
них никогоже» (Ин. 18, 7–9). «Сам Себе предаяше, — как исповедует
Святая Церковь в евхаристической молитве, — Сын Божий за мирский
живот». А когда по условию с воинами беззаконный Иуда дал Господу
льстивое лобзание, то Господь, желая в последнюю минуту возбудить в пре�
дателе добрые чувства, сказал ему: «Иудо! лобзанием ли Сына Человечес*
каго предаеши?» (Лк. 22, 48). «Друже, [твори] на неже еси пришел»
(Мф. 26, 50). Когда по лобзании Иуды воины взяли Господа, то «Симон же
Петр, имый нож, извлече его и удари архиереова раба и уреза ему ухо
десное: бе же имя рабу Малх» (Ин. 18, 10). Господь не одобрил этого по�
ступка преданного Ему ученика и возразил ему: «Вонзи нож в ножницу:
чашу, юже даде Мне Отец, не имам ли пити ея» (Ин. 18, 11). «Или
мнится ти, яко не могу ныне умолити Отца Моего, и представит Ми
вящше неже дванадесяте легиона ангел; како убо сбудутся писания,
яко тако подобает быти» (Мф. 26, 53–54). Коснувшись уха Малха, Гос�
подь исцелил его (Лк. 22, 51), дабы этим чудом возбудить в исполнителе при�
казаний синедриона благодарные чувства к Господу, любящему и врагов Сво�
их. А обратившись ко всем пришедшим за Ним с воинами, кроткий Господь,
как говорят евангелисты, первосвященникам и начальникам храма, и ста�
рейшинам, собравшимся против Него, сказал: «Яко на разбойника ли изы*
досте со оружием и дрекольми яти Мя; по вся дни, сущу Ми с вами
в церкви, не простросте руки на Мя, но се есть ваша година и область
темная» (Лк. 22, 52–53; Мф. 26, 55; Мк. 14, 48–49). Все эти слова и дей�
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ствия Господа нашего, после Гефсиманской молитвы сказанные и совершён�
ные, говорят именно о том, что воплотившееся Слово Отчее, Сын Божий,
нашёл в Своей молитве великое подкрепление. Добровольно отдавшись при�
шедшим за Ним воинам, Господь проявляет трогательную заботливость
о Своих учениках, чтобы кого�либо из них не связали пришедшие воины;
к Иуде обращается с последним трогательным призывом к покаянию; учени�
кам и всем бывшим при взятии Его Господь прямо говорит, что если бы Он
не восхотел, то никакая земная сила не взяла бы Его, и Он если бы захотел,
то получил бы сильнейшую небесную помощь, а замыслы врагов рассыпа�
лись бы в прах; служителя Малха исцеляет, а обезумевших от ненависти
к Нему руководителей народных Господь, пристыжая их, наставляет, что
только по Его изволению власть тёмная в эту годину отдаёт Его в их руки. 

Когда читаешь повествования евангелистов, описывающих весь крест�
ный путь Господа, то невольно видишь, что наш Спаситель ничем не проявил
заботы о Себе, а всё о людях, спасти которых крестом Своим Он и пришёл.
Связанного Господа приводят к первосвященнику Анне, который, исполняя
форму, «вопроси Иисуса о ученицех Его и о учении Его» (Ин. 18, 19). И ког�
да Господь указал этому беззаконнику на бесцельность такого вопроса, так
как Господь Своё учение вещал всюду открыто, то «един от предстоящих
слуг удари в ланиту Иисуса, рек: тако ли отвещаваеши архиереови»
(Ин. 18, 22). Божественный Учитель кротко ответил этому дерзкому, нанёс�
шему первый удар по лицу Спасителя: «Аще зле глаголах, свидетельствуй
о зле: аще ли добре, что Мя биеши» (Ин. 18, 23), — вразумляет Господь
этого неблагодарного, осмелившегося нанести Господу первый удар по Его
пречистой ланите. 

От Анны ведут нашего Спасителя — Судию живых и мертвых — к Каи�
афе, бывшему в тот год первосвященником. Туда должны были собраться все
члены синедриона. Во дворе Каиафы, где Господь должен был дожидаться,
когда Его позовут на беззаконное соборище, «мужие держащии Иисуса ру*
гахуся Ему, биюще: и закрывше Его, бияху Его по лицу и вопрошаху Его,
глаголюще: прорцы, кто есть ударей Тя; и ина многа хуляще глаголаху
Нань» (Лк. 22, 63–65). 

Молча переносил воплотившийся Сын Божий эти побои и издевательст�
ва от Своих рабов, ради спасения которых Он и сошёл с небес. И в то время,
когда так мучили Господа, Пётр, пришедший вслед за Иоанном во двор Каи�
афы «видети кончину» (Мф. 26, 58), испугавшись вопросов служанки
и других, троекратно с клятвой отрекается от своего Учителя, говоря, «яко
не знаю Человека» (Мф. 26, 72). Благодать Господа отступила от самонаде�
янного ученика, и он впал в тяжкий грех. А Господь, подвергавшийся побоям
во дворе Каиафы, увидел исполнение Своего пророчения об отречении Пет�
ра и, как говорит евангелист Лука, «обращься Господь воззре на Петра:
и помяну Петр слово Господне, якоже рече ему, яко прежде даже петель
не возгласит, отвержешися Мене трикраты. И изшед вон плакася
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горько» (Лк. 22, 61–62), чтобы уже всю жизнь помнить свой тяжкий грех
и оплакивать его всегда при слышании пения петуха. Святитель Иоанн Зла�
тоуст в своих беседах на Евангелие от Матфея говорит так: «Не тотчас почув�
ствовал Пётр своё падение. Лука говорит, что „Иисус воззрех на него“, то
есть он не только отрёкся, но и тогда, когда пел петух, не вспомнил сам по се�
бе, но надобно было, чтобы напомнил ему опять Учитель: взор служил ему
вместо гласа. Так он поражён был страхом»1. Господь при всех Своих личных
страданиях не забыл горячо Его любившего, но самонадеянно пылкого учени�
ка и возбудил в нём покаянные чувства, возвратившие Петру апостольское
звание и действительную готовность отдать себя на смерть за своего Учителя.

Собрался у Каиафы беззаконный синедрион, влекут беззаконники во�
плотившегося Сына Божия на своё законопреступное сонмище, ищут обви�
нений против Спасителя: «Мнози бо лжесвидетельствоваху на Него, —
пишет святой евангелист Марк, — и равна свидетельства не бяху» 
(Мк. 14, 56). Подобное пишет святой евангелист Матфей: «Архиерее же
и старцы и сонм весь искаху лжесвидетельства на Иисуса, яко да уби*
ют Его, и не обретаху: и многим лжесвидетелем приступльшым, не
обретоша» (Мф. 26, 59–60). Приступили наконец два особых лжесвидете�
ля, припоминавшие пророчество Господа о разрушении храма Иерусалим�
ского и воздвижении нового, «и ни тако равно бе свидетельство их»
(Мк. 14, 59). А Господь Иисус Христос, слыша многие лжесвидетельства
против Него, «молчаше и ничтоже отвещаваше» (Мк. 14, 61; Мф. 26,
63). Раздосадованный таким молчанием Господа, Каиафа хочет получить от
Него какой�либо ответ, но когда и на попытки его услышать слова Господа
Спаситель наш также молчал, тогда, как повествуют евангелисты, «архи*
ерей рече Ему: заклинаю Тя Богом Живым, да речеши нам, аще Ты еси
Христос, Сын Божий. Глагола ему Иисус: ты рекл еси: обаче глаголю
вам: отселе узрите Сына Человеческаго седяща одесную силы и гряду*
ща на облацех небесных» (Мф. 26, 63–64; Мк. 14, 61–62; Лк. 22, 67–70).

Господь наш, проводя Своё служение на земле, скрывал, утаивал Своё
Божество и даже ученикам Своим и Петру, исповедавшему Его Сыном Бо�
жиим, «запрети Иисус… да ни комуже рекут, яко Сей есть Иисус Хрис*
тос» (Мф. 16, 20; Лк. 9, 21). Здесь же на суде у Каиафы пред всем синедри�
оном открыто называет Себя Сыном Божиим, имеющим придти опять на
землю со славой «на облацех небесных». И, конечно, Премудрость вопло�
тившаяся — Сын Божий — этим Своим откровением Своего Божества хо�
тел только, чтобы члены синедриона пришли в себя и ужаснулись, предста�
вивши себе ясно, какое ужасное преступление они задумали, дерзнувши под�
нять руку свою на воплотившегося Сына Божия. И это исповедание Себя,
собезначального Отцу и Духу Святому Отчего Слова, Сыном Божиим и про�
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чее Божественное, что Господь проявлял, взятый беззаконниками и осуждён�
ный на смерть, несомненно, на души некоторых членов синедриона произве�
ло глубокое впечатление, и они в своё время уверовали в Господа. Об этом
говорит и Иоанн Златоуст в своих беседах на книгу Деяний святых апосто�
лов, а именно, поясняя слова писателя книги: «мног же народ священни*
ков послушаху веры» (Деян. 6, 7), святой отец говорит: «Из тех самых ар�
хиереев, которые возбуждали народ к убиению [Иисуса Христа], которые
взывали и говорили: „иныя спасе, Себе ли не может спасти“ (Мф. 27,
42), из тех самых, говорит, многие „послушаху веры“ (Деян. 6, 7)»1. 

Но в настоящий час на суде под председательством Каиафы это испове�
дание Господа Себя Сыном Божиим произвело на злобных участников этого
беззаконного собрания впечатление обратное, выразителем чего и явился
Каиафа. «Тогда, — пишут евангелисты, — архиерей растерза ризы своя,
глаголя, яко хулу глагола: что еще требуем свидетелей; се, ныне слы*
шасте хулу Его: что вам мнится; они же отвещавше реша: повинен
есть смерти. Тогда заплеваша лице Его и пакости Ему деяху: овии же
за ланиту удариша, глаголюще: прорцы нам, Христе, кто есть ударей
Тя» (Мф. 26, 65–67; Мк. 14, 63–65; Лк. 22, 70–71). И после побоев в си�
недрионе наш Господь отдан был до утра в распоряжение грубых слуг перво�
священнических, которые и продолжали до утра также издеваться над Ним.
А когда настало утро и снова собрался синедрион, то по выслушании нового
исповедания Господа осудили Его на смерть и повели Спасителя мира свя�
занного к Пилату для утверждения своего беззаконного приговора (Мф. 27,
1–2; Мк. 16; Лк. 22, 66–77; 23, 1). 

Нет надобности излагать евангельское повествование о суде над Госпо�
дом у первосвященников и у Пилата. Отметим только то, что особенно пока�
зывало в Господе Его добровольное шествие на смерть и Его желание удер�
жать Своих врагов от этого ужасного преступления. У Пилата «глаголаху
на Него архиерее много. Пилат же паки вопроси Его, глаголя: не отве*
щаваеши ли ничтоже; виждь, колика на Тя свидетельствуют. Иисус
же ктому ничтоже отвеща, яко дивитися Пилату» (Мк. 15, 3–5; Мф.
27, 12–14). Злобу и окамененное нечувствие и ожесточение первосвящен�
ников видел Господь и премудро на их ложные обвинения (Лк. 23, 2–5) мол�
чал. Также молчал Он на «уничижения и насмешки» Ирода (Лк. 23, 8–11).
Эта лисица (Лк. 13, 32) недостойна была слушать слов Господа. Пилата же
Господь удостоил Своей беседой. На вопрос Пилата: «что еси сотворил;
отвеща Иисус: Царство Мое несть от мира сего: аще от мира сего бы*
ло бы Царство Мое, слуги Мои [убо] подвизалися быша, да не предан
бых был иудеом: ныне же Царство Мое несть отсюду, — вещает Гос*
подь Пилату Своими пречистыми устами. — Царь есмь Аз: Аз на сие
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родихся и на сие приидох в мир, да свидетельствую истину: [и] всяк,
иже есть от истины, послушает гласа Моего» (Ин. 18, 35–37). 

Не уразумел Пилат этих слов Господа, но чувствует, что пред ним стоит
ни в чём не повинный, безгрешный. Хорошо Пилат знал, что народные учи�
тели «зависти ради предаша Его» (Мф. 27, 18; Мк. 15, 10). Пытается Пи�
лат защитить Господа и говорит: «аз ни единыя вины обретаю в Нем» (Ин.
18, 38). А когда эта защита силы не имела, то Пилат пытается иным путём
воздействовать на книжников и народ в угодную ему сторону: «наказав убо
Его, отпущу» (Лк. 23, 16), — говорит он и приводит слова свои в исполне�
ние, как и пишут евангелисты. У Иоанна Богослова читаем: «Тогда убо Пи*
лат поят Иисуса и би [Его]: И воини сплетше венец от терния, воз*
ложиша Ему на главу, и в ризу багряну облекоша Его, и глаголаху: Ра*
дуйся, Царю Иудейский. И бияху Его по ланитома» (Ин. 19, 1–3). Еван�
гелисты Матфей и Марк сообщают об этом подробнее: «Тогда воини иге*
моновы, приемше Иисуса на судище, собраша Нань все множество во*
ин: и совлекше Его, одеяша Его хламидою червленою: и сплетше венец
от терния, возложиша на главу Его, и трость в десницу Его: и по*
клоньшеся на колену пред Ним, ругахуся Ему, глаголюще: Радуйся, Ца*
рю Иудейский. И плюнувше Нань, прияша трость и бияху по главе Его»
(Мф. 27, 27–30; Мк. 15, 16–19). 

Так поруганного, избитого, окровавленного, в терновом венце и багря�
нице выводит Пилат нашего Спасителя, воплотившееся нас ради человек
и нашего ради спасения Слово Отчее, народу, говоря: «Се, извожу Его вам
вон, да разумеете, яко в Нем ни единыя вины обретаю, — и вслед за
этими словами. — Изыде же вон Иисус, нося терновен венец и багряну
ризу. И глагола им [Пилат]: се, Человек» (Ин. 19, 4–5). Когда же вид ос�
меянного и окровавленного Господа только усугубил злобу и зависть к Нему
старцев Израилевых, и они сами и народ, возбуждаемый ими, возопили, как
дикие звери, увидевшие кровь: «Распни, распни Его», Пилат, попытавшись
снова указать на отсутствие вины у Господа, беседует опять с Сыном Божи�
им, каковое название возбудило в Пилате страх: «Не имаши власти ни еди*
ныя на Мне… От сего искаше Пилат пустити Его» (Ин. 19, 11–12).
И Господа нашего Иисуса Христа после новых издевательств одели в Его
одежды и хитон нешвенный и повели на распятие.

Мы уже отметили, что наш Спаситель после Гефсиманской молитвы яв�
ляет Себя совершенно готовым без всяких колебаний всё претерпеть за спа�
сение мира и всех призвать в Своё Небесное Царство. Поэтому терпеливо
перенося всё, что сатанинская злоба ни внушала своим слугам, Господь наш
хочет у всех — и у виновников Его предательства, и у неправедных судей,
и у грубых исполнителей беззаконных велений — возбудить чувства покая�
ния, страх пред ужасным преступлением, которое они задумали совершить.
И все слова и действия, совершённые и произнесённые Господом после мо�
ления Его о чаше, клонились к тому, чтобы призвать всех в открываемое Его
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страданиями Царство. И это безропотное перенесение всех издевательств
над Ним, и самое Лицо Господа, хранившее Божественную святость во вре�
мя страшных побоев и со стороны членов синедриона, и слуг первосвящен�
нических, и Пилата, и Ирода, и воинов, — всё невольно говорило о вопию�
щем злодеянии. Все эти оплевания, заушения, и удары по ланитам, и одежда
поругания, и терновый венец, и показ толпе народной в виде осмеянного
«Царя Иудейского» — всё это, конечно, в то время вызывало насмешки,
и хульные слова, и желание ещё более увеличить страдания Невинного, и бе�
зумные крики: «Распни, распни Его». Но в конце концов в душе каждого,
кроме, может быть, ожесточённых врагов Господа, пробудило при воспоми�
нании об этом глубокое чувство раскаяния, сожаления, укорения себя, что не
удержался, что с другими требовал освобождения разбойника и распятия
Божественного Учителя. Всё это мог так свято, так поучительно перенести
только воплотившийся Сын Божий — Единый наш Избавитель. «Яко да
сбудется реченное Исаием пророком, глаголющим: се, Отрок Мой, Его*
же изволих, возлюбленный Мой, Наньже благоволи Душа Моя: положу
Дух Мой на Нем, и суд языком возвестит: не преречет, ни возопиет,
ниже услышит кто на распутиих гласа Его: трости сокрушенны не
преломит и лена внемшася не угасит, дондеже изведет в победу суд:
и на имя Его языцы уповати имут» (Мф. 12, 17–21). «Без огня изваряет
и назидает без сокрушения», — говорит про воплотившееся Слово Отчее
Святая Церковь.

V

Аще Аз вознесен буду от земли,
вся привлеку к Себе.

Ин. 12, 32

После новых издевательств и поруганий нашего Спасителя, осуждённого
Пилатом на распятие, одели в Его одежды (в хитон нешвенный) и повели вме�
сте с двумя разбойниками на Лобное место (Мф. 27, 31; Мк. 15, 20; Лк. 23,
32). Измученный, окровавленный, Господь берёт на Свои немощные рамена
приготовленный для Него Крест (Ин. 19, 17). Но как ни жестоки были
к осуждённому на позорную смерть Господу воины, однако и они, видя, что Он
не в силах нести крест, сняли с Него крест «и задеша мимоходящу некоему
Симону Киринею, грядущу с села, отцу Александрову и Руфову, да воз*
мет крест Его» (Мк. 15, 21; Мф. 27, 32). Но и обессиленный совершенно,
с болями от побоев и бичевания, наш Спаситель не о Своих страданиях ду�
мает. На Своём крестном пути от Пилатовой претории до Голгофы видит
Он много людей и жён, которые плакали и рыдали о Нём. «Обращься же
к ним, — пишет святой Лука, — Иисус рече: дщери Иерусалимски, не пла*
читеся о Мне, обаче себе плачите и чад ваших... Зане, аще в суSрове
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древе сия творят, в сусе что будет» (Лк. 23. 28, 31). Когда же Господа
и двух злодеев привели на Голгофу и обнажённого стали прибивать ко кресту,
то из уст Спасителя не стоны раздались, а молитва за тех, которые Его распя�
ли. «Отче, отпусти им: не ведят бо что творят» (Лк. 23, 34). Только
воплотившееся Слово Отчее могло найти такое чувство в сердце Своём, бес�
конечно любящем всех, и устами изречь такую молитву. 

И вот перед глазами всего мира воплотившийся Сын Божий висит на
кресте во исполнение пророчества Моисея, предвозвестившего предкам рас�
пинателей: «и будет живот твой висящь пред очима твоима… и не бу*
деши веры яти» (Втор. 28, 66). А так как Отчее Слово во плоти Своей не�
сёт проклятие, лежавшее на всем человечестве за грех Адамов, то и другое
пророчество о Нём того же Моисея исполнилось: «Проклят есть от Бога
всяк висяй на древе» (Втор. 21, 23), как и поясняет святой апостол Павел
в своём Послании к Галатам: «Христос ны искупил есть от клятвы за*
конныя, быв по нас клятва: писано бо есть: проклят всяк висяй на
древе» (Гал. 3, 13). 

Святитель Афанасий Великий о пригвождении Господа именно ко кре�
сту рассуждает так: «Из вас кто�нибудь не по любопрительности, а из лю�
боведения может спросить: для чего претерпел не иное что, а крест? —
Пусть слышит и он, что пострадать так, а не иначе, к нашей служило поль�
зе, и для нас всего лучше, что претерпел это Господь. Ибо если пришёл Он
на Себе понести клятву, на нас бывшую, то как бы иначе стал клятвой, ес�
ли бы не принял смерть, бывшую под клятвой? Но это — крест, ибо так
написано: „Проклят всяк висяй на древе“ (Втор. 21, 23; Гал. 3, 13). По�
том, если Господня смерть есть искупление всех, и Господней смертью ра�
зоряется „средостение ограды“ (Еф. 2, 14) и совершается призвание
язычников, то как бы призвал нас, если бы не был распят? На одном кре�
сте умирают с распростертыми руками. Посему Господу прилично было
и крест претерпеть, и распростереть руки, чтобы одной рукой привлечь
к Себе ветхий еврейский народ, а другой — званных из язычников; тех же
и других соединить в Себе. Это и Сам Он изрёк, давая разуметь, какой
смертью искупит всех. Ибо говорит: „Когда вознесен буду, вся привлеку
к Себе“ (Ин. 12, 32)»1.
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1 «Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек�
сандрийскаго». Т. 1. С. 222.
Святитель Василий Великий спрашивает: «Для чего крестом совершено было до�
мостроительство вочеловечения? — И отвечает: — Для того, чтобы от четырёх
крил земли собрались спасаемые. Ибо крест делится на четыре части, так что
каждая его часть обращена к одной из четырёх частей мира. А предпочтена кре�
стная смерть или чтобы все части мира приведены были ко спасению частями
креста, или потому, что прежде деревянного креста воздвигнут был целому миру
спротяжённый мысленный крест, в среде которого соприкасаются четыре части



«Господь простер руки Свои на древе крестном, — пишет преподобный
Ефрем Сирин, — чтобы умертвить смерть, которая явилась чрез древо. Ведь
надлежало, чтобы плоть наша таким же образом была исцелена, как и пора�
нена, и приличествовало, чтобы тот, кто возвысил себя, и принижен был тем
же, чем превознесся, дабы открылась та сила, которая примиряет всё. Ибо
стрела, коей мы ранены, сделалась для нас врачевством жизни. Оружие, ко�
торым враг превозмог, обратилось для него в страх и трепет, дабы от того же
лекарства, каким умерщвлена была наша жизнь, умерла и смерть, наша убий�
ца. Погубленную древом жизнь Адама Господь взял и вознёс на древо, чтобы
возвести его [Адама] к ней и под ветвями древа жизни приготовить прочную
обитель. В тот день, когда нанесена была рана Христу, закрыта и запечатана
была рана [Адама]»1.

«Како убо сбудутся Писания, яко тако подобает быти» (Мф. 26,
54), — сказал Господь Своему горячо любившему Его ученику, когда тот ме�
чом хотел защитить своего Учителя. Так и здесь при распятии всё произошло
так, как пророки предсказывали. «Древом бо подобаше древо исцелити,
и страстию Безстрастнаго, яже на древе, разрешити страсти осуж*
деннаго», — поёт святая Церковь в день Воздвижения Креста Господня
(стихира на «Господи воззвах», Слава и ныне). 

Во исполнение пророческих Писаний послушный воле Отца Своего Сын
Божий «висит на древе… гвоздьми пригвоздися Жених церковный» (Ве�
ликий Пяток. Утреня. 14�й антифон). Уста Божественного Страдальца сомк�
нуты: перенёсшее страшные страсти во дворе первосвященника, и во дворе
Пилата, и во время шествия крестного до Голгофы, воплотившееся нас ради
Слово Отчее покорно и терпеливо переносит и страшные мучения в Своём
Пречистом теле во время распятия, вися на позорном древе. А враги Госпо�
да, радуясь, что достигли конца своих злобных замыслов, стараются увели�
чить безмерные страдания своего Спасителя. Злобные архиереи и старцы
людские не могут скрыть своей радости и по�сатанински смеются над Распя�
тым. Под их влиянием и народ изрекает хулы всякие на Того, Кто пришёл
всех спасти и Своей кровью открыть им вход в Царство Небесное. В Духе
Святом, созерцая крестные страдания Господа, праведный Давид пишет:
«Вси видящии Мя поругашамися, глаголаша устнами, покиваша гла*
вою: упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хощет Его…
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вселенной и сила которого, заключающаяся в среде, проходит в четыре части.
Посему, как скоро воздвигнется сие знамение, погибшия Израилевы и расто*
ченныя Иудины собраны будут от четырех крил земли (Мф. 24, 30; Мк. 13,
27)» (Святитель Василий Великий. Толкование на Книгу пророка Исаии //
Святитель Василий Великий. Творения: испр. пер. Московской Духовной Ака�
демии: В 3�х тт. Т. 1. СПб.: Изд. Сойкина, 1911. С. 407). 

1 Преподобный Ефрем Сирин. Толкование на Четвероевангелие // «Творения
святаго Ефрема Сирина». Т. 8. 



Обыдоша Мя пси мнози, сонм лукавых одержаша Мя: ископаша руце
Мои и нозе Мои. Изчетоша вся кости Моя: тии же смотриша и презре*
ша Мя. Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий»
(Пс. 21; 8–9, 17–19). А святые евангелисты так записали издевательства
над Господом: «Мимоходящии же хуляху Его, покивающе главами своими
и глаголюще: разоряяй Церковь и треми денми созидаяй, спасися Сам:
аще Сын еси Божий, сниди со креста. Такожде же и архиерее ругающе*
ся с книжники и старцы [и фарисеи], глаголаху: иныя спасе, Себе ли не
может спасти; аще Царь Израилев есть, да снидет ныне со креста,
и веруем в Него: упова на Бога: да избавит ныне Его, аще хощет Ему.
Рече бо, яко Божий есмь Сын. Тожде же и разбойника распятая с Ним
поношаста Ему» (Мф. 27, 39–44; Мк. 15, 29–32; Лк. 23, 35–37).

Кротко, с грустью об этих безумцах слушает Господь эти хульные речи.
В душе Своей Он благодатно радуется, что до конца исполняет волю Отца
Своего: со креста не сойдёт и на кресте отдаст душу Свою Своему Небесно�
му Родителю. Но Он — один, окружённый врагами, все ученики разбежа�
лись; около Него только два разбойника да хульники, да ещё вдали стоят Его
присные, проливая слёзы о невинном Страдальце. Но наш Спаситель и на
кресте только о том и скорбит любовью, чтобы спасти тех, которые злобст�
вуют, утешить тех, кои душой всецело живут Его скорбями. 

И совершилось нечто неожиданное и для злобников, и для друзей Госпо�
да. Божественная кротость, безмерное терпение, молчаливое перенесение
всяких хульных и насмешливых восклицаний производят необычайное впе�
чатление на одного из распятых с Господом злодеев. Он также с товарищем
своим поносил Господа, но лик невинно страждущего Спасителя, в связи
с небесным терпением, заставляет его умолкнуть и вдуматься в своё положе�
ние. В сердце его началось благодатное возрождение, — и вот из уст его вы�
ходит порицание другому злодею и исповедь своих преступлений: «Ни ли ты
боишися Бога, — говорит он своему товарищу, — яко в томже осужден
еси; и мы убо в правду: достойная бо по делом наю восприемлева: Сей
же ни единаго зла сотвори. И глаголаше Иисусови: помяни мя, Господи,
егда приидеши во Царствии Си!». И получает благоразумный разбойник
на это своё покаяние и обращение к Господу такой, по словам евангелиста,
ответ: «И рече ему Иисус: аминь глаголю тебе, днесь со Мною будеши
в раи» (Лк. 23, 40–43). Совершилось чудо, только воплотившемуся Сыну
Божию возможное: один из грешников в день крестной смерти Господа душой
своей не во ад идёт, а прямо в рай, согласно благому слову Спасителя. 

Со слезами и смертельной болью созерцали Спасителя на кресте, пере�
живая Его смертные муки, Пречистая Богоматерь, любимый ученик Господа,
дщери израильские и другие, любившие Спасителя. Сам в смертельных му�
ках, Господь со креста исполняет Свои сыновние обязанности в отношении
к Своей бессеменно рождшей Его Пренепорочной Матери. «Стояху же при
кресте Иисусове Мати Его и сестра Матере Его Мариа Клеопова и Ма*
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риа Магдалина. Иисус же видев Матерь и ученика стояща, егоже люб*
ляше, глагола Матери Своей: Жено, се, сын Твой. Потом глагола учени*
ку: се, Мати твоя! И от того часа, — заканчивает евангелист, — поят
Ю ученик во своя си» (Ин. 19, 25–27). Последнее великое дело совершил
Господь на кресте, чтобы Виновница воплощения Сына Божия на земле не
осталась бесчадной, но пользовалась до Своего Успения любовью и забота�
ми ученика Господа. «Сей есть ученик свидетелствуяй о сих, иже и на*
писа сия: и вем, яко истинно есть свидетельство его» (Ин. 21, 24). 

Но приближается и время смерти Господа на кресте. Страдания вопло�
тившегося Сына Божия, естественно, всё более и более увеличиваются. Лю�
ди не узнали Сына Божия на кресте. Но природа явно по всей вселенной про�
явила своё сочувствие и изумление пред подвигом на кресте страждущего за
грешный мир Творца Своего и Господа. «От шестаго же часа тма бысть
по всей земли до часа девятаго», — пишут евангелисты (Мф. 27, 45; Мк.
15, 33; Лк. 22, 44–45). «Вся тварь изменяшеся страхом, — поёт умили�
тельно святая Церковь, — зрящи Тя на кресте висима, Христе: солнце
омрачашеся, и земли основания сотрясахуся: вся сострадаху Создав*
шему вся» (Великий Пяток, вечерня, стихира на «Господи воззвах»).

Святитель Афанасий Великий так богословствует об этом проявлении
сочувствия крестным страданиям Спасителя видимой природы: «Всё же бла�
гоугодно было, — пишет святой отец, — сотворить Спасителю, чтобы люди,
которые не познавали Его о всём промышления и не уразумевали Божества
Его из творения, хотя бы возбуждённые телесными Его делами, возвели
к Нему взор, а чрез Него приобрели себе понятие ведения об Отце, по ска�
занному выше, из частного заключая о промышлении Его в целой вселенной.
Ибо, видя власть Его над бесами или видя, что бесы исповедуют Его Госпо�
дом своим, кто ещё станет колебаться мыслью, что Он — Божий Сын,
Божия Премудрость и Сила? Он соделал, что и самая тварь не умолчала, но,
что всего чуднее, во время смерти, лучше же сказать, во время торжества
Его над смертью, то есть на кресте, вся тварь исповедала, что познаваемый
и страждущий в теле не просто есть Человек, но Божий Сын и Спаситель
всех. Ибо когда солнце отвратило зрак свой, земля потряслась, горы распа�
лись, все пришли в ужас; тогда показывало это, что распятый на кресте Хри�
стос есть Бог, а вся тварь — раба Его, страхом своим свидетельствующая
о присутствии Владыки»1. 

Итак, безгранично любившие Господа — Богоматерь, Иоанн Богослов,
жены галилейские и другие, не оставившие Господа, — были полны глубо�
ким сочувствием к невинно страждущему за спасение грешников Спасителю
мира, но, конечно, облегчить Его страданий они не могли. Земля и небо со�
страдали своему Спасителю, но в страданиях воплотившегося Сына Божия
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сандрийскаго». Т. 1. 



облегчения Ему не давали. Господь — один в Своём безгрешном, но немощ�
ном человеческом теле. 

Но этим ещё не окончился величайший подвиг любви к грешникам вопло�
тившегося Отчего Слова. Новый Адам, во исполнение воли Отца Своего от�
давши всего Себя за спасение мира, кроме того, что не имел никакой помощи
от людей, почувствовал, что и Отец Его, называвший Его с небес Сыном Сво�
им Возлюбленным (Мф. 3, 17; 17, 5), только с любовью смотрит с высоты не�
бесного жилища Своего на Возлюбленного Сына, а помощи Ему не даёт.
Отец предоставил Сыну в Самом Себе переносить этот кровавый подвиг за
грех Адама и его потомков. И Сын Божий воплотившийся почувствовал на
кресте ужас оставления Его Богом Отцом. Бог Отец предал Его за грехи все�
го мира на крестные муки и оставил Его без Своей помощи. Ощущение
страшных телесных страданий вместе с ужасом, что Бог Отец оставил Его, за�
ставило воплотившееся Слово Отчее издать чрезвычайный вопль к Своему
Небесному Родителю. «В час девятый, — говорят евангелисты, — возопи
Иисус гласом велиим, глаголя: Элои, Элои, лама савахфани; еже есть
сказаемо: Боже Мой, Боже Мой, почто Мя оставил еси?» (Мк. 15, 34;
Мф. 27, 46). Он — один в Своих страшных муках. Так было решено в Совете
Пребожественной Троицы. Бог Отец оставил Его на кресте без Своей помо�
щи, потому что «Сей грехи наша носит и о нас болезнует… язвен бысть
за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша, наказание мира на*
шего на Нем… Господь предаде Его грех ради наших… Грехи их Той поне*
сет… предана бысть на смерть душа Его, и со беззаконными вменися…»
(Ис. 53; 4–6, 11–12). Так в пророческом духе изображает ветхозаветный
евангелист причины страданий на кресте грядущего в мире Праведника. Бог
не причастен греху и потому Он Того, Кто добровольно взял на Себя грех Ада�
ма и всего его потомства, оставил Самому в Своём безгрешном теле нести на�
казания всего мира. Вот что читаем мы у преподобного Ефрема Сирина:
«В [момент] смерти Бога при Христе не было1 не потому, что Бог хотел быть
вне Его, но потому, что смерть не могла бы приступить к тому месту, где была
жизнь, умерщвляющая смерть. В Рождестве же Бог был со Христом потому,
что рождение не чуждо Божеству. Ибо рождение есть начало всего являюще�
гося и соединяет между собой все вещи, имеющие происхождение, и сила
Творца соучаствует в нём, хотя оно и есть дело творения. Смерть же есть пол�
ная погибель того, что существует, а так как Бог есть такая Сущность, Кото�
рая не разрушается, то Он и не может подлежать смерти. Ведь пришёл к нам
не для того, чтобы узнать что�нибудь, но чтобы Своей полнотой восполнить
то, чего нам недоставало. Тело страдало своим естеством вместе со страстной
душой, поелику душа есть то, что чувствует скорби. Значит, человеческое Его
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1 К этим словам Преподобного переводчиком сделано такое примечание: «т.е. при
смерти Христа Божественная Его природа не проявляла себя во внешних види�
мых действиях».



естество страдало по причине тела, а скорби чувствовало по причине души»1.
Значит, один Сын Божий, воплотившееся Слово Божие, на кресте оставлен
был Отцом Своим, и один Он, подчинивши всецело Свою волю Богу, явился
виновником воссоздания человеческого естества, падшего в первом Адаме.
Он один, наш Спаситель, из всех людей один в совершенстве исполнил волю
Божию и обновил падшее человеческое естество. 

Невыразимо тяжко и телесно и душевно страдал Господь на кресте. Ос�
тавленный Отцом, Он взывает: «Элои, Элои, лама савахфани?»2. Но это
страшно болезненное, громкое обращение оставленного всеми Спасителя
мира некоторых исполнителей казни побудило произвести новые хуления над
Распятым. «Нецыи же от ту стоящих, — говорят святые евангелисты, —
слышавше глаголаху, яко Илию глашает Сей. И абие тек един от них,
и приемь губу, исполнив же оцта, и вонзе на трость, напаяше Его.
Прочии же глаголаху: остави, да видим, аще приидет Илия спасти
Его» (Мф. 27, 47–49; Мк. 15, 35–36). 

До конца люди старались увеличить страдания Господа. И когда Господь
в предсмертных муках со креста воскликнул «Жажду!», то опять только ук�
сус дали изжаждавшемуся Творцу хлябий небесных. «Сосуд же стояше
полн оцта, — пишет святой Иоанн Богослов. — Они же [воины] испол*
нивше губу оцта и на трость вонзше, придеша ко устом Его» (Ин. 19,
29). «Поношение чаяше душа Моя и страсть: и ждах соскорбящаго,
и не бе, и утешающих, и не обретох. И даша в снедь Мою желчь,
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1 «Творения святаго Ефрема Сирина». Т. 8. С. 319.
2 Святитель Григорий Богослов в 4�м Слове о богословии, изъясняя слова 21�го

псалма «Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси» (Пс. 21, 1), говорит
так: «Не Сам Он оставлен или Отцом, или собственным Божеством, Которое
(как думают некоторые) убоялось будто бы страдания и потому сокрылось от
страждущего (кто принудил Его или в начале родиться на земле, или взойти на
крест?), но в лице Своем изображает нас. Мы были прежде оставлены и презре�
ны, а ныне восприняты и спасены страданиями Бессмертного. Подобно сему ус�
вояет Он Себе и наше неразумие, и нашу греховность, как видно из продолжения
псалма, потому что весь 21�й псалом явно относится ко Христу» («Творения иже
во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольска�
го». Т. 3. С. 82–83). Думается, что святой отец, выражаясь так, имеет в виду
только человеческое естество нашего Спасителя, которое, вися на кресте за весь
грешный род человеческий, испытало действительно ужас презрения и оставле�
ния его (человеческого естества) Богом, ибо Сын Божий действительно воскли�
цает, зачем Отец Его оставил Его, но всё это превышает всяк ум. Святитель Ио�
анн Златоуст говорит: «Господь иногда оставляет плоть Свою одинокой, без соб�
ственного [Божеского] содействия, чтобы, показав её немощь, внушить уверен�
ность в её человеческой природе» («Творения святаго отца нашего Иоанна Зла�
тоуста, архиепископа Константинопольскаго, в русском переводе». Т. 1. С. 567).



и в жажду Мою напоиша Мя оцта» (Пс. 68, 21–22), — так предрекал
о предсмертной жажде Спасителя мира пророк и царь Давид. Исполнивши
и это Писание, воплотившееся Слово Божие, видя, что до конца выпита Им
чаша страданий, произносит уже Свои предсмертные слова. Евангелист Ио�
анн так говорит: «Егда же прият оцет Иисус, рече: совершишася. И пре*
клонь главу, предаде дух» (Ин. 19, 30). Матфей и Марк о смерти Господа,
после того как Ему дали уксус, сообщают так: «Иисус же, паки возопив
гласом велиим, испусти дух» (Мф. 27, 50; Мк. 15, 37), а Лука добавляет:
«И возглашь гласом велиим Иисус, рече: Отче! в руце Твои предаю дух
Мой. И сия рек издше» (Лк. 23, 46). 

Итак, жертва за весь грешный мир принесена. Новый Адам — вопло�
тившееся Слово Отчее — всю волю Бога и Отца Своего совершил.
Ни в чём не уступил Своей немощной плоти, — все искушения от диавола,
людей и особенно от Своего человеческого естества препобедил. Ничего мы
сами не сделали, всё совершил по любви к нам сошедший с небес Сын Бо�
жий: «Вси бо согрешиша и лишении суть славы Божия, — вещает апос�
тол Павел. — Оправдаеми туне благодатию Его, избавлением, еже
о Христе Иисусе, Егоже предположи Бог очищение верою в крови Его,
в явление правды Своея, за отпущение прежде бывших грехов» (Рим.
3, 23–25). «Хвалимся о Бозе Господем нашим Иисусом Христом, Имже
ныне примирение прияхом» (Рим. 5, 11). 

Святитель Афанасий Великий о принесённой Словом Отчим крестной
жертве так говорит: «Поелику же надлежало заплатить долг, лежащий на
всех, — ибо должны были все умереть, что и было главной причиной Его
пришествия, — то после того, как доказал Божество Своё делами, приносит,
наконец, и жертву за всех, вместо всех предавая на смерть храм Свой, чтобы
всех соделать свободными от ответственности за древнее преступление,
о Себе же, в нетленном теле Своём явив начаток общего воскресения, дока�
зать, что Он выше и смерти»1. 

О полной победе над последствиями греха Адамова будем говорить уже
тогда, когда будем размышлять о Светлом Христовом Воскресении; сейчас
же скажем несколько слов о непосредственных знамениях победы Господа,
которые явлены были при самой крестной смерти нашего Спасителя. Лишь
только Сын Божий предал дух Свой в руки Отца Своего Небесного, началось
и победное торжество Искупителя рода человеческого, видимое для всех.
Евангелисты так повествуют: «И се, завеса церковная раздрася на двое
с вышняго края до нижняго: и земля потрясеся: и камение распадеся:
и гроби отверзошася: и многа телеса усопших святых восташа: и из*
шедше из гроб, по воскресении Его, внидоша во святый град и явишася
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1 «Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек�
сандрийскаго». Т. 1. 



мнозем» (Мф. 27, 51–53; Мк. 15, 38). Разбойник благоразумный вместе
с Господом входит в рай, а на земле — «сотник же и иже с ним стрегущии
Иисуса, видевше трус и бывшая, убояшася зело, глаголюще: воистин*
ну Божий Сын бе Сей» (Мф. 27, 54; Мк. 15, 39; Лк. 23, 47). 

И народ весь, собравшийся на Голгофе, прежде смеявшийся или сочув�
ствующий смеявшимся над страждущим Спасителем, с ужасом и благого�
вейным трепетом созерцал кончину Божественного Учителя и Господа и с со�
крушенным сердцем уходил от креста. «И вси, — пишет святой евангелист
Лука, — пришедшии народи на позор сей, видяще бывающая, биюще
перси своя возвращахуся. Стояху же вси знаемии Его издалеча, и жены,
споследствовавшыя Ему от Галилеи, зряще сия» (Лк. 23, 48–49). И ес�
ли при торжественном входе Господа во Иерусалим «потрясеся весь град»
(Мф. 21, 10), то про всё, совершившееся с Господом в ночь на пятницу
и в самую пятницу, ученик Господа Клеопа смело говорит неузнанному вос�
кресшему Спасителю так: «Ты ли един пришлец еси во Иерусалим, и не
уведел еси бывших в нем во дни сия?» (Лк. 24, 18). Не того ожидали рас�
пявшие Господа враги Его. 

А погребение тела Господа совершено богатыми и знатными людьми, по�
любившими Господа. Благообразный Иосиф, «дерзнув вниде к Пилату
и проси телесе Иисусова» (Мф. 27, 57; Мк. 15, 43) с тем, чтобы по разре�
шению Пилата предать Пречистое тело Господа погребению. Получивши
разрешение, он вместе с Никодимом, в присутствии Богоматери, Иоанна Бо�
гослова и жен�мироносиц «прияста тело Иисусово и обвиста е ризами
со ароматы, якоже обычай есть иудеом погребати. Бе же на месте,
идеже распятся, верт, и в верте гроб нов, в немже николиже никто*
же положен бе: ту убо пятка ради иудейска, яко близ бяше гроб, по*
ложиста Иисуса» (Ин. 19, 39–42). «Приемь тело Иосиф, — пишут дру�
гие евангелисты, — обвит е плащаницею чистою и положи е в новем
своем гробе, егоже изсече в камени: и возвалив камень велий над двери
гроба, отъиде» (Мф. 27, 57–60; Мк. 15, 45–46; Лк. 23, 50–53). «Ему на*
значали гроб со злодеями, но Он погребен у благочестивого, потому
что не сделал греха и не было лжи в устах Его» (Ис. 53, 9), — так Духом
Святым предрекал пророк Исаия о погребении Спасителя. 

Все эти лица, бывшие при погребении Господа, вместе с Иосифом и Ни�
кодимом ожидали Царствия Божия и, по Воскресении Господа, вместе с апо�
столами вещали славу Воскресшего Господа в разных концах вселенной.
Но несомненно, многие из тех, которым Господь кончиной Своей открыл очи
духовные, которые с Голгофы уходили, «бия себя в грудь», чрез проповедь
апостолов поверили в тридневное Воскресение Спасителя, покаялись, крес�
тились во имя Господне и стали и жизнью, и словом своим проповедовать
дивное дело спасения всего рода человеческого распятым на кресте Сыном
Божиим. 
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Итак, Пречистое тело воплотившегося Отчего Слова лежит во гробе;
«камень велий» лежит над дверьми гроба, к камню приложена неспокойны�
ми в своей совести архиереями печать; приставлена стража ко гробу: «яко
царя спяща» стерегли воины тело Господа. А за гробом совершилось во аде
великое торжество — изведение из ада первого Адама и всех праведников,
спасённых послушанием Второго Адама. «Христос, — говорит святой апо�
стол Пётр, — умерщвлен убо быв плотию, ожив же духом: о немже
и сущым в темнице духовом сошед проповеда» (1 Пет. 3, 18–19). «Во
гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на
престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописан*
ный», — так поёт Святая Церковь, прославляя Господа, весь мир просве�
тившего крестом Своим. 

Духом Святым предвидя торжество воплотившегося Господа, пророк
Исаия так писал: «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и воз*
несется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, —
столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его —
паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление;
цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было го*
ворено им, и узнают то, чего не слыхали: Он взошел пред Ним, как от*
прыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы
видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он
был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его… Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем
был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих… Он отторг*
нут от земли живых; за преступление народа Моего претерпел казнь.
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его… когда же душа Его при*
несет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное,
и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его… Я дам Ему
часть между великими… Он понес на Себе грех многих и за преступни*
ков сделался ходатаем» (Ис. 52, 13–15; Ис. 53, 2–3, 6–7, 8–10, 12).
А царь и пророк Давид, в Духе Святом созерцая спасение всей вселенной, так
радостно вещает: «Воспойте Господеви песнь нову, яко дивна сотвори
Господь: спасе Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спа*
сение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою Иа*
кову и истину Свою дому Израилеву: видеша вси концы земли спасение
Бога нашего» (Пс. 97, 1–3). Святой же апостол Павел, видя сошедшим на
землю Богом исполнившимся чаяние пророков о спасении человечества, так
говорит: «Аще бо прегрешением единаго мнози умроша, множае паче
благодать Божия и дар благодатию единаго Человека Иисуса Христа
во многих преизлишествова» (Рим. 5, 15). И всё это — как и чаяния про�
роков, и вещания апостолов — совершила крестная смерть Второго Адама:
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она открыла и первому Адаму, и всему его потомству вход в Небесное
Царство.

Святой Афанасий Великий, изъясняя ту церковную истину, что Богу
Слову во спасение людей от греха и его последствий надлежало в плоти уме�
реть, говорит так: «Слово знало, что тление иначе не могло быть прекраще�
но в людях, как только непременно смертью; умереть же Слову как бес�
смертному и Отчему Сыну было невозможно. Для сего�то самого и приемлет
Оно на Себя тело, которое бы могло умереть, чтобы, как причастное над все�
ми сущего Слова, довлело Оно к смерти за всех, чтобы ради обитающего
в нём Слова пребыло нетленным и чтобы, наконец, во всех прекращено бы�
ло тление благодатью Воскресения. Потому воспринятое Им на Себя тело
принося на смерть как жертву и заклание, свободное от всякой скверны,
этим приношением сходственного во всех подобных уничтожило немедленно
смерть. Ибо Слово Божие, будучи превыше всех, и Свой храм, Своё теле�
сное орудие принося в искупительную за всех плату, смертью Своей совер�
шенно выполнило должное, и таким образом посредством подобного тела со
всеми сопребывая, нетленный Божий Сын, как и следовало, всех облек в не�
тление обетованием Воскресения. И самое тление в смерти не имеет уже
власти над людьми, ради Слова, вселившегося в них посредством единого те�
ла»1. Или ещё: «Поскольку [тело Спасителя] имело общую со всеми телами
сущность и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образова�
лось из единой Девы, однако же, будучи смертным, по закону подобных тел,
подверглось смерти; по причине же снисшествия в него Слова, не потерпело
свойственного телесной природе тления, а напротив того, ради вселившего�
ся в нём Божия Слова, пребыло вне тления. И чудным образом в одном и том
же совершилось то и другое: и смерть всех приведена в исполнение в Господ�
нем теле, и уничтожены им смерть и тление ради соприсущего в нем Слова.
Нужна была смерть и надлежало совершиться смерти за всех, во исполнение
долга, лежащего на всех. Посему�то, поскольку невозможно было умереть
Слову, потому что Оно бессмертно, — прияло Оно на Себя тело, которое
могло умереть, чтобы как Своё собственное принести его за всех, и как за
всех пострадавшему, по причине пребывания Своего в теле, „упразднить
имущаго державу смерти, сиречь диавола, и избавить сих, елицы стра*
хом смерти чрез все житие повинни беша работе“ (Евр. 2, 14–15)»2.

И Бог Отец оставил Своего Единородного Сына, взявшего с Собой на
крест грехи всех людей, без Своей помощи, чтобы воплотившееся Отчее
Слово, Человек Христос Иисус (1 Тим. 2, 5), один претерпев крестные стра�
дания и смерть за всех, принёс Своё Пречистое тело во искупление грехов
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всего человечества. И когда эта жертва воплотившимся Словом Отчим бы�
ла принесена, то Бог Отец крестом Сына Своего в явление правды Своея
(Рим. 3, 25) открыл всем, за Христом идущим, Своё Небесное Царство. «Что
значит явление правды?», — спрашивает святитель Иоанн Златоуст и отве�
чает: «Как явление богатства состоит в том, чтобы не только самому быть
богатым, но и других делать богатыми, явление жизни — в том, чтобы не
только самому быть живым, но и мёртвых оживлять, и явление силы —
в том, чтобы не только самому быть сильным, но и укреплять слабых, так
и явление правды состоит в том, чтобы не только самому быть праведным,
но и других, истлевших во грехах, мгновенно делать праведными. Изъясняя
это, [апостол] и сам раскрыл, что значит это явление, сказавши: „быти ему
праведну и оправдающу сущаго от веры Иисусовы“ (Рим. 3, 26)… Когда
мы дошли до отчаяния, говорит [апостол], и было время суда, когда зло воз�
росло и грехи умножились, тогда Бог явил силу Свою, чтобы уразуметь тебе,
как велико у Него богатство правды»1.

Воплотившийся Сын Божий, по смыслу слов святого апостола Павла
и по изъяснению этих слов святителем Златоустом, на кресте Своей кровью
и смертью проявил безграничную Божью любовь к падшему человеку: Бог
Отец эту жертву за грехи людей принял в Свою Отеческую любовь, на лю�
бовь ответил любовью и дал спасение (явление Своей правды) тем, за кого
Сын Его во плоти пострадал, явил Бог Отец богатство правды Своей. Следо�
вательно, только после того как Пречистое тело воплотившегося Отчего
Слова было добровольно принесено в жертву за грехи всех людей, и после
того как Бог Отец с любовью принял эту жертву Сына Своего во очищение
греха Адама и его потомства, — только после этого люди получили милость
верой в эту жертву послушного до смерти Сына Божия, дерзновенного назы�
вать Бога Отцом Своим, ибо совершенно предано забвенью, уничтожено
крестом Господним рукописание грехов людских. Как об этом ясно и говорит
святой апостол Павел в Послании к Колоссянам: «Вас, мертвых сущих
в прегрешениих и в необрезании плоти вашея, сооживил есть с Ним,
даровав нам вся прегрешения, истребив еже на нас рукописание учень*
ми, еже бе сопротивно нам, и то взят от среды, пригвоздив е на кре*
сте» (Кол. 2, 13–14).

Премудро пишет об этом преподобный Исаак Сирин: «Вожделевающим
совершенства, — читаем мы у него, — надлежит сохранять все заповеди,
потому что сокровенное делание заповедей врачует душевную силу. И оно
должно быть не просто и как попало. Ибо написано, что „без кровопроли*
тия не бывает оставления“ (Евр. 9, 22). Но сперва естество наше в воче�
ловечении Христовом прияло обновление, приобщилось Христову страда�
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нию и смерти; и тогда, по обновлении излиянием крови, обновилось и освя�
тилось естество наше, и соделалось способным к принятию заповедей новых
и совершенных. А если бы заповеди сии даны были людям до излияния кро�
ви, до обновления и освящения естества нашего, то, может быть, и самые но�
вые заповеди, подобно заповедям древним, отсекали бы только порок в душе,
но не могли бы истребить в душе самый корень порока. Ныне же не так; на�
против того, последовавшее сокровенное делание и заповеди новые и духов�
ные, которые душа хранит с соблюдением страха Божия, обновляют и освя�
щают душу и сокровенно врачуют все члены её. Ибо явно для всех, какую
страсть безмолвно в душе исцеляет каждая заповедь, и действительность их
ощутительна и Врачующему, и врачуемому, как было и с кровоточивой же�
ной»1. Или: «Христос, когда первоначально в Своей Ипостаси совершил об�
новление естества человеческого, возвратил и дал ему первую свободу и про�
ложил нам путь Собою к тому, чтобы животворящими Его заповедями восхо�
дить к истине. И естество тогда только способно соделаться зрителем истин�
ного, а не мечтательного созерцания, когда человек первоначально претер�
пением страданий, деланьем и скорбью совлечется ветхого страстного чело�
века, как новорожденный младенец совлекается одежды, выносимой из ма�
терних ложесн. Тогда ум способен возродиться духовно, быть узренным в ми�
ре Духа и приять созерцание отечества своего»2.

А преподобный Ефрем Сирин ту же мысль выразил так: «Поскольку дол�
ги наши, вследствие отпадения от Бога, превзошли всё своей многочислен�
ностью, так что ни пророки, ни священники, ни праведники, ни цари не в со�
стоянии были изгладить их, то Сам Сын Божий, явившись (на землю), по�
всюду сделался пленителем всех, и ни в утробе, ни в рождестве, ни в креще�
нии не уничтожал долгов наших, пока преданный на крест не вкусил смерти,
так что смерть Его сравнялась с винами нашими, ибо чрез неё изглажено то,
для изглаждения чего недостаточны были все творения»3.

Приведём ещё такие слова святителя Иоанна Златоуста: «Сын Божий,
исповедав Себя Сыном Человеческим, явился на помощь плоти и осудил
грех. Итак, грех не осмелился бить её [больше], а, лучше сказать, он уже
поразил её ударом смерти, но всего удивительнее то, что не поражённая
плоть, но поразивший грех подвергся за это осуждению и гибели. Если бы
победа совершилась не во плоти, это не так было бы удивительно, потому
что и закон производил это, но удивительно то, что [Христос], имея плоть,
воздвиг Себе победный трофей. И та самая плоть, которая тысячекратно
была побеждена грехом, одержала над ним блистательную победу… тем, что
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[Христос] не согрешил, Он явился непобеждённым; а тем, что умер, Он по�
бедил и осудил грех, сделав для Него страшной ту самую плоть, которая
прежде была презираема… Пока грех встречал грешников, он наносил им
смерть; когда же, нашедши тело безгрешное, предал его смерти, то, как
сделавши несправедливость, подвергся осуждению… Христос сперва изоб�
личил его в неправде, потом осудил и осудил не просто силой и властью,
но и словом правды. Это и выразил апостол, сказавши о грехе: „осуди грех
во плоти“ (Рим. 8, 3)»1. Итак, все подвиги верующих — труды, болезни,
излияние крови и другие — потому имеют силу и сладкий плод, что совер�
шаются в обновлённом естестве человеческом, причастном Божескому ес�
теству. «Входя в мир, [Христос] глаголет… се, иду сотворити волю
Твою, Боже… О нейже воли освящени есмы принесением тела Иисус
Христова единою… Единем бо приношением совершил есть во веки ос*
вящаемых» (Евр. 10. 5, 9–10, 14), — так поучает святой апостол Павел.
А святой апостол Пётр, указывая особенно на нравственную сторону Гол�
гофской жертвы, пишет: «Христос пострада по нас, нам оставль об*
раз, да последуем стопам Его: иже грехи наша Сам вознесе… на дре*
во, да от грех избывше, правдою поживем» (1 Пет. 2. 21, 24). 

Таким образом, Новый Адам Своим страданием и крестной смертью об�
новил человеческое естество, падшее в первом Адаме. У святителя Иоанна
Златоуста читаем следующее: «Кто уверовал во Христа, тот сделался другим
созданием, потому что таковой родился свыше чрез Духа… Были все мерт�
вые, все одряхлели, застарели в беззакониях. Но вот и теперь — душа новая,
и тело новое (потому что очищено), и служение новое, и новые обетования,
и заветы, и жизнь, и трапеза, и одежда, и „се, быша вся нова“ (2 Кор. 5, 17).
И всё это — от Бога, чрез Христа и Его благодать»2.

На кресте вися, воплотившийся Сын Божий пред Своей смертью издал
«великий вопль» к Своему Родителю. Это был крик от последних тяжких
страданий, переживаемых Господом в Его человеческом естестве, и вместе
с тем — крик победный, что Он в совершенстве исполнил в немощной пло�
ти Своей волю Триединого Бога. 

Настроение «вопля», крика от всего сердца известно нам по Книгам
Священного Писания Ветхого Завета. Ветхозаветные праведники, находясь
в тяжких переживаниях, также издавали «вопль» к Богу: пророк Моисей —
пред Чермным морем, Иона�пророк — во чреве китовом, три отрока —
в Вавилонской пещи, «вопли» Давидовы — в его псалмах, «вопль» много�
страдального Иова, пророка Иеремии. И эти «вопияния» раздавались из уст,
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изрекавших их тогда, когда они считали себя стоящими на краю непременной
гибели, когда считали свое положение совершенно безвыходным, вывести из
которого может только один Бог Своим всемогуществом. И замечательно,
конечно, то, что все эти «вопияния» праведников приносили им совершен�
ное и чудесное спасение, и из уст спасаемых праведников раздавался побед�
но благодарственный крик Господу за дарованное спасение. Но все эти «во�
пли» ветхозаветных праведников выходили из уст по поводу переживаемых
ими или лично, или со всем народом Божиим тяжких обстоятельств жизни.
И спасение, дававшееся им от Господа, касалось также или их лично, или из�
бранного народа Божия. 

Громким голосом на кресте, или «воплем» воплотившегося Отчего Сло�
ва, вещалось устами невинно за весь мир страждущего Праведника не Ему
Самому, не еврейскому только народу, но всей вселенной совершившееся
чрез крест спасение рода человеческого. Поэтому�то и восколебалась земля,
поэтому�то и многие мёртвые воскресли, поэтому�то и сотник со своими во�
инами исповедал Христа Сыном Божиим. Крестной смертью Второго Адама
совершилось спасение первого Адама и всего его потомства чрез веру во
Христа Спасителя. Поэтому�то и Господь, издавши предсмертный вопль, по�
бедно, радостно воскликнул: «Совершишася!».

Святитель Иоанн Златоуст, поясняя 9–10 стихи 6�й главы Послания
к Римлянам святого апостола Павла, так говорит: «Если Христос умер од�
нажды, говорит [Павел], то не подумай, что Он смертен; напротив, вследст�
вие этого самого Он пребывает бессмертным, так как смерть Его была смер�
тию смерти, и так как Он умер, то и не умирает. Это и есть — смертию „гре*
ху умре” (стих 10). Что значит: греху? То есть Сам по Себе Он не был пови�
нен смерти, а умер за наш грех. Для того Он и умер, чтобы истребить грех,
подрезать ему жилы и отнять у него всю силу… “А еже живет, — продол�
жает апостол, — Богови живет” (стих 10), т.е. непрерывно, так, что
смерть не имеет уже над ним власти. Если Христос умер первой смертью, не
будучи повинен смерти, а за грех других, тем более не умрёт Он ныне, истре�
бивши смерть»1.

Как премудро установила Церковь, прочитывая эти слова апостола
(Рим. 6, 3–11) за Литургией Великой Субботы. Эти слова радостно вещают
нам, что мы все бессмертны, ибо Христос «ктому уже не умирает» (стих
9), и мы за Ним идём к вечной жизни.

Подобно высказанному Златоустом говорит и святитель Афанасий Вели�
кий. «Крестная смерть Господа от иудей, — пишет святой отец, — не не�
мощь показала в Слове, а, напротив того, давала разуметь в Нём Спасителя
и Жизнь, потому что ожидал смерти, чтобы её истребить, и наносимой смер�
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ти спешил положить конец для спасения всех»1. Или: «[Христос] у нас заим�
ствовав подобное нашему тело, потому что все мы были повинны тлению
смерти, за всех предав его смерти, приносит Отцу. И это совершает Он по
человеколюбию для того, чтобы, с одной стороны, поелику все умирали, за�
кону об истлении людей положить конец тем, что власть его исполнилась на
Господнем теле... а с другой стороны, людей, обратившихся в тление, снова
возвратить в нетление и оживотворить их от смерти присвоением Cебе тела
и благодатию Воскресения уничтожая в них смерть, как солому огнём»2.

Всё совершил воплотившийся Сын Божий для спасения нас от греха
Адамова, принесши Себя в жертву за грехи всего мира. Спаситель примирил
нас с Богом, Отцом Своим, Который добровольную жертву Сына Своего, со�
вершённую Им по неизглаголанному человеколюбию, принял в Свои Отече�
ские недра, рукописание грехов наших разодрав, предал забвению, и «Са*
мый Дух, — по словам апостола Павла, — спослушествует духови наше*
му, яко есмы чада Божия» (Рим. 8, 16). Премудро Триединый Бог совершил
наше спасение. Слова Господа «аще Аз вознесен буду от земли, вся при*
влеку к Себе» (Ин. 12, 32) совершились, совершаются и будут совершаться
в «предуставленных к вечной жизни» (Деян. 13, 48) до Второго Христова
пришествия. 

VI

Предах бо вам исперва, еже и приях, яко 
Христос умре грех наших ради, по Писанием,
и яко погребен бысть, и яко воста в третий
день, по Писанием.

1 Кор. 15, 3–4 

Крестные страдания и смерть на кресте воплотившегося Слова Отчего
явились путём к прославлению по человечеству нашего Спасителя. Ожидая
Своего смертного часа, Господь ещё после Своего торжественного входа
в Иерусалим, когда эллины хотели Его видеть, переживая особое душевное
волнение, сказал: «Ныне душа Моя возмутися: и что реку; Отче, спаси
Мя от часа сего: но сего ради приидох на час сей: Отче, прослави имя
Твое. Прииде же глас с небесе: и прославих, и паки прославлю» (Ин. 12,
27–28). А пред самыми страданиями в первосвященнической молитве Сво�
ей Господь взывает: «Отче, прииде час: прослави Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тя» (Ин. 17, 1). И святой апостол Павел в Послании к Фи�
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липпийцам сказавши о послушании Христа Иисуса до смерти крестной, гово�
рит далее так: «Темже и Бог Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче
всякаго имене, да о имене Иисусове всяко колено поклонится небесных
и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Хри*
стос в славу Бога и Отца» (Флп. 2, 9–11).

Прославление Господа началось ещё на кресте, когда Он открыл разбой�
нику рай, когда при громких Его предсмертных восклицаниях и самой смер�
ти земля восколебалась, «завеса храма раздрася посреде надвое, с вы*
шняго края до нижняго» (Мф. 27, 51; Мк. 15, 38), когда мертвые многие
воскресли, когда воины с сотником исповедали Его Сыном Божиим, когда
свидетели Голгофской жертвы расходились от креста, «бия себя в грудь».

Будучи распят со злодеями, Господь Своим Пречистым телом был погре�
бён почётными богатыми Божиими избранными, чающими Царствия Божия
(Мф. 27, 57; Мк. 15, 43; Ин. 19, 38–40), в новом гробе с ароматами, в пла�
щанице. К большому камню, приложенному к двери гроба, приложена была
печать, приставлена стража, чтобы охранять гроб Спасителя до третьего дня,
«яко царя спяща воины стрежаху Христа» (глас 6�й, седален по 2�м сти�
хословии). А во аде, куда Господь сошёл Своей душой, происходило особое
торжество: двери адовы были сокрушены, заклепы адовы расторгнуты,
«смертное жало, — как поёт Святая Церковь, — и адова победа про*
гнася. Предстал бо еси Спасе мой, вопия сущым во аде: внидите паки
в рай» (кондак 3�й недели Великого поста). 

Но самая великая слава нашего Спасителя началась с Его дивного, пре�
вышающего всякий ум трёхдневного Воскресения, когда Он, силой Божест�
ва Своего, Отчего Слова, ипостасно пребывающего в Его Пречистом теле,
не рушив гробных печатей, не тронув гробного камня, Своей Пречистой пло�
тью, которая «не видела тления» (Деян. 2, 31), воскрес из мертвых. А что�
бы это чудо чудес стало известно живущим на земле, произошло, по повест�
вованию святого евангелиста Матфея, в эту ночь, после Его славного Вос�
кресения, следующее: «И се, трус бысть велий: ангел бо Господень сшед
с небесе, приступль отвали камень от дверий гроба и седяше на нем:
бе же зрак его яко молния, и одеяние его бело яко снег. От страха же
его сотрясошася стрегущии и быша яко мертви. Отвещав же ангел
рече женам: не бойтеся вы: вем бо, яко Иисуса распятаго ищете:
несть зде: воста бо, якоже рече: приидите, видите место, идеже ле*
жа Господь» (Мф. 28, 2–6). И в эту же светлую ночь воскресший Спаси�
тель, по повествованию того же евангелиста, является женам�мироносицам:
«И се, Иисус срете я, глаголя: радуйтеся. Оне же приступльше ястеся
за нозе Его и поклонистеся Ему» (Мф. 28, 9). 

По преславном Своём Воскресении из мертвых Господь в продолжение
сорока дней многократно являлся мироносицам и апостолам, — то одним
(Марии Магдалине, апостолу Петру, апостолу Иакову), то двоим (Луке
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и Клеопе), то мироносицам вместе, то всем апостолам, открывая им ум
к уразумению Писаний (Лк. 24, 45), «говоря о Царствии Божием» (Деян.
1, 3), то «пятистам братий». А явившись апостолам в сороковой день по
Воскресении, дал им Господь заповедь неотлучно пребывать во Иерусалиме
и ожидать обещанного Духа Утешителя (Лк. 24, 49; Деян. 1, 4), а потом вы�
вел их на гору Елеонскую и, благословивши их, вознёсся на небо и сел Сво�
ею Пречистою плотию одесную Бога (Лк. 24, 50–51; Мк. 16, 19; Деян. 1, 9;
Еф. 1, 20 и пр.). Явившиеся же после вознесения ангелы сказали апостолам,
когда они смотрели на небо вслед вознесшегося Господа: «Мужие галилей*
стии, что стоите зряще на небо: Сей Иисус, вознесыйся от вас на не*
бо, такожде приидет, имже образом видесте Его идуща на небо» 
(Деян. 1, 11). 

В пятидесятый день по Воскресении Господа апостолы, получившие в ви�
де огненных языков обещанного Господом Утешителя Духа Святого, отпра�
вились по всей вселенной с Господним Евангелием, и все концы вселенной
были оглашены проповедью о Христе, распятом за нас и воскресшем из
мертвых в третий день. Апостолы явились продолжателями дела собезна�
чального Отцу воплотившегося Отчего Слова для спасения всего мира; все
они и их преемники зовут всю вселенную к наслаждению вечными благами,
которые дарует им восседый одесную Бога и Отца Своего воплотившийся
Сын Божий Своею Кровию и Своим Воскресением. 

Светлая, но превосходящая всякий ум истина о том, что Христос после
крестной смерти и погребения в третий день воскрес из мертвых, явилась
и является краеугольной истиной христианской веры. С проповедью об этой
истине всюду и везде являлись апостолы и этой проповедью покорили Хрис�
ту весь мир. В книге Деяний святых апостолов написано: «Велиею силою
воздаяху свидетелство апостоли воскресению Господа Иисуса Христа,
благодать же бе велия на всех их» (Деян. 4, 33). 

А апостол Павел в Первом послании к Коринфянам пишет: «Аще же
Христос не воста, тще убо проповедание наше, тща же и вера ваша…
Аще же Христос не воста, суетна вера ваша, еще есте во гресех ва*
ших… Ныне же Христос воста от мертвых, начаток умершим бысть.
Понеже бо человеком смерть [бысть], и человеком воскресение мерт*
вых. Якоже бо о Адаме вси умирают, такожде и о Христе вси оживут»
(1 Кор. 15. 14, 17, 20–22). По поводу 14�го стиха этой 15�й главы святитель
Иоанн Златоуст говорит так: «Видишь ли таинство домостроительства? Ес�
ли Христос, умерши, не смог воскреснуть, то и грех не истреблён, и смерть
не побеждена, и клятва не разрушена, и не мы только тщетно проповедова�
ли, но и вы тщетно уверовали»1. Святой Афанасий Великий в своём Слове
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о воплощении Бога Слова останавливает своё и наше внимание на той исти�
не, что Воскресением Христовым прославлено Его Пречистое тело, и пишет
так: «Если Господь вполне восприял на Себя тело и усвоил его Себе не без
особенных важных причин… то как же надлежало Господу поступить с телом?
Или какой конец должен был последовать с телом, как скоро Слово единож�
ды снизошло на него? Не могло оно не умереть как смертное и за всех при�
носимое на смерть, для чего и уготовал Себе его Спаситель. Но не могло оно
остаться и мертвым, потому что соделалось Храмом Жизни. Посему хотя
умерло как смертное, однако же ожило, по силе обитающей в нём жизни»1.
И в другом месте, рассуждая о несомненности Воскресения Христова и о Бо�
жественной мудрости, которая проявилась в обстоятельствах смерти и Вос�
кресения Христова, святой отец пишет так: «Чтобы показать тело мертвым,
Слово и пострадало среди дня, и в третий день всем показало тело нетлен�
ным. Чтобы показать смерть в теле, воскресило его в третий день, но чтобы,
воскреснув после долгого пребывания и совершенного нетления во гробе, не
подать случая к неверию, будто бы имеет на Себе уже не то, а иное тело (и по
одной долговременности иной не поверил бы явившемуся и забыл прошед�
шее), то по этой самой причине не более терпит трёх дней, и не длит ожида�
ния слышавших, что сказано Им было о Воскресении, но пока слово звучало
еще в слухе их, пока не отводили еще очей и не отправились мыслью, пока
живы еще были на земле и на том же находились месте и умертвившие,
и свидетельствующие о смерти Господня тела, — Сам Божий Сын показал,
что тело, бывшее в продолжение трёх дней мертвым, бессмертно и нетленно.
И для всех стало явно, что тело умерло не по немощи естества вселившего�
ся Слова, но для уничтожения в нём смерти силою Спасителя»2. 

У святителя Иоанна Златоуста в Беседе на Послание к Колоссянам мы
находим подобные же мысли. Вот что говорит Иоанн Златоуст: «Диавол по�
терпел поражение, получив смертельный удар от мертвого тела. Как борец,
считающий своего противника поражённым, сам получает от него смертель�
ную рану, так и Он [Христос] показал, что умереть со спокойным духом зна�
чит посрамить диавола. Если бы мог, диавол сделал бы всё, чтобы уверить
людей в том, что Христос не умирал. Но так как доказательством Воскресе�
ния служило всё последовавшее затем время, а для доказательства смерти…
не было другого времени, то Он и умер открыто, в виду всех... Он мог тотчас
же воскреснуть, но [не сделал этого], чтобы уверены были в смерти Его.
И в смерти людей обыкновенных малодушие предосудительно; здесь нет его.
Даже и воины „не пребили Ему голеней“, как другим, чтобы очевидно бы�
ло, что Он умер. Известны и те, которые погребли тело Его; поэтому сами же
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иудеи, вместе с воинами, запечатывают камень. Здесь преимущественно ста�
рались о том, чтобы [смерть Его] не была сокрыта. Он совершает на кресте
всё, показывая, что смертью совершено великое дело… Смерть поразила
Христа; а Христос, пораженный ею, потом умертвил её. Мертвым телом
умерщвлён тот, кто казался бессмертным. Вселенная это видела»1.

Нам остаётся сказать немногое. В этом кратком очерке мы поставили се�
бе задачей уяснить ту истину, что воплотившееся Слово Отчее — Единый
Воссоздатель падшего человеческого естества. Насколько успешно мы это
сделали — пусть судят другие. Но мы по мере разумения слов Священного
Писания и мудрых изъяснителей cлова Божия старались оттенить эту исти�
ну, останавливаясь своим вниманием на тех событиях земной жизни Господа,
где Он как Новый Адам исполнил всю волю Божию и по любви к роду чело�
веческому послушен был воле Триединого Бога до крестной смерти. Кровью
Своей и смертью на кресте Он смертию упразднил имущаго державу
смерти, сиречь диавола, и избавил сих, елицы страхом смерти… повин*
ни беша работе (Евр. 2, 14–15). 

Всё это Он сделал в Своём человеческом естестве, во плоти и душе (без
греха) первого Адама, оставленный всеми и даже на кресте оставленный
Отцом Своим. «Тако бо возлюби Бог мир, — говорил Господь Никоди�
му, — яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь
не погибнет, но имать живот вечный» (Ин. 3, 16). Бог Отец изволил,
а Сын Божий как Новый Исаак добровольно восшел на крест, чтобы Своей
до смерти любовью к людям обрадовать Отца Своего Небесного. И за это�
то Отец Небесный прославил Сына Своего возлюбленного, в Котором веч�
но Отчее благоволение (крещение, преображение) и в Его человеческом ес�
тестве. 

Когда прочитываешь речи апостолов в их всемирной проповеди, то ясно
видишь, что тело Господа Иисуса Христа воскресил из мертвых Бог: «Сего
Иисуса, — говорит святой апостол Пётр в первый день Пятидесятницы, —
воскреси Бог, Емуже вси мы есмы свидетели» (Деян. 2, 32). Так и чувству�
ется во всех этих речениях, пострадавшему за род человеческий воплотивше�
муся Отчему Слову Триединым Богом дарована награда. За то, что Он в не�
мощном, но безгрешном человеческом естестве первого Адама победил все
искушения, принял на Себя грех Адама и всего его потомства, вознёс грехи
наши на крест и смертью Своей на кресте упразднил грех, что чрез эту кре�
стную смерть все грехи человечества прощены, преданы забвению, — за всё
это Триединый Бог и прославил Его тело славным Воскресением, вознесени�
ем на небо и сидением по человечеству одесную Отца. Воплотившееся Сло�
во Отчее получило за спасение мира славу безмерную. Мы её по немощам
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своим и понять не можем. Святой апостол Павел в Послании к Ефесянам не�
много открывает тайну прославления в Господе Иисусе Христе человеческо�
го Его естества, говоря так: «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
cлавы... по действу державы крепости Его, юже содея о Христе, вос*
кресив Его от мертвых и посадив одесную Себе на небесных, превыше
всякаго Начальства и Власти, и Силы и Господства, и всякаго имене
именуемаго не точию в веце сем, но и во грядущем: и вся покори под но*
зе Его, и Того даде главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его, исполне*
ние Исполняющаго всяческая во всех» (Еф. 1. 17, 19–23). Или Филиппий�
цам апостол пишет: «И дарова Ему имя, еже паче всякаго имене, да
о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преис*
подних» (Флп. 2, 9–10). За это Он и получил право судить живых
и мертвых, как Он Сам и вещает: «Отец бо не судит ни комуже, но суд
весь даде Сынови... и власть даде Ему и суд творити, яко Сын Человечь
есть» (Ин. 5. 22, 27). 

Но и мы, грешные, увидим эту превосходящую всякий разум славу во�
плотившегося Отчего Слова в день Его славного Второго пришествия, как
открыл Он Сам же, говоря: «Тогда явится знамение Сына Человеческа*
го [т.е. крест] на небеси: и тогда восплачутся вся колена земная и уз*
рят Сына Человеческаго грядуща на облацех небесных с силою и сла*
вою многою» (Мф. 24, 30). Или в таких словах: «Егда же приидет Сын
Человеческий в славе Своей… и соберутся пред Ним вси языцы» (Мф.
25, 31–32) и «воззрят Нань, Егоже прободоша» (Ин. 19, 37). Воплотив�
шийся Сын Божий страданиями Своими добровольными победил диавола,
и Он же, в прославленной плоти Своей, будет судить всех людей (Откр. 1,
5–7), поскольку они шли по пути Нового Адама и отрешились от Адама
первого. 

«Наше бо житие на небесех есть, — пишет святой апостол Павел, —
отнудуже и Спасителя ждем, Господа [нашего] Иисуса Христа, Иже
преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу
славы Его, по действу еже возмогати Ему и покорити Себе всяческая»
(Флп. 3, 20–21). «Христос пострада по нас, нам оставль образ, — пи�
шет святой апостол Пётр, — да последуем стопам Его... Но понеже при*
общаетеся Христовым страстем, радуйтеся, яко да и в явление славы
Его возрадуетеся веселящеся» (1 Пет. 2, 21; 4, 13). «Радуйтеся и весе*
литеся, — говорит Христос всем, исполняющим Его заповеди, — яко мзда
ваша многа на небесех» (Мф. 5, 12; Лк. 6, 23).

По плоти мы — от первого Адама, грехом растленного: «аще кто не
родится водою и Духом, не может внити во Царствие Божие» (Ин. 3,
5). Во Христе наше спасение: единение с Пречистым телом Нового Адама
чрез таинства, чрез доброе перенесение страданий, чрез выполнение запове�
дей — вот единственный путь к вечному спасению.
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*  * *

Постараемся кратко сделать некоторые выводы из изложенного в нашей
работе. 

Чистое естество первого Адама чрез грех прародителей подверглось тле�
нию, — смерть окончательная — последствие греха Адамова. Бог, создавши
человека, не хотел, чтобы Его создание окончательно погибло. От века в Со�
вете Живоначальной Троицы постановлено было спасти падшего человека.
И на второе Лицо Святой Троицы — Сына Божия — возложено было вели�
кое дело воссоздания человека. 

Бог, пишет святой апостол Павел, «избра нас в Нем [Христе] прежде
сложения мира… прежде нарек нас во усыновление Иисус Христом в Не*
го, по благоволению хотения Своего… в смотрение исполнения времен,
возглавити всяческая о Христе, яже на небесех и яже на земли в Нем»
(Ефес. 1. 4–5, 10).

Святитель Иоанн Златоуст, изъясняя 4�й стих 1�й главы Послания свя�
того апостола Павла к Ефесянам («якоже избра нас»), говорит так: «Во
всех почти посланиях апостол Павел старается показать, что не новость ка�
кая�нибудь соделанное для нас, но что издревле так было предызображено,
и не по причине изменения намерения Божия это случилось, но так именно
было предустроено и предопределено — это есть дело долговременного по�
печения Божия»1.

Во исполнение этого предвечного постановления Триединого Бога Сын
Божий сошел с небес, от Пренепорочной Девы принял плоть первого Адама;
в этой плоти, непричастной греху, Он пострадал, умер на кресте, воскрес из
мертвых; вознесшись на небо, Он воссел одесную Бога Отца. А на землю,
умоливши Отца Своего (Ин. 14, 16), Он послал исходящего от Отца Духа
Святого. А Дух Святой через апостолов благоустроил на земле Дом Божий,
«иже есть Церковь Бога Живаго, столп и утверждение истины»
(1 Тим. 3, 15). 

В этой�то Церкви Святой Единой Апостольской истинной, которую (Вто�
рой Адам) «стяжал Кровию Своею» (Деян. 20, 28), верующие, «пред*
ставленные к вечной жизни» (Деян. 13, 48), причащаются благодати, ос�
вящаются и очищаются, становятся «святыми и непорочными пред Богом
в любви» (Еф. 1, 4). 

Все, вступающие в это дневное небесное учреждение, являются воз�
любленными Богу. Другого пути ко спасению, как через Церковь, нет: все во
Христе и чрез Христа. Новый Адам, «создавший Церковь» (Мф. 16, 18),
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является единым посредником между Богом и человеками (1 Тим. 2, 5).
И Он вечно ходатайствует о нас. Он, по словам святого апостола Павла,
«милостивый и верный первосвященник пред Богом для умилостивле*
ния за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то мо*
жет и искушаемым помочь» (Евр. 2, 17–18). И ещё тот же апостол пи�
шет: «Он [Христос] есть ходатай нового завета, дабы вследствие
смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных
в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетован*
ное» (Евр. 9, 15). 

В Церкви — полнота благодати, в Церковь как в великую сокровищни�
цу влил Господь несказанную любовь Свою. В ней Дух Святой «ходатайст*
вует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 26). В Церкви Хрис�
товой и можно только получить вечное спасение. В ней — непрерывное пре�
емство благодати священства, в ней — все Таинства. Ей обещано, что и вра�
та адовы её не одолеют. Но чтобы каждому человеку воспользоваться неис�
числимыми благами «для жизни и благочестия» (2 Пет. 1, 3), надо прило�
жить каждому своё усердие. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их», — говорит Господь (Мф. 7, 14). Святой Иоанн
Златоуст, изобразивши величие благости Божией ко всему миру чрез схож�
дение в мир Отчего Слова — Нового Адама, — оканчивает Свою первую бе�
седу на Послание к Ефесянам такими словами: «Сподобившись толикого да�
ра, толикой чести, толикого человеколюбия, не посрамим благодетельство�
вавшего: покажем ангельское житие, ангельскую добродетель и образец
жизни. И я прошу и молю о том, чтобы все сие не было нам в суд и осужде�
ние, но в получение благ»1. 

Чтобы идти за Вторым Адамом, надо Его образ всегда иметь пред свои�
ми глазами и постоянной молитвой и участием в таинствах возгревать в себе
благодатный огонь, данный нам при Святом Крещении. А особенно быть под�
ражателями жизни Второго Адама мы можем, если с глубокой верой будем
принимать Пречистое Тело Его и Животворящую Кровь Его в Таинстве При�
чащения. Здесь мы самым сильным преискренним образом и по духу, и по
плоти соединяемся с нашим Спасителем — Вторым Адамом, как Он и Сам
говорит в Своем Евангелии: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имать
живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день... Ядый Мою плоть
и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6. 54, 56). Также
и апостол говорит: «Якоже бо во Адаме вси умирают, такожде и во Хри*
сте вси оживут» (1 Кор. 15, 22). «Первый человек Адам в душу живу,
последний Адам в Дух животворящ» (1 Кор. 15, 45). 
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В заключение приведём некоторые слова святых отцов, поясняющие ни
с чем не измеримое значение для нашего спасения воплощения Отчего Сло�
ва, нудящие нас к следованию по жизни за нашим Спасителем — Вторым
Адамом, а в другом месте указывающие на великую силу благоговейного
причащения Святых Таин Христовых, дающих нам осязательное и ощутимое
единение с нашим Спасителем.

Сравнивая ветхозаветную Пасху с новозаветной, святитель Иоанн
Златоуст так говорит: «Иудеи совершали её (Пасху), но совершали как бы
в зерцале и гадании, неизреченных же тайн они даже и на уме никогда не
имели и не знали, что прообразовывали их действия; они видели закланно�
го Агнца, кровь бессловесного и помазанные ею двери; а что воплотивший�
ся Сын Божий будет заклан, избавит всю вселенную, даст в снедь грекам
и варварам кровь Свою, отверзет для всех небо, предложит тамошние бла�
га человеческому роду, вознесет окровавленную плоть выше неба и неба
небес, и вообще выше всех горних воинств — ангелов, архангелов и про�
чих сил, — и посадит её на самом Престоле одесную Бога Отца, в сиянии
неизреченной славы, этого никто из них и даже никто из других людей не
знал тогда и не мог представить в уме своем»1. А в другой беседе святой
отец говорит: «Как мы дерзаем принимать с неуважением Тело Вседержи�
теля Бога, Тело непорочное, чистое, соединенное с Божественным естест�
вом, которым мы существуем и живём, которым сокрушены врата смерти
и отверсты своды небесные? Нет, умоляю вас, не будем губить себя бес�
стыдством, но будем приступать к Телу Христову с трепетом и со всякой чи�
стотой. Когда ты увидишь его предложенным, то скажи самому себе: чрез
это Тело я уже — не земля и пепел, уже не пленник, а свободный; чрез не�
го я надеюсь достигнуть небес и уготованных там благ: бессмертной жизни,
блаженства с ангелами, соединения со Христом; смерть не устояла, когда
это Тело было пригвождаемо и уязвляемо; солнце сокрыло лучи свои, уви�
дев это Тело распинаемым; раздралась в то время завеса, распались камни,
потряслась вся земля; оно есть то самое Тело, которое было окровавлено,
прободено копием и источило всей вселенной источники спасения — кровь
и воду… Христос, расторгнув и растерзав самое чрево смерти, с великой
славой, пролив светлые лучи не до неба только, но до самого горнего Пре�
стола, вознёс туда с Собою и Тело. Это Тело Он предложил нам в снедь, чем
и показал самую сильную любовь к нам… Христос дал нам в снедь собствен�
ную плоть Свою, дабы возбудить в нас сильнейшую любовь». И ещё при�
ведём тоже назидательные и глубокие слова преподобного Ефрема Сирина:
«Поскольку Адам умер по причине греха, то Тому, Кто взял на Себя грех,
надлежало уничтожить смерть. Но как Адаму было сказано: „В тот день,
когда вкусишь, умрешь смертью“, — и в тот день, когда вкусил, он не
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умер, но принял залог смерти, потому оказался нагим и лишился славы
своей, и тотчас же усмотрел смерть и убоялся. Так и мы получили жизнь во
Христе; именно, Тело Его вкусили вместо плодов дерева (жизни), и трапе�
за Его заменила нам рай желания, и праведной кровью Его омыты от нас
проклятия, и чрез надежду воскресения ожидаем будущей надежды, и уже
живём жизнью Его, которая сделалась залогом нашим»1. 

«Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий
Сына [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жиз*
ни» (1 Ин. 5, 11–12). 
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