
Страстная пятница
В этот день мы вспоминаем самые трагические события в
человеческой истории — издевательства, истязания и страшную
казнь, которую претерпевает Господь и Спаситель наш Иисус
Христос. Все богослужение этого дня напоминает нам о том, что
эти события определяющее значение для жизни, веры и надежды
каждого из нас.

Распятие  самая страшная смерть, которую только
изобрела человеческая жестокость; империи древнего
мира старались придумать чтото понастоящему
страшное, чтобы запугать потенциальных мятежников
 и римляне достигли в этом злом искусстве
совершенства.

Те, кто бросал вызов их власти, должны были
умирать не только мучительно, но и позорно.
Поэтому человека сначала бичевали специальными
бичами с вшитыми в них свинчатками и острыми
кусками кости – которые раздирали тело в клочья,
потом заставляли тащить тяжелую перекладину
креста на спине, потом прибивали большими
гвоздями за руки и за ноги.
Казнимый висел, медленно задыхаясь  потому что
для того, чтобы глотнуть воздуха, он должен был
приподниматься на пробитых конечностях.
Такая смерть была специально рассчитана на то,
чтобы вызвать наибольший ужас и отвращение.

Но Евангелие говорит о том, что Христос избрал
эту участь добровольно. Как сказал Он сам, “Ибо
и Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих”
(Мк 10:45). Как напоминает нам пророчество
Исаии, которое читается в этот день,”Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы исцелились”

1



При создании Бог почтил нас величайшим из Его даров — свободной волей. Он
создал нас из любви и для любви, а любовь может быть только свободной. Мы
призваны свободно сказать Богу “да”, но эта же свобода дает нам возможность
сказать Ему “нет”. Вся трагическая история человечества, все зло мира — от
распадающихся браков до мировых войн — коренится в том, что мы говорим
Богу “нет”. Бог не отменяет этого выбора, — потому что Его дар — дар
свободы — реален и неотъемлем. Реальный выбор имеет реальные
последствия, и когда мы совершаем грех, это порождает неизбежные и
ужасающие последствия во времени и в вечности. Блаженный Августин
сравнивает грешника с самоубийцей — как самоубийца убивает себя, но не
может сам вернуть себя к жизни, так и грешник отторгает себя от Бога, но не
может сам к Нему вернуться...

И Бог Сам приходит к нам в лице Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы взыскать и
спасти погибшее (Мф 18:11). Он делает то, что
совершенно невозможно для нас самих, —
совершает искупление наших грехов и
возвращает нас от смерти к жизни. Христос
выбирает Божью волю там, где мы выбирали
свою, хранит верность там, где мы предавали,
следует путем веры там, где мы следовали путем
противления. Двенадцать отрывков из
Евангелий, которые читаются в этот день,
повествуют о том, как Он смиренно, в полном
послушании Отцу принимает страшную смерть.
Однако речь идет не только о немыслимой
физической боли. Он спускается в бездну
страдания, смерти, отверженности и
богооставленности, бездну, порожденную
нашим грехом, чтобы спасти нас от вечной
смерти.

Почему Он делает это? Из любви к каждому из нас лично. Как говорит святой
Апостол Павел, "я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня" (Гал.2:20)
Поэтому Страстная Пятница  день не только скорби, но и великого утешения.
Крест — это не торжество грешников и злодеев, которые пригвоздили Господа,
прямо — как непосредственные убийцы или своими грехами, как все мы. Это
торжество любви Божией. Сын Божий сознательно и добровольно предает Себя
на смерть ради нас. Этим Он открывает и свидетельствует, что мы неизменно и
неотступно любимы Богом. Наша надежда несокрушима, потому что Бог
настолько любит нас, что стал человеком и претерпел смерть.
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Смерть Христа несет нам свободу. Как говорит Апостол, в святом Крещении мы,
верующие члены Церкви, умерли со Христом — и эта смерть нас освобождает.
Это свобода от осуждения — все, за что нас можно было бы осудить, Христос
уничтожил на кресте. В Библии сказано: “истребив учением бывшее о нас
рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил
ко кресту” (Кол.2:14). Если мы через веру пребываем во Христе, мы не будем
осуждены и отвержены.
Это свобода от прошлого — наши прошлые грехи, грехи других людей, которые
отразились на нас или какието наши прошлые беды больше не имеют над нами
власти — все это умерло и погребено, когда умер и был погребен Христос. Это
свобода от “мира сего”, и его ложной системы ценностей и отношений. Мы
умерли для всего этого, и теперь свободны.

Смерть Христа дает нам надежду и смысл перед лицом нашей смерти. В
современном языке слово «надежда» звучит бледновато — как «надежда на
авось». Библия, конечно, говорит не о такой надежде, а о твердой уверенности,
что, разделив нашу смерть, Христос полностью изменил ее  Он сделал ее
вратами в жизнь вечную и блаженную. Там, за порогом смерти нас ожидает
Тот, кто до нас и ради нас уже переступил этого порог. Христос возьмет нас за
руку и выведет в Его свет. Поэтому, Страстная Пятница — не только день
сокрушения и скорби, но и утешения, изумления, восхищения и надежды.

Комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Москвы
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