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27 сентября православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня – один 
из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви. Он имеет один день 
предпразднства (26 сентября) и семь дней попразднства (с 28 по 4 октября). Отдание 
праздника – 4 октября. Кроме того, празднику Воздвижения предшествуют суббота и 

Неделя (воскресенье), называемые субботой и Неделей перед Воздвижением.
Праздник Воздвижения, посвящённый Кресту Христову, выражает литургический 
(богослужебный) аспект почитания христианами Голгофского Креста как орудия 
спасения человечества. Название указывает на торжественное поднятие Креста вверх 
(«воздвижение») после обнаружения его в земле. Это единственный двунадесятый 
праздник (т. е. один из двенадцати величайших праздников годового цикла), исторической 

основой которого явились не только новозаветные события.

История праздника Крестовоздвижения

В день Крестовоздвижения вспоминают, 
как равноапостольная царица Елена нашла 
Крест, на котором был распят Господь Иисус 
Христос.  Крест был обретен в 326 году 
около горы Голгофы в Иерусалиме. C VII 
века с этим днём стали соединять память о 
возвращении Животворящего Креста из Персии 
византийским императором Ираклием (629).

Праздник называется Воздвижением 
Креста, потому что и при обретении, и при 
возвращении Креста предстоятель поднимал 
(Воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его 
видеть.

Равноапостольный царь Константин 
пожелал построить храмы Божии на священных 
для христиан местах в Палестине, (т. е. на месте 
рождения, страданий и воскресения Господа 
Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на котором 
был распят Спаситель. Исполнить желание 
царя взялась, с великою радостью, его мать, св. 
равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью 
отправилась в Иерусалим. Много труда 
положила она, чтобы отыскать Крест Христов, 
так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв 
его в землю. Наконец, ей указали на одного 
престарелого еврея, по имени Иуду, который 
знал, где находится Крест Господень. После 
долгих расспросов и уговоров его заставили 

сказать. Оказалось, что святой Крест брошен 
в одну пещеру и завален мусором и землею, а 
сверху выстроен языческий храм. Царица Елена 
приказала разрушить это здание и откопать 
пещеру.



ВЕСТНИК4

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три 
креста и отдельно лежащую от них дощечку с 
надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». 
Нужно было узнать, который из трёх крестов 
есть Крест Спасителя. Иерусалимский 
патриарх (епископ) Макарий и царица Елена 
твёрдо верили и надеялись, что Бог укажет 
святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кресты 
один за другим к одной тяжело болящей 
женщине. От двух крестов не произошло 
никакого чуда, когда же возложили третий 
крест, то она тотчас стала здоровой. Случилось, 
что в это время мимо несли умершего, для 
погребения. Тогда стали возлагать кресты один 
за другим и на умершего; и когда возложили 
третий крест, умерший ожил. Таким образом 
узнали крест Господень, через который Господь 
совершил чудеса и показал животворящую 
силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий 
и окружавшие их люди с радостью и 
благоговением поклонились Кресту Христову 
и целовали его. Христиане, узнав об этом 
великом событии, собрались в бесчисленном 
множестве к месту, где был обретен (найден) 
Крест Господень. Всем хотелось приложиться 
к святому животворящему Кресту. Но так 
как из-за множества народа это сделать было 
невозможно, то все стали просить по крайней 
мере показать его. Тогда патриарх Макарий 
встал на возвышенном месте и, чтобы всем было 
видно, несколько раз воздвигал (поднимал) его. 
Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и 
восклицал: «Господи, помилуй!»

Св. равноапостольные цари Константин 
и Елена, над местом страданий, погребения 
и воскресения Иисуса Христа построили 
обширный и великолепный храм в честь 
Воскресения Христова. Построили также 
храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в 
Февроне у Дуба Мамврийского.

Царица Елена часть Креста Господня 
принесла своему сыну, Царю Константину, а 
другую часть оставила в Иерусалиме. Этот 
драгоценный остаток Креста Христова и 

до настоящего времени хранится в храме 
Воскресения Христова.

Иконы Воздвижения Креста Господня

Самый распространенный сюжет иконы 
Воздвижения Креста Господня сложился в 
русской иконописи в XV-XVI веках. Иконописец 
изображает большое скопление людей на фоне 
одноглавого храма. В центре на амвоне стоит 
Патриарх с поднятым над головой Крестом. 
Под руки его поддерживают диаконы. Крест 
украшен веточками растений. На первом плане 
– святители и все, кто пришел поклониться 
святыне. Справа – фигуры царя Константина и 
царицы Елены.

Равноапостольные Константин и Елена. 
Храм Святой Софии, Константинополь

Богослужение Воздвижения Креста 
Господня

В день Крестовоздвижения положено совершать 
Всенощное бдение и Литургию. Но сейчас всю 
ночь редко где служат, поэтому центральным 
становится праздничное Богослужение 
накануне праздника – бдение.

Воздвижение – это Господский 
(посвященный Господу Иисусу Христу) 
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двунадесятый праздник. Поэтому его 
служба не соединяется ни с какой другой 
службой. Например, память Иоанна Златоуста 
переносится на другой день.

Интересно, что во время Утрени на 
Крестовоздвижение Евангелие читается не на 
середине храма, а в алтаре.

Кульминационный момент праздника 
– когда первенствующий священник или 
епископ, одетый в фиолетовое облачение, 
выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют 
святыню, а предстоятель помазывает их святым 
елеем. Во время общего поклонения Кресту 
поётся тропарь: «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября – дня 
отдания Воздвижения. На отдание священник 
уносит крест в алтарь.

Чин Воздвижения Креста

Чин Воздвижения Креста  совершается 
на утрене после великого славословия и 
пения тропаря Спаси, Господи, люди Твоя…, 
состоит из пятикратного осенения Крестом и 
возвышения его на стороны света (на восток, 
юг, запад, север и снова на восток). Важным 
изменением, по сравнению со студийскими 
памятниками, является добавление в чин пяти 
диаконских прошений (соответствующих пяти 
осенениям Крестом), после каждого из которых 
поётся стократное Господи, помилуй. Кроме 
того, согласно Иерусалимскому уставу, прежде, 
чем возвысить Крест, предстоятель должен 
склониться к земле так, чтобы его голова 
отстояла от земли на пядь (греч. spithame, около 
20 см). 

Чин Воздвижения Креста является 
неотъемлемой частью богослужения праздника 
Крестовоздвижения. Об этом говорит, в 
частности, разнообразие в описаниях чина в 
тех или иных памятниках: одни описывают 
как чин совершается при служении Патриарха 
с сонмом духовенства, другие – лишь 
священника с диаконом. В частности, в ответ 
на вопрос епископа Сарайского Феогноста 

отцы Константинопольского Собора 1301г., 
сославшись на правила прп. Феодора Студита, 
разрешили возглавлять этот чин не только 
архиерею, но и игумену, а свт. Киприан 
Московский в своём послании от 1395 г. к 
новгородскому духовенству писал, что в день 
Крестовоздвижения Крест следует воздвигать 
во всякой церкви, пусть там будет даже 
только один священник. С другой стороны, в 
монастырском рукописном Типиконе ГИМ. 
Син. № 335, нач. XVII в., отмечено, что чин 
Воздвижения Креста в соборных храмах бывает 
ежегодно, а в других – только в те годы, когда 
Крестовоздвижение приходится на субботу или 
воскресенье.

В старопечатном московском Типиконе 
1641 г. появилось указание о том, что Крест 
воздвигают только в соборных храмах 
и монастырях, а в обычных приходских 
храмах на Крестовоздвижение бывает лишь 
поклонение Кресту, по чину Крестопоклонной 
недели (Л. 153). Это указание было перенесено 
и в исправленный Типикон 1682 г. и с тех 
пор печатается во всех изданиях русского 
Типикона. В современной практике Русской 
Церкви чин Воздвижения Креста совершается 
в соборах, а в монастырях и на приходах –
по благословению правящего архиерея. В 
современной практике греческих Церквей, 
напротив, чин Воздвижения может совершаться 
во всех храмах без исключения.

http://www.pravmir.ru/

Воздвижение Креста Господня. 
Храм Христа Спасителя, 2011
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Угадайте, какую святую на её родине считают 
покровительницей… бабушек. Нет, она не 
дожила до преклонных лет, хотя возраст, в 
котором закончился её земной путь, – около 
60 лет – в те времена считался очень даже 
почтенным. И внуков у неё было не так чтобы 
очень много. Причём, один из них явно не удался, 
впрочем, бабушкиной вины в том не было, её 
от воспитания этого внука отстранили. Зато 
другой, которого она вырастила и воспитала, 
стал великим правителем, прославленным в 
лике святых, много сделавшим для религиозного 
просвещения своего народа.

Нет, это не равноапостольная Ольга – хотя 
во многом судьбы этих двух святых женщин 
схожи. Святая мученица благоверная княгиня 
Людмила Чешская жила всего на полвека 
раньше Ольги. Происхождение и точная дата 
рождения той и другой неизвестны. Обе стали 
христианками в зрелом возрасте, намного 
пережили своих мужей, правили за малолетних 
детей, с которыми не нашли общего языка, но 
зато смогли оказать благое влияние на внуков.

Житие святой Людмилы было написано 
в середине Х века священником Павлом 
Каихом, близким к княжескому дому. Рукопись 
жития не сохранилась, а его содержание 
известно по русскому «Прологу» и латинским 
переложениям, составленным в Чехии и 
вошедшим в «Сазавскую хронику». Согласно 
этим источникам Людмила родилась около 
860 г. По наиболее правдоподобной версии 
историографа Козьмы Пражского, она 
была дочерью Славибора, князя пшован 
– народа, жившего к северо-востоку от 
чешских земель. Предположение о сербском 
происхождении Людмилы менее вероятно, в 
латинских рукописях указывалось, что она 
была взята мужем «de gente sua» – из своего, 
то есть близкого, рода. Кроме того, одним из 
самоназваний пшован было и сербы (srbove).

О детстве Людмилы ничего неизвестно. 
Примерно в 874 г. по политическим 
соображениям она была выдана замуж за князя 
Борживоя I. Этот брак фактически положил 

начало постепенному процессу объединения в 
единую нацию многочисленных родственных 
племен, населявших земли, известные под 
общим названием Богемия. Надо сказать, 
что Борживой и Людмила были первыми 
правителями династии Пршемысловичей, 
упоминаемыми в письменных источниках, 
и они же стали первыми христианскими 
правителями Чехии.

В IX в. земли чешского племени – всего-
навсего крепость Борживоя Леви-Градец и 
её окрестности – входили в состав Великой 
Моравии. Борживой, будучи вассалом 
моравского князя Сватоплука, участвовал в его 
борьбе против восточно-франкского короля 
Людовика II Немецкого. В качестве награды он 
был признан независимым «князем всех чехов» 
и получил в дар земли, на которых впоследствии 
была построена столица современной Чехии 
Прага. Относительно крещения супругов 
славянский и латинский варианты жития 
расходятся. Латинские памятники упоминают 
об обращении Борживоя в христианство ещё 
до женитьбы, «Пролог» утверждает, что это 
произошло «егда же быста вкупь» (вообще 
славянское житие святой Людмилы – в отличие 
от латинского – не ограничивается скупым 
изложением фактов, а старается подчеркнуть 
благочестие княгини).

Как бы то ни было, врозь или вместе, супруги 
приняли святое крещение в моравской столице 
Велеграде от равноапостольного Мефодия не 
позднее 885 г. Возможно, первоначально их 
крещение (или одного только Борживоя) носило 
добровольно-принудительный характер, 
связанный с политической необходимостью.  
Однако под влиянием проповедей святого 
Мефодия они искренне уверовали во Христа 
и вернулись в свои земли с намерением 
просветить чешский народ и обратить его к 
истинной вере. В Леви-Градце ими был заложен 
первый в Чехии христианский храм – церковь 
св. Климента.

Как и спустя столетие на Руси, обращение 
чешского народа в христианство носило 

День памяти 16 (29) сентября
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достаточно жёсткий характер. Борживой 
приказал уничтожать капища, запретил 
совершение языческих обрядов, что вызвало 
недовольство жрецов, подстрекавших поданных 
князя к неповиновению. Спустя некоторое 
время вспыхнуло восстание, которое возглавил 
родственник Борживоя князь Стоймир. Вернув 
себе власть с помощью князя Сватоплука, 
Борживой вынужден был отказаться от 
дарованной ему самостоятельности Чехии и 
смириться с прежним положением вассала.

Около 889 г. князь Борживой умер, 
оставив после себя несколько дочерей и 
двоих малолетних сыновей – Спытигнева и 
Вратислава. Это был критический момент 
для чехов: поведи себя Людмила, принявшая 
власть де факто, неправильно – и на этом 
существование династии Пршемысловичей 
закончилось бы. Однако ей удалось выстроить 
политические отношения с моравским князем 
и удержать Чехию для своих сыновей. После 
смерти Сватоплука в 894 г. начался распад 
Великоморавской державы, и Чехия снова 
вышла из её состава – чтобы тут же попасть под 
влияние немецкого короля Арнульфа.

За несколько лет своего регентства Людмила 
совершила ещё одну крайне важную вещь: 
сохранила в Чехии славянское богослужение. 
После смерти святого Мефодия его ученики 
были изгнаны из Моравии, вся Богемия 
испытывала сильное влияние Римской церкви. 
Однако стараниями Людмилы, а затем её внука 
Вацлава (Вячеслава) в Чехии сохранялось 
определённое религиозное равновесие, и 
уже в X в. аббатиса Млада сумела добиться 
независимости Пражского епископства 
от Регенсбургского диоцеза. Славянское 
богослужение в Чехии продолжалось до начала 
XII в., и даже в XIV-XV вв. важную роль в 
духовной жизни страны играл Эмаусский 
монастырь, где служили «на слованех».

Именно стремление к возрождению 
богослужения на славянском языке стало 
одной из главных причин гуситских войн XVв. 
Гуситы искали союза с Восточной Церковью, 
и только завоевание Константинополя турками 
привело к тому, что переговоры были прерваны 
и гуситы обратились к союзу с немецкими 
протестантами.

Касательно правления сыновей Людмилы 

хронисты сильно противоречат друг другу – 
документальных свидетельств этого периода 
почти не сохранилось. Старший сын Людмилы 
Спытигнев правил Чехией приблизительно 20 
лет. После его смерти на трон взошёл младший 
– Вратислав, человек добрый и религиозный, 
но слабохарактерный, во всём потакавший 
своей жене Драгомире, происходившей из 
языческого племени лютичей. Выйдя замуж 
за Вратислава, Драгомира вынуждена была 
принять христианство, однако, судя по всему, 
крещение было для неё лишь необходимой 
формальностью. Исторические хроники 
описывают её как женщину властолюбивую, 
жестокую и необузданную в своих желаниях.

Зная нрав жены, Вратислав поручил 
воспитание своего главного наследника 
Вацлава Людмиле, чем Драгомира была крайне 
недовольна. Оставшегося с ней младшего сына 
Болеслава, будущего убийцу собственного 
брата, она растила по своему подобию. 
Вратислав умер молодым, сыновья его были 
ещё слишком малы, и по решению сейма (или, 
что более вероятно, – германского сюзерена) до 
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совершеннолетия Вацлава власть должна была 
оставаться у обеих княжеских вдов – Людмилы 
и Драгомиры.

Преследуемая невесткой, Людмила 
добровольно сложила с себя бразды правления 
и вместе с Вацлавом удалилась в пшованский 
замок Тетин. Главным её занятием было 
воспитание внука в духе христианства и 
благотворительность. Свои личные средства 
Людмила тратила на помощь бедным, больным, 
вдовам и сиротам, а также на строительство 
новых церквей.

Любовь народа к Людмиле и её влияние 
на Вацлава настолько раздражали Драгомиру, 
что она решила избавиться от свекрови – хотя 
с политической точки зрения Людмила ей 
ничем не угрожала.  В ночь на 16 сентября 
921 г. («Пролог» даже сообщает точное 
время – «в первый час нощи») подосланные 
Драгомирой убийцы, придворные Тунна 
и Гоммон с подручными, ворвались в дом 
Людмилы и задушили её. Латинские источники 
упоминают в качестве орудия убийства веревку, 
однако на иконах святая Людмила чаще всего 
изображается с головным убором (ушев или 
повой), которым, по источникам славянским, 
и была задушена. Дело в том, что убийство 
женщины, сопровождавшееся срыванием с 
неё головного убора, а тем более этим самым 
головным убором считалось у славян крайне 
унизительным – что и нужно было Драгомире.

Похоронена Людмила была не в церкви, а под 
стеною города – ещё одно унижение. Чудесным 
образом на могиле мученицы каждую ночь 
появлялась зажжённая свеча, а некий слепец 
прозрел, лишь прикоснувшись к земле, в 
которой лежала княгиня. Придя к власти, князь 
Вацлав перенёс останки своей бабушки в Прагу, 
в базилику св. Йиржи (Георгия), к которой 

впоследствии была пристроена специальная 
капелла. Практически сразу Людмилу начали 
почитать святой, по молитвам у её гробницы 
происходили всевозможные чудеса, но 
для канонизации Церковь требовала чуда 
«официального». В 1100 г. аббат Виндельмут 
предложил пражскому епископу Гержману 
проверить святость Людмилы. На покрывале, 
снятом с мощей, провели испытание огнём. 
Свидетели подтвердили, что покрывало не 
загорелось, после чего мученица Людмила 
была прославлена в лике святых.

После пожара в середине XII в. 
недобросовестный немецкий архитектор, 
занимавшийся восстановлением базилики, 
тайно вывез в Германию и распродал часть 
мощей. Однако после того как архитектор 
и его покупатели погибли при загадочных 
обстоятельствах, родственники святотатца 
вернули мощи мученицы в Прагу. В конце XIV 
в. над могилой Людмилы было воздвигнуто 
каменное надгробие с изваянием святой.

Святая Людмила почиталась одной 
из покровительниц чешской земли, 
однако в настоящее время это имя, такое 
распространённое в России, стало здесь 
редким. Современная Чехия позиционирует 
себя как светское государство и уделяет 
религии удручающе малое внимание. Многие 
католические костёлы превращены в музеи 
и концертные залы, а действующие, в том 
числе и неоготический костёл св. Людмилы, 
зачастую стоят пустые.  Базилика св. Йиржи 
также является музеем, а капелла св. Людмилы 
закрыта решёткой и открывается только 
раз в году, в день памяти святой – во время 
совершения католической мессы. Не так давно 
и с огромным трудом представители Чешской 
Православной Церкви добились разрешения 
проводить литургию и читать акафист святой 
в день её памяти по юлианскому календарю. 
Но простому паломнику помолиться у раки 
святой невозможно – или почти невозможно. 
Может быть, созданному недавно в Праге 
Православному Благотворительному Фонду 
святых Вячеслава и Людмилы Чешских удастся 
изменить ситуацию к лучшему.

Святая мученице Людмило, моли Бога о нас!

Источник: http://www.pravmir.ru/
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В Евангелии есть такое страшное место, 
которое, когда читает человек, всегда для него, 
как Страшный суд. «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй 
за Мною»… Вот такие страшные слова, которые 
совершенно отражают суть духовной жизни и до 
конца каждого из нас обличают, до конца каждого 
из нас пронизывают, каждого из нас делают 
совершенно безответным перед Богом. Потому 
что Крест Христов совершенным образом 
определяет человеческую суть, определяет 
сердцевину его бытия, определяет его жизнь.

Каждый из нас этот крест носит на себе, 
каждый из нас этим крестом ограждается. 
Под словом крест каждый из нас понимает 
что-то своё, конечно же. В основном это груз 
неразрешимых проблем, которые нас в этой 
жизни как бы убивают, не дают нам жить, 
всячески раздавливают нас. Эти проблемы мы 
называем своим крестом и мучаемся ими. И для 
нас, по нашему человеческому понятию, крест – 
это мука.

Крест это действительно мука. Это орудие 
муки, это тот инструмент, который в древности 
был самым мучительным орудием казни. Это 
действительно так. Но это орудие муки для 
христиан является радостью. Придёт крестом 
радость всему миру… и т.д. И всячески крест 
этот мы почитаем, носим его, укрепляем им 
свою веру. И, тем не менее, что же такое крест? 
Как жить с этим крестом? Что он значит в жизни 
христианина?

Один мудрый христианин сказал: «Кто живёт 
без креста, тот живёт без надежды». Потому что 
жизнь этого человека – это постоянный уход от 
Бога, постоянное прятание в суеты этого мира, 
желание сбросить с себя ответственность, забить 
свою голову, своё сердце только внешними 
удовольствиями и призрачными мечтами. Такой 
человек не имеет надежды, никакой надежды.

А если человек несёт крест, он такую надежду 
имеет. Потому что жить по кресту Христову, 
это не просто начать свою жизнь с нуля, это 
не просто начать своё движение к Христу с 
какой-то точки из ничего – это возможность 
идти за Господом из самой страшной пропасти, 
последовать за Христом и изменить свою 
жизнь из такого состояния, когда человек уже и 

человеком называться не может. Это возможно 
только с помощью креста Христова. Этот 
крест, который каждый из нас обязался нести за 
Господом нашим. Это дает нам потрясающую 
надежду на то, что мы, собранные здесь, такие 
немощные, часто отягченные совершенно 
неразрешимыми проблемами в нашей жизни, 
изломанные прошлыми грехами, имеем 
возможность, взяв крест, совершенным образом 
измениться, совершенно преобразиться, выйти 
из смерти в жизнь, возродиться и воскреснуть 
в Господе нашем Иисусе Христе. И вот это 
и есть величайшая радость, счастье жизни 
христианской. Потому что наша жизнь – спасение 
в нашей надежде, потому что Господь Своим 
Крестом, на котором Он распялся, пронзил всю 
сердцевину человеческого отчаяния и греха. Не 
осталось ничего, что бы этот Крест не победил, 
что бы он не сломил. И не осталось ничего такого, 
до чего бы этот Крест не достал, не дотянулся 
бы своей тягой к жизни и бессмертию.

И поэтому наш крест является единственной 
нашей надеждой на спасение, единственным 
нашим упованием на то, что наша жизнь 
изменится, если мы этот крест возьмём и за 
Христом его понесём. Это и значит суметь 
отбросить всё, что мы называем своим, но что на 
самом деле не наше: грехи не наши, пристрастия 
не наши, изломанность души, смертность – не 
наша, это не то, что Господь нам дал, потому что 
к Богу это не относится, а что не относится к 
Богу, не может относиться и к нам. И как бы это 
к нам ни приросло, какой бы это ни стало нашей 
маской, которая исказила наше собственное 
лицо, и каким бы образом это ни стало нашей 
кожей, но это не наше. Этого надо совлечься, как 
бы больно, как бы мучительно, как бы страшно 
это не было. Если мы сумеем так вот совлечься 
себя, отбросить себя, не испугаться погубить вот 
эту свою надуманную, пустую, бессмысленную 
жизнь, тогда мы приобретаем Христа, тогда мы 
приобретаем истинную жизнь вечную, которую 
Господь нам даровал своим распятием и своим 
воскресением. Аминь.

ааававввавааа

Протоиерей Алексий Уминский

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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Представим себе такую ситуацию – человек 
приходит в Церковь. Взрослым приходит, даже 
если его когда-то и крестили в раннем детстве. 
Приходит он откуда? Из мира, по сути своей, 
безбожного, языческого, из того мира, где 
о Боге почти не вспоминают. Из этого мира 
он приносит свои представления, понятия, 
привычки.  Оказавшись в  Церкви, он многого 
не понимает, как многого не поймет европеец, 
впервые в жизни оказавшийся в Китае. Что-то 
его восхищает, что-то оставляет равнодушным, 
а что-то – возмущает.

Но ведь когда что-то возмущает – это 
неприятно, правда? Что же с этим делать? 

Путь первый – смириться и потерпеть, 
дождаться того момента, когда понимание 
придёт. В конечном счете, воцерковленные 
люди тебя не глупее, и если они что-то делают 
так и этак, значит – у них есть на то основания! 
Проходит время (иногда малое, а иногда 
и довольно продолжительное), и человек 
понимает, что этот путь был правильным. И 
Церковь права, веря и поступая так, а не иначе. 
Постепенно человек сам начинает смотреть 
на вещи так же, как и другие воцерковленные 
люди.

Путь второй – с первого взгляда посчитать 
всех, кроме себя дураками, и навсегда уйти 
из Церкви, навсегда забросить поиски Бога. 
Так, увы, поступают очень многие. Считать 
себя умнее других – это так естественно для 
потомков падшего Адама...

И есть третий путь, он подходит для людей 
деятельных, активных, но слишком высоко себя 

ставящих. Можно сказать – у вас тут всё не так, 
а я умный, я знаю, как правильно! Вы тут все 
грешники, а я такую церковь организую, что в 
ней одни праведники будут!  

И начинает такой человек ваять собственную 
«церковь», уж так, как сам понимает. К нему 
присоединяются люди, которые просто от него 
впервые услышали о Христе. А потом – просто 
дети последователей. Получается довольно 
любопытный парадокс – эти люди восстают 
против религиозной традиции, а потом сами 
создают свою собственную традицию. Их дети 
и внуки образуют второе, третье и последующие 
поколения, которые видит христианство так, как 
их научили, то есть – по-своему традиционно.

Через какое-то время оказывается, что новая 
«церковь» Церковь Христову не превзошла, но 
процесс уже пошёл, а остановиться так трудно! 
Вот и живут эти люди, вроде бы тоже христиане, 
но не наши. Люди как люди, обычные люди. Не 
то, чтобы очень гордые – обычные. Не наши.

Так появляются секты. Для тех, кому это слово 
режет слух, заменим его на «организованные 
группы христиан, чьё учение и религиозная 
практика отличаются от христианства 
традиционного». Быть может, не все подобные 
группы появились вышеописанным образом, 
но очень многие. Быть может, со мной не все 
согласятся, но я считаю, что сектантство – 
плод непонимания и гордости. Непонимания 
того, что же есть Церковь на самом деле, 
и завышенных представлений о своих 
способностях. В том числе, и о способностях в 
церковном строительстве.

Эдуард Качан

С этого номера нашего журнала мы открываем новую рубрику «Разговор по душам». Иногда, 
когда заходит речь о христианах других конфессий или о людях, исповедующих нехристианские 
учения, у наших прихожан возникает много вопросов. В Аделаиде среди русских людей 
встречаются баптисты, пятидесятники, свидетели Иеговы, молокане, адвентисты седьмого 
дня, эзотерики и язычники. Также есть русскоговорящие мусульмане и иудеи. Тесное общение 
русскоговорящих людей в условиях иммиграции постоянно ставит много вопросов между 
людьми разных верований. Как вести неожиданный разговор? Что ответить на задаваемые 
вопросы? В новой рубрике мы постараемся помочь вам. Но главный совет: читайте, 
возрастайте духовно и нравственно. Главными книгами для вас должны стать Священное 
Писание, книги Святых Отцов, наставления современных православных авторов, в том числе 

священнослужителей.
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Здравствуй, Свидетель Иеговы! А почему ты 
один? Вы ведь обычно ходите парами? Твой 
товарищ заболел? Что ж, бывает! Все иногда 
болеют…

Нет, нет, я не стану захлопывать перед тобой 
дверь. И я согласен поговорить с тобой о Боге. 
Проходи, чаю попьём. Ты, наверное, устал 
сегодня ходить по квартирам!

Знаешь, я тебя уважаю. За твоё усердие, 
за твой труд. Ты похож на человека, который 
ходит среди людей, и предлагает всем выпить 
холодной воды из своей кружки. Повторю – 
это достойно уважения. Но только я не возьму 
твоей воды. Я уже пью воду, живую воду 
православного христианства, и эта вода лучше 
твоей. Я не хотел тебя обидеть, но это так.

Да, ты прав – я православный христианин 
и верю в то, что Сам Бог, Творец вселенной, 
пришёл в этот мир как Человек и мученически 
умер на кресте для того, чтобы я, и ты, и все 
люди  могли иметь жизнь вечную.

Что? Такая вера унижает Бога?! Да, когда-то 
мне попалась в руки твоя «Сторожевая башня» 
и там были именно такие слова. Но это ошибка, 
дружище, большая ошибка!

Нет, нет, не сто́ит пока открывать книгу. Мы 
поговорим с тобой о Святом Писании, но чуть 
позже. А пока просто подумаем. 

Мог ли Бог стать Человеком?
Сначала выясним просто вопрос 

возможности. Бог всемогущ? Да, Он может всё. 
Я рад, что и ты с этим согласен. Но если Он 
всемогущ, значит, может абсолютно всё, в том 
числе и стать Человеком.

Ты не понимаешь, зачем Ему это могло быть 
нужно? Не спеши отметать непонятное или 
непривычное! Знаешь, как по мне – не сто́ит 
мерить Бога нашей людской меркой, или, как 
говорили во времена моей юности «нашими 
пирогами».

Ты помнишь, как Он Сам когда-то сказал 
через пророка Исайю: «Мои мысли – не ваши 
мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших» (Ис. 55:8-9). Так что поступки Господа 

могут быть не совсем ясны для тебя или для 
меня, но не нужно отмахиватьсяот непонятного. 
Быть может, наше непонимание – это просто 
свидетельство того, что до понимания мы 
просто не доросли!

В шестом веке жил такой хороший 
христианин, Иоанн Лествичник. Мы считаем 
его святым. С ним случилась любопытная 
история. Святому явился Ангел, и Иоанн задал 
ему несколько сложных богословских вопросов 
(если захочешь, можешь открыть книгу Иоанна 
под названием «Лествица», слово 27, стих 47, 
и прочесть, какие именно это были вопросы). 
И знаешь – Ангел не ответил Иоанну. Он не 
ответил не потому, что Ангел не знал ответов 
– просто Иоанн ещё не был готов их постичь! 
«Время ещё не пришло, – сказал Ангел Иоанну. 
– Потому, что мало в тебе ещё огня нетления».

Видишь – смысл сказанного прост. Иди 
выбранным путём дальше, Иоанн, приближайся 
к Богу, взращивай в себе «огонь нетления» 
и когда-нибудь ты будешь знать ответ на этот 
вопрос! 

Эдуард Качан
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Так и нам с тобой, Свидетель, нужно 
поступать, если что-то не понятно. 
Православное учение о Воплотившемся Боге 
стройно и красиво. И ты всё в нём поймёшь, 
если только захочешь. Хотя, конечно, тебе 
может понадобиться какое-то время.

Что? Ты не хочешь слушать об Иоанне 
Лествичнике? Хорошо, хорошо! Давай 
поговорим о другом.

Скажи, Свидетель Иеговы, что сделал для 
тебя Творец?

Да, ты прав – Бог сотворил мир, сотворил 
тебя и всех, кто тебе дорог, заботится о тебе 
и о всех людях, дал путь, и теперь ты уверен, 
что знаешь, как нужно правильно жить, 
чтобы наследовать вечность после всеобщего 
воскресения.

Знаешь, и для меня Бог сделал то же самое. 
Но – не только это!

С моей точки зрения, Христос это Бог, 
который принял на Себя мою боль, и боль 
всех людей. Когда мы, люди, попали в беду, 
согрешили, Он, Всемогущий, мог легко стереть 
потомков Адама и Евы с земли (как ребёнок 
стирает тряпкой мел со школьной доски) и 
создать новое, безгрешное человечество. Но 
Он этого не сделал. Он предпочёл спасать нас, 
уж таких, какими мы стали, причём спасать, 
Самому проходя через боль, страдания, смерть.

Он не был обязан этого делать! Он мог 
остаться на Своем безопасном небе, лишь 
глядя на нас, иногда поучая, иногда помогая, но 
ничем не рискуя. Но Он этим не ограничился.

Из-за любви к людям Он Сам стал Человеком. 
Не переставая быть Тем, Кем был раньше (то 
есть – Богом), Он, Всемогущий, стал Тем, Кем 

раньше не был – то есть Человеком. 
Он прожил человеческую жизнь, сделал во 

время неё всё, что нужно для моего и твоего 
спасения, добровольно пошёл на мучительную 
смерть на Кресте, умер и воскрес. 

Он спас нас. Он проложил для нас путь 
в небо, точнее говоря, Сам стал этим Путём 
(Ин.14, 6). И теперь только от воли каждого 
человека на земле зависит, идти по этому Пути 
или нет.

Раньше дороги домой, дороги к Богу, дороги 
в рай – не было. Теперь – есть. Она есть потому, 
что Бог стал Человеком; потому, что Он вошёл 
в царство смерти и разрушил его; потому, что 
Он на Себя взял мою покорёженную грехом 
природу и исцелил её; потому, что Он принял 
на Себя раны, но ранами Его мы исцелились 
(Ис. 53:5; 1 Петр. 2:24).

А сейчас подумай, Свидетель Иеговы – 
какое представление о Боге лучше, выше? Не 
спеши отвечать, дай себе время подумать и всё 
взвесить! 

Какое представление о Творце более 
высокое? Представление о Боге, никогда не 
выходящим из Своей трансцендентности, 
Своего безопасного неба, или представление 
о Боге, Который счёл возможным перенести 
муки ради того, чтобы ты, лично ты, мог иметь 
жизнь вечную?

Богу всё возможно, абсолютно всё! Но какого 
Бога ты будешь любить, и уважать больше? 
Того, Кто не счёл необходимым страдать ради 
тебя, или Того, Кто ради тебя умер на Кресте?

Представь – вот горит дом, в доме ребёнок. 
Кто внушает больше уважения и любви – тот, 
кто руководит тушением пожара с безопасного 
далека, или тот, кто, не жалея себя, сам 
бросается за ребёнком в огонь?!

Представь – ребёнок упал в прорубь. Кто 
внушает больше уважения и любви – тот, кто 
ойкает, оставаясь на поверхности, или тот, кто 
бросается в ледяную воду сам, чтобы вытащить 
дитя?!

Представь – ребёнок упал в выгребную 
яму… Почему ты морщишься? Тебе не 
понравилось сравнение? Как по мне, оно не 
изысканное, но, к сожалению, достаточно 
точное. Ведь грех ужасен, гнусен. В нём нет 
ничего красивого. Он марает нас, пачкает, наши 
грехи смердят, и эта вонь поднимается к небу…
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Итак, ребёнок упал в яму с дерьмом – 
так нередко бывает в  частном секторе. Кто 
внушает больше уважения – мать, которая 
просто кричит на улице, или мать, которая сама 
прыгает в эту же яму, не гнушается вонью, 
рискует наглотаться дерьма, лишь бы её дитя в 
этом дерьме не захлебнулось?!

Как по мне, ответ очевиден. Религия, 
говорящая о Творце, Который никогда не 
покидает Своего безопасного  неба, не так 
хороша, как вера в то, что Бог счёл возможным 
разделить с нами человеческую жизнь и 
человеческую смерть ради того, чтобы мы 
могли разделить с Ним Его вечность.

Да, я читал, читал твои журналы. Но я не 
пойду за тобой. Видишь ли, я верующим стал 
в тот момент, когда услышал о Боге, Который 
счёл возможным взойти ради меня на крест. 
Ради меня – грешного, мелкого, жалкого! Его 
могла подвигнуть на это только любовь ко мне, 
причём, такая любовь, больше которой ничего 
и представить нельзя! И я не стану предавать 
такую любовь. Я благодарен Богу за неё, а вера 
– это удел благодарных! 

Знаешь, Свидетель, Я хочу отдать свою жизнь 
Богу, Который отдал ради меня Свою. И это не 
Иегова в твоем представлении, Свидетель! Это 
Иисус Христос в моём представлении, точнее 
говоря, в представлении православной Церкви!

Ты мне не веришь? Думаешь, что Бога, 
умирающего на кресте ради спасения людей мы, 
православные христиане просто придумали?

На мой взгляд, если человеку в принципе 
возможно что-то знать о Боге, то ближе всего 
к истине будет как раз самое возвышенное 
представление о Нём.  Подумай – ведь Бог есть 
Абсолют! Значит, наша мысль о Нём может не 
дотягивать до Его высоты, но никак не может 
этувысоту превышать, так как превзойти 
Абсолют невозможно! Если прав ты, а не 
я, то получилось, что простая человеческая 
фантазия (о Воплотившемся и умершем за нас 
Боге) превзошла Бога реального (то есть такого, 
который никогда не покидал небеса)?! Прости, 
но в это я никогда не поверю. 

Что ты говоришь? Моё мнение о Боге не 
подтверждается Святым Писанием?!

Ну что ты! Вот, снимаем с полки Библию, 
открываем.  

Смотри, что говорит апостол Павел: 

«Поставил вас блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрёл 
Себе Кровию Своей» (Деян. 20, 28). О Ком 
это говориться? Кто Этот Господь и Бог, 
Который Кровью приобрёл Себе Церковь? 
Конечно, это говориться об Иисусе Христе, 
Боге Воплотившемся! Ведь если бы Бог не 
воплощался, у Него просто не было бы Крови!

А вот другое место. Тот же апостол Павел: 
«Великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти» (1 Тим. 3:16). Кто этот Воплотившийся 
Бог? Только Иисус Христос!

А вот другой апостол, Иоанн: «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог… И Слово стало плотью» (Ин. 1:1; 
1:14). О Ком это говориться? Кто это – Слово, 
которое было Бог и стало плотью, то есть стало 
Человеком? Только Иисус Христос!

И таких мест много. Скажи, сколько тебе 
найти цитат, подтверждающих Божественность 
Христа? Пять? Десять? Двадцать?

Что ты говоришь? У вас другая Библия, 
другой перевод? Да, знаю, знаю… Это, конечно, 
усложняет диалог.

Хорошо, что мы с тобой не немцы. Там ещё 
больше библейских переводов!

Есть у меня приятель, он из «русских 
немцев», живёт в Германии, хороший 
переводчик. Мы переписываемся. И от него 
я знаю, что существует очень много разных 
переводов Библии на немецкий язык. «Очень 
много» – это не я придумал. Это он так написал. 
И объяснил причину – многие эти переводы 
сделаны с конфессиональной точки зрения. То 
есть человек сначала уверил себя в том, что в 
Писании должны содержаться такие-то идеи, 
а потом подогнали под эти идеи текст! Мол, 
«на самом деле должно быть именно так». Не 
удивительно – ведь именно Германия и является 
родиной протестантизма. 

Что ты говоришь? Те, кто делал ваш перевод, 
не пытались ничего подгонять, а переводили 
как есть?

Не буду спорить, я при этом процессе 
не присутствовал, да и не специалист я по 
языкам. Но вот ведь в чём дело – в мире есть 
народ, который читает Новый Завет вообще 
без всякого перевода. Этот народ греки, ведь 
книги Нового Завета были написаны на одном 
из диалектов греческого языка – койне. И при 
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этом Греция – это страна отнюдь не иеговистов, 
а именно православных христиан!

Вот смотри – у меня есть книги Иоанна 
Златоуста. Он был великим знатоком Писания, 
и при этом – греком, не нуждающимся в 
переводе! Посмотри – вот его толкование на 
«Евангелие от Иоанна». Прекрасная книга! 
При этом Златоуст работал с евангельским 
текстом очень тщательно, знал его превосходно, 
комментировал очень подробно. И кем он был 
по вероисповеданию? Свидетелем Иеговы?! 
Нет, православным христианином!

Поверь, если в Писании есть трудные места, 
то мы их видим! Мне когда-то попадалась ваша 
«Сторожевая башня», в которой говорилось 
о том, что Сын Божий не Божественен, так 
как во фразе апостола Иоанна «И Слово было 
Бог» перед словом «Бог» нет артикля. Я тут не 
могу возразить, так как не знаю греческого. А 
Златоуст греческий знает и возражает (и в его 
время были сомневающиеся)! Златоуст говорит, 
что эта мысль ошибочна. Ошибочна, во-первых, 
потому, что это далеко не единственное место 
в Писании, где Христос назван Богом. А во-
вторых, в Писании есть места, где говорится 
об Отце, и тоже без артикля! Например, в 
«Послании к Римлянам»: «благодать вам и мир 

от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
(Рим. 1:7). Или вот, к Филиппийцам: «Он, 
будучи  образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу» (Фил. 2:6). Видишь – по 
словам Иоанна Златоуста, грека, который 
вовсе обходился без перевода, в этих местах 
говорится о Боге Отце, а артикля тоже нет!

Как видишь, если в Писании есть сложные 
места, мы вполне можем объяснить их с нашей, 
православной точки зрения.

Что ты говоришь? Христа стали считать 
Богом после эпохи императора Константина 
Великого?! Прости, друг, но это мнение 
ошибочно. История сохранила книги христиан, 
которые жили до Константина. И в этих книгах 
Христос тоже называется Богом!

Вот, например, «Послание к римлянам» 
мученика Игнатия Антиохийского. Он пишет: 
«дайте мне быть подражателем страданий Бога 
моего». А кто этот страдающий Бог? Только 
Иисус Христос! И написаны эти слова задолго 
до рождения Константина, в начале второго 
века, при императоре Траяне.

Кстати, ты зря так пренебрежительно 
относишься к христианам, которые жили 
после Константина. Дело в том, что именно 
они определили, какие именно тексты составят 
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канон книг Нового Завета!
Ты мне не веришь? Напрасно. Вот смотри, 

у меня есть ещё одна книга. Автор Григорий 
Богослов. Тоже грек, и тоже православный 
христианин. А теперь раскрываем книжку вот 
на этой странице, и что мы видим? Мы видим 
письмо под названием «О подлинных книгах 
боговдохновенного Писания». Читаем: «И 
язык, и ум непрестанно упражняй в Божиих 
словесах!.. Но чтобы ум твой не был обольщён 
чуждыми книгами (потому, что много книг 
подложных, причисленных к Писанию 
несправедливо), прими от меня, любезный, 
следующее верное перечисление».

И дальше следует перечисление книг 
Ветхого и Нового Завета.  Григорий Богослов 
жил после Константина Великого. Если 
быть точным, то Константин умер, когда 
Григорий был ещё маленьким ребёнком. Но 
даже тогда канон Библейских книг не принял 
окончательного вида, иначе этого письма 
просто не существовало бы! Более того, если 
ты прочтёшь письмо Григория внимательно, 
то увидишь, что он не включил в свой список 
книгу «Откровение Иоанна Богослова». Да, да 
– вопрос о включении этой книги в число книг 
Нового Завета был окончательно решён ещё 
позже!

Церковь чтит Книгу, чтит Святое Писание. 
Но Церковь важнее Книги. Вспомни, что говорил 
апостол Павел. Господь и Бог приобрёл Своей 
Кровью – что? Книгу? Нет – Церковь! Церковь 
важнее, и именно Церковь решила, какой 
именно будет окончательный вид Книги! После 
смерти Константина решила, заметь! Именно 
та Церковь, которой ты пренебрегаешь…То 
есть, пользуясь книгами Нового Завета, ты 
пользуешься плодами послеконстантиновской 
Церкви!

Скажу более, дружище – шила в мешке не 
утаишь. Даже из того перевода, которым ты 
пользуешься, выходит, что Иисус Христос и 
Иегова – Одно! 

Ты мне не веришь? Хорошо, давай свою 
Библию, которую вы называете «Переводом 
нового мира»! Дальше будем пользоваться 
именно ею.

Вопрос первый – Кто сотворил мир?
Откроем пророка Исайю. «Я, Иегова, твой 

Выкупающий и твой Создатель от материнской 

утробы. Я, Иегова, делаю всё. Я расправляю 
небеса и расстилаю землю. Кто был со Мной?» 
(Ис. 44:24).

А теперь открываем «Послание к Евреям». 
«А о Сыне… Ты, Господи, вначале положил 
основания земли, и небеса – делоТвоих рук» 
(Евр. 1: 8-10).

Как видишь, «Перевод нового мира» даёт на 
наш вопрос два ответа. Ответ первый – Иегова, 
ответ второй – Христос.  

Вопрос второй: Кто есть свет? Кто 
просвещает мир и людей?

Вот слова пророка Михея. «Я живу в 
темноте, но Иегова будет для меня светом» 
(Мих. 7:8).

А вот слова из Евангелия от Иоанна. «Иисус 
снова обратился к ним и сказал: «Я – свет для 
мира. Кто следует за Мной, тот никогда не будет 
ходить во тьме» (Ин. 8:12).

Видишь – и на этот вопрос у нас два ответа. 
Ответ первый – Иегова, ответ второй – Христос.

Третий вопрос: Кто Спасает мир?
Вот слова пророка Исайи. « Я, Иегова и нет 

Спасителя кроме Меня» (Ис. 43:11). И вот ещё. 
«Не Я ли Иегова? Кроме Меня нет другого Бога. 
Я праведный Бог и Спаситель и кроме меня нет 
другого» (Ис. 45:21).

А вот цитата из книги «Деяний». «Если 
сегодня нас спрашивают о добром деле для 
немощного человека, а именно о том, благодаря 
кому он стал здоров, то да будет известно всем 
вам с всему израильскому народу, что во имя 
Иисуса Христа, назаретянина… И ни в ком 
другом нет спасения, потому, что под небом нет 
другого имени, данного людям, которым мы 
должны спастись» (Деян. 4:9-12).

Как видишь, и на этот вопрос у нас два 
ответа. Один – Иегова, второй – Иисус Христос.

Кстати, из этих слов апостола Петра следует, 
что в Иегове нет спасения. Смотри, апостол 
говорит, что спасение во Христе, ни в ком 
другом! Слова Исайи и Петра не противоречат 
друг другу только в одном случае – если 
Христос и Иегова – Одно! 

А вот и четвертый вопрос: Кто будет судить 
мир? Вот слова апостола Павла. «А потому 
каждый из нас за себя даст отчёт Богу» (Рим. 
14:12). С твоей точки зрения, произнося эти 
слова, Павел имел в виду, конечно, именно 
Иегову.
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А вот другая цитата, тоже из работ Павла. 
«Потому, что все мы предстанем перед 
судейским местом Христа, и каждый получит 
по заслугам за то, что он делал» (2 Кор. 5:10).

Как видишь, и здесь у нас два ответа. 
Первый – Иегова, второй – Христос.

Так что ты извини,  но для меня очевидно 
– такие ответы доказывают, что Иисус Христос 
это и есть Иегова, и это вытекает даже из вашего 
перевода. Это из ваших же текстов выходит! 
Такие дела, брат.

Подлить тебе ещё чаю? Нет, тебе уже пора 
идти? Понимаю, времени на всё нет, да и 
религиозные споры утомляют. 

Скажи, как ты стал Свидетелем Иеговы? Я 
так и думал – много лет назад именно эти люди 
были первыми, кто заговорил с тобой о Святом 
Писании. Конечно, в те годы была огромная 
жажда, жажда слышания  слова Божьего, и 
потому ты им поверил. Так тот, кто изнывает 
без влаги, схватит кружку с любой водой, даже 
если она будет и не очень хороша.

Конечно, ты благодарен этим людям. Но, 
быть может, теперь есть смысл начать пить 
другую воду, ту, что чище и лучше? Пойми 
– твои учителя кое-в-чём ошиблись, но ты 
можешь исправить эту ошибку. Хотя бы в 
своей жизни. Организация Свидетелей Иеговы 
может стать для себя ступенькой к лучшему. 
К лучшему пониманию Писания, к лучшему 
учению о Боге, к лучшему пути к Спасению. 
Избери лучшее!

Конечно, конечно, ты имеешь право 
остаться при своём. Бог сотворил человека 
свободным. Мы имеем право на любую дорогу, 
вот только не каждая дорога ведёт нас в нужном 
направлении! Прости, но я совсем не уверен в 
правильности твоей дороги.

Я же останусь православным христианином. 
Я ни на что не променяю Бога, Который счёл 
возможным умереть ради меня. Я останусь 
верным такой огромной Божьей любви.

А ты – думай сам.

Здравствуй, Свидетель Иеговы! 
Ты опять один? Ну, проходи, проходи! У 

меня опять есть чай. И бублики вкуснейшие. 
Попьём, покушаем, побеседуем.

Да, это у меня крестик на груди. Мы, 
православные христиане, такие носим – 
разве ты не знал? Мы ведь крестились в 
смерть Христову, как говорил апостол Павел. 
Погреблись со Христом крещением в смерть, 
чтобы после в Нём и воскреснуть! Если с Ним 
умерли, то с Ним и жить будем (Рим. 6:3-8). 

Можно на это и по другому посмотреть 
– этот крестик символ того, что я, по слову 
Господа, беру свой крест и стараюсь следовать 
за Ним (Мк. 8:34). Пытаюсь жить так, чтобы 
иметь право сказать вместе с Павлом: «Не 
желаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир 
распят, и я для мира» (Гал. 6:14). Не всё у меня 
получается, конечно, не всегда я веду себя 
так, как подобает христианину, но я стараюсь. 
Мы ценим крест умершего ради нас Господа, 

потому, что любим Его. Ведь слово о Боге, 
ставшем Человеком и претерпевшем муки 
из-за любви к нам, слово о кресте Христовом 
для погибающих – безумие есть, а для нас, 
спасаемых – сила Божия» (1 Кор. 1:18).

Что ты говоришь? Почему у моего крестика 
нижняя поперечина косая? А это – символ. 
Сейчас объясню.

Наш Господь ведь был распят не в одиночку, 
слева и справа от Него были распяты разбойники. 
Один из них злословил Господа, пока силы не 
кончились. А второй совершил подвиг. Да, да, 
слова благоразумного разбойника «помяни 
меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое» (Лк. 23:42) – это подвиг веры, и веры 
немалой! 

Посуди сам – многие уверовали в Господа 
после того, как Он воскресил Лазаря, тело 
которого уже начало разлагаться (Ин.гл. 11). 
Ведь какое чудо было, чудо невиданное, 
огромное! Здесь, наверное, труднее было 
остаться неверующим, чем верующим стать! 

Эдуард Качан



ВЕСТНИК 17

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Но вот признать Господом Того, Кто не сошёл 
с Креста, Кого осмеивают любопытствующие 
зеваки, Кто рядом с тобой умирает в страшных 
муках – о, для этого вера нужна, и огромная! 
Благоразумный разбойник, как оказалось, был 
на такую веру способен. А другой разбойник 
– нет. Он упустил свой последний шанс на 
спасение.

Так вот – расположение этой поперечины 
напоминает нам об этих двух разбойниках. 
Один из них, бедняга, так и умер  в своей злобе. 
Испустил дух без покаяния, и, к сожалению, 
отправился туда, куда отправляются все злодеи. 
Его символизирует тот конец поперечины, 
который направлен вниз. А второй, хоть и не мог 
уже сделать добрых дел, но из последних сил 
принёс Господу в подарок своё покаяние, свои 
слова, своё расположение сердца. И услышал 
от Господа то, что любой мечтал бы услышать: 
«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю» (Лк. 23:43). Вот поэтому второй 
конец поперечины указывает туда – ввысь, 
вверх, на небо, в рай. Ну и мы, те, кто носит 
такие кресты на груди, стараемся, чтобы слова 
и дела наши вели нас туда же, вверх, в рай, к 
Господу!

Что ты говоришь? Мы изображаем крест 
неправильно? Это не крест был, а обычный 
столб? Да, мне когда-то попадал в руки номер 
«Сторожевой башни», в котором указывалось, 
что греческое слово «ставрос», которые мы 
переводим как «крест» должно означать 
обычный столб. И там было изображение 
Господа, прибитого к столбу без поперечин.

Знаешь, Свидетель – я уже говорил тебе, 
что не силён в языках. Но читал вот что – после 
времен Александра Македонского греческий 
язык несколько изменился. И слово «ставрос» 
начало означать не только «столб», но и орудие 
пыток или крест! Ты напрасно морщишься. Все 
знают, что филология наука не точная, и слова 
нередко меняют свой смысл со временем. 

Скажем, слово «прелесть». Сейчас это 
означает нечто приятное, очаровательное, 
прекрасное. Но изначальное значение этого 
слова иное. «Лесть» – это ложь. «Прелестный» 
– это «сверхлживый». Такое значение это слово 
сохранило в церковнославянском языке. Как 
видишь – слово одно, а значения совершенно 
разные. И если говориться, что дьявол ввёл 

какого-то человека в прелесть, то это не 
означает, будто дьявол сделал для него нечто 
прекрасное! Это значит, что сатана обманул 
человека и погубил.

Так что слова меняют значения. То же 
случилось и со словом «ставрос». Не стану 
изображать из себя знатока истории, но, 
насколько мне известно, Церковь всегда 
считала, что Господа Иисуса Христа распяли 
именно на кресте.

Что ты говоришь? Наша Церковь – это не 
больше, чем просто люди? 

А   помнишь  времена  апостольские? 
Апостолы тоже были просто людьми. Но 
вспомни спор о соблюдении закона Моисея 
среди обращённых в христианство из 
язычников? Тогда апостолы и пресвитеры 
собрались для рассмотрения дела, приняли 
решение и написали братьям из язычников так: 
«Угодно Святому Духу и нам не возлагать на 
вас никакого бремени кроме сего необходимого: 
воздерживаться от идоложертвенного…» и 
так далее (Деян. Гл. 15). Обрати внимание 
– они написали не просто «угодно нам», но 
«угодно Святому Духу и нам»! То есть они 
люди, конечно, но не только люди! Они – 
представители Церкви Христовой, которая 
больше чем просто человеческое общество. 
Она – Тело Христово, в ней живёт Святой Дух! 

Так было тогда, так осталось и сейчас. Наша 
Церковь с апостолов началась, мы – преемники 
их веры, из поколения в поколение, через века. 
Мы – та же Церковь Христова, что и в первом 
веке. И Дух Святой не покинул Церковь! И Он 
не допустил бы, чтобы Церковь ошиблась в 
таком важном вопросе.

И потом посмотри, ведь до какого-то 
момента и свидетели Иеговы тоже носили 
крестики. Я видел обложку вашего старого 
журнала с крестами, да и на могиле основателя 
свидетелей Иеговы, Чарльза Рассела тоже 
изображён крест. Но в какой-то момент среди 
вас нашлись просто люди, которые решили 
пересмотреть вашу собственную традицию – 
попробуй взглянуть критично на суждения этих 
людей.

О чём ты спрашиваешь? Если бы Христа 
застрелили из пистолета или зарубили топором, 
то мы носили бы на шее изображение топора 
или пистолета? Знаешь, я не настолько умён, 



ВЕСТНИК18

чтобы решать такие вопросы, но я не вижу в 
этом ничего невозможного. Думаю, мы не 
стыдились бы, если бы Господь умер ради нас 
и как-то иначе.

С другой стороны – к чему рассуждать о том, 
что могло бы быть? Если Богу было не угодно, 
чтобы последователи Христа носили на шее тот 
же топор, то Он и не допустил, чтобы Его Сын 
погиб от топора, как не допустил того, чтобы 
Он был побит камнями (Ин. 10:31-39). Есть так, 
как есть! Смерть Христова уже произошла, как 
и Его воскресение. И Церковь всегда верила 
в то, что Христос умер именно на кресте. Я 
когда-то читал такие слова: «Христос умер на 
кресте, чтобы обнять своими распростёртыми 
руками весь мир». К сожалению, я не помню, 
кто именно это сказал. Но согласись – вряд ли 
так могло бы быть сказано, если бы речь шла 
о смерти на столбе, как её представляете вы? 
Ведь в вашем представлении руки Господа 
были не распростёртыми, а просто поднятыми 
над головой и так прибитыми к столбу.

А вот ещё слова, Свидетель, и на этот раз я 
знаю чьи! «Христос умирает на кресте, чтобы 
древо освятить, через которое мы подверглись 
проклятию… и для того, чтобы распростёрши 
руки, призвать и собрать расточённых чад 
Божиих». Это слова Феофилакта Болгарского. 
Согласись – «распростёрши руки» можно 
сказать о кресте, но нельзя сказать о столбе! 
Кстати, Феофилакт был не болгарином, как 
может показаться. Он просто проповедовал 
в Болгарии, а был греком, читал Писание без 
перевода, и всё же говорил о кресте, а не о 
столбе!

Ты спрашиваешь о том, когда именно жил 
Феофилакт? В одиннадцатом веке. Что? К 
одиннадцатому веку значение слова могло 
измениться, и верующие могли подзабыть, 
умирал Христос на кресте или на столбе?

Теоритически это возможно. Но вот 
слова  другого  православного  христианина. 
Он говорил, что Господь, принимая смерть, 
исправлял то, что сделал Адам. Именно 
поэтому смерть была такая. «Древо за древо и 
руки за руки. Руки, мужественно распростёртые 
(Христовы руки, распростёртые на кресте – 
Э.К.), за руку, невоздержанно простертую (руку 
Адама, протянутую к запретному плоду – Э.К.). 
Руки, пригвождённые за руку своевольную. 

Руки, соединяющие концы мира за руку, 
извергшую Адама».

 Это – слова святителя Григория Богослова, 
тоже грека, но жившего в четвёртом веке. Это 
гораздо ближе к евангельским событиям! И 
заметь – речь идёт именно о распростёртых 
руках! То есть – опять о кресте, а не о столбе!

Да и Афанасий Великий, говоря о смерти 
Господа, сказал: «Он распростёр руки, чтобы 
одной рукой привлечь древний народ Иудейский, 
а другой – язычников, и обоих собрать воедино». 
Как видишь – опять «распростёр руки». То есть 
мы опять встречаем слово о кресте, а вовсе не 
о столбе! Кстати, Афанасий тоже был греком, 
тоже не пользовался переводом, а родился 
он ещё раньше Григория Богослова – в конце 
третьего века.

Что – свидетельств третьего и четвертого 
веков тебе мало? Ещё ближе к евангельским 
события хочешь? Что ж, можно и это.

Тебе имя Иустина Мученика о чём-то 
говорит? Это – христианский писатель второго 
века. Ну и мученик за Христа, что видно из его 
прозвища. Второй век, заметь, Свидетель – это 
важно!

После того, как император Константин 
Великий стал христианином, он запретил 
казнить людей на кресте. Быть может, со 
временем подробности совершения такой казни 
могли и забыться. Но Константин Великий 
правил в начале 4-го века! А во втором веке 
никаких запретов на использование креста не 
было, и римляне распинали людей ещё весьма 
охотно! То есть любой человек, живущий в то 
время в Римской Империи, прекрасно знал, 
как именно протекает казнь на кресте, как мы, 
нынешние люди, имеем представление о том, 
как казнят на электрическом стуле.

Так вот – Иустин написал замечательную 
книгу «Диалог с Трифоном иудеем». Как видно 
из называния, Иустин пытался достучаться 
до сердец иудеев и убедить их принять 
христианство.

Иустин, как и другие христианские 
авторы, считал, что Писания Ветхого Завета 
составлены так, чтобы люди, с ними знакомые, 
узнали Христа, когда Он обратится к ним. Это 
отражено в Евангелии. «Исследуйте Писания.., 
а они свидетельствуют о Мне» – говорил Иисус 
Христос (Ин. 5:39). Да и любой, читавший 
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книги Нового Завета, знает, как много там 
ссылок на Писания ветхозаветные. Через весь 
новозаветный канон сквозит мысль – смотрите, 
смотрите! Пророки говорили и то, и другое, и 
третье. И всё это сбылось! Эти пророчества 
сбылись и указывают на Иисуса Христа!

И вот Иустин обращает внимание на такую 
деталь. Иисус Христос – Он Кто? Мессия, 
Спаситель, Пастырь Добрый, Учитель, Сын 
Божий, Слово Божие, Бог, явившийся во 
плоти… Так называют Его в книгах Нового 
Завета, и наверняка, я ещё и не всё перечислил. 
А ещё Он – Агнец, берущий на Себя грех мира 
(Ин. 1:29).

Но ведь образ агнца был очень хорошо 
знаком народу Израильскому! Его готовили 
на Пасху и ели с горькими травами. И вот 
что пишет по этому поводу Иустин: «Агнец, 
которого велено было изжарить всего, был 
символом страдания крестного, которым 
имел пострадать Христос. Ибо, когда жарят 
ягненка, то его располагают наподобие фигуры 
креста: один вертел проходит через него прямо 
от нижних конечностей к голове, а другой 
поперек плечных лопаток, на котором держатся 
передние ноги ягненка».

Прочти это описание внимательно, 
Свидетель! И согласись – это не описание 
столба, как его понимаете вы. Это именно 
описание креста, креста с поперечиной, креста, 
который похож на те, что мы носим на своей 
груди!

А ведь Иустин знал, как казнят римляне 
людей на кресте! В его времена такая казнь 
была ещё делом вполне обыденным. И если бы 
форма орудия казни не была похожа на то, как 
жарят ягненка, Иустин всего этого не написал 
бы!

Но ты всё-таки хотел бы свидетельств 
из самого Священного Писания от 
непосредственных свидетелей распятия? 
Давай внимательно прочтём слова апостола 
и евангелиста Матфея: «И поставили над 
головою Его надпись, означающую вину 
Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 
27:37). Представь себе человека, распятого 
на столбе, с руками, привязанными или 
прибитыми над головой – где в этом случае 
должна была бы быть табличка – над головой 
(как засвидетельствовано у евангелиста) или 

всё-таки над руками? А с другой стороны – 
представь человека распятого так, как говорит 
о том церковное предание – очевидно, что 
табличка будет именно над головой, так как 
руки будут разведены. Так какой же крест видел 
евангелист Матфей?

И давай ещё раз мысленно перенесёмся 
во времена Константина Великого. Ты ведь, 
наверное, слышал о том, что он ещё до 
того как стал христианином увидел на небе 
знамение креста и услышал голос «Сим 
побеждай» (об этом рассказывал грек Евсевий 
Кесарийский). Представь, на что могло быть 
похоже это знамение, если бы это был не крест 
в традиционном понимании, а столб? Это 
была бы просто полоска света или вытянутое 
в виде полоски облако? Как ты думаешь, 
рискнул бы кто-либо назвать знамением 
такую простую полоску на небе? Рискнул бы 
он после такого «видения» идти на штурм 
укреплённого Рима с вдвое меньшими чем у 
обороняющихся силами? А ведь он пошёл и, 
что самое главное – победил! Победил вопреки 
всем канонам военной науки.А ещё его мать, 
равноапостольная Елена, задалась целью найти 
и нашла-таки в окрестностях исторического 
Иерусалима тот самый крест – именно крест, 
а не столб! Ладно, я понял: ты не веришь в 
достоверность этого предания, тебя не убеждает 
даже исторический факт победы Константина, 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Обложка журнала Свидетелей Иеговы
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но как быть с несомненным археологическим 
фактом нашего времени? В 1968 году во время 
реконструкции дороги к северу от Иерусалима, 
в пригороде Гив’атhа-Мивтар, бульдозер 
открыл древнее захоронение. Так вот, там были 
найдены останки распятого иудея римской 
эпохи. В его руках прочно застряли огромные 
гвозди. Современные учёные провели по 
останкам реконструкцию и пришли к выводу, 
что положение распинаемого было таким:

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Такие дела, Свидетель. Как по мне, у нас 
более чем достаточно оснований считать, что 
Господь претерпел свою смерть именно на 
кресте.

Знаешь, религиозные споры дело не 
очень перспективное. Когда-то мой знакомый 
дискутировал с адвентистом седьмого дня. 
Адвентист настаивал на необходимости 
исполнения закона Моисея, кроме жертв, 
конечно, ведь Храма, в котором их можно было 
приносить, больше нет. Я не специалист по 
адвентистам, быть может, не все они верят так.
Но тот человек был именно таков.

Мой знакомый говорил адвентисту о том, 
что в этом больше нет нужды. В доказательство 
своей позиции он приводил и решение собора 
апостолов по этому поводу, о котором мы уже с 
тобой говорили, и ссылался на Павла, который 
много об этом писал. В общем, доказывал 
вполне аргументировано. Но адвентист сказал 
ему: «А я хочу исполнить закон Моисея. Что ты 
ко мне пристал?» На этом спор и закончился. Ну, 
хочется человеку жить так – что уж поделаешь?

Вот так и в нашем случае, Свидетель. Если 

ты хочешь верить в то, что Господь принял 
смерть именно на столбе, то мои слова здесь 
бессильны. 

Я же останусь верен тому, чему учит 
Церковь. У нас более чем достаточно оснований 
чтить крест Господень, изображать его, носить 
на груди. От этого я не отступлю. 

А ты – поступай, как знаешь. И Бог рассудит, 
кто из нас прав.

ааававввавааа

Останки гробницы Гив’ат hа-Мивтар

Новую рубрику «Разговор по душам» мы 
начали со статей, которые специально 
для нашего журнала написал писатель из 
Днепропетровска – Эдуард Качан. 

Из его письма в нашу редакцию: 
«Люблю Библию, и грущу от того, что 
многие православные знают Писание 
хуже, чем оно того заслуживает. Святые 
отцы знали его прекрасно  –  кого не открой, 
хоть Златоуста, хоть Ефрема Сирина, 
хоть Августина, хоть Григория Паламу, 
видно, что эти люди ориентировались в 
Писании превосходно. Я мечтал бы о том, 
чтобы эти времена вернулись и понятия 
«православный христианин» и «знаток 
Писания» стали бы синонимами. Поэтому 
в моих работах на христианские темы 
так много библейского материала. Хочу, 
чтобы люди поняли – это очень полезно и 
очень интересно».
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Каждый год в первые дни сентября в Аделаиде 
проходит традиционная выставка. Благодаря 
близкому расположению нашего храма от 
территории выставки, у нас есть возможность 
собрать средства для нашего прихода, устраивая 
платную парковку. В этом году выставка 
проходила с 1 по 10 сентября.

Многие наши прихожане потратили свои 
силы и свободное время на дежурство в 
церковном дворе. Некоторые – спасибо им 
– меняли свои собственные планы, чтобы 
закрыть пробелы в расписании дежурств 
или дежурили по нескольку раз. Кто-то из 
дежурных как всегда добирался на автобусах с 
пересадками, кто-то был после своей рабочей 

смены (ночной или дневной). Радостно, что 
наши прихожане в большинстве своём лёгкие на 
подъём, отзывчивые, порой самоотверженные. 
Валентина Просветова дежурила 4 раза по 
полдня! Татьяна Бегановская, Лидия Трбовик, 
Игорь Пышкин, Константин и Наталия 
Жуковские дежурили по два или три раза 
за время выставки. На нашем настоятеле о. 
Владимире вообще всё держалось: он дежурил 
дважды в день!

Отдельная благодарность Татьяне 
Бегановской за её отзывчивость и огромную 
помощь по организации дежурств!

Общими усилиями собрано $8055

Хочется поблагодарить всех дежурных: 
о. Владимира Дедюхина, Валентину Просветову, Лидию Трбовик, Игоря Пышкина, Евгения 

и Татьяну Бегановских, Михаила Заглядова, Алёну Козлову, Ирину Чуркину, Валентину 
Заруцкую, Росса и Марику Эскотт, Константина и Наталию Жуковских.

ВНИМАНИЕ!

В воскресенье, 29 октября, после литургии в 11-30 состоится

ШАШЛЫК
в пользу нашего храма.

Приходите сами и приглашайте друзей!
Добро пожаловать!

ВНИМАНИЕ!

В воскресенье, 22 октября, после литургии в 11-00 состоится

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

явка всех членов прихода желательна!
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Ещё в самом начале года в нашем скаутском 
календарном плане на последних выходных 
августа значился совместный лагерь с 
австралийскими скаутами. Предполагалось, 
что будут участвовать все скауты нашего 
района (Mawson District), и поэтому мы 
основательно готовились к нему. И вдруг  
за два дня до лагеря, выясняется, что из-за 
отказа многих австралийцев от участия, лагерь 
отменяется. Сказать, что мы были расстроены, 
это не сказать ничего, тем более, что один  
бивуак мы в этом году уже отменяли из-за 
прогноза погоды (оказавшегося ошибочным). 
Нам, конечно, было приятно слышать от 
австралийских скаутов комплименты о том, 
что мы были единственные, кто сделал всё как 
надо, но это не умаляло общего огорчения от 
отмены. Короче, посовещавшись, мы решили 
провести собственный бивуак силами своей 
группы. Мы срочно связались с лесничеством, 
быстро перезаказали освободившееся лагерное 
место на свою группу и в назначенное время 
были в назначенном месте. В конце концов 
нас осталось «самых стойких» 4 разведчика, 7 
разведчиц и 4 руководителя. 

В таком составе мы и провели этот бивуак, 
который был посвящён практике. Мы усиленно 
занимались с новичками: они как следует 
попрактиковались в постановке лагерных 
и походных палаток, в выборе места для 
стоянки, в постройке и разведении костров, 
в вязании узлов, в приготовлении еды на 

походных печках, в использовании компаса, 
на деле усвоили правила личной гигиены. 
Второразрядники кроме этого делали себе 
лагерные кровати и потом спали на них. В 
общем, нам было не скучно, мы, наоборот, 
думали, как бы успеть побольше. Ведь многие 
из ребят в этом году пойдут в лодочный поход 
в октябре (с 3 ночёвками), и им надо было 
обязательно пройти всю практику. Вечером в 
пятницу на костре мы пели песни, а в субботу 
ребята даже провели небольшую ночную 
игру. Мы заодно испытали перед речным 
походом свои новые походные палатки, а также 
компактные самонадувающиеся матрасы и 
пуховые спальные мешки, которые планируем 
взять с собой в экспедицию в октябре. Было 
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особенно приятно видеть, что ребята очень 
хорошо ладили между собой и дружно сообща 
делали все задания. Всё было очень хорошо, 
жалко только одна разведчица потеряла в лесу 
телефон, но мы всегда предупреждаем ребят 
о том, что телефоны лучше в лагерь не брать, 
т.к. каждый раз кто-то их теряет, а позвонить 
домой при необходимости всегда можно с 
телефона руководителей. Но, как уже было 
сказано, в остальном бивуак прошёл отлично, 
и даже небольшой дождик в воскресенье с 
утра не помешал нам высушить палатки и 
вовремя уехать домой. Спасибо всем, кто 
приехал и помог! Нам очень хорошо помогала 
наша молодая руководительница Екатерина 

Пузанова, которая как раз недавно стала штаб-
инструктором, с чем её ещё раз поздравляем! 
Ребята, помните, когда вы готовы заниматься, 
у нас, руководителей, удваиваются силы, и мы 
готовы идти вам навстречу во всех разумных 
начинаниях. Наша главная цель, чтобы скауты 
были для вас второй семьёй, и, кажется, у нас 
это получается.

Напоминаем всем, что в октябре, на первой 
неделе каникул, мы планируем провести 
экспедицию на каяках по Муррею (из Моргана 
в Рунку), а на второй неделе каникул у нас 
пройдёт лагерь в Рунке. А будущим летом 
общий лагерь Австралийского Отдела 
состоится в первый раз за много лет в Аделаиде. 
Он пройдёт с 10 по 24 января 2018 г. Мы также 
запланировали приезд в летний лагерь двух 
руководителей из России, которые расскажут 
нам о том, как живут российские скауты, и 
внесут в нашу лагерную жизнь свежую струю. 
И ещё: поскольку с прошлого года у нас немало 
ребят перешло из стаи в разведчики, в стае  есть 
свободные места в лагерь, как весенний, так и 
летний, но их количество ограничено. Так что, 
если у вас в семье есть дети в возрасте от 8 до 
10 лет, которые хотели бы поехать в лагерь – 
добро пожаловать!

Всегда готов! За Россию!

Ски. Константин Жуковский

Бывают люди, знакомство с которыми сразу 
оцениваешь по достоинству. Вот, ещё вчера вы 
не были знакомы, и тут такая нечаянная радость! 
В моей жизни такая радость произошла ровно 
три года назад. 

Говорят ведь: «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло». В тот год одному человеку 
неожиданно выпали тяжёлые жизненные 
испытания. Некоторые его знакомые из многих 
городов Австралии откликнулись на беду. Когда 
помогают друзья, это как-то естественно и не 
вызывает удивления. Надо отметить, что среди 
друзей несколько человек оказали неоценимую, 
самоотверженную помощь, где по-христиански 
отдавали «последнюю рубашку». Но это были 

друзья и знакомые. Молва о необходимой 
помощи быстро разнеслась среди русских 
людей. Большинство людей просто обсуждали 
или даже осуждали,  затем шли дальше своей 
дорогой, не вспоминая больше страдающего. 
Но вот в помощь включилась женщина, до этого 
никому не знакомая. Она сердцем откликнулась 
на боль другого человека. Стала помогать ему, 
отдавая всё своё время, все силы, все свои 
знания и опыт.

Вот тогда и мне посчастливилось 
познакомиться с ней – Ириной Поляковой из 
Сиднея. Буквально с первого телефонного 
разговора я почувствовала близкого мне по духу 
человека. Тем более мы оказались землячками: 
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мы обе родились и выросли на Кавказе, в 
получасе езды друг от друга.

Не знаю, какие ещё уготованы мне встречи 
в жизни, но до сих пор я не встречала такого 
человека как Ирина: цельность натуры, ум, 
адекватность и большое-большое сердце! 
Три года счастья общения с ней не передать 
никакими словами: любые слова окажутся 
просто звуком. 

Ирина была верующей православной 
христианкой, которая грамотно подходила к 
любому жизненному вопросу. Её великолепное 
образование историка и политолога, а, главное, 
доскональное знание Священного Писания, 
давало ей возможность видеть правильный 
ответ во многих ситуациях. Для меня общение с 
ней стало своего рода «моими университетами». 
Благодаря ей, я научилась видеть ситуацию со 
стороны, видеть глобальную историческую 
перспективу и громадные последствия наших 
личных малых поступков. Буквально с первых 
недель нашего общения запомнились её слова: 
«Если нам не нравится, что мы получаем, мы 
должны изменить то, что мы даём». 

Ира прожила интересную и неординарную 
жизнь. Родилась она 20 ноября 1959 года в 
Ессентуках в многонациональной семье. Она 
часто рассказывала мне о своих родителях, 
дедушках и бабушках. Очень хотела, чтобы я 
когда-то о них написала.

Дедушка Ирины, Мзоков Андрей 
Алексеевич, осетин по национальности, был 
военным разведчиком, инженером и геологом. 
В сталинское время был репрессирован, умер 
от ран, полученных в заключении. Ему уделено 
большое место в экспозиции Краеведческого 
музея Северной Осетии. Его знали и любили 
в Ессентуках и на станции Белый Уголь, 
где была построена первая промышленная 
гидроэлектростанция России. Ира рассказывала 
мне, что когда она была девочкой, к ней на 
улицах Ессентуков и Белого Угля подходили 
пожилые люди, гладили по голове и говорили: 
«Твой дедушка был Человеком. Гордись!» 
Теперь это же можно сказать детям и внукам 
Ирины о ней самой.

Отец Ирины, Мзоков Асланбек Андреевич, 
родился в 1921 году в Ростове-на-Дону. Был 
участником Великой Отечественной войны и 
инвалидом второй группы. На вопросы о войне 
обычно отмалчивался, фильмы о войне не 
любил, говорил, что война – это боль и грязь, и 
надо ценить мирное небо над головой. Он был 
инженером-буровиком, имеющим несколько 
авторских свидетельств и даже серебряную 
медаль ВДНХ. За одно из своих изобретений 
получил от государства автомобиль УАЗ, но 
сразу передал его детскому дому. До самой 
пенсии прожил в общежитии геологов, которое 
позже стало гордо называться квартирой. 
Для получения новой квартиры пороги не 
обивал, будучи уверенным, что есть более 
нуждающиеся. В льготную очередь на легковой 
автомобиль не вставал, считая его роскошью.

Мать Ирины, Петросова Лидия Парсеговна 
(1928 г.р., родилась г. Баку, по отцу армянка, 
по матери русская), врач-специалист уролог-
гинеколог. Работала зав. отделом узких 
специалистов в Ессентуках, где проживает и 
ныне. Несколько лет назад она похоронила 
сына, теперь ей предстоит перенести весть о 
смерти дочери. Прошу: помолитесь за Лидию, 
чтобы Господь укрепил её.

Ирина окончила исторический факультет 
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университета, тема её диплома: «Борьба в 
политических кругах России по вопросу 
дальневосточной политики». Замуж Ира 
вышла за одноклассника своего брата Андрея, 
друга детства – Игоря Полякова, окончившего 
военное училище по специальности АСУ 
(автоматизированные системы управления). 
Игорь Олегович, подполковник в отставке, 
кандидат наук, служил в Вильнюсском высшем 
командном училище радиоэлектроники ПВО 
старшим преподавателем кафедры АСУ. У 
них родился сын Андрей, спустя годы супруги 
развелись, но остались близкими друзьями, 
поддерживающими друг друга до самой смерти 
Игоря в 57-летнем возрасте. 

Так сложилась жизнь, что во время распада 
СССР Ирина с семьёй жила по месту службы 
мужа Игоря – в г. Вильнюсе (Литва). Со 
временем и с большим трудом они получили 
литовское гражданство. Это было очень трудно 
сделать, но жить совсем без гражданства было 
ещё труднее. Затем у Ирины жизнь сложилась 
так, что она оказалась в Москве, выйдя замуж за 
человека с грузинским гражданством. Это были, 
как сейчас называют, лихие 90-е. Мужа Ирины 
убили, а её пытались отравить. Ира выжила, 
но получила серьёзное заболевание, которое 
привело её к многолетней инвалидности. 

После смерти мужа, она осталась одна 
с двумя детьми-подростками: своим сыном 
Андреем и Георгием, сыном погибшего 
мужа. Ситуация сложилась тяжёлая: 
тринадцатилетнему Георгию по документам 
она была никто. У них даже гражданства были 
разные, а находились они все на территории 
другой страны – хоть и родной по рождению – 
России. Долго ли коротко ли всё это длилось, но 
путём неимоверных трудов и стараний Ирине 
удалось добиться опеки над Георгием. Хотя 
это был гигантский труд. Бюрократическую 
систему всегда трудно одолеть, но тут ситуация 
осложнялась неимением у них российского 
гражданства. Ирина решилась на отчаянный 
шаг: она пробилась к руководству ФСБ России 
с просьбой о помощи ей, внучке легендарного 
разведчика Андрея Алексеевича Мзокова. 
Ведь она не материальные блага просила, а 
помощи в оформлении опеки над сиротой, по 
стечению обстоятельств никому не нужному ни 
в какой стране. И уже наутро ей принесли все 

документы. Ира всегда повторяла: «Спасибо за 
то, что русские своих никогда не бросают!» 

Но на тот момент Георгий остался человеком 
без гражданства. Я даже не знала, что такое 
бывает в современном мире. Ко всему прочему, 
Георгий был тяжело болен. Итогом его болезни 
могла стать скорая смерть. Ирина взялась за 
лечение: она возила Гошу в различные клиники, 
к разным врачам, пока не поборола болезнь 
окончательно. Спасибо российским врачам! Но, 
конечно, главная заслуга в этом самой Ирины. 
Не каждый человек, не каждая мать смогла 
бы поступить так, как она. Был риск заразить 
своего родного сына Андрея, но она не бросила 
осиротевшего Георгия на произвол судьбы. И, 
поверьте, это не простой поступок. Даже спустя 
годы, чувствовалось, сколько своего сердца 
она тогда отдала. По трудам нашим пожинаем 
мы плоды: Георгий – редкий сын: преданный, 
внимательный, заботливый, любящий. Я даже 
сказала как-то Ире: «Впечатление, что у вас 
пуповина не разорвалась, такие вы близкие мать 
и сын». Настоящий Сын у настоящей Мамы.

И вот этой настоящей мамы не стало. Вернее, 
она есть, но не с нами. Мы все, кто грелся от её 
тепла и заботы, сразу осиротели. Так не хватает 
возможности позвонить ей в любую минуту и 
услышать на том, сиднейском, конце провода её 
голос: «Привет, дорогая! Как ты?» 

Ирина долго, почти 20 лет, болела. Шансов 
на полное выздоровление не было, но все мы 
жили надеждой на нескорый конец. Но он, к 
сожалению, пришёл. Ирина тихо скончалась в 
одном из госпиталей Сиднея 1 сентября. Как-то 
символично, что она ушла в тот день, который 
13 лет назад стал самым трагичным в жизни 
осетинского народа и всех россиян, когда в 
бесланской трагедии погибли сотни детей и 
взрослых. 

Ира как-то сказала: «Требовать от другого 
человека подвига – безнравственно». Да, 
требовать не надо. Но Настоящий Человек сам 
отдаст последний глоток воды ребёнку, сам 
прикроет своим телом несущие смерть осколки 
гранаты, сам кинется в бой с террористами и 
сам – в одиночку – возьмёт на себя лечение и 
воспитание ребёнка, посланного судьбой.

Наталия Жуковская
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«Все являемые вещи нуждаются в Кресте, то есть в том устойчивом состоянии, которое и 
составляет в них связь действий, осуществляемых в чувственном мире» 

Преподобный Максим Исповедник

Для каждого христианина центром его веры 
является Иисус Христос. Именно Он спас нас 
из рабства греха, явив спасительную истину, 
о чём Он сам говорил в Своей земной жизни: 
Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине (Ин. 18:37). 
И познаете истину, и истина сделает вас 
свободными (Ин. 8:32). В чём же состоит эта 
истина? – В том, что смерть, с которой люди уже 
свыклись, считая её неотъемлемым свойством 
человеческой природы, на самом деле пришла в 
человеческую природу лишь с грехом. А через 
полное послушание воле Отца и готовность 
быть верным исполнителем этой воли даже до 
крестной смерти, человек способен победить 
смерть. И всякий человек, познавший эту 
истину, делается свободным от власти греха. 
Он не становится безгрешным, но перестаёт 
быть рабом, которым грех владеет абсолютно. 
Человек превращается в хозяина своей судьбы, 
способного самостоятельно и осознанно делать 
свой выбор. Когда такой человек осеняет 
себя крестным знамением, он нисколько не 
поклоняется Кресту как орудию убийства, 
но, прежде всего, выражает свою готовность, 
подобно Христу, в деле свидетельства об истине 
идти за эту истину даже на крест. И именно 
поэтому правильно творимое крестное знамение 
является действенным оружием против бесов, 
которые были жестоко посрамлены Христом 
– ведь они, действуя через руководимых ими 
фарисеев, называли Христа грешником, при 
этом надеялись сломить Его мучениями и 
так или иначе заставить Его согрешить либо 
против Бога, либо против ближнего, тем самым 
подтвердив принципиальную правильность Его 
осуждения. Но Христос ни Отца не похулил, ни 
ближних не проклял, а напротив продолжал с 
Креста молиться о своих распинателях: Отче! 
прости   им,   ибо   не   знают,  что  делают    
(Лк. 23:34). И в итоге произошло то, что 
справедливо называется искуплением. 

В этом искуплении можно выделить три 
органически взаимосвязанных стороны.

Во-первых, ценой Своей Крови и Своих 
страданий Христос оправдал нас перед Богом, 
показав, что человек может быть верен Богу 
и может пройти путём послушания Отцу и 
свидетельства об Истине вплоть до крестной 
смерти – самой позорной и мучительной, а 
значит, человек несправедливо оклеветан 
дьяволом как недостойный Царства Божьего. 
И все Ангелы, которым предстояло служить 
сынам человеческим, могли увидеть, что 
человек способен быть верным Истине до 
самого Креста и не уронить высокого образа 
Божьего, данного ему от творения. Т.е. Он 
ценой своих крестных страданий искупил нас 
из разряда безнадёжных и неверных и снял с 
нас поношение. 

Во-вторых, Христос ценой Своей Крови и 
страданий, явил для самих людей, подпавших 
под власть неизбежной смерти, единственный 
Путь ведущий к спасению и победе над 
смертью. И путь этот – послушание воле Отчей 
вплоть до Креста. Видя, что Он победил смерть, 
мы можем быть уверены, что это действительно 
искомый спасительный Путь, тем самым мы 
оказываемся искуплены от власти над нашими 
умам дьявольской лести, говорящей, что мы 
можем стать как боги через отдаление от 
Бога, непослушание Ему и следование своему 
пониманию о добре и зле. 

И третья сторона искупительной миссии 
Христа состоит в том, что через эту Крестную 
Жертву Искупления Иисус Христос создал 
земную Церковь, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею (Деян. 20:28) и которая 
неугасимо несёт в себе свет истины Святого 
Духа, и врата ада не одолеют её (Мф. 16:18). 
И этот Свет во все времена остаётся тем 
ориентиром, к которому неизбежно приходят 
все, ищущие спасения от власти лжи и грехов. 

И главное,  для чего служит Крест – это 
явление нам, плотским людям, через понятные 
нам категории страдающей плоти, той 
спасительной искупительной Истины, которая 
может сделать нас свободными.
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Святитель Григорий Богослов

Вначале был Он без причины; ибо что может 
быть причиной Бога? Но впоследствии начал 
бытие по причине, и причиной было – спасти 
тебя – ругателя, который презирает Божество за 
то, что Оно приняло на Себя твою грубость и 
посредством ума вступило в общение с плотью; 
и дольний человек стал Богом, после того как 
соединился с Богом и стал с Ним единым; 
потому что победило лучшее, дабы и мне 
быть Богом, поскольку Он стал человеком. Он 
родился; но и прежде был рождён, – родился 
от жены, но и от Девы, – родился человечески, 
рождён Божески; здесь без отца, но и там без 
матери; а все это есть знак Божества. Он носим 
был во чреве, но узнан Пророком, который сам 
был еще во чреве, и взыграл перед Словом, для 
Которого получил бытие (Лк.1:44). Он повит 
был пеленами, но, воскресши, сложил с Себя 
гробные пелены. Положен был в яслях, но 
прославлен ангелами, указан звездой, почтен 
поклонением от волхвов. Как же ты находишь 
преткновение в видимом, не обращая внимания 
на умосозерцание? Он спасался бегством в 
Египет, но и всё египетское обратил в бегство 
[православное предание повествует о падении 

идолов Египетских в тех местах, куда являлись 
Мария и Иосиф с Младенцем. – Прим. ред.]. 
Для иудеев не имеет ни вида, ни величия 
(Ис. 53:2), но для Давида прекраснее сынов 
человеческих (Пс. 44:3), но на горе молниеносен 
и светозарнее солнца, чем и тайноводствует к 
будущему. Он крещён как человек; но разрешил 
грехи как Бог; – крещён не потому, что Сам имел 
нужду в очищении, но чтоб освятить воды. Он 
был искушаем как человек, но победил как 
Бог, но повелевает  дерзать,  как  Победивший  
мир   (Ин. 16:33). Алкал, но напитал тысячи, но 
Сам есть хлеб жизни и небесный (Ин. 6:33,35). 
Жаждал, но и возгласил: если кто жаждет, 
иди ко Мне и пей, но и обещал, что верующие 
источат воды живые (Ин. 7:39). Утруждался, 
но Сам есть упокоение утруждающихся и 
обремененных (Мф. 11:28). Его отягощал сон, 
но Он лёгок на море, но Он запрещает ветрам, но 
Он подъемлет утопающего Петра. Дает дань, но 
из рыбы, но царствует над собирающими дани. 
Его называют Самарянином и имеющим беса, 
однако же Он спасает шедшего из Иерусалима 
и попавшего к разбойникам (Лк. 10:30), однако 
же Он познается бесами, изгоняет бесов, 
посылает в бездну легион духов и видит вождя 
бесовского как молнию спадшего (Лк. 10:19). В 
Него мечут камнями, но не могут взять Его. Он 
молится, но и внемлет молитвам [так, например, 
Он на расстоянии внимал молитве Нафанаила 
под смоковницей (см. Ин. 1:48). – Прим. ред.]. 
Плачет, но и прекращает плач. Спрашивает, 
где положен Лазарь, потому что был человек, 
но и воскрешает Лазаря, потому что был Бог. 
Он продаётся, и за самую низкую цену – за 
тридцать сребреников, но искупает мир, и 
высокой ценой – собственной Своею кровью. 
Как овца веден был на заклание (Ис. 53:7), но 
Он – Слово, возвещаемое гласом вопиющего 
в пустыне (Ис. 40:3). Был мучим и изъязвлен 
(Ис. 59:5), но исцеляет всякую болезнь и всякую  
немощь  (Мф. 4:23).  Возносится  на древо и    
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пригвождается; но восстанавливает нас древом 
жизни, но спасает распятого с Ним разбойника, 
но омрачает всё видимое. Напоивается уксусом, 
вкушает желчь, но кто же Он? – Претворивший 
воду в вино, истребитель горького вкушения, 
сладость и весь желание (Песн. 5:16). Предает 
душу,  но  имеет  власть  принять  её  обратно  
(Ин. 10:18), но раздирается завеса, потому что 
горнее делается открытым, но расседаются 
камни, но восстают мёртвые. Умирает, но 
животворит и разрушает смертью смерть. 
Погребается, но восстаёт. Нисходит в ад, но 
возводит из него души, но восходит в небеса, но 
придёт судить живых и мёртвых и подвергнуть 
истязанию подобные твоим слова. Если одни 
высказывания служат для тебя поводом к 
заблуждению, то другие да рассеют твоё 
заблуждение!»1.

«Для этого берётся агнец (Исх. 12:5) по 
незлобию и как одеяние древней наготы, ибо 
такова Жертва, за нас принесённая, которая есть 
и именуется одеждой нетления. Совершенна, 
не только по Божеству, в сравнении с Которым 
ничего нет совершеннее, но и по воспринятому 
естеству, которое помазано Божеством, стало 
тем же с Помазавшим и, осмелюсь сказать, 
вкупе Богом. ...Непорочная и нескверная, 
потому что врачует от позора и от недостатков 
и скверн, произведенных повреждением, 
ибо хотя воспринял на Себя наши грехи и 
понёс болезни, но Сам не подвергся ничему, 
требующему излечения. Искушён был во всем 
подобно нам, кроме греха (Евр. 4:15), потому 
что гонитель Света, Который во тьме светит, 
Его не обьял (Иоан. 1:5)»2.

«Вместе по человеческим и нечеловеческим 
законам воплотившись в пречистой утробе 
целомудренной жены (о чудо, невероятное 
для наиболее немощных!), пришёл Он к 
нам, будучи одновременно Бог и смертный, 
сочетав воедино два естества (из которых одно 
сокровенно, а другое видимо для людей [как 
точно сказано: именно «видимо для людей» – 
через это мы можем постигнуть суть земного 
подвига Иисуса Христа. – Прим. ред.], одно 
– Бог, а другое родилось для нас напоследок 
времён, когда в человеческой утробе 
соединился с ним Бог), и в обоих естествах 

пребывая единым Богом; потому что человек, 
соединившийся с Божеством, и из Божества 
человек есть Царь и Христос. Произошло 
новое соединение; потому что не заботился я о 
первом. В первом же я был сподоблен Божьего 
дыхания, а в последнем Христос воспринял на 
Себя мою душу и все мои члены, воспринял 
того Адама, первоначально свободного, 
который не облёкся еще грехом, пока не узнал 
змия и не вкушал плода и смерти, питал же 
душу простыми, небесными помыслами, был 
светлым наперсником Бога и божественного. 
Для сего-то воссоздания пришёл в естество 
человеческое Бог, чтобы, преоборов и победив 
убийцу смертью, за вкушение приняв желчь, за 
невоздержность рук – гвозди, за древо – крест, за 
землю – возношение на крест, обратно возвести 
Адама к жизни и славе. И распростерши святое 
тело соответственно концам мира, от всех 
концов собрал Он человеческий род, совокупил 
в единого человека и заключил в лоне великого 
Божества, кровью Агнца очистив все нечистоты 
и отъяв скверну, которая смертным преграждала 
путь от земли к небу»3.

«Для этого Бог стал причастен к плоти 
через посредство души, и далёкое между собой 
совокуплено через сходство посредствующего 
за тем и за другим; всё соединилось в единое 
за всех и за единого Праотца, душа за душу 
преступившую, плоть за плоть, покорившуюся 
душе и вместе осуждённую; Христос, не 
причастный к греху и высший греха, за Адама, 
бывшего под грехом. Для этого ветхое заменено 
новым; страданием воззван страдавший; за 
каждый наш долг воздано особо Тем, Кто 
превыше нас; и открылось иное таинство – 
человеколюбивое Божие смотрение о падшем 
через непослушание. Для этого – рождение и 
Дева, для этого – ясли и Вифлеем; рождение 
вместо создания, Дева вместо жены, Вифлеем 
вместо Эдема, ясли вместо рая, малое и видимое 
вместо великого и сокровенного. Для этого – 
ангелы, славящие Небесного, сделавшегося 
потом Земным, пастыри, видящие славу на 
Агнце и Пастыре; звезда путеводная; волхвы, 
поклоняющиеся и приносящие дары, чтобы 
прекратилось идолослужение. Для этого 
Иисус приемлет крещение и свидетельство 
свыше; для этого постится, подвергается 
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искушению и побеждает победившего. Для 
этого изгоняются демоны, исцеляются болезни, 
и великое дело проповеди поручается малым 
и совершается ими. Для этого приходят в 
смятение народы и люди помышляют тщетное. 
Для этого – древо за древо и рука – за руку; 
рука, мужественно распростертая, за руку, 
невоздержно простертую; руки пригвождённые 
– за руку своевольную, руки, соединяющие 
воедино концы мира, – за руку, извергшую 
Адама. Для этого – вознесение на крест за 
падение, желчь за вкушение, терновый венец 
за худое владычество, смерть за смерть, тьма 
для света, погребение за возвращение в землю, 
воскресение для воскресения. Всё это было для 
нас Божиим некоторым детоводительством и 
врачеванием нашей немощи, возвращающим 
ветхого Адама туда, откуда он ниспал, и 
приводящим к древу жизни, от которого удалил 
нас плод древа познания, безвременно и 
неблагоразумно вкушённый»4. 

«Если бы Он пребывал на Своей высоте, 
если бы не снизошёл к немощи, если бы остался 
тем, кем был, соблюдая Себя неприступным и 
непостижимым, то, может быть, немногие бы 
последовали за Ним, даже, не знаю, последовали 
ли бы и немногие; разве один Моисей, и тот 
настолько, чтобы едва увидеть Бога сзади. 
Ибо хотя и расторг Моисей облако, когда был 
вне телесной тяжести, и привел в бездействие 
чувства; но тонкость и бестелесность Божию 
(или, не знаю, как иначе назвал бы это другой) 
мог ли видеть он, все ещё будучи телом и 
проникая чувственными очами? Но поскольку 
Бог нас ради истощается и нисходит (под 
истощанием же понимаю истощание как 
ослабление и умаление славы), то и делается 
через это постижимым»5.  

«А теперь почти чревоношение, и скачи, 
если не как Иоанн во чреве, то как Давид при 
упокоении Киота; уважь перепись, по которой 
и ты вписан на небесах; поклоняйся Рождеству, 
через которое освободился ты от уз рождения 
[т.е. от уз первородного греха. – Прим. ред.]; 
воздай честь малому Вифлеему, который опять 
привёл тебя к Раю; преклонись перед яслями, 
через которые ты, сделавшийся бессловесным, 
воспитан Словом. Познай (повелевает тебе 

Исаия), как вол Стяжавшего, и как осёл ясли 
Господина своего (Ис.1:3). Принадлежишь ли 
к числу чистых, и законных, и отрыгающих 
жвание (Лев.11:41) слова, и годных в жертву, 
или к числу ещё нечистых, не употребляемых 
ни в пищу, ни в жертву, и составляешь достояние 
язычества; иди со звездой, принеси с волхвами 
дары – золото, и ладан, и смирну – как Царю, и 
как Богу, и как умершему ради тебя; прославь 
с пастырями, ликуй с Ангелами, воспой с 
Архангелами; да составится общее торжество 
небесных и земных Сил. Ибо я уверен, что 
небесные Силы радуются и торжествуют ныне 
с нами; потому что они человеколюбивы и 
боголюбивы, – как  и Давид представляет их 
восходящими со Христом после страдания 
Его, встречающимися и повелевающими друг 
другу поднять врата (Пс.23:7). Одно только 
можешь ненавидеть из бывшего при Рождестве 
Христовом – это иродово детоубийство, лучше 
же сказать, и в нём почти жертву единолетних 
со Христом, предварившую новое заклание. 
Бежит ли Христос в Египет, с Ним и ты охотно 
беги. Хорошо бежать со Христом гонимым. 
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Замедлит ли Он во Египте, призывай Его из 
Египта, воздавая Ему там доброе поклонение. 
Шествуй непорочно по всем возрастам и 
силам Христовым. Как Христов ученик, 
очистись, обрежься, сними лежащее на тебе 
с рождения покрывало, потом учи в храме, 
изгони торгующих святынею. Претерпи, если 
нужно, побиение камнями, хорошо знаю, что 
укроешься от мечущих камни, и пройдёшь 
посреди их, как Бог, потому что слово не 
побивается камнями. Приведён ли будешь к 
Ироду – не отвечай ему больше. Твоё молчание 
уважит он более, нежели длинные речи других. 
Будешь ли сечён бичами – домогайся и прочего, 
вкуси желчь за первое вкушение, испей уксус, 
ищи оплеваний, прими удары по щеке и побои. 
Увенчайся тернием – суровостью жизни по 
Богу, облекись в багряную ризу, прими трость, 
пусть преклоняются перед тобой ругающиеся 
истине. Наконец, охотно распнись, умри и 
прими погребение со Христом, да с Ним и 
воскреснешь, и прославишься, и воцаришься, 
видя Бога во всём Его величии, и Им видимый, – 
Бога в Троице поклоняемого и прославляемого, 
Которого молим, да будет и ныне, насколько 
это возможно для узников плоти, явлен нам, о 
Христе Иисусе Господе нашем»6.

«Мы    начинаниями    своими    
противоборствуем Христовым страданиям, 
которыми Христос избавил нас от мучительных 
страстей [если бы Христос не принял эти 
страдания на Себя и не перенёс их с высочайшим 
терпением и смирением, то для выяснения 
истины нам надо было бы через всё это 
проходить самим, иначе мы вечно оставались 
бы пленниками лжи дьявола. – Прим. ред.], 
когда воспринял плоть и пригвождён был ко 
кресту, к которому пригвоздил вместе и чёрный 
грех твари, и державу велиара, чтобы мы, 
возродившись и воспрянув из гроба, с великим 
Христом приняли горнюю славу»7.

«А что ещё важнее, признаю общими разум, 
Закон, пророков и сами страдания Христовы, 
через которые воссозданы мы. Не говорю, 
что один воссоздан, другой же нет, но все 
мы участвовавшие в том же Адаме, и змием 
обольщены, и грехом умерщвлены, и спасены 
Адамом небесным, и к древу жизни, от которого 

отпали, возведены древом бесчестия»8. 

«И поскольку через преступное вкушение 
пал целый Адам; то, по человеческим и вместе  
с тем нечеловеческим законам, воплотившись 
в честной утробе жены, не познавшей брака 
(о, чудо невероятное для немощнейших!), 
пришёл Бог и вместе смертный, сочетавший 
воедино два естества – одно сокровенное и 
другое видимое для людей, и из которых одно 
было Бог, а другое родилось для нас в последок 
дней. В двух естествах единый есть Бог – мой 
Царь и Христос; потому что соединённый с 
Божеством я из Божества стал человеком [здесь 
имеется в виду прежний Адам, который, быв 
изначально соединён с Божеством, пал и тем 
самым потерял былую связь с Богом, став лишь 
человеком. – Прим. ред.], чтобы, явившись 
среди земнородных другим, новым Адамом, 
уврачевать прежнего Адама [т.е. смысл 
земного подвига Спасителя именно в явлении 
миру нового Адама и уврачевании тем самым 
прежнего Адама. – Прим. ред.]. Но Он явился, 
закрывшись отвсюду завесою, потому что иначе 
невозможно было бы приблизиться к моим 
немощам, и притом нужно было, чтобы змий, 
почитающий себя мудрым, приступив к Адаму 
[новому Адаму, в котором змей предполагает 
увидеть то же несовершенство, которое было 
у прежнего Адама. – Прим. ред.], сверх чаяния 
встретил Бога и о крепость Его сокрушил 
свою злобу, как шумное море сокрушается о 
твердый утес. Когда же явился Христос, при 
Его рождении поколебались земля и небо. 
Небесный лик возгласил песнопения, а звезда с 
востока указывала путь волхвам – служителям 
новорожденного Царя, приносящим Ему дары. 

Таково моё слово о новом рождении 
Христовом! Здесь нет ничего позорного; потому 
что позорен один грех. А во Христе не имеет 
места позорное; потому что Его создало Слово, 
а не от человеческого семени стал Он человеком 
[здесь речь у святителя идёт о том, что в Нём 
нет не только личного, но и первородного 
греха, который проникал в естество каждого 
человека с человеческим семенем, а в Него – 
созданного Словом – не проник. – Прим. ред.]. 
Но из плоти Пречистой неневестной Матери, 
Которую предварительно очистил Дух, исшёл 
самосозданный Человек; принял же очищение 
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[т.е. крещение – прим. ред.] ради меня. Ибо и всё 
законное исполнил, как думаю, для того, чтобы 
воздать закону и награду, как воспитателю, и 
погребальную честь, как отменяемому»9. 

 
 «Что значит рождение Бога от Девы? 

Как сошлись воедино естества между собой 
далекие? Это тайна; но как представляется мне, 
малым умом измеряющему превысшее ума, 
очистительный Дух снисшел на Деву, а Слово 
Само Себе создало в ней человека, всецелый 
замен целого умершего человека. Поскольку же 
Бог несоединим с плотью, а душа и ум суть нечто 
посредствующее, потому что сожительствуют 
плоти и потому что – образ Божий; то Божие 
естество, соединяясь со сродным Себе, через 
сие сродное вступило в общение и с плотью. 
Таким образом и Обожившее, и Обоженное 
– единый Бог. Посему, что же претерпело то 
и другое? Как я рассуждаю, одно вступило в 
общение с плотским, а другое, как телесное, 
приобщилось моих немощей, кроме немощи 
греха»10.

   
«Ибо Он не только делается иудеем, не 

только принимает на Себя всякие неприличные 
для Него и унизительные наименования, но что 
всего  неприличнее,  называется  даже  грехом 
(2 Кор. 5:21) и клятвой (Гал. 3:13). Хотя не таков 
Он на самом деле, однако же именуется. Ибо 
как быть грехом Тому, Кто освобождает нас от 
греха? Как быть клятвой Тому, Кто искупает 
и нас от проклятия Закона? Но Он именуется 
так, чтобы и до этой степени показать Свое 
смирение, а тем нас научить смирению, которое 
ведет на высоту»11. 

«И Христос, по сказанному, преуспевал как 
возрастом, так премудростью и благодатью 
(Лук. 2:52), не в том смысле, что получал в этом 
приращение (что могло стать совершеннее в 
Том, Кто совершенен с самого начала?), но в том 
смысле, что это открывалось и обнаруживалось 
в Нём постепенно»12. 

 «Если кто говорит, что Христос стал 
совершенен через дело и что Он, или по 
крещении, или по воскрешении из мёртвых, 
удостоен усыновления (подобно как язычники 
допускают богов сопричтенных), да будет 

анафема, ибо то не Бог, что получило начало, 
или преуспевает, или совершенствуется, хотя 
и приписывается сие Христу (Лук. 2:52), 
относительно к постепенному проявлению»13. 

«Он совершен не через приращение, и не 
было, когда бы Он был без Слова, не было, 
когда бы Он был не Отец, не было, когда бы 
Он был не истинен, или не премудр, или не 
всемогущ, или лишён жизни, или светлости, 
или благости»14.
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