
Истина воскресения Христова так 
важна, что на ней основывается 

все христианство: «аще Христос не вос-
та, суетна вера наша» (1Кор. 15, 17). А по-
тому не удивительно, если св. Фома, не 
бывший свидетелем первого явления вос-
кресшого Жизнодавца ученикам своим, 
дотого желал убедиться в этой истине со 
всею очевидностию, что не поверил даже 
своим соученикам, которые говорили ему: 
«видехом Господа» (Иоан. 20, 25). И не от-
верг Господь желания Фомы, не смотря на 
его неверие; напротив чрез восемь дней 
по воскресении своем снова явился апо-
столам, когда и Фома был с ними, повелел 
ему осязать свои руки и ребра и сказал: 
«не буди неверен, но верен».

Братие! Не для одного апостола Фомы, 
не для одних ближайших, непосредствен-
ных своих учеников Господь даровал пол-
ную возможность убедитъся в Его воскре-
сении: она дарована и всем нам. Истина 
воскресения Христова подтверждается 
для нас такими событиями, убедительнее 
которых ничего быть не может.

Первое из этих событий есть чудная, 
внезапная перемена, происшедшая в 
апостолах. Смотрите, что – с ними. Еще 
так недавно они были людьми робкими, 
боязливыми и когда их Учитель был пре-
дан смерти, до того опасались за соб-
ственную участь, что собираясь вместе, 
заключались «страха ради иудейска» 
(Иоан. 20, 19). А теперь? Вдруг они ста-
новятся смелыми, решительными; сами 
безбоязненно идут на сонмища иудеев, 
являются среди фарисеев и книжников, 
предстают пред лице синедриона и вез-
де проповедуют о Христе воскресшем. 
Им запрещают, угрожают, их заключают в 
темницу. Напрасно: ничто их не удержи-
вает. И прежде они были преданы своему 
Учителю и даже уверяли Его, что готовы 
умереть вместе с Ним; но едва Он был 
взят слугами архиерейскими, как «вси, 
оставльше его, бежаша» (Матф. 26, 56), 
и сам Петр, казавшийся ревностнейшим 
из всех, трикраты отвергся Его. А теперь? 
Они вдруг делаются преданными своему 
Учителю до совершенного самопожертво-
вания. Они оставляют жилища, родных, 
самое отечество, разсеиваются по всем 
странам мира, переносят всякого рода 
труды, лишения, преследования, муки, 
посвящают всю свою жизнь на пропо-
ведь о Христе распятом, но воскресшем, 
и наконец вкушают за Него насильствен-
ную смерть, запечатлевая собственною 
кровию истину своей проповеди. Как же 
могло все это случиться, если Христос 
не воскрес, – не воскрес вопреки своим 
предсказаниям и обетованиям апосто-

лам, – если они не видели Его по вос-
кресении, и не убедились решительно в 
Его воскресении и в Его Божестве? Если 
изумительна такая нравственная пере-
мена, совершившаяся тогда в апостолах: 
то не менее изумительна и умственная. 
Они были простые рыбари, люди некниж-
ные (Деян. 4, 13), и прежде они многого не 
понимали в учении своего Учителя, как 
оно ни ясно и общедоступно, не могли 
освободиться от предразсудка своих со-
отечественников относительно царства 
Мессии. А теперь? Они вдруг являются 
величайшими мудрецами и проповедуют 
учение о Боге, мире и человеке самое со-
вершенное, до какого никогда не доходил 
ни один из людей, раскрывают понятия о 
Мессии, чище и достойнее которых быть 
не может, возвещают нравственность 
такую возвышенную, какой никогда не 
слышало человечество. Если Христос не 
воскрес: то не было и не могло бы быть 
и сошествия Святого Духа на апостолов. 
Откуда ж эти рыбари могли получить уста 
и премудрость, которою они просветили, 
изумили, победили вселенную?

Второе событие – это чудная неожи-
данная перемена в иерусалимлянах и 
вообще в иудеях. Не они ли осудили на 
смерть нашего Господа, не они ли неис-
тово кричали пред Пилатом: «возми, воз-
ми, распни Его?» И вот едва прошло с не-
большим пятьдесят дней по смерти Его, 
едва апостол Петр возгласил в день пяти-
десятницы пред толпами народа, собрав-
шагося в Иерусалим на праздник: «Мужие 
израильстии, послушайте словес сих: Ии-
суса Назорея», которого вы, «руками без-
законных пригвоздише, убисте, Бог вос-
креси из мертвых», сообразно древним 
пророчествам, – как в тот же день уверо-
вали во Христа и крестились до трех ты-
сяч из этих самых иудеев (Деян. 2, 22–41). 
Чрез несколько дней другая такая же про-
поведь о воскресшем Христе привлекла 
к Нему в Иерусалиме еще до пяти тысяч 
(Деян. 4, 4). В следующие дни в том же го-

роде паче и паче «прилагахуся верующии 
Господеви, множество мужей же и жен» 
(Деян. 5, 14). Что же все это значит, если 
Христос не воскрес, если иудеи, в особен-
ности иерусалимляне, имевшие полную 
возможность знать истину, по крайней 
мере не многие не убедились в действи-
тельности воскресения Его, не смотря на 
распущенные слухи о похищении тела 
Его учениками? Скажете ли, что апосто-
лы привлекали к вере во Христа своими 
чудесами? Правда. Возвещая иудеям о 
воскресшем Христе, апостолы подтверж-
дали свои слова и чудесами. Но где взяли 
они силу творить чудеса, если Христос 
не воскрес и не ниспослал на них Свя-
того Духа? И не забудьте, что, принимая 
веру во Христа, иудеи тотчас же дела-
лись предметами ненависти прочих сво-
их соотечественников неверовавших, и 
решались претерпеть все – притеснения, 
гонения, муки, самую смерть ради име-
ни Иисуса, некогда распятого ими.... Чем 
изъяснить такое явление, если Христос 
действительно не возстал из мертвых?

Не упоминаем о других, последующих, 
столько же разительных событиях, под-
тверждающих истину воскресения Хри-
стова: о чудесном обращении Савла, од-
ного из величайших врагов христианства, 
о чудесном распространении св. веры не 
только между иудеями, но и язычниками, 
не смотря на все препятствия со стороны 
языческих жрецов, черни, мудрецов, са-
мих народоправителей, на целыя тысячи 
смертей, каким подвергались христиане 
слишком три столетия, на целыя реки кро-
ви мучеников. Не указываем и на то, как 
христианство побеждало врагов своих во 
все последующие века, как преобразова-
ло оно, возвысило человечество во всех 
отношениях, какое благодетельное влия-
ние имело на мир наук, искусств, особенно 
нравственности, какой безчисленный ряд 
чудес представляет история Церкви Хри-
стовой от начала ея и доныне. Если Хри-
стос не воскрес, если Он простой человек, 
а не Богочеловек: скажите, как все это со-
вершилось и совершается Его именем?

Возблагодарим же, братие, воскрес-
шого Жизнодавца: Он требует от нас 
веры в Себя, но Он же даровал нам и все 
средства убедиться в Его воскресении и 
Божестве, так что вера наша не есть вера 
слепая, темная, а разумная, светлая, ос-
новательная. И каждому из нас по спра-
ведливости можно сказать то же, что ска-
зал Он апостолу Фоме, осязавшему Его 
ребра и язвы: «не буди неверен».
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ЖИЗНЬ В ПРАВОСЛАВИИ 
И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

В прошедшие века, например в Рос-
сии XIX в., православное мировоз-

зрение было частью православной жизни 
и поддерживалось окружающей действи-
тельностью. Даже не было нужды и гово-
рить о нем, как о чем-то отдельном, – все 
жили по-православному, в согласии с 
окружающим православным обществом. 
Во многих странах само правительство 
исповедовало Православие; оно было 
центром общественной деятельности, 
и сам Царь или правитель исторически 
был первым православным мирянином, 
обязанностью которого было подавать 
своим поданным пример христианской 
жизни. В каждом городе были православ-
ные церкви, и во многих из них службы 
совершались ежедневно, утром и вече-
ром. Монастыри были во всех больших 
городах, во многих меньших городах, за 
их пределами, в деревнях, в удаленных и 
пустынных местах. В России было более 
тысячи официально зарегистрированных 
монастырей, не считая других общин. Мо-
нашество было общепризнанной частью 
жизни. Действительно, в большинстве се-
мей кто-нибудь – сестра или брат, дядя, 
дедушка, родственник – был монахом 
или монахиней, не говоря уже о других 
примерах православной жизни, странни-
ках и Христа ради юродивых. Весь об-
раз жизни был пронизан Православием, 
центром которого, конечно, было мона-
шество. Православные обычаи были ча-
стью повседневной жизни. Большинство 
повсеместно читаемых книг были право-
славными. Сама повседневная жизнь 
для большинства людей была трудной: 
им приходилось много работать, чтобы 
прожить, надежды на жизнь были невы-
соки, смерть не была редкостью – все это 
подкрепляло учение Христа о реальности 
и близости другого мира. В таких обсто-
ятельствах жить по-православному оз-
начало то же, что и иметь православное 
мировоззрение, и мало было необходи-
мости говорить об этом.

Сейчас все изменилось. Наше Право-
славие – это островок среди мира, живу-
щего по совершенно другим принципам, 
и с каждым днем эти принципы все более 
меняются в худшую сторону, все более 
отчуждают нас от него. Многие люди под-
вергаются искушению разделить свою 
жизнь на две категории: повседневная 
жизнь на работе, с мирскими друзьями, в 
мирских делах, и Православие, по которо-
му мы живем по воскресеньям и в другие 
дни недели, когда у нас есть для этого 
время. Но если взглянуть пристальнее, 
мировоззрение такого человека часто 
представляет собой странную комбина-
цию христианских и мирских ценностей, 
которые на самом деле не смешиваются. 
Цель этого доклада – показать, как жи-
вущие сегодня могут начать делать свое 

мировоззрение более ценным, делать его 
всецело православным.

Православие – это жизнь. Если мы не 
живем по-православному, мы просто не 
православные, вне зависимости от того, к 
какой вере мы формально принадлежим.

Жизнь в нашем современном мире 
стала очень искусственной, очень нео-
пределенной, очень путанной. Правосла-
вие, действительно, имеет свою жизнь, 
но оно также не столь уж далеко от жизни 
окружающего мира, и поэтому жизнь пра-
вославного христианина, даже когда он 
действительно православный, не может 
не отражать ее так или иначе. Какая-то 
неопределенность и путаница проникли 
теперь даже и в православную жизнь. 
Давайте попытаемся взглянуть на нашу 
современную жизнь, чтобы посмотреть, 
как лучше могли бы мы выполнить наши 
христианские обязанности, вести жизнь 
не от мира сего даже в эти ужасные вре-
мена и иметь православный взгляд на 
свою сегодняшнюю жизнь, который по-
зволит нам в эти времена выжить и со-
хранить в целости нашу веру.

ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ 
СТАЛА НЕНОРМАЛЬНОЙ

Всякого, кто взглянет на нашу совре-
менную жизнь в перспективе той 

нормальной жизни, которую вели люди в 
прежние времена – например, в России, 
Америке или любой западноевропей-
ской стране, – не может не поразить то, 
насколько ненормальной стала сейчас 
жизнь. Самое понятие авторитета и послу-
шания, приличия и вежливости, поведения 
в обществе и частной жизни – все резко 
изменилось, стало с ног на голову, исклю-
чая несколько отдельных групп – обычно 
христиан того или иного исповедания, ко-
торые пытаются сохранить так называе-
мый «старомодный» уклад жизни.

Нашу ненормальную жизнь сегодня 
можно охарактеризовать как испорчен-
ную, избалованную. С младенчества с 
современным ребенком обращаются как 
с семейным божком: его прихоти удов-

летворяются, желания исполняются, он 
окружен игрушками, развлечениями, 
удобствами, его не учат и не воспитывают 
в соответствии со строгими принципами 
христианского поведения, а дают разви-
ваться в том направлении, куда клонят-
ся его желания. Обычно ему достаточно 
сказать: «Я хочу» или «Я не хочу», чтобы 
услужливые родители склонились перед 
ним и позволили поступать по-своему. 
Возможно, это не случается «во всех се-
мьях» и «все время», но это случается до-
статочно часто для того, чтобы стать пра-
вилом современного воспитания детей, и 
даже родители, имеющие самые благие 
намерения, не могут целиком избежать 
этого влияния. Даже если родители и ста-
раются растить ребенка в строгости, со-
седи пытаются сделать что-то иное. Это 
надо учитывать при воспитании ребенка.

Когда такой человек вырастет, он, 
естественно, окружает себя тем же, к 
чему привык с детства: удобствами, раз-
влечениями, игрушками для взрослых. 
Эта жизнь становится постоянным поис-
ком «развлечений», и это слово, кстати 
сказать, было совершенно неслыханным 
в любом другом словаре. В России XIX 
века или в любой серьезной цивилизации 
просто не поняли бы, что же означает это 
слово. Жизнь – это непрестанный по-
иск «развлечений», которые настолько 
лишены всякого серьезного значения, 
что посетитель из любой другой стра-
ны XIX века, глядя на наши популярные 
телепрограммы, парки аттракционов, 
рекламу, кинофильмы, музыку – почти 
на любой аспект нашей современной 
культуры, – подумал бы, что он попал в 
страну каких-то безумцев, потерявших 
всякое соприкосновение с повседневной 
реальностью. Мы часто этого не учиты-
ваем, потому что живем в этом обществе 
и принимаем его как данное.

Некоторые из недавних исследовате-
лей нашей современной жизни назвали 
молодежь сегодняшнего дня поколением 
«мне», а наше время «веком нарциссиз-
ма», характеризуемым поклонением себе 
и обожанием самого себя, что мешает 
развиваться нормальной человеческой 
жизни. Другие говорят о «пластмассовой» 
вселенной или фантастическом мире, где 
сегодня живет такое огромное количе-
ство народа, неспособного стать лицом к 
реальности окружающего мира или при-
спосабливаться к ней, или обратиться к 
своим внутренним проблемам.

Когда поколение «мне» обращается к 
религии, что очень часто встречается за 
последние десятилетия, то это обычно 
бывает какая-то «пластмассовая» или 
фантастическая форма религии «само-
развития» (где объектом поклонения 
остается «Я»), промывания мозгов и 
контроля мыслей, обожествленных гуру 
или свами, поиска НЛО и «неземных» 
существ, ненормальных духовных со-
стояний и ощущений. Здесь мы не будем 



рассматривать все эти явления, которые 
большинству из нас, вероятно, хорошо 
знакомы, но лишь коснемся того, как они 
воздействуют на православную христиан-
скую духовную жизнь наших дней.

Нам важно осознать, когда мы пыта-
емся вести сегодня христианскую жизнь, 
что мир, который создал наше избало-
ванное время, предъявляет душе требо-
вания – в религии ли, мирской ли жизни, 
– которые надо признать тоталитарными. 
Это легко разглядеть в получивших за по-
следние годы столь широкую известность 
уродующих душу культах, которые требу-
ют подчинения самозваному «святому». 
Но это столь же очевидно и в мирской 
жизни, когда человек сталкивается не с 
отдельным искушением здесь или там, 
а с постоянным состоянием искушения 
в виде ли фоновой музыки, которая слы-
шится везде (в универмагах, учреждени-
ях), в виде ли указателей и досок объяв-
лений на городских улицах, рок-музыки, 
которая достигает также лесных тропинок 
и палаточных городков, или дома, где те-
левидение часто становится тайным до-
моправителем, диктующим современные 
ценности, мнения, вкусы. Если у вас есть 
маленькие дети, вы знаете, насколько 
это верно: если они видели что-либо по 
телевизору, очень трудно бывает потом 
бороться с этим новым мнением, которое 
дано телевидением как авторитетное.

Смысл этого всеохватывающего ис-
кушения, нападающего сегодня на людей 
(вполне открыто – в его мирской форме, 
а в религиозных формах – обычно более 
скрыто), заключается в следующем: живи 
сегодняшним днем, наслаждайся, рас-
слабься, чувствуй себя хорошо. За этим 
смыслом слышен другой, более мрачный 
обертон, который открыто звучит только 
в официально атеистических странах, 
на один шаг опередивших в этом отно-
шении свободный мир. Действительно, 
мы должны осознать, что происходящее 
сегодня с миром очень сходно – будь то 
за железным занавесом или в свободном 
мире. Существуют различные его вари-
анты, но атаки с целью завоевания наших 
душ очень сходны. В «коммунистических» 
странах, которые имеют официальную 
доктрину атеизма, вполне открыто гово-
рят: забудь о Боге и любой другой жизни, 
кроме настоящей, изгони из души всякий 
страх Божий и почитание святынь, смотри 
на тех, кто еще верит в Бога в «старомод-
ном стиле», как на врагов, которых надо 
уничтожать. В качестве символа нашего 
беззаботного, гоняющегося за развлече-
ниями, самообманывающегося времени 
можно было бы взять наш американский 
«Disnayland». Мы не должны проглядеть 
за ним более зловещий символ, который 
показывает, куда в действительности дви-
жется поколение «мне»: в советский ГУЛаг, 
цепь концлагерей, уже управляющих жиз-
нью почти половины мирового населения.

ДВА ЛОЖНЫХ ПОДХОДА 
К ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Но можно спросить, какое все это 
имеет отношение к нам, стараю-

щимся вести, насколько мы можем, трез-
вую православную христианскую жизнь? 
Большое! Мы должны осознать, что 
жизнь вокруг нас, как бы ненормальна 
она ни была, является тем местом, где 
мы начинаем нашу собственную христи-
анскую жизнь. Какой бы мы ни сделали 
свою жизнь, каким бы подлинно христи-
анским содержанием ни наполняли ее, 
она все же несет на себе какой-то от-
печаток «мне» -поколения, и мы должны 
быть достаточно скромны, чтобы при-
знать это. С этого и начнем.

Существуют два ложных подхода к 
жизни вокруг нас, которые многие при-
нимают, думая, что это и есть образец 
того, как должны поступать православ-
ные христиане. Один, наиболее распро-
страненный, подход – просто идти в ногу 
со временем: приспосабливаться к рок-
музыке, современным модам и вкусам и 
всему ритму нашей джазовой современ-
ной жизни. Часто более старомодные ро-
дители мало соприкасаются с этой жиз-
нью и живут более или менее отдельно, 
своей собственной жизнью, но они будут 
улыбаться, видя, как их дети следуют 
за новейшим безумством, и думать, что 
это нечто безвредное. Этот путь – пол-
ное несчастье для христианской жизни, 
это смерть души. Некоторые могут все 
еще вести внешне пристойную жизнь без 
борьбы с духом времени, но внутренне 
они мертвы и умирают, и, что печальнее 
всего, их дети заплатят за это различны-
ми психическими и духовными расстрой-
ствами и болезнями, которые все более 
и более распространяются. Одним из ли-
деров культа самоубийц, который столь 
эффектно закончил свое существова-
ние в Джоунстауне (1976 г. – прим. ред.), 
была юная дочь греческого православно-
го священника; сатаническая рок-группа 
«Kiss» (буквально – «поцелуй», но здесь 
сокращение от Kids In Satans Servise, т.е. 
«ребята на службе сатаны» – прим. ред.) 
состоит из бывших русских православных 
юношей. Это лишь некоторые яркие при-
меры; большинство православных моло-
дых людей не заходят так далеко, они 
лишь склоняются вместе с окружающи-
ми, с окружающим их антихристианским 
миром, и перестают быть примером хоть 
какого-то христианства для окружающих.

Так нельзя! Христианин должен от-
личаться от мира, и это должно быть 
одной из основных вещей, которые ему 
следует усвоить, как часть своего хри-
стианского воспитания. Иначе нет смыс-
ла называть себя христианином, осо-
бенно православным христианином.

Ложный подход другой крайности – 
это то, что можно было бы назвать лож-
ной духовностью. Поскольку переводы 
православных книг о духовной жизни ста-
новятся все более и более доступными, а 
православная терминология по духовной 
брани все более носится в воздухе, все 
большее и большее число людей толкует 
об исихазме, Иисусовой молитве, аскети-
ческой жизни, возвышенных молитвен-
ных состояниях и о самых возвышенных 
из святых отцов, вроде св. Симеона Но-
вого Богослова, Григория Паламы или 

Григория Синаита. Очень хорошо знать 
об этой действительно возвышенной сто-
роне православной духовной жизни и по-
читать великих святых, которые на самом 
деле вели ее; но если мы не будем иметь 
очень реалистического и очень смирен-
ного сознания того, насколько все мы да-
леки от жизни исихастов и как мы мало 
подготовлены к тому, чтобы хотя бы при-
близиться к ней, наш интерес к ней будет 
лишь еще одним из выражений нашего 
эгоцентрического пластмассового мира.

Сейчас есть очень популярные кни-
ги на эту тему. Действительно, римо-ка-
толики сами активно занимаются этими 
вопросами под православным влиянием 
и оказывают влияние на других право-
славных. Например, иезуитский священ-
ник о. Джордж Мэлони пишет книги на эти 
темы и переводит св. Макария Великого 
и Симеона Нового Богослова, пытаясь 
сделать людей исихастами в их повсед-
невной жизни. Они практикуют всевоз-
можные виды «уединений», обычно «ха-
ризматических»: люди вдохновляются 
Св. Духом (якобы) и пробуют все виды 
аскезы, о которых мы знаем от святых от-
цов и которые стоят намного выше того 
уровня, на котором мы сегодня находим-
ся. Есть одна дама, Кэтрин де Хет Доэрти 
(на самом деле родилась она в России, а 
потом уже стала римо-католичкой), кото-
рая пишет книги «Пустыня», «Молчание» 
и обо всем, что ей хотелось бы ввести в 
жизнь, таким образом, будто она рекла-
мирует новые конфеты. Это, конечно, 
очень несерьезно и несет в себе траги-
ческое знамение нашего времени. Воз-
вышенные вещи используются людьми, 
которые понятия не имеют о том, что го-
ворят. Для некоторых это лишь привычка 
или времяпровождение; для других, ко-
торые принимают это всерьез, дело мо-
жет обернуться большой трагедией. Они 
думают, что ведут возвышенную жизнь, 
а на самом деле они не смогли решить 
свои личные внутренние проблемы.

Позвольте мне подчеркнуть вновь, что 
следует избегать обеих этих крайностей 
– обмирщения и сверхдуховности. Но это 
не означает, что мы не должны иметь реа-
листического представления о тех закон-
ных требованиях, которые предъявляет 
нам мир, или что мы должны перестать 
почитать великих отцов исихазма и поль-
зоваться их разумными поучениями или 
самим прибегать к Иисусовой молитве в 
соответствии с нашими обстоятельства-
ми и возможностями. Это лишь должно 
быть на нашем уровне, ближе к земле. 
Дело заключается в том (и это сегодня аб-
солютно необходимо для нашего понима-
ния как православных христиан), что мы 
должны глубоко понять, в какие времена 
живем, как на самом деле мы мало знаем 
и чувствуем наше Православие, как мы 
далеки не только от святых древности, но 
даже от простых православных христиан, 
живших сто лет тому назад или даже одно 
поколение назад, и как сильно нам надо 
стремиться к тому, чтобы сегодня просто 
выжить как православным христианам.

Продолжение в следующем номере



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  6  п о  1 2  м а я  2 0 1 9  г .
6 мая

Понедельник
Вмч. Георгия Победоносца.

Иверской иконы Божией Матери
7 мая

Вторник РА́ДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 

Литургия. Панихида
/иерей Александр/

8 мая
Среда Апостола и евангелиста Марка
9 мая

Четверг ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ 8:30 Молебен. Панихида
/иерей Александр/

10 мая
Пятница Ап. и сщмч. Симео́на, сродника Господня

11 мая
Суббота

Апп. от 70-ти Иа́сона и Сосипа́тра. Мчч. Да́ды, 
Макси́ма и Квинтилиа́на.

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия 

/иерей Александр/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

12 мая
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, 
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

 

Уподобимся Христу, ибо и Хри-
стос уподобился нам; сделаемся 

богами ради Него, ибо и Он стал Чело-
веком для нас.

Он восприял худшее, чтобы дать луч-
шее; обнищал, чтобы нам обогатиться 
Его нищетой; принял образ раба, чтобы 
нам получить свободу; снизошел, чтобы 
нам вознестись; был искушен, чтобы нам 
победить; претерпел бесславие, чтобы 
нас прославить; умер, чтобы спасти; воз-
несся, чтобы привлечь к Себе долу лежа-
щих в греховном падении. Пусть, кто все 
отдаст, все принесет в дар Богу, Который 
предал Себя за нас в цену искупления: 
ничего не принесет он равного тому, как 
если представит Ему самого себя, пони-
мающего силу Таинства и сделавшегося 
всем для Христа, как Он для нас.

- Свт. Григорий Богослов

Рождаемый безначально и присно-
сущно от безначального Бога Отца 

Сын и Бог Слово благоволением Отца и 
осенением Святого Духа зачался в пре-
чистых ложеснах Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии, Божией Матери, 
произшел из Нее с приятою от пречи-
стых кровей Ее святою плотью, – совер-
шенный Человек, Тот же и совершенный 
Бог, сущий и веруемый в одной ипостаси 
и в двух естествах, и действах, и волях, 
так что ни Божество Его не преложилось 
в человечество, ни человечество не пре-
менилось в Божество.

- Прп. Максим Грек

О, непорочное и неизъяснимое та-
инство! Тот, Кто прежде сложения 

мира был Единородным, Несравнимым, 
Простой, Бестелесный, воплощается, 
нисходит в мир, облекается в бренное 
тело, чтобы явиться видимым всем. Так 
проявил Он Свое Всемогущество, родив-
шись от Девы, сохранив девство Девы не-
рушимым, как и от Бога родился Он без 
всякого усилия, скорби, зла или разделе-

ния, оставив Божественное Существо не-
изменным, родившись как Бог от Бога.

- Свт. Григорий Чудотворец

Смертию Он явил Свое человече-
ство, а Воскресением из мертвых 

доказал Свое Божественное естество.
- Прп. Максим Грек

Мы – причина Его принятия чело-
веческого обличия, и для нашего 

спасения в Своей великой любви Он был 
и рожден, и явился в человеческом теле. 
Ибо Бог сотворил человека так [т. е. как во-
площенный дух] и хотел, чтобы он остал-
ся в нетлении. Но люди, обратившись от 
взора на Бога ко злу их собственных изъ-
явлений, пришли неизбежно в рабство за-
кону смерти. Вместо пребывания в состо-
янии, в котором Бог создал их, они вошли 
в процесс полного развращения, и смерть 
захватила их полностью под свою власть. 
Ибо преступление заповеди заставило их 
обратиться обратно к своей природе, и 
как в начале они пришли из небытия, так 
и теперь они на пути возвращения через 
тление снова к небытию. Существование 
и любовь Слова дали им бытие, а значит, 
неизбежно, что когда они потеряли знание 
Бога, то они потеряли и жизнь с Ним. Ибо 
только Бог один сущий, а злое не есть бы-
тие, но отрицание и антитеза добра.

- Свт. Афанасий Александрийский

Он благоволил пострадать на Кре-
сте и быть погребенным, пред-

лагая Себя в образец и пример совер-
шенного жительства всем, желающим 
получить будущие блага; ибо светлые 
венцы и славную почесть, говорят, долж-
но приобрести величайшим трудом. Ка-
кие же могут быть для здравомыслящих 
большие почести, чем жизнь вечная и не-
скончаемое Божие Царство, получить ко-
торые нельзя иначе, как только многими 
подвигами и величайшими трудами.

- Прп. Максим Грек

Христос… Царь мой, будучи всеми 
гоним, убегая от преследования, 

умирая, осужденный, только с двенадца-
тью некнижными учениками, ничего другого 
не знавшими, кроме занятия рыбною лов-
лею, привлек к свету правой веры и к творе-
нию добрых дел не один народ, не два, но 
все, живущие повсюду на земле, где только 
светит это огневидное солнце и где окружа-
ет океан, освободил их от идолослужения 
и всякой злобы, не употребив для сего ни 
меча, ни коня, ни щита, ни брони и не при-
бегая к хитрой лести, но посредством речи 
нехитростной и дивных чудес, предлагая 
всем проповедь о правой вере.

- Прп. Максим Грек

Бог Отец по Своей благости не поща-
дил Сына Своего Единородного, но 

предал Его для избавления нас от грехов 
и неправд наших. И Сын Божий, смирив 
Себя ради нас, исцелил нас от душевных 
болезней наших и устроил нам спасение 
от грехов наших. Поэтому необходимо нам 
познать и в мыслях всегда держать это 
великое устроение Божие – что Бог Сло-
во ради нас во всем уподобился нам, кро-
ме греха. Следует же всем помнить это и 
усердно стараться на самом деле освобо-
диться от грехов с помощью Господа.

- Прп. Антоний Великий

Бессмертный Отец послал в мир 
бессмертного Сына-Слово, Кото-

рый пришел к людям, чтобы омыть их во-
дою и Духом, и, возродив нас к нетлению 
духовному и телесному, вдохнул в нас 
Духа жизни, и облек в нетленное всео-
ружие. Итак, если человек сделался бес-
смертным, то он сделается и причастни-
ком Божественного естества. Но если он, 
после возрождения водою и Духом Свя-
тым, полученного им в купели, делается 
причастником Божественного естества, 
то и после воскресения из мертвых стано-
вится сонаследником Христовым.

- Сщмч. Ипполит Римский
(Виноград духовный. Сборник кратких 

поучений из Священного Писания 
и святоотеческих сочинений)


