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(А3.10) Библиотека. Проповеди

Продрогшие собираются вокруг огня; алчущие собираются вокруг трапезы; измученные
долгою ночною тьмой радуются восходу солнца; изнуренные тягчайшею борьбой ликуют
при неожиданной победе. О воскресший Господи, как Ты воскресением Своим для всех
стал всем! О пребогатый Царю, как Ты одним Своим даром наполнил все пустые руки,
воздетые к небу! Радуется небо, радуется и земля. Радуется небо, как радуется мать,
питающая своих алчущих чад; радуется земля, как радуются чада, принимающие пищу из
рук своей матери.

Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие
существа от первозданного и до последнего. Всякая другая победа на земле разделяла
и разделяет людей. Когда один царь земной одержит победу над другим царем, один из
них радуется, а другой скорбит. Когда человек победит своего соседа, то под одною
крышей – песня, а под другою – плач. Но нет на земле победной радости, что не
отравлена злорадством: обычный победитель земной радуется сколько своему смеху,
столько и слезам побежденного противника. Он и сам не замечает, как злоба
наполовину разбавляет его радость.

Когда Тамерлан победил султана Баязида, он посадил последнего в железную клетку и
пред клеткою устроил празднество и пир. Вся его радость состояла в злорадстве; его
злоба служила пищею его веселью. О братия, какою же краткою радостью бывает
злорадство! О, какою ядовитою пищей веселью является злоба! Когда король Стефан
Дечанский победил короля болгарского, он не хотел ни вторгаться в болгарские земли,
ни порабощать болгарский народ, но с поля битвы направился в уединенную келию,
чтобы поститься и молиться Богу. Сей победитель благороднее оного; однако и эта
победа, как и всякая человеческая победа, не лишена своего жала для побежденных. И
самая благородная человеческая победа подобна некоему солнцу, которое одною
половиной испускало бы светлые, а другою – темные лучи. Только Христова победа –
как солнце, изливающее светлые лучи на всех тех, кто стоит под ним. Только Христова
победа исполняет все сердца человеческие полнотою радости. Только она – победа, в
коей нет злорадства и злобы.

«Таинственная победа», – скажете вы? Да, но в то же время – явленная всему роду
человеческому, живому и умершему.
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«Великодушная победа», – скажете вы? Да, и более того. Разве мать не более чем
великодушна, если она не только один или два раза защитила чад своих от змия, но,
дабы навеки спасти их, храбро пошла в самое логово змия и попалила его огнем?

«Исцеляющая победа», – скажете вы? Да, исцеляющая и спасающая на веки веков. Сия
беззлобная победа спасает людей от всех зол и делает их бессмертными – делает их
бессмертными и безгрешными. Ибо бессмертие без безгрешности означало бы только
продление века злу, продление века злорадству и злобе. А бессмертие вкупе с
безгрешностью рождает неомраченную радость и делает людей братиями пресветлых
ангелов Божиих.

Кто не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? Се, Он победил не ради Себя, но
ради нас. Его победа не сделала Его ни более великим, ни более живым, ни более
богатым; но сделала таковыми нас. Его победа – не себялюбие, а любовь, не похищение,
а дар. Земные победители вырывают победу; Христос – единственный, Кто победу
отдает. Ни один земной победитель, царь или воевода, не желает, чтобы его победу
отделяли от него и приписывали другому; только воскресший Господь обеими руками
протягивает Свою победу каждому из нас и не гневается, но радуется, когда Его победа
делает нас победителями, то есть более великими, живыми и богатыми, чем мы
являемся.

Земные победы, если на них смотреть издалека, выглядят красивее, вблизи же они
более уродливы и отвратительны. А о победе Христовой невозможно сказать, когда она
красивее: если на нее смотреть издалека или же вблизи. Смотря на победу сию
издалека, мы восхищаемся ею, как единственной по блеску, красоте, чистоте и
спасительности. Смотря же на нее изблизи, мы восхищаемся ею, видя, сколь ужасных
врагов она сокрушила и какое множество рабов освободила. Нынешний день более,
нежели прочие дни в году, посвящен прославлению и празднованию этой победы
Христовой, и потому подобает рассмотреть ее вблизи как ради лучшего ведения, так и
ради большего радования.

Итак, приблизимся к воскресшему и победоносному Господу нашему и спросим себя:
во-первых, кого Он победил воскресением Своим и, во-вторых, кого Он освободил
победою Своею?
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I.

Воскресением Своим Господь победил двух злейших врагов человеческой жизни и
человеческого достоинства: смерть и грех. Сии два врага рода людского родились еще
тогда, когда первый человек перестал быть родным Богу, преступив заповедь
послушания Творцу своему. В Раю человек не знал ни смерти, ни греха, ни страха, ни
стыда. Ибо, прилепившийся к Богу живому, человек не мог знать смерти; и, живущий в
совершенном послушании Богу, он не мог знать греха. А где не ведают смерти, не
ведают и страха; и где не ведают греха, не ведают и стыда от греха. Как только человек
согрешил, нарушив спасительное послушание Богу, страх и стыд вошли в него; он
почувствовал себя бесконечно удаленным от Бога и предугадал над собою косу смерти.
Поэтому, когда Бог воззвал к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? – тот ответил: голос
Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся (Быт.3:9-10). Доселе глас
Божий укреплял, радовал и оживотворял Адама; а ныне, после содеянного греха, тот же
самый глас Божий расслабляет, страшит и умерщвляет его. Доселе Адам видел себя
облаченным в ангельское одеяние бессмертия; а ныне он узрел себя грехом
обнаженным, окраденным, униженным до скота и умаленным до карлика. Так ужасен,
братия, малейший грех непослушания Богу. Убоявшись Бога, Адам скрылся между
деревьями рая (Быт.3:8). Как домашняя кошка, когда одичает и убежит в лес, и начинает
прятаться от хозяина и кормильца своего. У бессловесной твари, над коей Адам ранее
был всемогущим господином, начал он искать защиты вне Защитника своего. Один грех с
молниеносною скоростью повлек за собою другой, третий, сотый, тысячный, пока
человек наконец не оскотинился и не заземлился телом и духом. Греховный путь,
которым отправился Адам, вел его к земле и в землю. Отсюда и слова Божии: в поте
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься (Быт.3:19), – выражают не только Божий суд, но и уже
начавшийся и быстро развивающийся процесс человеческого заземления и распада.

Потомство Адама, поколение за поколением, заземлялось и распадалось, греша со
стыдом и умирая со страхом и ужасом. Люди скрывались от Бога между деревьями,
между камнями, между золотом и прахом; и чем больше они скрывались, тем больше от
истинного Бога удалялись и истинного Бога забывали. Природа, некогда лежавшая у ног
человека, постепенно вознеслась над главою его, так что в конце концов совершенно
заслонила от него лице Божие и стала для него вместо Бога. И человек начал
обожествлять природу, то есть ее слушаться, с нею соотносить свое поведение, ей
молиться и ей приносить жертвы. Но обожествленная природа не могла спасти ни себя,
ни человека от смерти и тления. Страшный путь, которым шло человечество, был путь
греха; и сей окаянный путь безошибочно вел в один только многоскорбный град – град
мертвых. Цари людские царствовали над людьми, а грех и смерть царствовали над
людьми и над царями. Чем дальше, тем больше росло бремя греха, будто снежный ком,
катящийся с горы. Род людской находился в крайнем отчаянии, когда явился небесный
Исполин, дабы спасти его.
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Исполин Сей был Господь Иисус Христос. Вечно безгрешный и вечно бессмертный, Он
посетил гнилое кладбище рода человеческого, повсюду рассыпая цветы бессмертия. От
духа уст Его убегал смрад греха, и от Его слов мертвые оживали. Но Он из
человеколюбия взял на Себя гору греха человеческого, как из человеколюбия облекся в
смертное человеческое тело. Однако грех человеческий был так тяжек и страшен, что
под его бременем и Сам Сын Божий пал во гроб. Стократно блажен гроб сей, из коего
потекла для рода людского река бессмертной жизни! Чрез гроб сей Исполин нисшел до
ада, где разорил престол сатаны и уничтожил гнездо всех злых и коварных заговоров
против рода человеческого; из гроба сего Исполин восшел до наивысших небес,
проложив новый путь – ко граду живых. Своею силой Он разорил ад, Своею силой
прославил тело Свое и восстал из гроба – Своею собственною силой, нераздельной от
силы Отца и Духа Святаго. Смиренно как агнец пошел незлобивый Господь на
страдания и смерть, и стойко как Бог перенес Он страдания и победил смерть. Его
воскресение есть истинное событие и в то же время пророчество и образ нашего
воскресения – ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными (1Кор.15:52).

Кто-нибудь спросит: «Как же говорят, что воскресший Господь победил смерть, ведь
люди все еще умирают?» Всякий, входящий в эту жизнь чрез материнскую утробу,
исходит из этой жизни чрез смерть и гроб. Таково правило. Но только для нас,
умирающих во Христе, смерть является уже не мрачною бездной, а рождением в новую
жизнь и возвращением в отечество свое. Гроб для нас уже не вечная тьма, а лишь
врата, у которых ожидают нас светлые ангелы Божии. Для всех исполненных любви к
прекрасному и человеколюбивому Господу гроб стал просто последнею преградой,
преступив кою они окажутся в присутствии Божием, – и преградой тонкою как паутина.
Потому славный апостол Павел восклицает: для меня жизнь – Христос, и смерть –
приобретение (Флп.1:21). Как же Господь не победил смерти, если смерть более и не
видна из-за Него? Гроб не глубокая пропасть более, ибо Господь исполнил его Собою;
гроб не мрачен более, ибо Господь осветил его; гроб не страшен и не ужасен более, ибо
означает не конец жизни, но начало; и гроб не вечное наше отечество более, но лишь
врата отечества сего. Различие между смертью до воскресения Христова и смертью
после оного подобно различию между страшным пожаром и пламенем свечи. Такою
коренною была победа Христова, и так поглощена смерть победою (1Кор.15:54) Его.

Далее кто-нибудь спросит: «Как же говорят, что воскресший Господь победил грех,
ведь люди все еще грешат?» Воистину Господь победил грех. Он победил его Своим
безгрешным зачатием и рождеством; и победил его Своею чистой и безгрешной жизнью
на земле; и победил его, как Праведник страдая на Кресте; и наконец увенчал все те
победы Своим преславным воскресением. Он стал лекарством, верным и непогрешимым
лекарством от греха. Зараженный грехом может излечиться только Христом. Не
желающий грешить может осуществить сие желание свое только с помощью Христовой.
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Когда люди нашли лекарство от оспы, они говорили: «Мы победили эту болезнь!» Точно
так же говорили, и найдя лекарство от болезни горла, зубной боли, подагры и иных
недугов: «Мы эти болезни одолели! Мы эти болезни победили!» Итак, найти лекарство
от некоей болезни означает победить болезнь сию. Христос есть несравненный и
величайший Врач в истории человечества, ибо Он дал людям лекарство от болезни всех
болезней, то есть от греха, из коего рождаются все прочие болезни и все прочие
страдания человеческие, и душевные, и телесные. Это лекарство – Он Сам, воскресший
и живый Господь. Он является единственным и только одним надежным средством от
греха. Если люди и поныне грешат и погибают во грехах, сие не означает, будто Христос
не победил греха; а означает только то, что данные люди не употребляют
единственного Лекарства от своей смертельной болезни; значит, Христос как Лекарство
еще недостаточно им ведом; или, если и ведом, они все-таки по каким-либо причинам не
принимают Его. Но история свидетельствует тысячами тысяч голосов: возлившие Это
Лекарство на душу свою и принявшие Его в тело свое исцелились и стали здравы. Зная
немощь нашего естества, Господь наш Иисус Христос повелел верным принимать Его как
пищу и питие под видимым обликом хлеба и вина. Сие сделал Человеколюбец из
безмерной любви к людям, лишь бы только облегчить им доступ к живоносному
лекарству от греха и от тления греховного. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и
ядущий Меня жить будет Мною (Ин.6:56–57). Грешащие питаются грехом, и от греха
жизнь в них постепенно исчезает. Ядущие же живаго Господа воистину питаются
жизнью, и жизнь в них все более возрастает, а смерть умаляется. А чем более
возрастает жизнь, тем отвратительнее становится грех. Пошлая и жалкая сладость
греха заменяется в них животворящею и радостною сладостью Христа Победителя.

Блаженны испытавшие и вкусившие эту тайну в своей жизни. Их можно назвать сынами
света и чадами благодати. Когда они преставятся от жития сего, они словно выйдут из
врачебницы – но уже не как болящие.

II.

А теперь спросим: «Кого воскресший Господь освободил победою Своей над грехом и
смертью?» Людей только ли одной национальности? Или одной расы? Или одного
сословия? Или одного общественного положения? Никак. Подобное освобождение
свойственно злорадным и злобным победам земных победителей. Господь не назван ни
иудеелюбцем, ни еллинолюбцем, ни бедняколюбцем, ни аристократолюбцем; но назван
Он Человеколюбцем. Следовательно, Свою победу Он предназначил человеку, вне
зависимости от всех различий, которые люди проводят между собою. Он одержал
победу на благо и пользу всем сотворенным людям, и Он предложил ее всем
сотворенным людям. Тем, кто приимет и усвоит победу сию, Он обещал жизнь вечную и
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сонаследие в Царствии Небесном. Он никому не навязывает Своей победы, хотя она и
столь драгоценна, но оставляет людям свободу: принять ее или не принять. Как в Раю
человек сделал свободный выбор, взяв из рук сатаны погибель, смерть и грех, так и
сейчас он должен свободно избрать, взять ли ему жизнь и спасение из рук Бога
Победителя. Христова победа есть бальзам, бальзам животворный, для всех людей, ибо
все стали прокаженными грехом и смертью.

Бальзам сей больных делает здоровыми, а здоровых – еще более здоровыми.

Бальзам сей мертвых животворит, а в живых умножает жизнь.

Бальзам сей умудряет, облагораживает, обоживает человека, стократно и
тысячекратно увеличивает его силы и возносит его достоинство высоко над всею
сотворенною природой, даже до возвышенности и велелепия Божиих ангелов и
архангелов.

О дивный и животворящий Бальзам! Какая рука Тебя не приимет! Какое сердце не
изольет Тебя на раны свои! Какие уста возмогут воспеть Тебя! Какое перо опишет Твою
чудотворную силу! Кто исчислит доныне исцеленных Тобою больных и воскрешенных
мертвецов! Кто имеет достаточно слез, чтобы возблагодарить Тебя!

Так придите все вы, братия, страшащиеся смерти. Приступите ко Христу воскресшему,
ко Христу Воскресителю, и Он освободит вас от смерти и страха смертного.

Придите и вы, все живущие под стыдом явных и тайных грехов своих, ближе подойдите
к Живому Источнику, Который омывает и очищает, Который и чернейший сосуд может
сделать белее снега.

Придите вы, все взыскующие здравия, силы, красоты и радости. Се, воскресший
Христос есть пребогатый Источник всего того. Он с состраданием и тоскою ждет всех
вас, не желая, чтобы кто-нибудь прошел мимо.
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Поклонитесь Ему телом и душою. Соединитесь с Ним всем умом своим и всеми
помышлениями своими. Обнимите Его всем сердцем своим. Поклоняйтесь не
поработителю, но Освободителю; соединяйтесь не с губителем, но со Спасителем;
обнимайте не чуждого, но самого близкого Сродника и самого любезного Друга.

Воскресший Господь – чудо чудес; однако именно как чудо чудес Он есть истинная
природа ваша, истинная природа человеческая, первозданная, райская природа
Адамова. Истинная природа человека и не должна быть в рабстве у окружающей ее
бессловесной природы, но призвана властвовать над нею могущественно, всемогуще. И
не состоит истинная природа человека в уничижении, в болезни, в смертности и в
греховности; но в славе и здравии, в бессмертии и безгрешности.

Воскресший Господь снял завесу с истинного Бога и с истинного человека и явил нам
Собою величие и красоту и Одного, и другого. Никто не может познать истинного Бога,
кроме как чрез воскресшего Господа Иисуса Христа; и никто не может познать
истинного человека, кроме как чрез Него единого.

Христос воскресе, братия!

Воскресением Своим Христос победил грех и смерть, сокрушил мрачное царство
сатаны, освободил порабощенный род человеческий и снял печать с величайших тайн
Бога и человека. Ему подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом – Троице
Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.

Святитель Николай (Велимирович)

3 апреля 2010 г.

http://www.pravoslavie.ru
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