Объяснение того, как Господь своею
смертию искупил от вечной смерти всех
когда-либо живших людей
Исповедник
Вначале, когда еще не сложился этот прекрасный мир, Бог во Святой Троице ведал, что
человек, которого Он сотворит, падет, и потому от начала же изобрел средство восстановить
его от падения. Этим средством было сойти на землю Самому Сыну Божию без оставления,
впрочем, Отеческих недр, облечься в истую плоть человеческую, принять душу человеческую,
словом – сделаться человеком, не переставая быть в то же время Богом; исполнить в этой
плоти и силами этой человеческой души все предписания закона Божия, которых человек не
мог исполнить по причине своей порчи и растления; принести в страданиях Самого Себя в
жертву Правосудию Небесному, Которое должно было вечно карать неправды человека;
умереть в поносных страданиях и воскреснуть из мертвых, чтобы тем положить начало
воскресению из мертвых в жизнь вечную всем последователям Своим. Как же Господь Своею
смертию искупил от вечной смерти всех людей, когда люди, жившие и живущие после
Рождества Христова, не были во время пребывания Его на земле? Как выкупать, например,
пленника из плена, когда и пленника нет, и плена тоже нет? Здесь взгляд надобно иметь
достойный веры и Церкви, а не этот детский, человеческий. Когда определено было искупить
род человеческий от смерти смертию Сына Божия, тогда Богу известны были все люди,
имеющие жить впредь, равно как известны были и грехи их, хотя ни людей, ни грехов их тогда
еще не было. Значит, известен был Богу еще тогда и ты, и все, которые живут теперь,
следовательно, и за тебя, и за все современные поколения также определено было Сыну
Божию испить в страданиях и смерти чашу гнева Божия: значит, и ты искуплен страданиями и
смертию Богочеловека от вечного наказания за твои грехи. Только стяжи необходимую для
сего веру и добродетель. Так как дело искупления не есть дело настоящее (т.е. дня
сегодняшнего), притом не есть дело обыкновенное и естественное, а дело совершившееся, дело
или чудо беспредельной благости и всемогущества Божия, дело сверхъестественное, то оно,
естественно, требует себе веры и послушания. Говорю: послушания, потому что Искупитель,
вечно Живый и Сущий, требует от нас, искупленных рабов Своих, сообразной с новым нашим
состоянием (сыноположения) деятельности. Так и цари земные выкупают своих пленных не с
тем, чтобы они в царстве несли те же повинности, как и в рабстве, или ничего не делали, а
чтобы в своем месте делали дела верноподданных и приносили пользу всему обществу.
Господи! Дай мне опочить на лоне любви Твоей, как некогда я имел блаженство почивать на
нем. Ах, я знаю опытно, Боже мой, Отче мой, как сладко быть в любви у Тебя. Маленькое дитя
не утешается так на объятиях матерних после слез своих, как утешаются любовию Твоею
достойные Твоей любви. Твоя любовь успокоительна, мирна, полна неизъяснимой радости
возвышенной и святой, внушает совершенную безопасность ... от всех врагов наших (которых
мы видим и которых не видим). Пребывающий в любви Твоей не боится ничего, хотя бы ему
угрожал неисчисленными бедствиями целый мир. Без Тебя мне тяжело и грустно: душа в
беспокойстве и смущении, сердце болезненно занывает и крушится; я весь – сам не свой, как
отверженный, заблудший. Я презрен без Тебя в собственных своих глазах, прекрасный мир
Твой тогда как бы не существует для меня: я смотрю своими глазами на него, но не
услаждаюсь красотою Твоего творения, не возношусь умом моим к Тебе, Солнцу правды,
просвещающему всякого человека. Я остаюсь как бы один – без Тебя и будто вне Твоего
творения, покинутый, жалкий, отчаянный. Но когда я почиваю на лоне Твоей Божественной

любви, тогда и Ты со мною, а вместе с Тобою, Творцом всего, и все со мною: светлые и
сияющие Ангелы, все люди, которых делает мне присущими любовь моя к ним как к братьям, и
вся тварь, весь мир видимый, небесный и земной. Тогда мир как единый дом Твой делается
моею собственностию, так как тогда я – сын Твой, а собственность Отца есть вместе и
собственность сына.
К пасомым. И мне недолго быть с вами и вам – со мною (мною, 30-летним): жизнь скоротечна, а
блаженная или мучительная вечность наша – несомненна. Поэтому, пока я с вами и вы – со
мною, мне должно сказать вам всю волю Божию о вас, чтобы не быть мне на Страшном суде
Бога моего в ответе за вас. Я не буду смотреть, приятно или нет вам слушать меня, а буду
делать свое дело. Правда колет глаза, и истина иногда нужна для слушателей, но и лекарства
часто бывают для больных остры и тяжелы. Нужно ли поэтому молчать, оставаться в
бездействии, не лечить больного! Но что же тогда звание мое, обязанность моя? Разве я
презрен на церковной кафедре? Разве я не учитель веры? Разве я не пастырь вверенных мне
овец? Разве я не совершитель тайн веры? Нет, «забвена буди десница моя, если она не
будет начертывать на хартии слова истины, прилъпни язык мой гортани моему»
(Пс.136,5–6), если он не будет обращаться в устах моих для изглаголания правил веры и
спасения! Да помрачится и заглохнет во мне и без того несветлый ум мой, который для того и
дан мне, чтобы я знал и другим сообщал глаголы живота вечного. Да распадется сердце мое,
охладевшее к делу Божию! Нет, пока я имею смысл и память, дотоле буду помнить, что «горе
мне есть, аще не благовествую» (1Кор. 9, 16), что Пастыреначальник Небесный взыщет от
руки моей крови погибших от моего нерадения и лености овец Своих.
Возвышайся, человек, над грубою чувственностию, не обращай внимания на игру плоти: она
вещественная, стихийная, слепая. Если плоть как конь скачет и играет, оставь ее самой себе,
пусть душа не сходит к ней своими мыслями и своим воображением и не прилепляется к ней,
не сочувствует ей сердцем: поиграет – перестанет, когда увидит, что на нее не смотрят и
оставляют ее в пренебрежении, как ничтожную, презренную, глупую рабу. Скажи своей душе:
«Тебе есть чем заниматься, кроме этой земляной плоти, у тебя есть предметы достойнейшие,
духовные: твое нравственное совершенство, твоя блаженная вечность».
Ты священник и имеешь право и долг руководить и управлять вверенных тебе словесных овец
во двор овчий, во двор Господень. Помни, как дороги для Господа Его овцы. «Симоне Ионин,
любиши ли Мя паче сих? Паси овцы Моя » (Ин.21,15–16).
Вы видите, как светлы солнце и звезды: праведники некогда будут сиять так же, как солнце –
от внутреннего, невещественного света своего. Когда Ангелы являются на землю, они почти
все здесь бывают осиянны светом. Стремитесь к этому просветлению: отбросьте дела темные.
Мы можем возвысить свою природу до причастия Божественного естества, а Бог есть Свет
несозданный, превосходящий всякий сотворенный свет.
Человек! Когда я посмотрю на тебя, на твои земляные чувства, вообще на твою плоть, когда
вспомню о дне рождения и последующих днях младенчества и возрастания твоего доселе и
потом перенесусь мыслию ко дню смерти твоей, а затем к вечности, которая тебе присуждена
от сложения мира, тогда я не знаю, чему дивиться: ничтожеству ли твоему или всемогуществу
и благости Творца, Который благоволил даровать тебе жизнь и твое тленное и смертное тело
облечь некогда в бессмертие. Удивление мое возрастает, когда я вижу, что тебе, плоти и крови,
Господь Бог, Царь вечный, дает вкушать Собственную Плоть и Кровь (так как Он «во днех
плоти Своея» (Евр. 5, 7) преискренне приобщился плоти и крови нашей), чтобы сделать тебя
вечно живым.
На что ни посмотришь у тебя, все у тебя в порядке и хорошо. Благодари Бога за то, что Он так

благопоспешает все тебе.
Ты не благодаришь Бога за свое благосостояние, мало того, ты даже недоволен им! Но приведи
себе на мысль, что в одном с тобою городе живут люди, во всем тебе подобные, в несчастной
доле, к которой, однако ж, они привыкли и не тяготятся ею. Проникай в эти низменные,
тесные, душные убежища, где живет по нескольку бедняков, – и поблагодари Бога от всей
души за то, что ты имеешь просторный, чистый и светлый приют, и будь совершенно доволен
твоим состоянием. А если хочешь христианского совершенства и войти в вечные обители неба,
постарайся по возможности облегчать участь этих бедняков чем можешь и как можешь:
ходатайством ли пред другими, деньгами ли или чем другим. Будь милосерд подобно Отцу
Небесному, покупай здесь ценою тления нетленную жизнь на небесах, вечное Царство
Небесное.
Ты часто недоумеваешь: как это от малой искры произошел пожар? Но разве не знаешь, что
огонь есть послушный слуга Божий? Так же, как все вообще стихии. Бог велел искре
превратиться в пламя – и произошел пожар в наказание нечестия или для искушения
добродетели.
Часто также спрашивают: как преждевременно помер такой-то, тогда как, по-видимому,
болезнь была неопасна? И здесь помни, что если Господу угодно было, чтобы искра болезни
превратилась в пламя разрушения, то болезнь должна была увеличиваться больше и больше и
пособия врачей должны были остаться безуспешны, отсюда-то и познай и слабость всякого
человека, слабость всякой мудрости человеческой, как бы она ни силилась продолжить жизнь
человеческую. Читай на каждом умирающем эти ясно написанные слова: «Человек – как трава:
жил, рос, разрушился». Врачей не вини: они не всемогущи.
(Мк. 3,31–35) «Приидоша (в тот дом, где был Спаситель и учил народ) Мати и братия Его,
и вне стояще послаша к Нему, зовуще Его. И седяше народ окрест Его. Реша же
Ему: Се, Мати Твоя и братия Твоя и сестры Твоя вне ищут Тебе. И отвеща им,
глаголя: кто есть Мати Моя или братия Моя; и соглядав окрест Себе седящыя,
глагола: се, Мати Моя и братия Моя: иже бо аще сотворит волю Божию, сей брат
Мой и сестра Моя и Мати Ми есть».
Вероятно – да не оскорбится слух Препрославленной Матери Господа – Пресвятая Дева и
двоюродные братья и сестры ... хотели вызвать Его по чувству любви к Нему, из
предосторожности, чтобы Ему не наделали грубостей или не сделали другого зла, не понимая
хорошенько, что, пока не пришел час Его, дотоле никто не может сделать Ему вреда. Вероятно,
им было без Него скучно, особенно Пренепорочной Матери. Господь целые дни проводил с
народом и даже ночевал где попало. Как же было не следить Ей, по крайней мере, взором, за
возлюбленным Своим Сыном, Своим – ныне и нашим Сладчайшим Иисусом? Но исполнение
воли Отца Своего Спаситель почитал выше всего. Так и священник в церкви не должен думать
ни о каких земных связях.
Из послания к Филимону. Апостол обратил ко Христу Онисима, раба Филимонова, и по этому
обстоятельству называет его чадом. Прежде, вероятно, он был недобрый слуга своего
господина, но теперь Апостол, наставив его в вере, называет его благопотребным Филимону и
ему (Апостолу). Удивительные дела: на час убежал Онисим от своего господина к Апостолу – и
сделался христианином, из погибшего человека – вечным членом Царства Христова: «негли
бо ради сего разлу-чися на час, да вечна того приимиши» (Флм. 1, 15). Значит, вера
спасает нас, но никак не дела; Онисим еще не кончил своего земного поприща, но уже
называется членом вечного Царства Небесного. В том же смысле все обращенные апостолами
называются разными именами, означающими, что они уже члены Небесного Царствия...

Служитель Христов должен вести себя так, чтобы за ним, как за Христом, народ ходил
толпами, то есть священник должен привлекать к себе прихожан словом и жизнию.
Ты стыдишься своего звания? Неправда: твое звание стыдится тебя.
Возьми предосторожность. Диавол, зная твою слабую сторону, будет каждый день делать на
тебя нападения. Старайся же соблюдать важное спокойствие. Будь ровен. Не выходи из
границ.
Жизнь человека-грешника полна мерзости наяву и во сне: наяву – в действительности,
поступках, а во сне – в нечистых видениях, так что всякий человек может хорошо видеть свои
недостатки, свои слабые стороны в сновидениях. Даже человек, живущий по возможности
свято, но имеющий слабые стороны, которые самолюбие иногда закрывает от него наяву,
может видеть их ясно во сне. Сновидениями не следует пренебрегать: в них как в зеркале
отражается наша жизнь.
Ограниченность человека примечаема из рассматривания его по отношению ко всему миру
Божию, громадному, светозарному, в частности, к огромным расстояниям неба от земли; по
отношению к стихиям земным, которые часто страшно враждуют против него, сожигая его или
его имущество, потопляя его или его жилище, корабль и прочее, раздувая бурным дыханием
или иначе; по отношению к животным, которые большею частию живут вне всякой
зависимости от него и даже наводят на него страх; по отношению к растениям, которые так
прекрасно одеваются, живут часто дольше его и выходят из земли совершенно без его ведома и
искусства; наконец, по отношению даже к своему телу, которое томит его часто чувством
голода, жажды, покоя и пр. Все, что около человека, – не его, а Божие, и все, что у человека, –
Божие, а не его.
Спасение души. Как много значит это спасение. Что такое душа? Как много значит вера
христианская.
Видишь красоту твари: подивись ее Художнику и полюби Его за Его беспредельные
совершенства.
Видишь лукавство affectus страсть, душевное волнение (лат): она все ищет большего и не
довольствуется тем, что ей дается. Чего бы, кажется, больше?
Да будет око ума твоего всегда устремлено на рассмотрение состояния твоей души. Наблюдай:
тиха ли она и покойна, как величественная река, ровно текущая в своих берегах, или волнуется
и бурлит, как свирепое море, от бурных страстей. В первом случае радуйся и благодари Бога, а
во втором – старайся уничтожить причину волнения. Если ты при благодати Божией привык
видеть вожделенное спокойствие в душе своей, то тебе легко заметить, что причиною твоего
возмущения. Стоя на берегу реки, спокойно, тихо текущей в берегах своих, ты легко можешь
заметить, что взволнует ее: ветер ли, вещество ли какое, брошенное на ее поверхность, рыба
ли, играющая в воде, судно ли, плывущее в воде, или что другое. То же и в душе. Если она, быв
доселе спокойна, вдруг возмущается, сейчас обрати внимание – и ты увидишь, что ее
возмущает. А чаще всего возмущает ее лукавый: он терпеть не может душевного спокойствия и
потому сейчас старается возмутить спокойную душу. Везде он действует и сам
непосредственно, но особенно чрез страсти наши. И это как наяву, так и во сне.
Не будь столь несмыслен ... относительно одной внешности. Она место существенное,
пребывающее в ней, но скоро проходит у всякого человека, а люби в ней душу, привязанность к
себе; ее деловитость и даровитость. То, что она не совсем хороша? Ну, если бы она в самом

деле была нехороша, разве из-за этого можно ее не любить, разве она в этом виновата?
Притом, ради ли себя или ради людей ты ее не любишь в этом случае? Если ради себя, ты глуп,
безрассуден: как может тебе не нравиться лицо, когда ты знаешь ее прекрасную душу, многие
похвальные качества? Если ради людей, тоже глуп. Что за нужда до нее людям, да и тебе до
них, до их пересудов? Да они и не могут сказать ничего справедливого в этом случае в
осуждение твоей жены.
Удивительное существо наша душа: ночью она, как малютка, оставленный самому себе его
родителями, на коего они не обращают внимания, играет внешними предметами, поставляя их
в самые странные, причудливые сочетания. Но в бодрственном состоянии, по пробуждении,
когда око самосознания и рассудок, как родители на дитя, начинают обращать на нее свое
испытующее внимание, она перестает, так сказать, забавляться причудливо окружающими
предметами и из малютки делается существом умным, серьезным, сильным. Призывает пред
себя людей, входит с ними в рассуждения; или рассуждает сама с собою, спрашивает,
отвечает; или уносится воображением своим в тысячи мест самых отдаленных и
противоположных; или же носится в ближайших местах, будучи занята какими-то
собственными видами, интересами. Как потому, что она – существо в высшей степени
деятельное и не может оставаться без дела какого бы то ни было, хоть глупого, так и оттого,
что образ жизни, должность, склонности и занятия, привычки, страсти, как рычаги, движут ее
способности. Итак, наша душа есть удивительнейшее существо: в некоторых случаях оно берет
властительски сильный перевес над телом и ночью, по пробуждении, когда тело отдохнет,
душа, как стремительный поток, вырывается из-под оболочки спавших чувств и, как бурная и
многоводная река, прикасается ко всему и все уносит с собою: со всяким порассуждает, со
всяким заведет речь, так что весьма трудно заключить ее в пределы умеренности или
заставить успокоиться, хотя бы ночью.
Я слышу модный говор, одобряющий меня. Но не мне та похвала, а Богу, Который делает во
мне все доброе. Сам я, сам я живо чувствую, что своего у меня – одни только слабости и
недостатки, «Бог есть действуяй во мне и еже хотети и еже деяти о благоволении»
(Флп. 2, 13). Ему и слава. «Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему даждъ славу» (Пс.
113, 9).
Святая любовь к Богу и к овцам Его разумным! Согрей сердце мое и воодушеви меня на дело
благое – собеседование с пасомыми о Владычественной Троице!
Чтобы тебе неспешно произносить знакомые молитвы и не конфузиться, не думай о славе
человеческой, не угождай людям, а думай единственно об угождении Богу.
(Из дневников Св. Иоанна)

Слово о. Иоанна в великий пяток 26 марта 1904 г
Господь Иисус Христос есть добровольная жертва за грехи всего мира, за грехи каждого из
нас. Слушайте, что предрек о Нем пророк Исайя: «Он взял на Себя наши немощи и понес
наши болезни; Он язвен был за грехи наши и мучен за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на свою дорогу, - и Господь (т. е. Отец небесный)
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не
открывал уст Своих; как овца веден был Он на заклание, и, как Агнец, пред
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был
взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живущих; за

преступления народа претерпел казнь. Ему назначили гроб с злодеями, но Он
погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но
Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда душа Его
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное и воля
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его» (Исайи 53, 4-10). (Доселе
пророк Богоглаголивый Исайя).
Но, как же, - вы спросите, - мог так ужасно пострадать от злых людей Сам Господь, всемогущий
и праведный Судия всей земли? Почему Он не воздвиг всемогущую силу Свою и не поразил
злобных врагов Своих? Ведь Он Господь, Которому повинуются и Коим держатся небо и земля,
- Коему повинуются легионы и миллионы святых Ангелов? На это отвечу, что Господь страдал
не Божеством Своим, которое не подвержено страданию, а человечеством, человеческою
душою и телом, и не потому пострадал, что будто бы не мог избежать страданий, а потому, что
восхотел пострадать, - потому что и пришел в мир для того, чтобы пострадать и умереть; Сам
Он говорил, что для того Он и пришел, чтобы пострадать. Сего ради приидох на час
сей (Иоан, 12, 27); потому что без добровольных страданий и смерти Его за мир, - мир погиб
бы, т. е. род человеческий. Вот в чем сила, бесконечная цена и заслуга перед Отцом небесным
Его добровольных страданий и смерти; вот в чем наибольшее проявление любви и милосердия
Божия к миру, погибавшему в грехах: Его страданиями и смертью была удовлетворена вечная
правда Божия, искупились грехи человечества, грехи самих распинателей, если бы они, эти
распинатели, искренно покаялись в своем злодействе и заблуждении.
Правда Божия требовала полного исполнения правды закона: и Господь Иисус Христос,
совершенный Бог и Человек исполнил всю правду, удовлетворив праведному Отцу за
человечество неправедное; правда Божия требовала вечного праведного проклятия и вечной
казни преступников: Иисус Христос принял на Себя добровольно и проклятие, и казнь, чтобы
избавить от них человечество, под условием веры в Него людей, покаяния и, послушания Ему.
Чтобы избавить людей от смерти и разрушить ад и вывести из него души, чаявшие Его
пришествия и избавления, Ему нужно было Самому умереть человеческим естеством, победить
всеродную смерть и Победителем снизойти в ад, разрушить его силу, силу сатаны, державшего
в плену души всех людей умерших, коими он думал обладать вечно и радоваться страшным
злорадством их мучениям вечным. Он, Господь наш, разрушил ад, врата медные сокрушил и
вереи железные сломил, воскрес со славою Божества из мертвых, и мертвых воскресил, и они
вышли из гробов по воскресении Его, и явились многим. - Таким образом через страдание и
смерть Христа Спасителя, смерть наша побеждена и обещано воскресение мертвых всему
человеческому роду; и мы светло предначинаем общее воскресение мертвых в Начатке
воскресения - Господе нашем Иисусе Христе; ибо Христос воста от мертвых, начаток
умершим бысть (1 Кор. 15, 20).
Вот плоды страданий и смерти Господа; вот неотложная и вседовлеющая потребность их для
спасения мира: без Его страданий и смерти не было бы прощения грехов, не было бы
спасительного крещения, покаяния, причащения животворящих Тайн Тела и Крови,
примирения нашего с Богом, обновления, освящения, - не было бы церкви Божией, св. Таинств
церковных, богослужения, песнопения церковного, - иерархии церковной, так как благодать
священства есть, так сказать, преемство и олицетворение священства Самого Христа,
Первосвященника во век по чину Мельхиседекову.
Итак все прославим сердечно страдания и смерть Христа Бога нашего, ибо только Его
страданиями мы избавляемся от грехов и страстей наших, и Его смертью будем избавлены от
муки вечной за веру и покаяние с делами достойными покаяния. Аминь.

