
  

Умереть для греха  
и воскреснуть  

к жизни праведной  
ИИааннннууаарриийй  ИИввллииеевв  

ГГооссппооддьь   ИИииссуусс   ХХррииссттоосс   ииззллааггаалл   ССввооее   ннооввооее  
ууччееннииее   ппррииттччааммии,,   ттоо   еессттьь   ооббррааззнныыммии   ппррииммеерраа��
ммии,,  ввззяяттыыммии  иизз  ооббыыддеенннноойй  жжииззннии..    
ТТаакк   ии   ааппооссттоолл   ППааввеелл,,   ббууддууччии   ооппыыттнныымм   ддуушшее��

ппооппееччииттееллеемм,,   ззннааяя   оо   ччееллооввееччеессккоойй   ««ннееммоощщии»»,,  
ииззллааггааеетт  ссввооее  ЕЕввааннггееллииее,,  ппррииббееггааяя  кк  ииннооссккааззаа��
нниияямм..  ССееггоодднняяшшннееее   ччттееннииее  иизз  ППооссллаанниияя  кк  РРиимм��
лляяннаамм  ппррееддллааггааеетт  ннаамм  ррааззммыышшллееннииее  оо  ддввуухх  ообб��
ррааззаахх  жжииззннии::  оо  жжииззннии,,  ппоожжииннааюющщеейй  ппллооддыы   ггррее��
ххаа,,  ии  оо  жжииззннии,,  ввккуушшааюющщеейй  ппллооддыы  ппррааввддыы  ББоожжии��
еейй..  ППееррввааяя  ––  жжииззнньь  ппоодд  ввееттххиимм  ЗЗааккоонноомм,,  ввттооррааяя  
––  жжииззнньь   ппоодд   ббллааггооддааттььюю..   ККрреещщеенныыее   ввоо   ХХррииссттаа,,  
««ммыы  ннее  ппоодд  ЗЗааккоонноомм,,  нноо  ппоодд  ббллааггооддааттььюю»»   ((РРиимм..  
66::1144��1155))..  ВВ   ттааииннссттввее  ССввяяттооггоо  ККрреещщеенниияя   ввееррууюю��
щщииее  ввоо  ХХррииссттаа  ппееррееххооддяятт  ггррааннииццуу  ммеежжддуу  ввееттххоойй  
ии  ннооввоойй  жжииззннььюю..  ИИзз  ввееттххооггоо  ммиирраа  ооннии  ввссттууппааюютт  
вв  ооббллаассттьь  ННооввооггоо  ТТввоорреенниияя..  ИИ  еессллии  ххррииссттииаанниинн  
жжееллааеетт   ууддеерржжааттььссяя   вв   ээттоомм   ннооввоомм   ббыыттииии,,   оонн  
ддооллжжеенн   ппооссттоояянннноо   ооппррааввддыыввааттьь   ии   ппооддттввеерр��
жжддааттьь  ееггоо  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  жжииззннеенннноойй  ппррааккттии��
ккоойй..  
ННии   вв   ккааккоойй   ддррууггоойй   ккннииггее   ННооввооггоо   ЗЗааввееттаа   ттаакк  

ппооддррооббнноо  ннее  ггооввооррииттссяя  оо  ссммыыссллее  ккрреещщеенниияя,,  ккаакк  
вв   ППооссллааннииии   кк   РРииммлляяннаамм..   ММыы   ––   ккрреещщеенныыее..   ММыы  
ккрреессттиимм   ннаашшиихх   ддееттеейй..   ППооээттооммуу   ддлляя   ннаасс   ттаакк  
вваажжнноо  ззннааттьь,,  ккааккооее  ммеессттоо  ккрреещщееннииее  ззааннииммааеетт  вв  
ннаашшеейй  жжииззннии..  
ААппооссттоолл  ППааввеелл  ппиишшеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  оонноо  ооззннааччааеетт  

ннаашш   ввннууттрреенннниийй   ппееррееввоорроотт   ннаассттооллььккоо   ррааддии��
ккааллььнныыйй,,   ччттоо  ммыы  ммоожжеемм  ссррааввннииттьь  ееггоо   ттооллььккоо  ссоо  
ссммееррттььюю..    
««ВВссее   ммыы,,   ккрреессттииввшшииеессяя   ввоо   ХХррииссттаа   ИИииссууссаа,,   вв  

ссммееррттьь   ЕЕггоо   ккрреессттииллииссьь»»   ((РРиимм..66,,33))..   ИИзз   ээттоойй  
ссммееррттии  ввоо  ХХррииссттее  ввооззннииккааеетт  ннооввааяя  жжииззнньь::  ««ЕЕссллии  
ммыы   ууммееррллии   ссоо   ХХррииссттоомм,,   ттоо   ввееррууеемм,,   ччттоо   ии   жжииттьь  
ббууддеемм  сс  ННиимм»»  ((РРиимм..66,,88))..  ИИ  вв  ннооввоойй  жжииззннии  ннее  ббуу��
ддеетт,,  ннее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ммеессттаа  ттеенняямм  ппрроошшллооггоо,,  ттаа��
ккиимм  ддееллаамм,,   оо   ккооттооррыыхх   ии   ввссппооммииннааттьь��ттоо,,   ккаакк   ппии��
шшеетт  ААппооссттоолл,,  ссттыыдднноо  ии  ссттрраашшнноо..    
ННооввааяя   жжииззнньь   ввооззннииккааеетт   ннее   ппооттооммуу,,   ччттоо   ээттоо   яя  

ссаамм  ооккааззааллссяя   ссппооссооббеенн   ссддееллааттьь   ккаакк   ббыы   ннее   ббыывв��
шшеейй   ссввооюю   ссооббссттввееннннууюю   ббииооггррааффииюю,,   ззааббыыттьь   ееее,,  
ооттррееччььссяя   оотт   ннееее,,   нноо   ппооттооммуу,,   ччттоо   еессттьь   ммоойй   ССоозз��
ддааттеелльь,,   ККооттооррыыйй   вв   ССыыннее   ССввооёёмм   ппооддаарриилл   ммннее  
ннооввооее  ннааччааллоо,,  ппррииччёёмм,,  ттаакк  ббееззууссллооввнноо,,  ччттоо  ааппоо��
ссттоолл   ППааввеелл   ммоожжеетт   ссккааззааттьь::   ммоояя   ввееттххааяя   жжииззнньь  
ззааккооннччииллаассьь,,  ««ууммееррллаа»»  вв  ооччаахх  ББоожжиииихх..    
ИИммеенннноо   ттааккоойй   ссммыысслл   ппррееддппооллааггааеетт   ккрреещщее��

ннииее..  

ННоо   ттааккоовваа   ллии   ннаашшаа   жжииззнньь   ппооссллее   ккрреещщеенниияя??  
ББууддеемм  ррееааллииссттааммии..   ККрреещщееннииее   вв   ннаашшии  ддннии   ппррии��
ннииммааюютт   ооччеенньь   ммннооггииее,,   ннее   ииммееяя   ннии   ммааллееййшшееггоо  
ппррееддссттааввллеенниияя   оо   ееггоо   ссммыыссллее   ии   ззннааччееннииии..   ООнноо  
ччаащщее   ввссееггоо   ((кк   ссоожжааллееннииюю,,   ээттоо   ттаакк!!))   ввооссппррииннии��
ммааееттссяя  ккаакк  ннееккааяя  ггааррааннттиияя  ссммууттнноо  ппооннииммааееммооггоо  
ббллааггооппооллууччиияя   вв   ззееммнноойй   жжииззннии..   ЛЛююддии   ппррооххооддяятт  
ккрреещщееннииее,,  ооттннююддьь  ннее  ссооббииррааяяссьь  рраассссттааввааттььссяя  сс  
ввееттххоойй   жжииззннььюю,,   ии   уужж   ттеемм   ббооллееее   ннее   ссооббииррааяяссьь  
««ууммииррааттьь»»   ддлляя   ннееее..   ККрреещщееннииее   ии   ппооссллееддууюющщееее  
ззаа  нниимм  ччллееннссттввоо  вв  ЦЦееррккввии  ((аа  ччаассттоо  ннииккааккооггоо  ррее��
ааллььннооггоо   ччллееннссттвваа   вв   ЦЦееррккввии   ии   ннее   ппррооииссххооддиитт))   вв  
ллууччшшеемм  ссллууччааее  ввооссппррииннииммааееттссяя  ккаакк  ннееииссссяяккааее��
ммыыйй  ииссттооччнниикк  ббллааггооддааттии..    
ЭЭттоо  ттаакк  ии  еессттьь!!  ННоо  ббллааггооддааттьь  ББоожжиияя  ссттааннооввиитт��

ссяя   ддееййссттввеенннноойй   ттооллььккоо   вв   ррееааллииззууееммоойй   ввееррее..  
ВВеерраа   жжее   ррееааллииззууееттссяя   вв   ссввяяттоойй   ии   ппррааввеедднноойй  
жжииззннии..  ИИннааччее  ввеессьь  ннаашш  ррееллииггииооззнныыйй  яяззыыкк,,  ццеерр��
ккооввнныыее   ррииттууааллыы   ии   жжеессттыы   ллиишшааююттссяя   ссввооееггоо  
ссммыыссллаа,,   ии   ссааммоо   ЕЕввааннггееллииее   ттеерряяеетт   ссввооюю   ссппаассии��
ттееллььннууюю   ссииллуу..   ВВссппооммнниимм   ссааммооее   ннааччааллоо   ППооссллаа��
нниияя   кк   РРииммлляяннаамм,,   ттоорржжеессттввеенннноо   ппррооввооззггллаашшааюю��
щщееее::   ЕЕввааннггееллииее   ХХррииссттооввоо   ««еессттьь   ссииллаа   ББоожжиияя   ккоо  
ссппаассееннииюю  ввссяяккооммуу  ввееррууюющщееммуу»»  ((РРиимм..11,,1166))..  
ВВ   ппррооччииттаанннноомм   ссееггоодднняя   ооттррыыввккее   ааппооссттоолл   ППаа��

ввеелл   ппиишшеетт   ииммеенннноо   ообб   ээттоойй   ооппаассннооссттии   ллееггккоо��
ммыыссллееннннооггоо   ооттнноошшеенниияя   кк   ЕЕввааннггееллииюю   ии   ккрреещщее��
ннииюю,,   ккооггддаа   оонноо   ппооннииммааееттссяя   ккаакк   ииссттооччнниикк   ««ддее��
шшёёввоойй   ббллааггооддааттии»»,,   ззаа   ккооттооррууюю   ннее   ннааддоо   ппллааттииттьь  
ссввооеейй  ппррииввыыччнноойй  ззееммнноойй  жжииззннььюю..  
ИИммеенннноо   ообб   ээттоомм   ааппооссттоолл   ППааввеелл   ггооввоорриитт,,   иисс��

ппооллььззууяя   ттааккжжее   ддррууггууюю   ммееттааффоорруу,,   ссввооееггоо   ррооддаа  
ппррииттччуу,,   ззааииммссттввооввааннннууюю   иизз   жжииттееййссккооггоо   ооппыыттаа  
ааннттииччннооггоо   ччееллооввееккаа,,   аа   ииммеенннноо   иизз   ииннссттииттууттаа  
ррааббссттвваа,,   сс   ккооттооррыымм   ббыылл   ззннааккоомм   ввссяяккиийй   жжииттеелльь  
РРииммссккоойй  ииммппееррииии::   ««ННееуужжееллии  ввыы  ннее   ззннааееттее,,   ччттоо,,  
ккооммуу   ввыы   ооттддааёёттее   ссееббяя   вв   ррааббыы   ддлляя   ппооссллуушшаанниияя,,  
ттооггоо  ввыы  ии  ррааббыы,,  ккооммуу  ппооввииннууееттеессьь??»»  ((РРиимм..66,,1166))..  
ААппооссттоолл   ппррииннццииппииааллььнноо   ссччииттааеетт,,   ччттоо   ччееллооввеекк  
ввссееггддаа   ннааххооддииттссяя   ппоодд   ввллаассттььюю   ттеехх   ииллии   иинныыхх  
ссиилл,,   ии   ппооттооммуу   ааббссооллююттннааяя   ааввттооннооммиияя   ччееллооввееккаа  
еессттьь   ииллллююззиияя..   ООнн   рраассссммааттррииввааеетт   ккрреещщееннииее   ннее  
ккаакк   ппееррееххоодд   оотт   ссооссттоояянниияя   ррааббссттвваа   кк   ссооссттоояяннииюю  
ппооллнноойй  рраассккооввааннннооссттии  ии  ппррооииззввооллаа,,  нноо  ккаакк  ссммее��
ннуу   ггооссппоодд,,   ппееррееххоодд   оотт   ооддннооггоо   ггооссппооддииннаа   кк   ддрруу��
ггооммуу..  ВВ  РРииммссккоомм  ммииррее  рраабб  ппоо  ттоойй  ииллии  иинноойй  ппррии��
ччииннее  ммоогг  ммеенняяттьь  ссввооееггоо   ггооссппооддииннаа..  ЧЧаащщее  ввссееггоо  
ээттоо   ббыылл   ррееззууллььттаатт   ппррооддаажжии   ррааббаа,,   ииззррееддккаа   ––  
ддооббррооввооллььннааяя   ссммееннаа   ггооссппооддииннаа..   ННоо   вв   ллююббоомм  
ссллууччааее   рраабб,,   ссммееннииввшшиийй   ггооссппооддииннаа,,   ппооддввееррггаалл��
ссяя  ооббрряяддуу  ккрреещщеенниияя  ««ввоо  ииммяя»»  ееггоо  ннооввооггоо  ххооззяяии��
ннаа..   РРааббаа   ппооггрруужжааллии   вв   ввооддуу,,   ппррооииззннооссииллии   ннаадд  
нниимм   ффооррммууллуу   ппееррееххооддаа   ппоодд   ввллаассттьь   ннооввооггоо   ггоосс��
ппооддииннаа   ии   ннааррееккааллии   ееггоо   ннооввыымм   ииммееннеемм..   СС   ээттооггоо  
ммооммееннттаа  рраабб  ннее  ииммеелл  ппрраавваа  ссллуужжииттьь  ккооммуу  ббыы  ттоо  
ннии   ббыыллоо   ккррооммее   ггооссппооддииннаа,,   ккооттооррыыйй   ееггоо   ккууппиилл  
((ииллии   ввыыккууппиилл)),,   ии   ннее   ииммеелл   ппрраавваа   ооттккллииккааттььссяя   ннаа  
ссввооёё  ппрреежжннееее  ииммяя..  ККрреещщееннииее  ооззннааччааллоо  ппееррееххоодд  
кк   ссооввссеемм   ддррууггоойй   жжииззннии   ппоодд   ввллаассттььюю   ддррууггооггоо  
ггооссппооддииннаа..  
ННоо   еессллии   уужж   рраабб   ооппррееддееллииллссяя   ии   ттееппееррьь   ппррии��

ннааддллеежжаалл  ттооммуу  ииллии  ииннооммуу  ггооссппооддииннуу  ((ттаакк  уу  ааппоо��
ссттооллаа   ППааввллаа)),,   ттоо   оонн   ббыылл   ооббяяззаанн   ббееззууссллооввнноо  
ппооддччиинняяттььссяя..   ТТооллььккоо   ссррааввннееннииее   ээттоо   ннее   ссооввссеемм  
ккооррррееккттнноо..   ИИ   ээттоо   ппррииззннааеетт   ааппооссттоолл,,   ооттттооггоо   ии  
ппиишшеетт,,   ччттоо   оонн   ииссппооллььззууеетт   ссррааввннееннииее   сс   ррааббсстт��
ввоомм  ууссллооввнноо,,  ммееттааффооррииччеессккии..  ВВееддьь  еессллии  ррааббсстт��
ввоо   ггррееххуу   ддееййссттввииттееллььнноо   ддеерржжиитт   ччееллооввееккаа   вв   ннее��
ссввооббооддее,,   ттоо   ««ррааббссттввоо»»   ппррааввддее   ББоожжииеейй,,   ннааппрроо��
ттиивв,,  ппееррееннооссиитт  ччееллооввееккаа  вв  ооббллаассттьь  ссввооббооддыы……    



 

СОВОПЛОЩЕНИЕ  
со Христом 

В  художественной  литературе  периодически 
появляются  различные  версии  Евангельских 
событий, не просто вымышленных, но, подчас, 
кощунственных. Описываются,  например,  под�
робности  любовных  похождений  Христа,  Его 
женитьбы, рождения детей и пр. Для  традици�
онно�верующего  человека  читать  подобные 
вещи  крайне  мучительно.  К  слову  говоря,  вы�
мыслы с женитьбой Иисуса,  это  ещё не самое 
страшное. Просто это неправда,  такого на са�
мом  деле  не  было,  Христос  не  обзаводился 
семьёй  –  Ему  предстояло  служение,  мягко  го�
воря,  не вписывающееся в  семейный быт. Од�
нако сказать, что такого вообще не могло быть 
в  принципе,  наверное,  было  бы  крайностью. 
Греха  или  непреодолимой  преграды  для  Хри�
стовой миссии в том, если бы Иисус имел жену 
и детей, очевидно, не было бы. 
Понятно, что с уважением относиться к таким 

книжкам, как «Код да Винчи» Дена Брауна нель�
зя. Но ещё хуже их ненавидеть. Помните,  кам�
панию, которую развернули церковники против 
сего детективчика средней руки? Автор писуль�
ки этой был, наверное, на седьмом небе от сча�
стья  –  такую  рекламу  сделали  ему  христиане, 
причем бесплатно! 
Но в подобной литературе иногда появляются 

зарисовки,  которые,  опять�таки,  к  действи�
тельности никакого отношения не имеют, но на 
ту  или  иную  притчу�образ,  в  принципе,  тянут. 
О.Иоанн: «Не помню уже, где я читал, может Вы 
подскажете  –  мысль  примерно  такая:  Иисус 
Христос  был  женат,  имел  детей,  которые,  за�
тем, продолжили Христов род – внуки, соответ�
ственно, воспроизводили правнуков, с каждым 
поколением  умножаясь,  и  этим  самым,  как  бы 
распространяя  Христов  спасительный  ген. 
Дескать,  грех природу нашу исказил,  все мы в 
той  или  иной  мере  порочны.  Ну,  с  последним 
обстоятельством спорить никто не станет – га�
дости в каждом из нас таки хватает. Ну и вот эта 
порча  сидит,  мол,  в  нас  на  генном  уровне.  А 
Иисус, как известно, был во всём подобен нам 
с  Вами,  кроме  греха.  Христос  совершенно 
праведен,  абсолютно  свят.  И  вот  эти  Его  хро�
мосомы, ДНК, РНК и прочее безупречно здоро�
вы и жизнетворны. И вот, сталкиваясь с нашей 
болезненной наследственностью, эти Христовы 
гены  постепенно  оздоравливают  весь  челове�
ческий  род,  ну  как  малая  закваска,  квасящая 
всё тесто».  
Такой  вот  пассаж.  Если  всё  это,  не  дай  Бог, 

воспринимать  всерьёз  и  буквально,  то,  во�
первых, звучит бредово, во�вторых,  к действи�
тельности  не  имеет  никакого  отношения,  и  в�
третьих,  выйдет  вполне  кощунственная  ересь. 
Но если отстраниться от конкретных вымыслов 
и  увидеть  в  этом  абстрактный  образ  спаси�
тельного Боговоплощения, то даже вполне мо�
жет сгодиться.   
Дело  в  том,  что  святые  отцы  древности  гро�

мадное значение придавали самому факту Во�
человечения  Господа. Да, очень важно  то,  что 
Иисус проповедовал, тем более Его Страдания 
и Смерть на Кресте, но именно на акте Вопло�
щения  многие  отцы  Церкви    фокусируют  своё 
внимание,  как  на  главном  событии  в  деле  на�
шего Спасения. Уже само по себе соединение 
человеческой плоти с Божеством явилось вос�
полнением  человеческой  недостаточности, 
вознесением  человеческой  природы  к  Небе�
сам, её Обожению.  
Обожение  –  такой  Богословский  термин 

есть – по�гречески – θέωσις, [феозис] – СОЕДИ�

НЕНИЕ  со  Христом,  СОВОПЛОЩЕНИЕ  с  Иису�
сом.  Макарий  Великий  об  этом  совершенно 
недвусмысленно  говорит:  «Вочеловечившийся 
Господь…  соединяется  и  совоплощается  с 
верными  Ему  душами,  вносит  «душу  в  душу, 
ипостась  в  ипостась».  Ну  а  поскольку  Христос 
не просто Человек, а БОГОчеловек, значит, че�
рез  Иисуса  мы  соединяемся  и  со  Всевышним 
Творцом». Именно  посредством  Христа.  «Че�
рез  соединение  со  Христом  человек  соприча�
щается Нетварной Божественной Жизни Свято�
го Духа, делается «причастником Божественно�
го естества» (2Пет.1:4). А это и есть Спасение � 
главная  цель  жизни  христианина.  Иными  сло�
вами,  спастись,  значит,  обожиться.  Дионисий 
Ареопагит  подчеркивает  эту  связь,  что  «само 
Спасение  достижимо  ТОЛЬКО  через  обоже�
ние».  
Заметьте,  это очень важно запомнить  � Спа�

сение  святыми  отцами  Восточной  Церкви  по�
ставляется в зависимость не столько от Голго�
фы и Крестных страданий Иисуса, сколь от Бо�
говоплощения.  Потому  что  «возможность  обо�
жения, � говорит св. Максим Исповедник, � рас�
крывается  именно  БОГОВОПЛОЩЕНИЕМ».  Он 
так  и  говорит:  «Твёрдое  и  верное  основание 
надежды  на  обожение  для  естества  человече�
ского  есть  вочеловечение  Бога».  А  Афанасий 
Великий завершает эту важную истину, говоря: 
«Он,  Иисус,  вочеловечился,  чтобы  мы  обожи�
лись». 
Другими словами, в самом Воплощении Сына 

Божия произошло как бы такое вливание живи�
тельных  сил  в  человеческую  природу,  совер�
шилось искупление  человечества  в онтологи�
ческом измерении � не в юридическом смысле, 
а в плане восполнения человеческой немощи 
и уврачевании недугов. Соединившись с чело�
веческой природой, Господь как бы компенси�
рует нашу греховность Своей безупречной пра�
ведностью,  нашу  безбожность  �  безграничной 
святостью, наше богоборчество  � Своим абсо�
лютным послушанием Богу Отцу.  
Ну,  Вы  обратили  внимание  �  Спасение  и 

обожение – для того же Дионися Ареопагита и 
ряда других  отцов Церкви  это почти одно  и  то 
же,  и  оно  становится для нас близким, вполне 
достижимым. Мы�то с Вами,  как и всё челове�
чество,  хотя  и  состоим  из  множества  индиви�
дов,  однако  каждый  из  нас  связан  какими�то 
неведомыми  нитями  друг  с  другом;  наше  ду�
ховное состояние как�то влияет на других, при�
чём,  не  только  на  ближайшее  окружение,  но  и 
вообще  на  всех.  Помните  знаменитые  слова 
Серафима  Саровского:  «Спасись  сам,  и  возле 
тебя  спасутся  тысячи».  Так  вот  представьте, 
если  наша  немощная  людская  праведность 
может  спасительно повлиять  на  других,  то  что 
можно  говорить о  той мощи спасительных жи�
вотворных  сил,  которые  влились  в  ткань  всего 
человечества через Боговоплощение!   
Но связаны мы друг с другом не до такой сте�

пени,  чтобы  лишиться  индивидуального  права 
выбора  и  самоопределения.  Эти  живоносные 
спасительные Благодатные силы любой из нас 
может в себя и не впустить – перекрыть краник, 
оградиться  от  них,  что  часто,  к  сожалению,  с 
нами и происходит.  
А  внешним  насильственным  способом  –  без 

спросу, так сказать, без нашей на то воли, Гос�
подь  спасать  нас  не  может.  Собственно,  по�
этому и Церковь, для этого и установлен Завет�
Союз�Договор  �  Новый  Завет  в  Теле  и  Крови 
Христовых,  где каждый из нас волен – войти в 
этот Завет или не входить, отторгнуться от Тела 
Христова или продолжить свой рост на Истин�
ной  виноградной  Лозе,  которая  есть  Господь 
наш Иисус Христос.  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


