
Проповеди, беседы 1900 года

Слово в Великий Пя ток1

Хри с тос... ука ря емь про ти ву не ука -
ря ше, страж да; не пре ща ше, пре да я -
ше же Су дя ще му пра вед но.

1 Пет. 2. 23

С дет ст ва до ро гая, веч но жи вая, глу бо ко тро га тель ная кар ти на пе ред
на ми: по ру ган ный, ос ме ян ный, пе ре нёс ший все му ки, ка кие толь ко мог ла
вы ду мать вну шён ная са та ной зло ба люд ская, ис ст ра давший ся до кон ца,
на кpecте за кон чив ший Свои стра да ния, Бо же ст вен ный Ис ку пи тель ро да
че ло ве че с ко го мир но пре дал дух Свой Бо гу и От цу Сво е му. Бо же ст вен ное
спо кой ст вие на пи са но на ли це на ше го Бо же ст вен но го стра даль ца: нет
в вы ра же нии ли ца Его скор би, тя го с ти му че ния, стра да ния — од но спо -
кой ное тор же ст во, од но не бес ное ве ли чие на чер та ны на ли це Бо же ст вен -
но го мерт ве ца, и толь ко яз вы гвоз ди ные да Бо же ст вен ное че ло Спа си те ля
с кро ва вы ми пят на ми от вен ца тер но во го сви де тель ст ву ют о без мер ных
стра да ни ях во пло тив ше го ся «нас ра ди че ло век и на ше го ра ди спа се -
ния» Сы на Бо жия. Так и го во рит этот спо кой ный лик на ше го Спа си те ля
о том, что за бы ты Им все пе ре жи тые му ки, за бы та не прав да люд ская —
все про ще ние, лю бовь и мо лит ва на чер та ны на ли ке на ше го Ис ку пи те ля:
все про ще ние к Сво им рас пи на те лям, не ве дав шим, что они де ла ли, лю -
бовь ко все му ми ру, и гор не му и доль не му, и мо лит ва за весь род че ло ве -
че с кий, «да вси еди но бу дут» (Ин. 17. 21). 

Стра да ния бы ли мгно вен ны — тор же ст во веч ное, му че ния хо тя бы -
ли не вы но си мы, но при нес ли ве ли кий плод в веч но с ти. От со зна ния это -
го�то — и Бо же ст вен ное спо кой ст вие на ли це Гос по да, от сю да и тор же -
ст во. Это — не чув ст во до воль ст ва, одер жан но го по бе дой над гре хом
и ди а во лом, это — не про стое со зна ние ве ли чия по дви га, со вер шён но го
Им. Нет. Это — со зна ние при не сён ной жерт вы за лю дей, это — со зна -
ние ис тин но го са мо по жерт во ва ния, это — со зна ние то го, что ина че по бе -
да и не мо жет быть до стиг ну та. Это — об раз жиз ни для всех ис куп лён ных
Бо же ст вен ной Кро вью Хри с та Спа си те ля. «Хри с тос, — го во рит апо с -
тол, — по ст ра дал за нас, ос та вив нам при мер, да бы мы шли по сле -
дам Его» (1 Пет. 2. 21). Хри с тос — не от вле чён ное по ня тие, не идея, но
во пло тив ший ся Бо го че ло век. Хри с тос — са мая жизнь. 
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Еже год но по уча ем ся мы у гро ба Хри с то ва, по уча ем ся и се го дня —
чем до стиг ну та ве ли кая по бе да Хри с та над смер тью и ди а во лом? Си лой
ли толь ко Бо же ст вен ной? Все мо гу ще ст вом ли? Или в об ра зе Хри с та
страж ду ще го вы сту па ет не что дру гое, что изу ми ло мир зем ной и не бес -
ный, что и до се ле за став ля ет вся ко го по вер гать ся ниц в изум ле нии пред
этим по дви гом? 

От ве тим на это сло ва ми св. апо с то ла. «[Хри с тос], — го во рит апо с -
тол, — бу ду чи зло сло вим, не зло сло вил вза им но; стра дая, не уг ро -
жал, но пре да вал то Су дии Пра вед но му» (1 Пет. 2. 23). Эти ми сло ва -
ми св. апо с тол не воль но об ра ща ет на ше вни ма ние на нрав ст вен ный об -
лик Гос по да и Спа си те ля на ше го: стра да ет не че ло век, но Бо го че ло век;
стра да ет не гре ха ми об ре ме нён ное су ще ст во, но Су ще ст во без греш ное;
стра да ет не для Сво е го про слав ле ния, но для из бав ле ния дру гих; стра да -
ет не по то му, что не мог из бег нуть стра да ний, но по то му, что Сам вос хо -
тел стра дать. Где бо лее, где силь нее бы ла по ру га на прав да, как не на Гол -
го фе? Где не прав да люд ская ска за лась в боль шей и по ра зи тель ной си ле,
как не там же — у Кре с та Хри с то ва? Где бо лее бы ло воз мож но с ти унич -
то жить эту не прав ду, по ка зать ми ру си лу Бо жию во внеш нем её про яв ле -
нии, как не на той же Гол го фе? 

И, од на ко, мы ви дим, что не прав да люд ская вос тор же ст во ва ла, пра -
вед ник — в ру ках без за кон ни ков. Бо же ст вен ная си ла внеш ним об ра зом
не про яви лась. Бог Сын не умо лял От ца Сво е го о два на де ся ти ле ги о нов
ан ге лов, не гро зил Сво им все мо гу ще ст вом, на зло сло вия от ве чал мол ча -
ли вым тер пе ни ем, от да вая всё Своё де ло Су дии Пра вед но му. Бог Отец
ос та вил Сво е го Сы на воз люб лен но го бес по мощ ным1 на кре с те; вра ги
Хри с та из де ва ют ся над Ним из мож дён ным, раз бой ник по но сит, ми мо хо -
дя щии ху лят Его, — и Хри с тос не ра нее от да ёт дух Свой Бо гу и От цу
Сво е му, как ис пив ши до кон ца пол ную ча шу стра да ний, как по знав ши
Сво им Бо же ст вом, что всё уже со вер ши лось, что долж но бы ло быть со -
вер ше но по Пред веч но му Трой че с ко му Со ве ту. И смо т рят лю ди с то го
вре ме ни на лик Бо же ст вен но го стра даль ца и не воль но удив ля ют ся Его
Бо же ст вен но му по дви гу, не воль но воз да ют сла ву Его дол го тер пе нию,
не воль но лю бят Его...

А эта лю бовь, не воль но воз буж да е мая, вле чёт серд ца лю дей к Бо же -
ст вен но му Кре с то нос цу, вы зы ва ет вздо хи люд ские, взы ва ет к ис прав ле -
нию жиз ни.

И силь ные и сла бые, и уг не та ю щие и уг не та е мые — все ра;в но по -
зна ют у гро ба Хри с то ва ту ве ли кую ис ти ну, что хо тя на зем ле нет и не мо -
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жет быть со вер шен ной прав ды, но есть она на не бе: там она си я ет во всей
чи с то те и свет ло с ти. Хри с тос на зем ле не ис кал прав ды, но от дал всё Своё
де ло Бо гу и От цу Сво е му — Су дии Пра вед но му — и от Не го по лу чил
веч ную сла ву, по прав де веч ной Бо же ст вен ной. Вра ги Хри с то вы, тор же -
ст во вав шие при ви де стра да ний на зем ле Гос по да, по веч ной прав де Бо -
же ст вен ной, по кры ли па мять свою веч ным по зо ром, веч ным бес сла ви ем.
Веч ная прав да Бо же ст вен ная веч но тор же ст ву ет!

Силь ные ми ра се го, ес ли они поль зу ют ся сво ей си лой для уг не та ния
сла бых, по лу ча ют у гро ба Хри с то ва ве ли кое на зи да ние, ко то рое яс но го -
во рит им, что не прав да тор же ст ву ет толь ко вре мен но, а за этим вре мен -
ным тор же ст вом не прав ды сле ду ет веч ная прав да Бо жия — суд Бо жий
не ли це при ят ный, ви дя щий слё зы и тай ные вздо хи уг не та е мых. Это на зи -
да ние за став ля ет их не воль но уми лять ся серд цем и от ка зать ся от про дол -
же ния пу ти не пра вед но го, ибо Хри с тос в Сво их ру ках на не бе до вре ме ни
хра нит суд над все ми не пра вед ни ка ми.

Сла бые и уг не та е мые, го ни мые и стра да ю щие по лу ча ют у гро ба Хри -
с то ва ве ли кое уте ше ние, убеж да ясь здесь, что тер пе ли вое пе ре не се ние
пре врат но с тей этой жиз ни да ёт им дерз но вен ную на деж ду на веч ное про -
слав ле ние там, за гро бом, где цар ст ву ет прав да веч ная (Дан. 9. 24), ибо
ес ли лю ди не ви дят их горь ких слёз, не слы шат их бо лез нен ных вздо хов,
то эти слё зы и вздо хи при ни ма ет Сам Бо же ст вен ный Кре с то но сец и Сам
хра нит для них уте ше ние веч ное.

Бра тие, хри с ти а не! Все мы по вре ме нам и по об сто я тель ст вам бы ва -
ем и силь ны ми и сла бы ми, и уг не та ю щи ми и уг не та е мы ми. По знав ши
у гро ба Хри с то ва ука зан ную ис ти ну о веч ном тор же ст ве прав ды Бо же ст -
вен ной, сми рен но пре кло ним ко ле на на ши пред Бо же ст вен ным ли ком на -
ше го Ис ку пи те ля. Бо ясь веч но го су да Бо жия, ос та вим не прав ды на ши,
а зная о тор же ст ве прав ды за гро бом, без ро пот но бу дем пе ре но сить все
тя го ты вре мен ной жиз ни. Си ла хри с ти ан — в не мо щи, сла ва их — во
вре мен ном бес сла вии, об этом яс но го во рит нам спо кой но�тор же ст вен -
ный лик на ше го Спа си те ля. Аминь.

Свя щен ник Сер гий Го род цев

Текст про по ве ди при во дит ся по «При бав ле ни ям 
к Ду хов но му Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та». 

1900. № 7. С. 1–4.
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