
        

мире царит круговая порука зла, выдающего себя за добро! 
Именем добра, свободы, заботы о человеке – и не тогда только, 
а всегда, и теперь, в наши дни- порабощают и убивают людей, 
обманывают, лгут, клевещут... и кричит: я – добро!  

Зло не имело бы никакой победы, никакой власти в мире, 
если бы оно открыто являло себя как зло. Зло побеждает 
обманом, выдавая себя за добро. И этот обман дает 
возможность человеку оправдывать ненависть, убийство, 
рабство, ложь, уродство. Вот этот обман и обличает и 
раскрывает Христос. Раскрывает и обличает не только Словами 
Своими, а прежде всего Собою, Своим явлением, Своим 
присутствием Христос оказывается свидетелем, а каждый 
преступник знает, что прежде всего нужно уничтожить 
Свидетеля преступления, оградить круговую поруку зла. «И 
стали с того дня – со дня предательства и убийства Ирод и 
Пилат Друзьями». В этом коротком замечании евангелиста 
заключена вся страшная правда о зле. 

Да, за Христом следовали толпы, пока Он помогал, 
исцелял, творил чудеса. И эти же самые толпы бросили Христа 
и кричали «распни Его!» Люди почувствовали страшным 
инстинктом зла, что в этом совершенном человеке, в этой 
совершенной любви – их обличение, что самой своей любовью, 
самим своим совершенством – Христос требует от них жизни, 
которой они не хотят, любви, правды, совершенства, которые 
для них невыносимы. Этого свидетеля нужно убрать, 
уничтожить. 

Только вот – и в этом весь смысл, вся глубина креста и 
распятия – в этом видимом торжестве зла на самом деле 
торжествует добро. Ибо торжество добра начинается как раз с 
раскрытия зла как зла. Первосвященники знают, что они 
клевещут. Пилат знает, что он предает на смерть ни в чем 
неповинного человека. И час за часом, шаг за шагом в этом 
страшном торжестве начинает разгораться свет победы. Победа 
звучит в раскаянии распятого разбойника, в словах сотника, 
руководившего казнью: «Воистину человек этот – Сын Божий! » 
Умирающий на кресте человек – завершает свое свидетельство. 
И им изнутри – нет, еще не извне, – разрушено зло, ибо явлено 
и вечно является оно как зло. Повторяю, Крест – это начало той 
победы, завершение которой – в смерти и воскресении 
Распятого. 
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Дорогие, братья и сестры, поздравляем Вас с пятым 

воскресеньем Великого Поста, преподобной Марии Египетской.  
Предлягаем Вашему вниманию заключительную часть слова 
протопресвитера А Шмемана о Символе Веры:  
  «Распятого за нас при Понтийском Пилате… Каков 
смысл этого упоминания в кратком перечислении всего того, во 
что верит Церковь, – Пилата? Почему одно это имя упоминается 
в связи с распятием смертью и воскресением Христа, одно имя 
среди бесчисленных имен людей, участвовавших в Осуждении и 
мучении невинного Учителя? На вопрос этот нужно дать два 
ответа одинаково для нашей веры важных, существенных, 
центральных. 

Первый ответ таков: имя Пилата упоминает потому, что, 
называя его, Церковь утверждает историчность тех событий, в 
которых исповедует она спасение мира и человека. Есть и 
вторая причина для упоминания имени римского правителя в 
Символе веры, и она ясно указана в собственных словах Пилата, 
обращенных им, согласно Евангелию от Иоанна, к стоявшему 
перед ним Христу. Христос молчит. И Пилат спрашивает: 
«Почему Ты не отвечаешь мне? Разве ты не знаешь, что я имею 
власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» Это значит, 
что земная судьба человека, стоявшего перед Пилатом, смерть и 
жизнь человека зависели от него, Пилата. И Пилат, как известно, 
знал, что нет никакой вины за этим человеком. «С этого времени, 
– пишет евангелист Иоанн, – Пилат искал отпустить Его», то есть 
Пилат искал случая, чтобы отпустить Христа, – и не отпустил. Не 
отпустил, так как боялся толпы, так как ему легче было угодить 
ей, предав на смерть невинного человека, чем, отпустив его, – 
рисковать волнениями, бунтом, доносами в Рим и тому 
подобным. Пилат был свободен. Его власть, говорит Христос, 
дана была ему свыше, и это значит – для правды, справедливо 



 

милосердия, защиты слабых. Пилат свободно выбрал зло. Был 
один момент, один, только один, – когда все зависело от него, и 
он это знал, и поступил сознательно против совести, против 
правды… Пилат был свободен. И именно эта свобода Пилата 
делает поступок его столь безысходно, столь страшно и 
абсолютно трагическим. Потому упоминание имени Пилата в 
Символе веры – это... напоминание нам, каждому из нас, о том, 
что мы свободны. Эта минута, когда Пилат мог отпустить Христа 
или освободить его, – эта минута длится вечно, длится в жизни 
каждого из нас. Нет дня, когда не стояли бы мы перед выбором и 
не имели бы данной каждому из нас свыше власти по никогда не 
обманывающему голосу совести знать правду – и либо 
выбирать, либо отвергать ее. И эта свобода, эта возможность 
выбора делает саму нашу веру судом над нами. 

В каждом человеке мы можем узнать образ Христа, и 
либо сделать добро, либо же предать Его – из страха, из 
слабости и малодушия, как тогда, в ту пятницу перед Пасхой, в 
час шестой сделал это Пилат. Только по отношению к этой 
свободе, которой никто не в силах отнять у нас, и решается наше 
спасение или же наша собственная духовная гибель. Христос 
нас спас, но сделать это Им дарованное спасение нашим 
спасением – мы можем только сами, только глядя на стоящего 
перед Пилатом, всеми брошенного, всеми преданного, всеми 
оставленного человека. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и 
в багрянице. И сказал им Пилат: се человек!» – не зная, что в 
словах этих единственный суд над нами, ибо каждый из нас 
свободен принять или отвергнуть и предать Его. Так, упоминая 
имя одного человека, Символ веры на веки веков раскрывает 
нам всю необъятную глубину человеческой свободы. Сам Бог 
стоит пред нами – не в величии и славе – ибо тогда мы 
подчинились бы ему и стали Его трусливыми рабами, нет – в 
терновом венце и багрянице... 

Распятого… В человеке Иисусе Бог снизошел к нам, 
соединил нас с собою, явил нам свою безмерную любовь, открыл 
нам доступ в вечное царство любви и света. И вот мир не принял 
и отверг Его, как говорит евангелист Иоанн Богослов: «Он 
пришел к своим, и свои Его не приняли.. .». Сошел с небес, и вот 
- распят. Воплотился, и вот - обречен на страдания. 
Вочеловечился - и вот убит и погребен. В этом противо-
поставлении, в этом столкновении любви с ненавистью, в 
столкновении встречи и отвержения, дара и неприятия раскры-

вает нам Символ веры христианское понимание,...  христианское 
знание, христианский опыт зла, а также знание и опыт победы 
Христовой над злом, разрушения Им зла… 

Первый вопрос: почему был Христос отвергнут? Откуда 
эта постепенно нарастающая ненависть к Нему, последнее 
выражение которой вечно звучит в страшном вопле толпы: 
«Распни, распни Его!»? Ведь с момента явления народу все 
служение Христа, вся Его проповедь – это одно сплошное 
воплощение любви, добра, сострадания и милосердия. Христос 
говорит о себе словами древнего пророка: «Дух Господень на 
Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу…». Христос идет через города и села, и толпы людей 
следуют за Ним, несут к Нему больных и страждущих, слушают 
Его и, казалось бы, окружают Его любовью и поклонением. Куда 
же девалась эта толпа, когда стоит Христос перед 
первосвященником, а затем перед Пилатом, когда бьют Его и 
издеваются над Ним римские воины, когда пробивают Ему 
ладони и ступни, пригвождая Его ко кресту? Или это – та же 
толпа, те же люди? Но тогда – что же претворило любовь в 
ненависть, поклонение – в отвержение? Вот Пилат говорит: «Я 
не нахожу в Нем никакой вины»; вот разбойник, распятый рядом 
с Христом, говорит: «Человек этот ни единого зла не 
сотворил…». Но все бессильно против страшного напора 
ненависти, желания, чтобы не было больше этого человека, 
чтобы Он был убит… 

Смысл евангельского рассказа, если только вслушаться, 
вдуматься, вжиться в него, прост: Христа отвергают, Христа 
ненавидят, Христа распинают не зачто-то одно, не за те 
выдуманные преступления, в которых лживо и клеветнически 
обвиняют Его перед Пилатом и которые, зная, что это ложь и 
клевета, отвергает и Пилат, тем не менее предавая Христа на 
позорную и страшную смерть. Нет, тут нет недоразумения, тут 
нет никакой случайности. Христа распинают только потому, что 
явленное в Нем добро и любовь, льющийся от Него 
ослепительный свет оказываются людям невыносимы. 
Невыносимы потому, что Его свет обличает зло, которым живут 
люди и которое они сами от себя скрывают. Ибо в том ужас 
падшего мира, что в нем зло не только царствует, но еще и 
выдает себя за добро, всегда скрывается за личиной добра. В 


