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Аннотация
Гомилетическое наследие святителя Филарета (Дроздова) во
истину содержит в себе всё богатство богословских знаний, ко
торыми обладал этот выдающийся пастырь Русской Церкви. 
Наиболее ярко в его трудах раскрывается учение об Искуплении 
человечества, через Крестную Жертву Господа нашего Иисуса 
Христа. Этот доклад приводит анализ цикла проповедей свя
тителя Филарета (Дрозда), посвящённых теме искупительной 
Крестной Жертвы Господа нашего Иисуса Христа.
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Учение об искуплении является неотъемлемой частью 
веры Православной Церкви. Весьма ярко оно прозву
чало в проповедях святителя Филарета (Дроздова), в 

которых ясно прослеживается классический православный 
взгляд на концепцию искупления. В ней он показывает, что 
грех первых людей был настолько велик перед лицом Бога,
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что Божественное правосудие должно было вполне спра
ведливо осудить человечество на смерть, потому что этого 
требовал закон вечной и все совершенной правды Божьей. 
По закону правды — всё и каждое нравственное существо 
должны получать воздаяние по заслугам, за вину подвергать
ся наказанию. Закон этот обуславливает бытие нравственно
го царства.

В своей проповеди на молебне об охранении от губи
тельной болезни 1847 года, святитель Филарет сказал:

«Бог видит и малый грех, и слово греховное слы
шит, и мысль греховная от Него не скрыта: одна
ко до времени Он долго терпит, ожидая исправ
ления грешника. Но когда к нему восходит вопль 
злобы: Он укрощает ее грозными судами своими, 
чтобы она не истребила добра»1.

Здесь мы можем заметить, что святитель Филарет 
вполне ярко выделяет мысль о том, что Божественное право
судие выдерживает определённый период, давая душе чело
века возможность для покаяния.

Но несмотря на то, что Божья Милость дала человече
ству возможность для покаяния, человек не воспользовался 
этой возможностью. Бог не мог нарушить закона вечной и 
всесовершенной правды в пользу человека, ибо Он Сам на
всегда и ради пользы самого же человека установил непре
рывную связь между грехом и наказанием. И сам человек 
никогда не может помириться с безнаказанностью греха, тре
буя воздаяния за преступление. Снятие осуждения за грех с 
потомков Адама, таким образом, могло совершиться не ина
че, как посредством удовлетворения или исполнения закона

1 Ф и л а р е т  ( Д р о з д о в ) , с в т . Слова и речи в 5 томах. Сергиев Посад, 2009.
Т. 3. С. 375-382.
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правды.
Но никто из людей не мог принести такой жертвы, ибо 

все люди до единого всецело заражены грехом и, следова
тельно, все и всецело находятся под клятвою Божией. Ис
купительную жертву, удовлетворяющую правде Божией за 
грехи всего мира и спасающую от наказаний за грехи весь 
мир, мог принести только Сам Бог — Творец мира, если бы 
восхотел спасти от погибели Свое творение. Такою жертвою 
спасающей любви Божией действительно и была жертва Бо
гочеловека.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АГАФОНОВ

«Только Милосердие Бога Сына может предста
вить достойное удовлетворение оскорбленному 
величеству и правосудию Бога Отца; только Бог 
может возвратить жизнь осужденным на смерть 
Богом», — говорит в своей беседе в Седьмую не
делю по Пасхе 1853 года святитель Филарет2.

Ярче всего учение об искуплении раскрывается в 
Слове на Великий Пяток 1813 год, где святитель Филарет 
говорит:

«Прежде, нежели вочеловечившийся Сын Божий 
воспринял и понес крест Свой, сей крест принад
лежал человекам. В начале своем он был соделан 
"из древа познания добра и зла". Первый человек 
думал испытать только плод его; но едва прикос
нулся, как вся тяжесть запрещённого древа, со 
всеми ветвями его и отраслями, обрушилась на 
хребет нарушителя Господней заповеди»3.

2 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи в 5 томах. Сергиев Посад, 2009. 
Т. 4. С. 86-89.

3 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи в 5 томах. Сергиев Посад, 2009. 
Т. 1. С. 118-124.
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В этих словах святителя Филарета мы видим, что гре
хопадение человека совершилось за счёт взаимодействия 
с древом познания добра и зла, которое оказалось для со
творённого человека непосильным грузом, сокрушающим 
человека всей тяжестью. Исходя из этого, мы видим, что под 
древом познания добра и зла святитель Филарет понимает 
непосильную тяжесть Божественного Познания, которое че
ловек должен был познать со временем, но за счёт стремле
ния человека получить Божественное познание сразу, про
изошёл процесс грехопадения не только Адама и Евы, но и 
всего человечества, в лице их потомства.

Святитель Филарет продолжает:

«Тьма, скорбь, ужас, труды, болезни, смерть, 
нищета, уничижение, вражда всей природы, 
— словом, все разрушительные силы, как бы 
исторгшись из рокового древа, ополчились на 
него: и низринулся бы сын гнева навеки во ад, 
если бы Милосердие, по предвечному совету, не 
простерло к нему руки своей и не удержало его 
в падении»4.

Из этого отрывка мы видим, что святитель Филарет 
понимает грехопадение человека как величайшую катастро
фу для всего человечества, с которой он не мог справиться 
самостоятельно, без прямого Божественного вмешательства. 
Эта катастрофа ополчила весь безграничный потенциал Бо
жественного Познания, который мог дать человечеству воз
можность приобщиться к Богу, против самого человека.

Но Сын Божий принял на себя все последствия, кото
рые должны были обрушиться на человечество. Он вкусил 
всю чашу гнева Господа, которая была уготована падшему

4 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи... Т. 1. С. 118-124. 
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человечеству за все его беззакония. Христос принял чашу 
страданий, которая была способна потопить весь мир. Крест, 
уготованный человеку, был настолько тяжёлым, что солнце 
не могло взирать на него и земля содрогалась под ним.

Далее, святитель Филарет продолжает:

«Может быть, смертная скорбь Иисуса пред
ставляется некоторым из нас недостойною бес
страстного. Да ведают они, что сия скорбь не есть 
действие нетерпения человеческого, но Боже
ского правосудия. Мог ли "Агнец закалённый от 
сложения мира" (Откр. 8:8), убегать своего жерт
венника? Тот, «Его же Отец святи и посла в мир» 
(Ин.10:36), Тот, Который от века приял на Себя 
служение примирения людей с Богом, мог ли по
колебаться в деле сего служения единою мыслью 
о страдании? Если Он мог иметь какую нетер
пеливость, то разве нетерпеливость совершить 
наше спасение и облаженствовать нас»5.

Здесь подчёркивается мысль о том, что Бог был готов 
пожертвовать Собой за творение Своё ещё задолго до его 
создания. Это и свидетельствует о безграничности Боже
ственной Любви, которая спасает нас от падения в грехов
ную бездну. Мы избавляемся от последствий грехопадения 
за счёт сопричастности Крестным страданиям Божественно
го Агнца, искупившего на Кресте наши грехи.

Стоит заметить, что по мнению святителя Филарета 
даже сама смерть, после Крестной Жертвы, стала для чело
века не абсолютным и безвозвратным действием, истребля
ющим всех и вся, но превратилась в своеобразную консер
вацию греховного человека, остановив его окончательное и 
бесповоротное разложение из-за греха.

5 Ф и л а р е т  ( Д р о з д о в ) , с в т . Слова и речи... Т. 1. С. 118-124.
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«Из противоположности новозаветного состоя
ния человечества с ветхозаветным открывается 
новая причина того воззрения на смерть, пред 
которым она перестает казаться смертью и пре
вращается в сон. Если бы мы, еще в первых пра
родителях осужденные на смерть, и ежедневно 
сами подтверждающие собственное осуждение 
произвольными грехами, не были искуплены 
от смертного осуждения страданием и смертью 
Христовою: то смерть временная препровождала 
бы нас в смерть вечную без надежды пробужде
ния к жизни»6, — говорит святитель Филарет в 
Слове на день Успения Пресвятой Богородицы 
1851 года.

Из этих слов святителя можно заметить, что состояние 
смерти, которое возникло для человека после грехопадения 
было сравнимо со сном, от которого человек не мог пробу
диться без прямого Божественного вмешательства.

В той же проповеди святитель Филарет продолжает:

«Это была бы совершенная смерть. Но когда 
"Христос за нас умер" (Рим. 5:8); когда мы "при- 
мирихомся Богу смертью Сына Его" (Рим.5:10); 
когда "Бог, <...> богат сый в милости, за премно
гую любовь Свою, еюже возлюби нас, и сущих 
нас мертвых прегрешеньями сооживи Христом" 
(Еф.2:4-5); когда, вследствие сего, "якоже <...> о 
Адаме все умирают, такожде и о Христе все ожи
вут" и по смерти (1Кор. 15:22), и оживут в жизнь 
вечную и блаженную, какова не может не быть 
жизнь о Христе: тогда смерть действительно пе
рестала быть смертью и превратилась в сон. Это

6 Ф и л а р е т  ( Д р о з д о в ) , с в т . Слова и речи... Т. 4. С. 26-29.
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сон кратковременный в сравнении с последую
щею вечною жизнью, сон мирный, как отдохно
вение от трудов, как облегчение от скорбей, как 
покой умиротворенных Христом в совести, сон 
не бессознательный, — ибо спит тело, а душа не 
спит, — но сознательно сладкий, как предвкуше
ние будущего блаженства»7.

Из этих слов святителя Филарета можно понять, что 
Божественная Любовь была настолько сильной, что даже 
противоестественное состояние человека Создатель обратил 
не на погибель, а на спасение Своего творения. Омертвля
ющий сон всего человечества из-за влияния греха, за счёт 
Крестной Жертвы Господа нашего Иисуса Христа, стал вре
менным состоянием человека, подобным временному сну, в 
ожидании Второго и славного Пришествия.

Также, святитель Филарет указывает нам на те гре
хи человечества, от которых нас искупил Христос Своими 
Крестными страданиями.

«"Крещением имам креститися", — говорит 
Он, — "и како удержуся, дондеже скончаются" 
(Лк. 12:50). Итак, если Он скорбит, то скорбит не 
собственною, но нашею скорбью; если мы видим 
Его "быти в труде, и в язве от Бога, и во озлобле
нии", то "Он грехи наша носит, и о нас болезну- 
ет" (Ис. 53:4); чаша, которую подает Ему Отец Его, 
есть чаша всех беззаконий, нами содеянных, и 
всех казней, нам уготованных, которая потопила 
бы весь мир, если б Он един не воспринял, удер
жал, иссушил ее», — говорит святитель Филарет 
в Слове на Великий пяток 1813 года8.

7 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи.... Т. 4. С. 26-29.

8 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи... Т. 1. С. 118-124.
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Этими словами он подчёркивает мысль о том, что Хри
стос принял через воплощение все те скорби и болезни (кро
ме самого греха), которые человечество должно было поне
сти всем грузом после грехопадения. Спаситель воспринял 
приговор человечеству о том, что «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), живя 
как человек среди людей.

Но далее он продолжает:

«Чаша гнева растворена, во-первых, преслуша
нием Адама, потом растлением "первого мира" 
(Быт.6:12 и 2Пет.2:5), гордостью и нечестием 
Вавилона, ожесточением и нераскаянностью 
Египта, изменами Иерусалима, "избившего про
роки и камнями побившего посланные к нему" 
(Мф.23:37), злостью Синагоги, суевериями язы
чества, буйством мудрецов и, наконец (поелику 
Искупитель понес на себе и будущие грехи мира), 
соблазнами в самом христианстве: разделениями 
единого стада Единого Пастыря, дерзновенными 
мудрованиями лжеучителей, оскудением веры и 
любви в царстве веры и любви, возрождением 
безбожия в недрах самого благочестия»9.

Здесь мы можем заметить, что акцент Спасительной 
крестной Жертвы Господа нашего Иисуса Христа делается 
не только на первородном грехе, поразившем человечество 
через Адама и Еву, но и на многих других грехах человече
ства: суевериях, идолопоклонничестве, излишнем мудрство
вании, жестокосердии, отрицании Божественных законов и 
на прочем множестве других преступлений человеческого 
рода.

9 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи... Т. 1. С. 118-124. 
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Но далее святитель Филарет поясняет:

«Присовокупим к сему всё то, что мы находим в 
себе и окрест себя достойным отвращения и гне
ва Божия, и также всё, что стараемся сокрыть от 
своей совести под ухищренным наименованием 
"слабостей", — легкомыслие и законопреступ- 
ныя утехи юности, закоснение старости, забве
ние Промысла в счастии, ропот в несчастиях, 
тщеславие в благотворении, корыстолюбие в 
трудолюбии, медленность в исправлении, много
кратные падения после восстания, беспечность и 
бездействие, свойственные владычеству роско
ши, своеволие века, надменного мечтою просве
щения: все сии потоки беззакония сливались для 
Иисуса в единую чашу скорби и страдания; весь 
ад устремился на сию небесную душу; и дивно ли, 
что она была "прискорбна даже до смерти''»10.

Именно в этих словах святитель Филарет подчёрки
вает всю тяжесть той чаши, которую должно было испить 
человечество, однако именно за счёт Божественной Любви 
род людской минует всеистребляющая кара Божественного 
Правосудия, которую принимает сам Бог.

Помимо этого, ещё одним гомилетическим приме
ром изложения учения святителя Филарета об искуплении 
можно считать его слово на Великий пяток 1816 года, где он 
говорит:

«Крест Иисусов, сложенный из вражды Иудеев и 
буйства язычников, есть уже земной образ и тень 
сего небесного Креста любви. Без сего мог ли бы 
оный не токмо удержать на себе, даже до смер
ти, Держащего дланию жизнь всего живущего,

10 Ф и л а р е т  ( Д р о з д о в ) , с в т . Слова и речи... Т. 1. С. 118-124
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но даже и коснуться рамен Того, для избавления 
Которого вящше дванадесяти легионов Ангелов 
ожидали токмо мановения»11.

Крест гнева Господнего стал Крестом Его Любви ко 
всему человечеству. Он воспринял человеческое естество 
настолько, что в Гефсиманском саду оно показало всю гроз
ность кары Господней, которая должна была истребить род 
человеческий. Но Господь приносит Себя в жертву ради 
нас, за счёт чего мы видим воистину великую любовь Бога 
по отношению к своим творениям. По слову святителя, 
на Голгофе

«...не человеки ругаются Божию величеству: 
Божий Промысл посмевается буйству челове
ческому, без нарушения свободы, заставляя его 
служить высочайшей Своей Премудрости. Не 
лукавые рабы перехитрили Господа: Всеблагой 
Отец не щадит Сына, дабы не погубить рабов лу
кавых. Не вражда земная уязвляет любовь небес
ную, — небесная любовь скрывается во вражду 
земную, дабы смертью любви убить вражду и 
распространить свет и жизнь любви сквозь тьму 
и сень смертную»11 12.

Здесь, по мысли святителя Филарета, Божественное 
Всеведение открывает лукавый замысел творения против 
Творца, обращая его не на погибель человека, а на возмож
ность его спасения, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Также, в Слове на Великий пяток 1815 года, святитель 
Филарет вполне справедливо замечает:

11 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи... Т. 1. С. 196-203.

12 Там же. С. 196-203.
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«Врачевство не врачует, заключенное в сосуде, 
но введенное с своею силою в тело болящего, по
средством правильного употребления: подобно 
сему всеочищающая и всецелебная кровь Хри
стова для необращающагося грешника есть вра
чевство в сосуде; и всеобъемлющая заслуга Ис
купителя спасает токмо тех, которые приемлют 
сердцем Его страдания и крестную смерть»13.

Исходя из этих слов можно заключить, что Кровь Спа
сителя не врачует необращающихся грешников, подобно ле
карству, которое не извлекли из сосуда и пытаются употре
бить сосуд вместо самого лекарства. Всеобъемлющая заслуга 
Искупителя спасает только тех, кто принимает всем своим 
сердцем Его страдания и Крестную смерть.

Эта же мысль подтверждается и в других проповедях 
Филарета (Дроздова). В Неделю Мясопустную 1807 года, 
святитель Филарет учит, что на Страшном суде «в сем страш
ном действии Бог более не есть любы и милосердия. Та же 
любовь, которая приходила

«„."не <...> судить мирови, но да спасется Ею мир" 
(Ин. 3:17), придёт осудить тех, "иже любви исти
ны не прияша, во еже спастися им" (2Фес.2:10). 
Осудит злых, поелику любит добрых. Милосер
дый судит нераскаянных, потому что милует ка
ющихся»14.

Также, подтверждение этой мысли можно найти в Сло
ве в день обретения мощей Преподобного Сергия 1838 года, 
где святитель Филарет сказал:

13 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи... Т. 1. С. 196-203.

14 Там же. Т. 1. С. 48-53.
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«Но если человек не станет, или по времени пре
станет, прилагать к благодатному влечению Бо
жию свое свободное стремление: без сомнения, 
Бог не повлечет его на небо, как невольника в 
темницу, потому что сие было бы недостойно и 
Бога, и неба, и бесполезно для неочищенного че
ловека, который, принеся с собою нa небо землю 
или ад, не мог бы устоять в несродном общении 
с чистыми блаженными силами; следовательно, 
в таком случае не иное может последовать, как 
то, что благодатное влечение скроется; к произ
вольной лености человека присовокупится не
облегчаемая благодатью немощь поврежденной 
природы; какая же тут надежда успешного совер
шения пути ко спасению?»15

Исходя из этих слов, можно заметить, что святитель 
Филарет подчёркивает, что Бог не возносит человека на Небо 
против его воли. Божественная Любовь не навязывается че
ловеку насильно, отправляя его на Небо словно заключённого 
в тюрьму. Человек сам должен открыть себя для Божествен
ной Любви и Милости, а также очистить падшее естество от 
грехов и пороков. Это необходимо для того, чтобы правильно 
воспринимать Божественные Блага, не осквернив земными 
пороками Небо.

В слове на Великий пяток 1817 года святитель Фи
ларет говорит о состоянии падшего, неискупленного 
человечества:

«Все те, которые по происхождению от первого 
Адама называются сынами человеческими, по 
истинному достоинству их деяний и самого есте

15 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи... Т. 3. С. 37-49. 
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ства, в Слове Божием именуются семенем змия 
древнего, прельстившего человеков, древом 
злым, при корне которого лежит секира осужде
ния вечного, плотию, в которой не пребывает Дух 
Божий и уподобляются скотом несмысленным 
<...> Явился второй человек, Господь с небесе, 
дабы первого человека, перстного, возвращае
мого в землю, от неё же взят бысть, возвести на 
новый и живой путь возвращения к Богу, вдунув
шему в лице его дыхание жизни»16.

Здесь святитель Филарет делает акцент на том, что 
Спаситель, воплотившись и претерпев страдания и Крест
ную смерть, подхватил в греховном падении человечество 
и спас его от бесславного возвращения до состояния праха 
земного, из которого он был создан. Секира Божественно
го правосудия должна была тотчас же поразить человека, 
последовавшего советам змея, но не была применена сразу 
из-за Любви Божественной к человеку.

В Слове на Пасху 1825 года святитель Филарет приво
дит такое сравнение:

«В доме укрепляют и запирают двери, чтобы не 
допустить вора, или чтобы удержать буйного 
домочадца. Так и в доме Божием. Когда возделы
ватель и страж рая Божия похитил плод с древа 
познания: тогда он изгнан, рай от него заперт, и 
у входа поставлен сильнейший его страж с пла
менным оружием. А поелику, сверх того, преступ
ника надлежало наказать, притом и после его 
изгнания продолжал господствовать в роде его 
дух преступнический и мятежный: то как он, так 
и его потомки, один по-другому, чрез дверь смер
ти, препровождаемы были в темницу, где заклю-

16 Ф и л а р е т  ( Д р о з д о в ) , с в т . Слова и речи... Т. 1. С. 210-215.
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чались не на дни, но на веки. Отсюда само собою 
видно и то, как загражден и заключен был от не
достойного домочадца самый дом Господень, то 
есть, небо, к которому надлежало идти чрез сад 
Эдемский. Ключ Давидов, отпирающий все двери, 
есть Богочеловечество Иисуса Христа, Которым 
как Божество проникает во все состояния челове
чества, так и человечество входит во внутреннее 
Божества. Всеотверзающее движение сего ключа 
есть воскресение Христово. Им отверзается тем
ница, и отдает заключенных; отверзается рай, и 
приемлет изгнанных; отверзается небо, и ожида
ет избранных»17.

Здесь святитель Филарет сравнивает концепцию вза
имоотношений человека с Богом на примере дома (сада) 
Божьего, все блага и богатства которого были закрыты от 
человека не по скупости или жестокосердию Бога, а по не
обходимости постепенного освоения их человеком. Но чело
век, который был поставлен созерцать Божественное, посте
пенно получая блага и приближаясь к Богу, решил получить 
всё сразу, тем самым выступив против Хозяина Дома и попав 
за это в темницу не на дни, но на веки. Однако Христос, за 
счёт Своего Боговоплощения, страданий и Крестной смерти, 
стал Ключом, который открыл не только дверь темницы, в 
которой находилось преступное человеческое естество, но и 
дверь, за которой находились Блага Вечной Жизни в Доме 
Господнем.

На основании всего вышеперечисленного, мы можем 
заметить, что в гомилетических трудах святителя Филарета 
(Дроздова) очень ярко прослеживается учение об искупле
нии, основанное на концепции Божественного правосудия,

17 Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи в 5 томах. Сергиев Посад, 2009. 
Т. 2. С. 23-28.
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вся суровость которого должна была истребить человече
ство за тяжесть его грехов, но Божественная Любовь была 
настолько великой к своему творению, что сам Бог страдает 
за грехи человечества на Кресте. Это решение было принято 
Богом ещё задолго до сотворения человека, который мог вос
пользоваться свободной волей на свою погибель.

Господь воспринял человеческую природу со всеми 
слабостями и немощами, отсеяв сам грех. Через это воспри
ятие человеческой природы Христос приготовил Себя для 
принесения в Жертву за всё человечество, тем самым возве
дя на Крест не только виновника преступления Божествен
ной воли (человеческую природу), но и Того, Кто сущностью 
своей оказался сильнее наказания, уготованного человеку. 
Судья воспринял на Себя Свой приговор, тем самым проявив 
Великую Божественную Любовь.

Жертва Господа нашего Иисуса Христа является спа
сительной для нас, так как Она не только омыла наши грехи 
Кровью Божественного Агнца, но и открыла человечеству 
возможность приобщения к Божественным Благам в Царстве 
Небесном, недоступных для человека раннее. Однако, стоит 
также отметить, что здесь речь идёт не о спасении каждого 
человека автоматически, как об этом принято сегодня рас
суждать в церковно-либеральной и протестантской среде, а 
лишь только в том случае, если человек усваивает плоды Бо
жественной Любви, проявившейся в страданиях и Крестной 
смерти Спасителя, через Таинство Крещения, и покажет в 
своей жизни плоды покаяния и святости.
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