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ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Прислушайтесь к торжествующим напевам Церкви! Не во дни только Святой Пас-

хи, но и во все великие праздники вы многократно услышите слово: нетление. Все 

дело спасения рода человеческого в церковном живом богословии изображается 

как дарование нетления. Значит, нам недоставало нетления. Мы находились в со-

стоянии тления... 

 ...Наше школьное богословие 

говорит о каких-то юридических 

счетах между Богом и челове-

ком. Грех называется по преиму-

ществу преступлением против 

Бога, оскорблением Бога, за 

которое правда Божия должна 

отомстить ничтожному оскорби-

телю. Но Церковь грех называет 

прежде всего тлением, утратой 

древнего достояния — нетления. 

Здесь нет юридических счетов с 

Господом Богом. Человек отпал 

от Бога, и началось его духовное 

и телесное тление. Самозаконие 

в духовной жизни привело к раб-

ству греху и страстям. Человек 

начал истлевать в обольститель-

ных похотях. Душа гниет, душа 

истлевает. Это звучит странно, но 

на самом деле это так. Процесс 

духовного тления можно упо-

добить всякому гниению. Если 

гниет организм, в нем все разру-

шается, временами появляются 

из него ядовитые и зловонные 

газы. Так и духовная природа, по-

врежденная, зараженная грехом, 

будто гниет. Душа теряет свое 

целомудрие, свою цельность, 

разлагается; слабеет в ней воля, 

все связывающая и все в ней 

себе подчиняющая. Вырывают-

ся из грешной души постоянные 

страстные помыслы, злые дела. 

При внимательном отношении 

к своей духовной жизни всякий 

человек не может не удивляться 

тому, с каким трудом в душе при-

вивается все доброе и прекрас-

ное и как легко и быстро в ней 

укрепляется все темное и злое. 

Не скажем ли поэтому мы: что-то 

недоброе живет в нашей душе; 

она нездорова, больна. Тление 

господствует в нашей душе, и 

тлению с особенной очевидно-

стью подчиняется наше тело. 

Душевную болезнь многие мо-

гут не замечать, могут заглушать 

шумом жизни внутренние стоны 

и вопли души. Но тление тела в 

смерти неопровержимо...

Человечество всегда видело 

внутреннее тление своей духов-

ной природы и всегда воочию 

видело разрушение храмины 

тела. Сознавать, что ты духовно 

гниешь, и знать, что тело твое 

достояние червей — вот удел 

грешного человека! Где же здесь 

радость? На что надеяться в бу-

дущем? Грех в существе своем 

связан с несчастьем и страда-

нием. Грешное сознание и бу-

дущность рисовало мрачными, 

безотрадными красками. Шеол 

еврея, царство теней в мрачном 

Аиде эллина и римлянина — без-

отрадная будущность.

 Спасение есть исцеление. 

Спасение есть освобождение 

от тления. Спасение есть воз-

вращение изначальной доброты 

нетления, ибо создан был чело-

век в неистление. Нужно было 

оздоровление человеческого 

ÏÀÑÕÀ ÍÅÒËÅÍÈßÏÀÑÕÀ ÍÅÒËÅÍÈß

естества. Это оздоровление и 

дано в воплощении Сына Божия. 

«Мы не могли бы сделаться нет-

ленными и безсмертными, если 

бы Нетленный и Безсмертный 

не сделался прежде тем, что и 

мы». Нетленный и Безсмертный 

в единство Своей личности вос-

принял «тлением и смертию мое 

естество ято бывшее». Естество 

тленное получило прививку нет-

ления, и начался процесс обнов-

ления твари, процесс обожения 

человека, началось созидание 

богочеловечества. Жало смерти 

притуплено. Тление побеждено, 

ибо дано противоядие болезни 

тления. Пасха нетления застав-

ляет вспомнить таинство во-

площения. Непроходимы были 

врата смерти. Все земнородные 

неизменно к этим вратам под-

ходили, за ними скрывались, 

трепеща и ужасаясь. Но вот вос-

крес Христос! Что это значит? 

Это значит, что спасение совер-

шено воистину. Ведь человече-

ское естество соединилось с 

естеством Божественным в лице 

Христа «неслитно, неизменно, 

нераздельно, неразлучно». Не 

Бог прошел через врата смер-

ти, не пред Богом «распахнулся 

вечности чертог», не ради Бога 

отвален камень от дверей гроба, 

но ради Богочеловека. Вместе 

со Христом прошло через таин-

ственные врата смерти наше че-

ловеческое естество. Царствует 

смерть, но не вечнует!

Страшна была смерть роду 

человеческому раньше смерти 

Христовой, но после Христова 

воскресения человек стал стра-

шен для смерти, ибо один из нас 

победил смерть, не остался во 

гробе и не увидел тления. Пас-

ха — освобождение Израиля из 

Египта. Наша Пасха — освобож-

дение от рабства смерти и тле-

ния. Христос воскресе! Я знаю 

теперь, что мое спасение воис-

тину совершено. Я знаю, что Бог 

действително явился на земле. 

Были великие люди, победи-

тели стихий, победители при-

роды, но смерть всех равняла и 

обнаруживала наше общее ни-

чтожество. Кто это прошедший 

врата смерти? Он может быть 

только Богом. Значит, воистину 

воплощался Бог на земле, во-

истину принесено целительное 

врачевание против разъедаю-

щего меня тления. Воплощение 

и воскресение сочетаются во-

едино. Воплощение даст смысл 

воскресению, и воскресение с 

непререкаемостью уверяет в 

истине, в действительности, а 

не призрачности и мечтательно-

сти воплощения.

Теперь не страшна мне 

смерть, ибо видел я победу над 

тлением. Я еще вижу в себе иной 

закон, нежели закон жизни, я 

вижу закон смерти и тления. 

Вижу я, как господствует време-

нами грех надо мною. Но знаю, 

что это господство поколебле-

но, что мое положение небезна-

дежно. Я могу теперь надеяться 

на победу, на одоление греха, я 

могу надеяться на освобождение 

от рабства тлению. Теперь могу 

я с радостью взирать на пред-

лежащий мне подвиг борьбы с 

грехом и страстями, ибо враг уже 

многократно побежден самоот-

верженными подвижниками. На 

небе церковном сияют, как све-

тила, святые Божии, которые, 

живя на земле, победили грех, 

достигли чистоты и целомудрия, 

то есть нетления, а потому они, 

радуясь, отходили в путь всея 

земли. Нетление, то есть чисто-

та и целомудрие, дает радость. 

Блаженство — не внешняя на-

града. Блаженство есть внутрен-

нее следствие добродетели. До-

бродетель есть здоровье души, 

а здоровый всегда счастливее 

больного. Моя болезнь грехов-

ная исцелима — в этом убежда-

ет меня Христово воскресение. 

Мне открыто блаженство рая. 

Никто же да рыдает убожества, 

явися бо общее Царство! Яви-

лась общая радость, ибо яви-

лась надежда на нетление, на 

искупление от греховного тле-

ния. От смерти к жизни Христос 

Бог нас преведе. Египет остался 

позади, фараон погиб, впереди 

обетованная земля и нетленное 

Царство, где обителей много, где 

радость вечная! Пасха нетления! 

Мира спасение! 

 Священномученик Иларион 

(Троицкий)

Ïëî́òèþ óñíó́â, ÿêî ìåðòâ, Öàðþ́ è Ãî́ñïîäè, òðèäíǻâåí âîñêðå ́ñë 

åñè́, Àäà ́ìà âîçäâè́ã îò òëè, è óïðàçäíè́â ñìåðòü: 

Ïà́ñõà íåòëǻíèÿ, ìè́ðà ñïàñǻíèå.

Òåáå, Âîñêðåñøåìó, 

áëàãîäàðåíüå!

Ìèíóëà íî÷ü, è íîâàÿ çàðÿ

Äà çíàìåíóåò ìèðó îáíîâëåíüå

Â ñåðäöàõ ëþäåé ëþáîâèþ ãîðÿ.

Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ Íåáåñ

È ïîéòå íåïðåñòàííî:

Èñïîëíåí ìèð Åãî ÷óäåñ

È ñëàâû íåñêàçàííîé.

Õâàëèòå ñîíì Áåçïëîòíûõ Ñèë

È Àíãåëüñêèå ëèêè:

Èç ìðàêà ñêîðáíîãî ìîãèë

Ñâåò âîññèÿë âåëèêèé.

Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ Íåáåñ,

Õîëìû, óòåñû, ãîðû!

Îñàííà! Ñìåðòè ñòðàõ èñ÷åç,

Ñâåòëåþò íàøè âçîðû.

Õâàëèòå Áîãà, ìîðÿ äàëü

È îêåàí áåçáðåæíûé!

Äà ñìîëêíóò âñÿêàÿ ïå÷àëü

È ðîïîò áåçíàäåæíûé!

Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ Íåáåñ

È ñëàâüòå, ÷åëîâåêè!

Âîñêðåñ Õðèñòîñ!

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!

È ñìåðòü ïîïðàë íàâåêè!

Âåëèêèé êíÿçü Ê. Ê. Ðîìàíîâ

ÒÅÁÅ, ÂÎÑÊÐÅÑØÅÌÓ, ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÜÅ!  
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От того, как человек воспри-

нимает окружающий мир, как он 

воспринимает себя и свое место в 

этом мире, зависит вся его жизнь. 

Существует множество теорий 

о том, что такое мир и человек и 

каково их происхождение, наряду 

с той, о которой говорится в Свя-

щенном Писании и которую более 

чем некорректно называть теори-

ей, потому что это Божественное 

Откровение. В Книге Бытия сказа-

но: «В начале сотворил Бог небо и 

землю». Бог сначала творит небо и 

землю, потом – весь этот мир, по-

том – человека. Однако сегодня 

модно высмеивать эти слова Боже-

ственного Откровения. Как некий 

«символ веры», люди, именующие 

себя светскими, повторяют: на-

ука доказала, что Бога нет. Но это 

утверждение не выдерживает ни-

какой критики. Во-первых, наука 

не может что-то доказывать или не 

доказывать в бытии этого мира. По-

тому что, чтобы знать, каков этот 

мир, и иметь научную картину этого 

мира, необходимо его исследовать 

от начала до конца. И когда говорят, 

что «наука доказала: Бога нет», хо-

чется спросить: а в какой лабора-

тории это доказывалось? какие на-

учные эксперименты проводились, 

чтобы это доказать? И кто проводил 

эти эксперименты? Но вряд ли мы 

получим ответы на эти вопросы.

Слова: «наука доказала, что Бога 

нет» – не более чем некое философ-

ское утверждение, некая идеология, 

которая вычеркивает Бога из миро-

воззрения человека. «Удаление» Бога 

шло постепенно. Одним из этапов 

этого процесса был деизм – филосо-

фия, признающая, что Бог является 

Творцом этого мира, но полагающая, 

что, сотворив его, Он в дальнейшем 

«отвернулся» от него, отдалился, «не 

занимается» им. Бог просто «завел» 

этот мир как часовой механизм. 

Признаёт как будто бы Бога и 

пантеизм, правда, утверждая при 

этом, что Бог – это вообще всё. Как 

следствие этого, выводится тео-

рия о необходимости подражать 

природе, слиться с природой, тог-

да человек станет лучше, этичнее, 

поднимет планку своей нравствен-

ности. Но ведь в природе не так всё 

и просто: существуют законы хищ-

нические, существуют законы пода-

вления одного животного другим… 

Возникла даже теория выживания.

Более подробно мне бы хотелось 

остановиться на теории материа-

лизма, которая говорит, что человек 

пришел ниоткуда и уйдет в никуда. 

Сразу хочу заметить, что многие те-

ории, отрекаясь от Бога – а псалмо-

певец Давид заметил: «Сказал без-

умец в сердце своем: “нет Бога”» 

(Пс. 13: 1), – все качества Бога начи-

нают приписывать тварному миру. 

Так, например, материализм учит, 

что материя вечна. Но мы, право-

славные люди, знаем, что этот титул 

принадлежит только Богу. Бог вечен, 

безконечен, вездесущ, всемогущ, 

всеведущ и всезнающ. Но так как, 

по выражению учителя Церкви Тер-

туллиана, «душа по природе своей 

христианка» и она сотворена быть 

верующей, человек, утративший 

веру, отрекшийся от Бога, качества, 

присущие Богу, переносит на твар-

ный мир. Вот и материалисты веч-

ность приписали материи.

 Эта теория учит: материя была 

мертвой, потом возник какой-то 

органический бульон, вдруг про-

изошла некая реакция – и появи-

лась жизнь. И всё это будто бы было 

миллиарды и миллиарды лет назад. 

 Приписывается тварному миру 

и безконечность. Спроси сегодня: 

космос конечен или безконечен? – 

Многие ответят: «Безконечен!» 

Нет, космос имеет свое окончание. 

Только Бог безконечен и безнача-

лен. Где это окончание космоса, на-

ука пока еще не дозналась, но оно 

точно есть.

 И так как от мировоззрения че-

ловека зависит и его восприятие 

этого мира, и его самосознание, 

самоосмысление – ответы на во-

просы: кто я? откуда пришел и куда 

уйду? – то многие люди, верящие в 

теорию материализма и атеизма, 

отрицающие Бога, и ведут себя ча-

сто так, что иногда, как мы говорим, 

диву даешься. И это неслучайно. 

Почему? Потому что, когда человек 

верит, что он произошел из какой-то 

мертвой материи, пришел ниоткуда 

и уйдет в никуда, когда он верит, что 

умрет и на этом жизнь его закончит-

ся – его закопают, лопух на могиле 

вырастет, как писал Лесков, и более 

ничего от него не останется, – ка-

ков будет образ поведения и жизни 

такого человека? – «Бери от жизни 

всё», Не дай себе засохнуть». Апо-

стол Павел так и пишет: «Если мы 

не верим, что Христос умер и вос-

крес, то вера наша тщетна» (ср.: 1 

Кор. 15: 13–14): будем есть, пить, 

гулять и веселиться – а зачем себя 

сдерживать?

И если человек мыслит себя 

всецело существом материаль-

ным, то и самое главное для него 

будет то, что материально, и нет 

ничего удивительного, что сегодня 

люди во главу угла ставят матери-

альное и из-за такого мировоззре-

ния становятся какими-то неживы-

ми. Неживыми и по отношению к 

другим людям, и по отношению к 

природе. Это такое хищническое 

отношение. Зачем сдерживать 

блудника? – Один раз живем, дайте 

насладиться до конца. Зачем сдер-

живать пьяницу? – Один раз живем 

– так и говорят: «Наливай, всё рав-

но помирать». Зачем сдерживать 

наркомана: дайте их ему – один раз 

человек живет, он должен попробо-

вать всё. Вот так далеко может за-

вести материалистическое миро-

воззрение, отвержение Бога.

И справедливы слова псалмо-

певца Давида, о которых я вспоми-

нал выше: «Сказал безумец в серд-

це своем: “нет Бога”» – и далее: 

«Они развратились, совершили 

гнусные дела» (Пс. 13: 2).

Так что все теории, отрицающие 

Бога, в большей степени построе-

ны не на научных доказательствах, 

а на философии и ангажированной 

идеологии. Нужно было объяснить 

людям, что же есть, если Бога нет. И 

я думаю, хорошо выполненный иде-

ологический заказ по внедрению 

атеистического сознания в наше 

общество был неплохо проплачен. 

А встречающиеся даже в учебни-

ках как бы научные доказательства 

того, что якобы мир возник случай-

но и Бога нет, никаких научных обо-

снований под собой не имеют.

 А как торжествовали многие, в 

том числе и «ученые», когда Ницше 

заявил: «Бог умер». Все рукопле-

скали, вся Европа: «Какой человек! 

Как он сказал!.. Бог умер!» Так же 

сегодня отрекшиеся от Бога, люди 

с извращенным сознанием восхи-

щаются искусством «Черного ква-

драта» или чего-то подобного.

 Вспоминается история с моги-

лой Ницше, этого нигилиста. На мо-

гильном камне есть повреждение. 

На нем было написано: «Бог умер!», 

но некие люди вместо слова «Бог» 

приписали «Ницше». Получилось: 

«Ницше умер». Вот такую злую шутку 

сыграла с ним судьба, в которую он 

так верил. Он, исповедовавший, что 

Бога нет, а всё предрешено каким-

то безличностным материальным 

вращением молекул и атомов.

 Но обратимся к словам вели-

ких ученых, чтобы понять, дей-

ствительно ли они отрицали Бога и 

действительно ли Бог для них был 

чужд. Думаю, ни у кого не станет 

вызывать сомнения слова физика 

и математика Исаака Ньютона. Он 

писал: «Чудесное устройство кос-

моса и гармония в нем могут быть 

объяснены лишь тем, что космос 

был создан по плану всеведущего 

и всемогущего Существа. Вот мое 

первое и последнее слово».

А вот свидетельство Альберта 

Эйнштейна: «Каждый серьезный 

естествоиспытатель должен быть 

каким-то образом человеком ре-

лигиозным. Иначе он не способен 

себе представить, что те невероятно 

тонкие взаимосвязи, которые он на-

блюдает, выдуманы не им. В безко-

нечном универсуме обнаруживается 

действие безконечно совершенного 

Разума». И далее: «Обычное пред-

ставление обо мне как об атеисте – 

большое заблуждение. Если это 

представление почерпнуто из моих 

научных работ, могу сказать, что они 

поняты неправильно».

А есть ли свидетельства русских 

ученых? Есть. Михаила Ломоносо-

ва, например: «Создатель дал роду 

человеческому две книги: в одной 

показал Свое величество, в другой 

Свою волю. Первая книга – види-

мый сей мир. В этой книге сложения 

видимого мира – физики, матема-

тики, астрономы и прочие изъяс-

нители Божественных в натуру вли-

янных действий суть то же, что в 

книге Священного Писания проро-

ки, апостолы и церковные учители». 

И далее он заключает: «Не здраво 

рассудителен математик, ежели 

он хочет Божественную волю выве-

рить циркулем». Как верно! «Также 

не здраво рассудителен и учитель 

богословия, если он думает, что по 

Псалтири можно научиться астро-

номии или химии». Михаил Ломоно-

сов говорит о том, что каждая наука 

должна заниматься своим делом. И 

нельзя вымерить циркулем Боже-

ственный Разум.

Русский философ Владимир Со-

ловьев, несмотря на все его шата-

ния в разные стороны, писал так: 

«Нельзя всё измерять деревянным 

аршином ума своего».

Не могу удержаться от того, чтобы 

не привести тут стихотворение Ло-

моносова, который, как мы все зна-

ем, был не только ученый, но и поэт:

Услыши, Господи, мой глас,

Когда к Тебе взываю,

И сохрани на всякий час:

К Тебе я прибегаю.

Ко свету Твоего Лица

Вперяю взор душевный,

И от всещедрого Творца

Приемлю луч вседневный…

Меня в сей жизни не отдай

Душам людей безбожных,

Твоей десницей покрывай

От клеветаний ложных.

Как видим, он просит: «к Тебе 

я прибегаю – меня в сей жизни не 

отдай душам людей безбожных». А 

вот его обращение к тем, кто гово-

рит, что Бог у них якобы «в душе»:

О вы, что Божество 

в пределах чтите тесных…

Вперите мысль, 

чему Святитель сей учил,

Что ныне нам гласит 

от лика горних сил.

На милость Вышнего, 

на истину склонитесь

И к Матери своей 

вы Церкви примиритесь.

Удивительные слова ученого! 

Можно вспомнить и слова хирурга 

Н.И. Пирогова, и химика Д.И. Мен-

делеева, и других ученых, которые 

тоже Бога не отрицали. Добросо-

вестные люди науки всегда гово-

рят: «Мы не строим теорий о том, 

как произошел мир. Мы только из-

учаем тот мир и те законы, которые 

уже есть». И действительно, наука 

не творит этот мир – наука лишь от-

крывает те законы, которые были 

созданы. Скажите, разве не было 

химических элементов до того, 

пока Менделеев не упорядочил их в 

таблицу? – Были, конечно. Разве не 

было гравитации до того, как был 

сформулирован закон притяже-

ния? – Конечно, была. А что сдела-

ли ученые? – Открыли это. Разве не 

было атомной энергии, пока уче-

ные ее не открыли? – Была. – Что 

сделали ученые? – Открыли.

 Наука лишь открывает те или 

иные законы. Но Творцом всех этих 

законов является Бог – Творец и 

Промыслитель мира.

Отрекалась ли наука от Бога? 

Действительно ли противоположны наука и вера и ученый не может быть верую-

щим? И так ли «научны» те теории, которые противопоставляются Библии? Долж-

на ли наука в принципе заниматься вопросом происхождения мира? Размышляет 

историк религии Андрей Иванович Солодков.

Уважаемые жители города!
Мы, инициативная группа по возведению храма в честь По-

крова Божией Матери в городском парке, обращаемся ко всем 
неравнодушным с просьбой оказать помощь в богоугодном деле 
строительства храма. Будем благодарны за любую помощь!

Средства можно перечислять на банковский счет. Единствен-
ная просьба – не забудьте указать Ваше имя, чтобы священнос-
лужитель с благодарностью помолился за Вас и Ваших близких.

Наш адрес: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 21А, 
«Архиерейское подворье – храм в честь святых 

кн. Владимира и Ольги», тел. 910-546-32-42 
№ 40703810158060020841 в Воронежском филиале 
ОАО «МДМ Банк» (ВФ ОАО «МДМ Банк» г.Воронеж)
ИНН 4025048629, КПП 402501001, БИК 042007730

Кор/счет 30101810700000000730
Построим храм всем миром! Спаси, Господи!

Öåðêîâü – âèäèìûé çíàê áëàãîäàòíîãî Öàðñòâà
Сын Божий воплотился и вочело-

вечился ради нашего спасения. Сле-
довательно, до Его воплощения, до 
прихода в наш мир Господа Иисуса 
Христа спастись от диавола и от ада 
было невозможно. Логика простая. 
Только Богочеловек Иисус Христос 
мог спасти человечество, попавшее 
в плен диавольской державы. Он во-
плотился и крестился для того, чтобы 
сокрушить диавольскую державу и 
воздвигнуть Божию державу, воссоз-
дать Свое благодатное Царство. Поэ-
тому Господь создает Свою Церковь, 
являющуюся видимым знаком этого 
благодатного Царства. Благодатное 

Царство начинается для человека 
здесь, на земле, в видимой Церкви, и 
уходит в вечность – в Царствие Свя-
той Троицы. Поэтому кроме Церкви 
не существует входа в благодатное 
и спасительное Царство Святой Тро-
ицы. И посмотрите на личность ос-
нователя Церкви. Ведь все религии 
были основаны простыми людьми: 
Будда был человек, Магомет был че-
ловек, про языческие религии я вооб-
ще не говорю. И только христианство 
основано Богочеловеком – поэтому 
спасение возможно только через 
Него и Его Церковь.
Священник Александр Шумский
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Странно функционирует наша 

жизнь без Христа – Устроителя 

нашей жизни. Он устраивает нашу 

жизнь. Когда у богача из евангель-

ской притчи имелось всякое до-

бро, он говорил себе: «Отдыхай. О, 

сколько у меня денег в банке! На эти 

деньги будут жить еще и мои внуки! 

У нас всё нормально. У нас никаких 

проблем», – и вдруг – бац! – не-

ожиданно, как гром среди ясного 

неба, разражается беда. Внезапно 

начинается страшное землетрясе-

ние, которое разрушает всё, и тог-

да Бог говорит ему: «Безумец, в эту 

ночь твою душу востребуют у тебя 

(см.: Лк. 12: 20)».

 Ее востребуют у тебя – тебя ни-

кто ни о чем не спросит, не будет 

умолять: ее у тебя востребуют. Твоя 

душа отходит – всё, конец, это не 

подлежит обсуждению, безо вся-

ких там «ну давайте разберемся, 

давайте обсудим это!» Пришел ко-

нец, резко, там, где ты его не ждал. 

Ты несешься со скоростью 250 

км/ч, и вдруг перед тобой встает 

отвесная стена, скала, обрывает 

твой путь. И не просто обрывает, 

но ты уже сам не знаешь, где нахо-

дишься, и говоришь:

– Но подожди, у меня же столько 

планов на будущее. На следующий 

год я собирался поехать на отдых, 

планировал купить кое-что, хочу 

построить дом и поменять машину. 

У меня же такие планы!

А Бог приходит и говорит тебе:

– У тебя есть планы, но ты их 

планируешь без Меня. И как Я не 

спрашивал тебя и дал тебе жизнь, 

потому что Я хотел этого, а не ты, 

поскольку тебя вообще не суще-

ствовало и никто тебя не спраши-

вал, так и сейчас ты не совсем сво-

боден делать то, что хочешь.

 Так наступает другой момент, и 

у тебя появляется возможность по-

нять, что ты не абсолютно свободен 

делать, что хочешь, не абсолютно 

свободен умереть, когда хочешь. 

Ты умрешь, когда Бог захочет, если 

Бог захочет, и так, как Бог позволит 

тебе умереть. По меньшей мере в 

том, что касается внешних обсто-

ятельств, потому что душу свою ты 

формируешь сам, но не ты опреде-

ляешь жизнь и смерть. И это дока-

зывает, что не ты – господин жизни.

Господь приходит и говорит ему:

– Сегодня ты отправишься во-

свояси.

Это как с детьми, когда у них 

бывает 10-минутная контрольная, 

а преподаватель внезапно говорит:

– Дети, всё, что написали, то на-

писали!

– Но у меня же еще кое-что есть 

в уме, я еще знаю что-то.

– Что написали!

За 10 минут. Это неожиданно. 

Как гром среди ясного неба.

 Я слышал одно двустишие, в 

котором говорится: «Построил два 

дома и получил один инфаркт». 

Построил два дома, но внезапно 

получил инфаркт, и этот инфаркт 

перечеркнул два дома, и всё в его 

семье рухнуло. Всё кончилось. Мы 

планируем многое, представляем 

себе многое, и важно, что, как мы 

говорим, воображение виновато 

во всем. Ты много всего вообража-

ешь себе, однако не вкладываешь 

Бога в эти планы, представления и 

мечты. Ты скажи: «Боже мой, чего 

хочешь Ты? Боже мой, сделай меня 

чувствительным, чтобы я видел всё 

так, как хочешь Ты. Боже мой, изве-

ди меня из моего “я”, чтобы я воз-

любил Тебя, брата своего и свое 

благо. Научи меня любить, при-

нимать послания жизни. Есть ли у 

меня деньги? Чтобы я подумал тог-

да и о детях – моих и незнакомых 

мне, о будущем, ожидающем неко-

торых бедных на этой земле, тех, у 

кого нужда, кто влачит существова-

ние в трудностях. Чтобы я думал о 

Тебе, благодарил Тебя, а не одному 

себе угождал».

Этот эгоизм обнаружился вне-

запно, и открылось, каким жалким 

и пагубным был этот план без Бога. 

Когда мы учились в университе-

те, один мой приятель, который 

не очень верил в Бога, сказал мне 

нечто. Не знаю, как сложилась его 

жизнь потом. Он сказал мне:

– Ты церковный, ты на полном 

серьезе воспринял это. А я хочу ис-

пить чашу греха до дна! Потому что 

чаша греха сладка.

И я ему сказал в ответ нечто, 

слышанное мной от одного свято-

горца:

– А почему ты так уверен, что вы-

пьешь ее всю? Почему ты так уве-

рен, что дойдешь до дна? Сколько 

людей перестали пить эту чашу 

греха, о которой ты говоришь, буд-

то она сладка, потому что пришла 

смерть и резко остановила их. Раз-

ве ты договаривался о том, когда 

умрешь? Ты знаешь, когда умрешь? 

Знаешь, когда наступит конец тво-

ей жизни? А что будет тогда?

 И говорить после этого: «Пой-

дем, выпьем ее в этой жизни» – это 

по сути означает, что ты веришь, 

что существует другая жизнь, и го-

воришь: «Давай будем кушать тут, 

потому что если попадем в другой 

мир и поймем, что произошло, а 

сами будем не евши и не пивши, то 

будем жалеть тогда, что не поели и 

не попили тут».

 Но если ты веришь, что суще-

ствует другая жизнь, зачем же 

ты тогда ешь и пьешь тут? Какой 

смысл в том, что ты говоришь: «Бу-

дем есть и пить и заниматься тут 

тем, чем мы занимаемся!» А поче-

му? После этого что, разве не едят, 

не пьют? Следовательно, там име-

ет место нечто иное, что вызывает 

у тебя тревогу, и ты хочешь этого 

избежать, погружаясь в реалии 

этой жизни.

Но не в этом состоит решение. 

Не в том, чтобы мы ели и пили, ибо 

завтра умрем, а чтобы прослав-

ляли Бога, а затем уже ели. Чтобы 

были другими, а затем уже делали 

и всё остальное, но чтобы имели 

правильную связь с Богом. А когда 

наступит пора и Бог будет заби-

рать нас из мира сего, чтобы это не 

произошло внезапно, а чтобы мы 

устремились к Нему и сказали:

– Господи, я не удивлен – я ждал 

Тебя!

Да, скажи это и ты, молодая 

мать, и ты, молодой отец, чтобы, 

даже если сейчас Бог призовет 

тебя, ты сказал в себе:

– Господи, я предан своим де-

тям, хлопочу по дому, делаю мно-

жество дел. Ты поставил меня на 

этой земле, я не отвергаю жизни, 

я говорю «да» и принимаю Твои 

дары, однако не абсолютизирую 

их. Я не забываю Тебя, не приле-

пляюсь к ним, не погрязаю в них. Я 

смотрю за своими детьми, но ду-

шой я рядом с Тобой, ради Тебя я 

люблю своих детей – и всем этим я 

хочу приблизиться к Тебе.

 Поэтому, даже если придет 

смерть – сейчас или через много 

лет, – она не вызовет у нас ужас, 

не потрясет и не шокирует. Страш-

но смотреть на человека, когда он 

внезапно узнаёт, что умирает. Если 

вы видели это, то это потрясает. 

Чтобы твоя жизнь шла благополуч-

но и вдруг врачи сказали тебе:

 – Приди к нам повторно, с тобой 

что-то происходит, тебе надо прой-

ти лечение, твое здоровье начина-

ет ухудшаться.

Ты шокирован, ибо говоришь:

– Но у меня же на уме другие 

вещи, я хочу совсем другого в этой 

жизни: хочу жить, хочу чего-то еще. 

Я хочу того, что мне нравится, я не 

хочу отправляться куда-то в не-

весть какое место. Мне нравится 

эта земля.

А Бог тебе говорит:

– Но эта земля, дитя Мое, – не 

твое предназначение. Пойми это. 

Я ведь не потребовал от тебя, что-

бы ты оставил свою жену, которую 

любишь, а чтобы ты любил жену, ко-

торую Я дал тебе, и за ее спиной ви-

дел Меня. И если она красива, что-

бы ты понял, что Я, даровавший ее 

тебе, намного красивее, Я намного 

сильнее переполнить тебя счастьем 

и радостью, Я намного блаженнее. 

И если это творение, которое Я 

дал тебе, делает тебя счастливым, 

то насколько же большее счастье 

ты обретешь, когда найдешь Меня, 

Бога, своего Творца!

 Ты не должен говорить: «Да ну, 

если это так, то зачем тогда чело-

веку жениться? Зачем мне зани-

маться всем этим? Брошу тогда 

всё!» Нет! Никакого разочарова-

ния, ни тоски, ни уныния. Нет. Бу-

дем смотреть на всё, как оно есть, 

по правде, будем смотреть и на 

жизнь, и на смерть во Христе. Ког-

да любишь Христа, ты умеешь и 

жить, умеешь и умирать. Вернее, 

ты умеешь только жить. Потому что 

если любишь Его, ты уже не умира-

ешь. Ты понимаешь, что это и есть 

истинная жизнь – единение с Ним.

Это то, о чем говорит святой Ио-

анн Златоуст: касаться этой земли 

лишь краешком ноги. То есть ходить 

по этой земле как танцоры, как ба-

лерины, едва касающиеся земли. 

А всё остальное тело – в воздухе. 

Заниматься делами этой земли, но 

чтобы всё остальное в тебе – твой 

ум, сердце, помыслы, желания, по-

рывы, чтобы они были в Боге.

 Как пророк Даниил был мужем 

желаний (Дан. 9: 23). У него были 

священные желания, он хотел хо-

рошего, святого, жил не только 

жизнью сей. Так чтобы и мы не изу-

мились, а сказали:

– Господи, я ждал Тебя, где Ты 

был? Приди. А ты, смерть, не при-

ходи!

Нет, смерти мы не скажем «при-

ди», потому что это приводит нас в 

ужас. А скажем: «Приди, Господи!» 

Так заканчивается и Священное 

Писание: «Ей, гряди, Господи Иису-

се!» (Откр. 22: 20) Да, приди, Госпо-

ди Иисусе! Приди, Христе мой!

Христа я ожидаю, а не жду конца, 

я не в отчаянии, я сильно хочу жиз-

ни, потому я и в Церкви. Я не люблю 

смерть, не люблю мрак, не люблю 

одиночества, а люблю Христа. По-

этому я знаю и как радоваться тому, 

что Христос дает мне в этой жизни, 

и как правильно ждать Его в дру-

гой жизни. Церковь так смотрит на 

вещи, так нам говорит Бог.

Архимандрит Андрей (Конанос)

ÊÀÊ ÃÐÎÌ ÑÐÅÄÈ ÊÀÊ ÃÐÎÌ ÑÐÅÄÈ 
ßÑÍÎÃÎ ÍÅÁÀßÑÍÎÃÎ ÍÅÁÀ

30 лет назад люди пережи-

ли трагедию, подобно которой 

не знала история. Они нужда-

лись в поддержке и сочувствии. 

Многие болели, поначалу была 

огромная паника. 

Так получилось, что Юрий 

Борисович Андреев, ныне уже 

покойный, парторг Чернобыль-

ской атомной электростанции, 

коммунист, и можно предста-

вить, каких воззрений чело-

век, серьезно заболел, полу-

чив огромные дозы радиации. 

Он очень страдал, уже лежал 

на смертном одре. Думали, 

что его дни сочтены. И ему по-

стоянно снился один и тот же 

сон-видение. Парторг ЧАЭС 

ясно видел икону. Потом он в 

точности рассказал иконопис-

цу, как она должна выглядеть. 

Он и мне рассказывал, затем я 

об этом сообщил Блаженней-

шему митрополиту Киевскому 

Владимиру. Будучи уже одной 

ногой за чертой, парторг все 

время просил: «Напишите эту 

икону…» Увидев открывшую-

ся его духовному взору небы-

валую картину, он остро чув-

ствовал, что она должна быть 

воплощена. И Блаженнейший 

благословил. 

 Икону написали в Троице-

Сергиевой Лавре в 2003 году. 

А освятили в Киево-Печерской 

Лавре на престольный празд-

ник Успения Божией Матери. 

Когда Блаженнейший митро-

полит Владимир освящал об-

раз «Чернобыльский Спас», 

в небе появились сразу три 

знамения: прямо над иконой 

на глазах у сотен людей про-

летел голубь, в небе появи-

лась радуга, а затем крест, в 

центре которого сияло солн-

це. И что интересно – парторг 

Юрий Борисович после этого 

выздоровел, Господь его исце-

лил. Удивительно, что именно 

парторг ЧАЭС, впоследствии 

президент Союза «Чернобыль 

– Украина», был избран для та-

кой миссии – через него в мир 

пришла икона «Чернобыльский 

Спас», у которой с той поры Го-

сподь не раз исцелял стражду-

щих и болящих. 

 Над иконой работал ико-

нописец Владислав Горецкий, 

мастер высокого класса. Образ 

исполнен тонко и выразитель-

но. В центре ее мы видим ле-

тящую с неба «звезду полынь» 

над зловещим заревом взрыва 

и сосну в виде креста-распятия. 

Этот феноменальный знак гря-

дущей трагедии рука Господня 

воздвигла на полесской земле 

за десятилетия до аварии: уже 

во время Великой Отечествен-

ной войны это было большое, 

взрослое дерево. И вышло так, 

что станция была построена 

буквально в двух километрах 

от этого огромного живого 

креста, выросшего на опушке. 

Когда зараженный радиацией 

«рыжий лес» ликвидировали и 

пространство очистилось, от-

крылась ошеломляющая карти-

на, сродни духовному видению: 

два символа вселенской ката-

строфы, соединенные в одной 

плоскости, – взорвавшийся 

четвертый реактор на фоне де-

рева-креста. 

С двух сторон от древа-кре-

ста на иконе стоят погибшие и 

живые ликвидаторы. А над всем 

этим Господь Иисус Христос со 

свитком Апокалипсиса, Пре-

святая Богородица и архангел 

Михаил. Так все это увидел пар-

торг ЧАЭС.

Архимандрит Сергий 

(Якушин)

«Чернобыльский Спас»
Ê 30-ëåòèþ òðàãåäèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
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1 мая. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
0:00 Утреня. Пасхальные часы. Литургия. Освя-
щение яиц, куличей и пасох. 11:00 Молебен с 
Акафистом празднику Пасхе. Пасхальные часы. 
Великая вечерня.

2 мая.  Понедельник Светлой седмицы. Блж. Матроны 
Московской. 8:50 Исповедь. 9:00 Утреня. Пас-
хальные часы. Литургия. 17:00 Вечерня. Утреня.

3 мая.  Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы 
Божией Матери.  8:50 Исповедь. 9:00 Пасхаль-
ные часы. Литургия.

5 мая.  Четверг Светлой седмицы. 17:00 Вечерня. Утреня. 
6 мая. Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Ма-

тери «Живоносный Источник». Вмч. Георгия 
Победоносца. Иконы Божией Матери Ивер-
ской (второе обретение списка иконы 2012).  
8:50 Исповедь. 9:00 Пасхальные часы. Литургия. 
Малое освящение воды.  17:00 Утреня. Вечерня.

7 мая.  Суббота Светлой седмицы.  8:50 Исповедь. 9:00 
Пасхальные часы. Литургия. Раздробление и 
раздача артоса.  16:50 9-й час. 17:00 Всенощное 
бдение.

8 мая.  Воскресенье. Антипасха. Неделя 2-я по Пас-
хе, апостола Фомы. Апостола и евангелиста 
Марка. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

9 мая.  Понедельник. Свт. Стефана, еп. Великоперм-
ского. Поминовение усопших войнов. 8:00 
Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. Благодар-
ственный молебен. Лития.  17:00 Вечерня. Утреня.

10 мая.  Вторник. Радоница. Поминовение усоп-
ших.  8:00  Исповедь.  8:30  Часы. 9:00  Литур-
гия, которую совершит епископ Козельский 
и   Людиновский Никита.  Панихида. Литии на 
могилах.

13 мая.  Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Ивер-
ской иконе Божией Матери в Иверской часовне.  
17:00 Вечерня. Утреня.

14 мая.  Суббота. Прп. Пафнутия Боровского.  8:50 
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 
Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху 
Московскому и Всероссийскому. 17:00 Всенощ-
ное бдение.

15 мая.  Воскресенье. Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Молебен водосвятный. 

20 мая.  Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом иконе Бо-
жией Матери, именуемой «Всецарица», в Ивер-
ской часовне. 17:00 Всенощное бдение.

21 мая.  Суббота. Апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Ни-
колаю чудотворцу. 16:50 Исповедь 17:00 Все-
нощное бдение.16.50 Исповедь. 17.00 Всенощ-
ное бдение.

22 мая.  Воскресенье. Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном. Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар (1087). 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-
гия. Молебен водосвятный.

23 мая.  Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня.
24 мая.  Вторник. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учи-

телей Словенских.  8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Молебен. 17:00 Вечерня. Утреня.

25 мая.  Среда. Преполовение Пятидесятницы. 
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца.  8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Малое освящение воды.

27 мая.  Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Ивер-
ской иконе Божией Матери в Иверской часовне.  
17:00 Вечерня. Утреня.

28 мая.  Суббота. Блгв. царевича Димитрия, Углич-
ского и Московского.  8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Панихида.  16:00 Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому 
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

29 мая.  Воскресенье. Неделя 5-я по Пасхе, о самаря-
ныне. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Мо-
лебен водосвятный. 

в храме святителя Тихона, Патриарха Московского 

и Всероссийского, на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в храме со-

вершаются таинства: крещения, венчания, соборования, 

а также отпевание в храме, панихиды и литии на могилах. 

Возможны освящение транспортных средств, квартир, при-

чащение и соборование болящих на дому, молебны перед 

началом добрых дел, путешествий и т. д. Телефон священ-

ника: 8 (484) 394-75-15, 8 (903) 109-35-66. Электронный 

адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до 

остановки «Кончаловские горы».

Расписание 
Богослужений

Как в Евангелии описывается 

воскресение Христово? Ближе все-

го к моменту воскресения, вероят-

но, относятся слова евангелиста 

Матфея, когда он говорит о зем-

летрясении, о страхе воинов, сте-

регущих гробницу, о том, что Ангел 

отвалил камень. Но везде говорит-

ся уже о последующих событиях, а 

сам момент восстания Христа не 

описан нигде.

Апостолы сначала услышали 

весть о том, что Христос воскрес, а 

уже потом увидели Христа и обра-

довались. Конечно, они испытыва-

ют такие человеческие чувства, как 

радость. Смерть – это всегда горе, 

утрата, а преодоление смерти, воз-

вращение к жизни – это радость. 

Особенно если к жизни возвраща-

ется Тот, которого они считали, как 

минимум, наставником и учителем. 

Но ведь они устами Петра признали 

Его Мессией – Христом. Воскрес 

Спаситель мира Христос и люби-

мый учитель, они Его больше ни-

когда не потеряют, и даже смерть 

не может разлучить их, это они 

поняли.

Во всех Евангелиях мы ви-

дим, что воскресение Иисуса 

Христа – это кульминацион-

ный момент повествований, 

здесь они достигают своей 

высшей драматургической 

точки. Для апостола Павла во-

обще все Евангелие сводится 

ко Кресту и Воскресению Хри-

стову. У него нет рассказов о 

жизни Христа, о Его поучени-

ях, чудесах, о том, как Господь 

ходил по Галилее или как посе-

щал Иерусалим в праздники. 

Он говорит о Христе распятом 

и воскресшем, о Его смерти и 

воскресении.

Отчасти это происходит 

потому, что он не был свиде-

телем земной жизни Христа. 

Но в любом случае Крест и 

Воскресение для него – это 

центральные события челове-

ческой истории. Апостол Па-

вел был человеком, чутким к 

глубочайшим вероучительным 

проблемам. Разрешение этих 

проблем он видел в Кресте и 

Воскресении. Историческо-

го, в узком смысле слова, интере-

са ко Христу, насколько мы можем 

судить, у него не было. Он пишет: 

«Если же и знали Иисуса Христа 

по плоти, то ныне уже не знаем» (2 

Кор. 5:16). Те или иные события Его 

жизни сами по себе, повседневное 

общение с Ним, с точки зрения апо-

стола Павла, не имеют значения для 

людей, которые общаются со Хри-

стом в Теле Христовом – в Церкви. 

Главное – понять смысл общения со 

Христом, а из какого пункта в какой 

Он перемещался, это не так важно.

 Но, так или иначе, полновесные 

богословские суждения мы можем 

произносить, принимая во внима-

ние свидетельство всех пластов 

Святого Писания, а послания апо-

стола Павла являются только од-

ним из них, пусть и исключительно 

важным. Церковь засвидетельство-

вала важность и значимость исто-

рических деталей земного служе-

ния Христа, включив в свой канон 

евангельские повествования.

 Апокалипсис наполнен пасхаль-

ным чувством, если можно так ска-

зать. Во-первых, в начале Апокалип-

сиса говорится о явлении Христа на 

острове Патмос в день воскресный, 

или, как там буквально сказано, Го-

сподский. Но даже если мы пони-

маем этот день, как еженедельное 

воскресенье, все равно чтение Апо-

калипсиса дает ощущение Пасхи.

В описании «подобного Сыну 

Человеческому» в первой главе 

Апокалипсиса совмещаются черты 

описания Сына Человеческого и 

Ветхого Деньми из 7-й главы книги 

пророка Даниила. В 1-й главе От-

кровения Иоанна Богослова пред-

ставлен воскресший и прославлен-

ный Христос, Христос в полноте 

Своего божественного величия, и 

это яркое место задает перспек-

тиву всей книге. Если говорить о 

последующих образах, чаще всего 

Христос представлен в свете вет-

хозаветной Пасхи как Агнец, про-

ливший Свою кровь. В 19-й главе 

есть образ Христа как Всадника на 

белом коне, это описание Его Вто-

рого пришествия.

 В Откровении есть упоминание о 

«первом воскресении» верующих во 

Христа (Откр. 20:5–6). По наиболее 

распространенному толкованию, 

здесь имеется в виду обновление 

человека в приобщении ко Христу. 

Апостол Павел в 6-й главе послания 

к Римлянам пишет, что в крещении 

мы совоскресаем со Христом. В 

этом же смысле говорится о нашем 

воскресении в Апокалипсисе.

 В послании апостола Павла к 

Евреям есть определение веры: 

«Вера же есть осуществление ожи-

даемого и уверенность в невиди-

мом» (Евр. 11:1). Здесь вера – это 

осуществление или реализация 

того, что по чисто человеческому 

рассуждению фактически не суще-

ствует. Мы только ожидаем неви-

димой реальности полноты бого-

общения, но своей верой в то, что 

мы не видим, делаем это фактом 

нашей настоящей жизни.

 В послании к Евреям, вообще 

говоря, делается очень сильный 

акцент на вере, как на практиче-

ском подвиге человека. Вера – это, 

прежде всего, верность Богу, стой-

кость в этой вере, вопреки любым 

обстоятельствам.

В послании к Евреям вера сопря-

гается с терпением. Да, нынешние 

условия могут быть очень скорб-

ными, ты можешь терпеть гонения 

и лишения, но вера должна давать 

тебе силы претерпевать всё, вплоть 

до мученичества. В 11-й главе этого 

послания в качестве образцов веры 

приводятся ветхозаветные святые. 

О них говорится, что все они ожида-

ли грядущего спасения, спасения во 

Христе, до которого хронологически 

им было очень далеко. Обстоятель-

ства их были весьма скорбными. 

Бог проводил их через многие иску-

шения, но они явили свою веру тем, 

что, несмотря на все эти испытания, 

сохранили доверие к Богу.

Апостол Павел подчеркивает, 

что своими делами мы не можем 

заслужить спасение. Человече-

скими делами мы можем только 

засвидетельствовать свое не-

совершенство. Совершенство 

же – во Христе. Ко Христу мы 

приобщаемся, веруя в Него. 

Вся совокупность человече-

ского подвига должна быть 

ориентирована на Христа – 

распятого и воскресшего. Вне 

этой отнесенности ко Христу 

человеческий подвиг не имеет 

спасительной ценности.

Апостол Павел пишет, что 

Христос – образец самоотдачи. 

Он не для Себя пришел в этот 

мир, вочеловечился, принял 

образ раба, дошел до смерти 

крестной – Он сделал это для 

людей, ради их спасения от 

смерти. Взирая на путь Христа, 

человек должен ориентировать 

свою жизнь на Христа, то есть 

воспринимать жизнь как служе-

ние, как жертву.

 В послании к Филиппийцам 

Апостол Павел говорит о нрав-

ственности людей и о том, что 

Христос был образцом нрав-

ственности: «не о себе только 

каждый заботься, но каждый и 

о других, ибо в вас должны быть те 

же чувства, как во Христе Иисусе» 

(Флп. 2:3). Затем приводятся очень 

важные догматические рассужде-

ния о том, что Христос, будучи Бо-

гом, принял образ раба, и дошел в 

Своем унижении и послушании до 

смерти. За это Он был превозне-

сен: «Ибо Он, будучи образом Бо-

жиим, не посчитал хищением быть 

равным Богу, но уничижил Себя Са-

мого, приняв образ раба, сделав-

шись подобным человеку, по виду 

став как человек» (Флп. 2:4–7).

 Вера не должна быть абстракт-

ным понятием: «Кто-то там вос-

крес, я это признаю, и буду жить по 

каким-то принципам». В послании 

сказано, что Христос должен быть 

не просто примером веры, а живым 

идеалом. Как Христос полностью 

отдал Себя за людей и для людей, 

так и человек должен реализовать 

себя в служении людям.
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