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Предисловие 

Дорогие друзья!
Первые свидетельства о Боге, о Церкви Христовой и Святой Вере Право-

славной мы, православные христиане России, обычно получаем от своих ро-
дителей, бабушек и дедушек или других старших родственников.

Святое Православие мы с любовью называем верой отцов наших, веками
хранивших свою спасительную веру. Поэтому на церковных службах
в храме мы благодарно славим Бога: «Благословен еси, Господи Боже отец
наших, хвально и прославлено имя Твое во веки!» (Дан. 3, 26).

Святой храм для всех нас является училищем благочестия. Когда мы
приходим в храм на Божественную Литургию, осеняем себя крестным зна-
мением, молимся вместе со своими друзьями за церковной службой, слу-
шаем церковную проповедь и причащаемся Святых Христовых Таин, мы
постигаем Закон Божий посредством Богослужения. 

От Воскресенья до следующего Воскресенья, от величайшего праздника
Пасхи Христовой до Пасхи следующего года протекает наша церковная
жизнь, цель которой — спасение вечное в жизни будущего века. Православ-
ное церковное Богослужение, указывая нам спасительный путь в Царство
Небесное, непрестанно готовит нас к главному экзамену нашей жизни — доб-
рому ответу на суде Божием. Поэтому, дорогие друзья, нам надо дорожить
каждой церковной службой!

По убеждению праведного Иоанна Кронштадтского (†1908), более три-
дцати лет учившего детей и подростков Закону Божию, Богослужение яв-
ляется одним из лучших средств для образования христианской души.
Рассказы о проводимых им занятиях по Закону Божию дают основание по-
лагать, что он и в классе старался как можно более живо объяснять детям
Богослужение. 

С церковным Богослужением тесно связаны все разделы обучения За-
кону Божию. А Богослужение, со своей стороны, лучше всего поможет усво-
ить Священную Библейскую историю, Церковную историю, Катехизис
и другие разделы.

Единым богословским основанием для изучения Закона Божия является
Пасха Христова — Светлое Христово Воскресение. «Воскресение Христово
есть основа нашей веры христианской, православной», — пишет в учебнике
«Православное догматическое богословие» протопресвитер Михаил Пома-
занский (1888–1988).

Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых и Своим преславным
Воскресением даровал нам залог жизни вечной. Но для того чтобы достиг-
нуть вечной жизни с Богом, нам необходимо жить свято — по заповедям
Христовым и наставлениям святых отцов.
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Настоящая книга содержит 30 ступеней изучения Закона Божия для
детей и подростков в возрасте 12 лет и старше.

Каждая ступень представлена шестью разделами:
1. Введение в Литургику.
2. Священная Библейская история. Ветхий Завет.
3. Священная Библейская история. Новый Завет.
4. Страницы церковной истории.
5. Душеполезные уроки аввы Дорофея.
6. Краткий катехизис.
Важнейшая цель данного курса состоит в том, чтобы содействовать

освоению обучающимися Закона Божия как главного закона жизни хри-
стианина.

Задачи, которые ставятся при обучении Закону Божию: 
– понимание спасительного содержания церковных служб и прежде

всего Божественной Литургии;
– постижение Священного Писания Ветхого и Нового Завета через вос-

приятие священных текстов на Богослужении, а также через само-
стоятельное чтение Евангелия и других священных книг Нового
Завета;

– знакомство с важнейшими событиями церковной истории;
– ознакомление с наследием святых отцов и учителей Церкви Христо-

вой Православной, изъяснявших Священное Писание и оставивших
нам много душеполезных назиданий;

– ознакомление с основами православного вероучения.
А главная задача — стяжание спасительного страха Божия (Пс. 110, 10). 
Особое внимание в данной книге уделяется возрождению Святого Пра-

вославия в нашем Отечестве после празднования в 1988 году 1000-летия Кре-
щения Руси. 

Слава Богу, в настоящее время восстанавливаются храмы и монастыри,
учреждаются духовные школы Русской Церкви, воскресные школы, изда-
ётся множество православных книг, журналов и газет. Это возрождение пра-
вославных традиций в нашем Отечестве стало возможным благодаря
стоянию за Православную Веру новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской в XX веке.

Теперь мы уже не можем говорить, что в России мало или нет храмов,
куда можно было бы пойти на церковную службу, а также что нет возмож-
ности приобрести молитвослов или Библию, нет воскресных школ. 

Будем, дорогие друзья, благодарить Бога за то, что «даровано нам все
потребное для жизни и благочестия» (1 Пет. 1, 3). Будем благодарить Бога
и учиться во славу Божию, родителям во утешение, Церкви и Отечеству
на пользу.
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ЧТО ТАКОЕ ЛИТУРГИКА

При изучении Закона Божия важнейшей задачей является освоение
 учащимися воскресной школы Богослужения Церкви Христовой Право-
славной.

Главной нашей церковной службой является Святая Божественная
 Литургия. Основополагающей для всего церковного Богослужения стала
данная Спасителем на Тайной Вечери заповедь «Сие творите в Мое воспо-
минание» (Лк. 22, 19). 

От слова «Литургия» происходит название учебного предмета — Литур-
гика. При изучении Закона Божия учащимися младшего школьного воз-
раста в разделе «О Богослужении» им было предложено первоначальное
знакомство с различными церковными службами. Детям же старшего воз-
раста предлагаются основы Литургики. Поэтому настоящий раздел книги
и называется Введение в Литургику. 

Вся жизнь христианина должна быть служением Богу. Совершаемые же
в храме службы мы называем Богослужением по преимуществу. По словам
ректора Московской духовной академии протоиерея Александра Горского
(†1875), «православное Богослужение — это цвет и плод жизни Церкви Хри-
стовой». Можно сказать, что храм является для нас училищем благочестия,
а церковная молитва и Богослужение есть надёжнейший  путь ко спасению.

Вспомним, что послы великого князя Владимира именно через Богослу-
жение смогли увидеть и воспринять красоту православия. А когда Русь
 обновилась Святым Крещением и земля Русская украсилась многочислен-
ными храмами и монастырями — полюбил русский народ святую церковную
службу.

Литургика тесно связана со всеми другими учебными церковными пред-
метами, потому что церковное Богослужение лучше всего помогает усвоить
Священную Библейскую историю, Церковную историю, Катехизис и другие
церковные дисциплины.

Практическое освоение церковного Богослужения зависит от того, на-
сколько мы любим посещать храм Божий и активно участвуем в церковных
службах.

Слово «Литургия» — греческое. Дословно оно переводится как «общее
дело». В церковном употреблении это слово означает нашу наиглавнейшую
общую службу Богу, на которой мы имеем теснейшее благодатное общение
со Христом и друг с другом.

Божественная Литургия имеет ещё одно греческое название — Евхари-
стия, что в переводе на церковно-славянский язык означает «Благодарение».
Этим подчёркивается хвалебно-благодарственный характер важнейшего цер-
ковного Богослужения. 

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 1
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Мы всегда должны благодарить Господа за Его великие и бесчисленные
нам благодеяния. И особенно усердно благодарить Христа Бога нашего за то,
что Он принёс Себя в жертву за нас на Кресте и спас нас Своим Воскресением.
Высшим и лучшим выражением благодарности Богу является жизнь
 христианина по Его заповедям и исполнение святейшей заповеди о При -
чащении.

С древнехристианских времён верующие приносили на Литургию свои
дары в виде хлеба и вина для совершения этой святой службы. Лучшую
часть приношений оставляли для самой Литургии, а остальное употребляли
для благотворительной трапезы. Поэтому начальная часть Литургии и на-
зывается Проскомидией, что в переводе с греческого языка означает «при-
несение». 

Литургика помогает уяснить спасительную цель и смысл Божественной
Литургии, церковных таинств, праздников, постов и других церковных
установлений.  

Поскольку богослужебным языком Русской Православной Церкви яв-
ляется церковно-славянский язык, то для изучения православного Богослу-
жения нам потребуется хотя бы элементарное знание церковно-славянского
языка.

Ключом к пониманию литургического предания Церкви Христовой Пра-
вославной является Пасха Христова — Светлое Христово Воскресение.

«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской, право-
славной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая ис-
тина, возвещением которой начинали своё благовестие после сошествия
Святого Духа апостолы. Как крестной Христовой смертью совершено наше
искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому
Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества Церкви, не-
умолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой
христианской Пасхи».

Такое свидетельство о Воскресении Христовом мы находим в книге
«Православное догматическое богословие» протопресвитера Михаила Пома-
занского. Эти слова  подтверждают, что Пасха Христова — это основа нашей
православной веры и жизни.  
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ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Дорогие дети!
С Божией помощью мы приступаем к изу чению Священной Библейской

истории. О самых важных событиях Священной истории Церковь Христова
Православная постоянно напоминает нам через Богослужение, святые таин-
ства, посты и праздники. Теперь мы будем изучать Священную Библейскую
историю, обращаясь к Святой Библии. 

Библия — это книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 
Книги Священного Писания Ветхого Завета были написаны до Рож -

дества Христова святыми пророками. Книги Священного Писания Нового
Завета написаны учениками Иису са Христа — святыми апостолами. 

Изучая Священную Библейскую историю, мы узна�ем, как Господь Бог
установил Ветхий Завет и как Христос Спаситель сделал нас участниками
Нового Завета.

О том, что мы участники Нового Завета, напоминают нам слова Господа
Иисуса Христа, сказанные Им на Тайной Вечери. Указывая на Святую Чашу
При ча щения, Иисус Христос сказал: «Пи �йте от нея � вси, сия � есть Кровь
Моя � Но �ваго Заве �та, я �же за вы и за мно �гия излива �емая во оставле �ние
грехо �в» (Мф. 26, 28).

Поскольку мы живём в Новом Завете, то Священную историю Ветхого
Завета мы не можем и не должны воспринимать как отдельную и самостоя-
тельную. Понять Священную историю Ветхого Завета можно только в свете
Нового Завета. Иными словами, если мы будем знать — что� ради нашего спа-
сения совершил Господь Иисус Христос, то нам будет понятна и Священная
история Ветхого Завета.

Для того чтобы понимать смысл ветхо заветных событий, нужно прежде
всего познакомиться с тремя важными словами: обето ва ние, пророчество
и прообраз.

Обетование — значит обещание. В Ветхом Завете Бог многократно
и многообразно обещал праведным людям, что наступит время, когда при-
дёт на землю Спаситель мира Христос Господь. 

Пророчества — это священные предсказания о Христе: Его рождении,
учении, страданиях, смерти на Кресте, Воскресении из мертвых и вознесе-
нии. Через пророчества вдохновляемые Духом Святым пророки Ветхого За-
вета готовили людей к принятию Христа Спасителя.

Прообраз — это прикровенное указание на Христа Спасителя, которое,
как и пророчество, помогало ветхозаветным людям хранить веру в грядущего
Спасителя мира. Таинственные прообразы проявлялись в чудесных знаме-
ниях, именах и различных событиях Священной истории Ветхого Завета. 

Раздел 2–3. 
СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
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Изучая Священную Библейскую историю, мы будем знакомиться с обе-
тованиями, пророчествами и прообразами Ветхого Заве та, которые свиде-
тельствуют об Иисусе Христе Спасителе нашем.

Если говорить кратко, то можно сказать, что Библия — это Книга о Хри-
сте. А Евангелие — это радостная весть о спасении, которое Иисус Христос
даровал нам Крестом и Воскресением Своим.

Самая важная истина нашей Святой Веры Православной может быть
 выражена тремя словами: ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! 

Величайшим нашим церковным праздником является Пасха Христо -
ва — Светлое Христово Воскресение! 

Воскресенье — это также особый для нас день. Если мы в этот день при-
ходим на Богослужение, то Церковь обновляет в наших сердцах радость Вос-
кресения Христова! 

Библия — книга очень большая. Поэтому сначала мы будем знакомиться
со Священной Библейской историей не по самой Библии, а по учебнику, ко-
торый вы держите в руках. Он является для нас путеводителем по Священ-
ной Библейской истории. Тексты, взятые из Библии, в этой книге выделены
зелёным цветом. Более глубокому пониманию Священной Библейской ис-
тории помогут тексты тропарей и кондаков праздников, а также изречения
святых отцов. Святые иконы, храмы, картины на библейские сюжеты поз-
волят нам живее представить священные исторические события. 

В конце каждого урока приводятся вопросы по изучаемой теме. Ответы
на них помогут лучше усвоить материал урока.

Молитвами святых апостолов и пророков, Господи, помоги нам благо-
датно начать и с благоговением продолжать изучение Священной Библей -
ской истории! 

МОЛИТВА 
перед началом изучения 

Священной Библейской истории

Го�споди, Иису�се Христе� Сы�не Бо�жий! Ты отве�рзл еси� ученико�м
Твои�м ум к разуме�нию Писа�ния Ду�хом Твои�м Святы�м; просвети�
и на �ша сердца � благода �тию Твое �ю, да �бы, внима �я сло �ву Твоему �,
возрасли � мы Тебе �, Созда �телю на �шему, во сла �ву, роди �телем
на �шим во утеше �ние, Це �ркви Христо �вой Правосла �в ной и Бо �гом
храни�мому Оте�честву на�шему на по�льзу!

АМИНЬ
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О ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ В ПЕРВОМ
ТЫСЯЧЕЛЕТИИ (ОБЗОР)

Первоисточником по церковной истории является книга Деяний святых
апостолов. Она содержит самое полное свидетельство о том, как началась
проповедь Евангелия, как крестились в день Новозаветной Пятидесятницы
первые обращённые ко Христу люди, как впоследствии через Крещение при-
лагал Господь спасаемых к Церкви (Деян. 2, 47).

Важность книги Деяний святых апостолов как церковно-исторического
источника заключается не только в том, что она сохранила наибольшее
число свидетельств о древнейшем периоде церковной истории. Эта книга —
как зеркало, в которое следует смотреть всем чадам Церкви в любой период
церковной истории, в том числе и настоящий. 

Основатель Алтайской Духовной Миссии архимандрит Макарий (Глу-
харёв; †1847), пламенно желавший видеть Русскую Церковь в сугубом
 качестве Церкви Апостольской, в одном из своих писем написал: 

«Созерцая подобный небесам образ первой Церкви Христовой, начертан-
ный в книге Деяний апостольских, мы видим, что она вся была Апостоль-
ской, что дружина действователей не ограничивалась ни числом двенадцати,
ни числом семидесяти апостолов, но возрастала с удивительною быстротою;
что все верные или действовали непосредственно как апостолы, или содей-
ствовали и помогали апостолам; что между тем как святой Пётр, скованный
двумя цепями, находился в темнице, из которой потом изведён чудотворною
десницею Ангела, Церковь прилежно молилась о нём Богу; что все прини-
мали живейшее участие в деле Иисуса Христа, которое было своим для каж-
дого, и между тем как одни приобретали Ему новых учеников, другие
принимали на себя обязанность пещись о бедных между новыми братиями;
что не только всё вещественное было у верных общим, но и сердце одно, еди-
ного ищущее и единого любящее. 

Как чада света по самому свойству света, который неминуемо сообщает
себя всему тому, в чём противления не находит или в чём побеждает против-
ление, они светили Христовым светом своей окружности, находились ли
среди братий и в церкви, назидая и утешая друг друга и меняясь друг с дру-
гом разными благотворениями, или действовали на внешних, или действо-
вателям служили. Но как Господь Иисус Христос во веки Един и Той же
и обещался не разлучаться с Своими до скончания века, то первая Церковь
Его есть образец, которому Христианская Церковь должна подражать во
всяком веке. И хотя внешние выражения, в которых открывается дух Еван-
гелия, могут принимать изменения, но самый дух истинной Церкви Христо-
вой всегда один и тот же — любовь к Богу и к человекам во Христе Иисусе.
Чем изобильнее и явственнее сей дух чистой любви Божией в христианской

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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Церкви, тем более жизни и света Христова в сей Церкви. А чем более жизни
и света Христова в Церкви, тем в ней более ревности, усердия и способности
к распространению благодатного Царствия Божия на земле, тем в ней имя
Церкви Апостольской плодоноснее». 

Как свидетельствует книга Деяний святых апостолов, гонения на Цер-
ковь Христову и её чад последовали почти сразу же после Новозаветной
 Пятидесятницы. Апостолы называли себя свидетелями Воскресения Хри-
стова (Деян. 2, 32; 3, 15). Веру в распятого и воскресшего Христа Его
 посланники засвидетельствовали своей мученической смертью. Их добро-
вольные страдания и смерть за Христа лучше всего подтверждали возвещён-
ную Христом истину бессмертия и жизни вечной.

В 313 году Миланским эдиктом гонения на христиан в Римской империи
законодательно были прекращены. 

До настоящего времени сохраняет своё научное значение «Церковная
история» епископа Кесарийского Евсевия (260–340). В этом исследовании
записаны свидетельства церковного предания первых веков христианской
эры.

Отличительной чертой следующей эпохи стали Святые Вселенские Со-
боры. Они собирались по примеру Апостольских, чтобы разрешить насущ-
ные проблемы церковной жизни (Деян. гл. 15). В 325 году в Никее состоялся
Собор, получивший в церковной истории наименование Первого Вселен-
ского Собора. Этот Собор осудил арианство, запечатлев в Символе веры спа-
сительную веру Церкви.

В 381 году в Константинополе проходил Второй Вселенский Собор, в 431
году в Ефесе — Третий, в 451 году в Халкидоне — Четвёртый, в 553 году
в Константинополе — Пятый, в 680 году в Константинополе же состоялся
Шестой и в 787 году в Никее — Седьмой Вселенский Собор.

Каждый из этих Соборов созывался тогда, когда ереси или расколы при-
водили в расстройство церковную жизнь во многих Поместных Церквах и не
было другой возможности уврачевать эти соблазны. Эпоха Вселенских Со-
боров ознаменована также расцветом монашества. В борьбе с еретиками-ико-
ноборцами в Византии монашество имело решающее значение.

К середине IX века относится начало церковной деятельности святых
равноапостольных Кирилла (†869) и Мефодия (†885) — просветителей сла-
вянских народов, создателей славянской письменности. 

Приближалось время Крещения Руси. Исторический путь православия
в Богом спасаемом Отчестве нашем будет предметом исторического обзора
на последующих ступенях настоящей учебной книги.
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ПРЕПОДОБНЫЙ АВВА ДОРОФЕЙ 

Для укрепления в вере и благочестии православному человеку необхо-
димо читать и изучать не только Священное Писание, но и творения святых
отцов Церкви Христовой Православной.

Среди святоотеческих творений особое место
занимает книга «Душеполезные поучения аввы
Дорофея». «Авва» в переводе с арамейского
языка означает «отец».

Жил преподобный Дорофей в конце VI — на-
чале VII века. Родом он был из окрестностей пале-
стинского города Аскалона.

Поучения аввы Дорофея — это пространная
«азбука» духовной жизни человека, стремяще-
гося жить по заповедям Божиим и достигнуть
Царства Небесного. 

Авва Дорофей не считал записанные им на-
ставления своими. Законам и правилам духовной
жизни он учился у своих духовных наставников — преподобных Варсоно-
фия Великого и Иоанна Пророка. Поэтому многие наставления аввы Доро-
фея начинаются словами: «Некто из старцев сказал…». 

Душеполезные наставления аввы Дорофея написаны простым ясным
языком. Читая их, человек как бы смотрит в зеркало, которое показывает,
насколько его жизнь соответствует христианскому званию. Каждый может
найти в этих поучениях вразумление и совет — как исправить свою жизнь.

Как опытный духовный врач, авва Дорофей своими наставлениями в то
же время даёт и духовное утешение. В монастыре он заботился о странниках
и болящих и так приобрёл великие добродетели — милосердие, сострадание,
терпение. 

Книга «Душеполезные поучения аввы Дорофея» является прекрасным
учебным пособием по Закону Божию. Поднимаясь в изучении Закона Божия
со ступени на ступень, будем читать отрывки из этой книги и складывать
в сердце своём драгоценные святоотеческие наставления.

Память преподобного Дорофея Церковь Христова Православная совер-
шает 5 июня (18 июня по новому стилю). 

МОЛИТВАМИ СВЯТЫХ ОТЕЦ НАШИХ, 
ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ СЫНЕ БОЖИЙ, 

ПОМИЛУЙ НАС.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «КАТЕХИЗИС»?

Греческое слово «катехизис» (κατήχησις) означает «оглашение», то есть
наставление в основных положениях христианского вероучения. Слово это
древнее. Однокоренное ему слово употреблял ещё святой апостол и еванге-
лист Лука в своём Евангелии и в книге Деяний святых апостолов. 

Евангелие от Луки вообще можно назвать записанным катехизисом,
ведь по сути оно является письменным наставлением в вере во Иисуса Хри-
ста. А в книге Деяний святых апостолов упоминается об устном наставлении
в вере. 

Первым адресатом Евангелия от Луки и книги Деяний святых апостолов
был некий достопочтенный Феофил. Апостол Лука посылал ему свои писа-
ния, чтобы тот «узнал твердое основание того учения, в котором был
 наставлен» (Лк. 1, 4). В греческом тексте на месте слова «наставлен» упо-
треблено слово κατηχήθης, родственное слову «катехизис».

Евангелие от Луки начинается следующим предисловием:
«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно из-

вестных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого на-
чала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, досто-
почтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в ко-
тором был наставлен» (Лк. 1, 1–4). 

В книге Деяний святых апостолов евангелист Лука говорит об устном
наставлении в вере: «Он был наставлен (κατηχημένος) в начатках пути Гос-
подня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только
крещение Иоанново» (Деян. 18, 25). Здесь речь идёт об Аполлосе, который
был сведущим в Писаниях Ветхого Завета, но знал только крещение Иоан-
ново. Когда уверовавшие во Христа по благовестию святого апостола Павла
Акила и Прискилла «точнее объяснили Аполлосу путь Господень» (Деян.
18, 26), тогда этот красноречивый муж стал всенародно доказывать с помо-
щью Священного Писания, что Иисус есть Христос (Деян. 18, 28). 

Со словом «катехизис» связано и слово «оглашенный». На каждой Ли -
тургии мы слышим: «Помоли�теся, оглаше�нии, Го�сподеви». Оглашенными
(κατηχούμενοι) в древней Церкви называли тех, кого наставляли в христиан-
ском вероучении, готовя к принятию Крещения.

В Греции церковно-приходская воскресная школа так и называется —
«катехизическая школа» (κατηχητικό σχολείο). И у нашей воскресной школы
та же цель — наставление в православной вере и благочестии.

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

Как уже говорилось на первой ступени, основой для изучения Богослу-
жения Церкви Христовой Православной является Божественная Литургия,
а ключом к пониманию литургического предания Церкви является Пасха —
Светлое Христово Воскресение.

Всем известно, что для православных христиан Пасха является величай-
шим и самым торжественным церковным праздником. Менее известно, что
пасхальную радость Церковь Христова Православная еженедельно возве-
щает нам через Богослужение Воскресного дня, если мы участвуем в этом
Богослужении.

Церковные праздники могут выпадать на любой день недели. Но, неза-
висимо от этого, в субботу вечером и в Воскресенье утром православные хри-
стиане спешат в свои храмы на воскресное Богослужение. Эта святая
традиция берёт начало от самих апостолов Христовых.

Воскресший Христос явился апостолам вечером в день Своего преслав-
ного Воскресения, когда среди них не было апостола Фомы  (Ин. 20, 19).
Затем Христос явился Своим ученикам спустя седмицу, когда с ними был
и апостол Фома (Ин. 20, 26). Ученики радовались, видя воскресшего Гос-
пода. Так сложилось священное предание еженедельно собираться на общую
молитву, чтобы прославить Христово Воскресение.  

В Священных книгах Нового Завета — Деяниях святых апостолов, По-
сланиях апостольских и Апокалипсисе — повествуется о том, что этот день
являлся днём литургического собрания первых христиан.

В Апокалипсисе святого евангелиста Иоанна Богослова (Откр. 1, 10) день
таких собраний получил название День Господень (в греческом тексте), День
недельный (в церковно-славянском тексте), День Воскресный (в синодаль-
ном переводе на русский язык). Это был тот день, который святой Иоанн Бо-
гослов и другие христиане проводили в служении Господу. 

Литургическим средоточием христианских богослужебных собраний
всегда была Евхаристия. И уже почти двадцать веков Церковь Христова
Православная еженедельно собирает православных христиан в Воскресенье
на Богослужение во славу воскресшего Христа Бога нашего.

«Воскресение так называется потому, что в этот день воскрес Хрис -
тос», — учит Патриарх Иерусалимский Софроний (VII в.). 

На Святой Руси этот праздничный день так и называется — Воскресенье.
Он стал тезоименитым Пасхе Христовой. Тезоименитый — значит одноимён-
ный. Все русские календари возвещают об этом еженедельном церковном
празднике и тем самым зовут нас в храм Божий на воскресную Литургию.

У некоторых славянских народов за этим днём закрепилось название
«Неделя». И в наших богослужебных книгах этот день называется «Неде-

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 2
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лей». В современном же обыденном понимании под словом «неделя» подра-
зумевается вся седмица дней от Воскресенья до Воскресенья.

Церковная служба Воскресного дня является свидетельством того, что
Воскресение Христово — это основа и источник постоянного торжества
Церкви и нашей радости о Боге, о спасении, о грядущем нашем воскресении
по вере в воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.

Поскольку церковные сутки начинаются с вечера и заканчиваются вече-
ром следующего дня, то и круг воскресного Богослужения начинается вече-
ром. В субботу вечером на Богослужении читаются молитвы и поются
песнопения в честь Воскресения Христова. Часть этих песнопений — стихир
и тропарей — взята из пасхальных служб Светлой седмицы. Они молитвенно
связывают нас с праздником Пасхи Христовой. И если мы не приходим на
церковную службу в субботу вечером, то многого себя лишаем… 

В субботу вечером на Богослужении всегда читается одно из евангель-
ских повествований о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. После
чтения Евангелия о Воскресении Христовом все молящиеся поют пасхаль-
ную песнь «Воскресение Христово видевше».

Венчает суточный круг воскресных церковных служб Божественная Ли-
тургия, которая совершается в Воскресенье утром.

Почему Литургия является пасхальной службой? — Потому что она все-
гда совершается в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти
и Воскресения Христа Спасителя. Литургический термин «Пасха» в слово-
сочетании Пасха Христова имеет глубокий богословский смысл. Раскрывает
этот смысл эксапостиларий (светилен) праздника Пасхи Христовой,
 ко торый заканчивается словами: «Пасха нетления — мира спасение».
 Следовательно, определение «пасхальный» не только указывает на связь
с пасхальными прообразами и событиями, но также означает — «спаси -
тельный». 

Воскресенье как День Господень принадлежит воскресшему Христу.
 Почитая святость этого дня, мы спешим в наши храмы, чтобы со всей Цер-
ковью прославить Христово Воскресение. При этом мы не можем воздать
большего благодарения воскресшему Спасителю нашему, нежели искрен-
ним участием в Божественной Литургии — Пасхальной Трапезе, которую
Он установил на Тайной Вечери и о которой заповедал нам: «Сие творите
в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).

*  * *

Вопросы и задания:

1. Почему Воскресный день именуется Днём Господним?

2. Выучите наизусть пасхальное песнопение «Воскресение Христово видевше».

3. Перепишите эксапостиларий праздника Пасхи Христовой.
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БИБЛИЯ — КНИГА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

Дорогие дети!
Сегодня у нас первый урок по Священной Библейской истории.
Вот перед вами Библия. Прочтите, что написано на

первом листе этой Книги.
Итак, Библия — это не одна книга, а целое собра-

ние священных книг!
Всем вам знакомо слово «библиотека». В библио-

теке хранится много книг. И Святая Библия — тоже
своеобразная библиотека: в ней 77 книг Ветхого и Но-
вого Завета! 

Слова «Библия» и «библиотека» происходят от
греческого слова «ви �влос» — «книга». В глубокой
древности, две тысячи лет тому назад и ранее, книги
имели форму свитков. И каждый такой свиток назы-
вался книгой. А позже, когда христианам для совер-
шения церковных служб и для духовных школ
понадобилось много священных книг, всё чаще стали
появляться книги привычной нам формы. В отличие от книги-свитка такую
форму книги называют «кодексом».

И хотя все 77 священных библейских книг теперь находятся в одном пе-
реплёте, в одном кодексе, по традиции каждая из них продолжает назы-
ваться книгой. Вот почему на титульном листе Библии написано: КНИГИ
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА.

Как уже говорилось, священные книги Ветхого Завета написаны проро-
ками Божиими, которые жили до Рождества Христова, а книги Нового За-
вета написаны апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Слово «апостол»
в переводе с греческого языка означает «посланник». Посланные Иисусом
Христом апостолы всему миру проповедовали о Христе ра�спятом и воскрес-
шем в третий день, как предсказывалось в книгах Священного Писания Вет-
хого Завета.

Когда мы поём или читаем Символ веры, то всегда вспоминаем о распя-
тии и Воскресении Христа Бога нашего: распятого за нас «при Пон ти�йстем
Пила �те, и страда �вша, и погребе �на, и воскре �сшаго в тре �тий день по Пи са � -
нием».

Начиная знакомиться со Священной Библейской историей, постараемся
ответить на очень важный вопрос: что такое Библия?

Если кратко отвечать на этот вопрос, то можно сказать, что Библия —
это Книга об Иисусе Христе Спасителе нашем. Подробнее же можно сказать
так: Библия — это Кни га о том, как до Рождества Христова готовилось и как

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ



Ступень 2

16

Святые апостолы-евангелисты Матфей, Лука, Марк и Иоанн Богослов. 
Византийские иконы. Афон. XIV в.



Священная Библейская история. Ветхий Завет

17

через Крест и Воскресение Христово со-
вершилось спасение рода человече-
ского. 

В священных книгах Ветхого За-
вета содержатся предсказания о Хрис те
Спасителе. А священные книги Нового
Завета хранят свидетельства апостолов
об Иисусе Христе: где Он родился, как
крестился на реке Иордан, чему и как
учил людей, какие совершал чудеса,
какие оставил нам заповеди, как пре-
образился на горе Фавор, как торжественно вошёл в Иеру салим и совершил
Тайную Вечерю, как был распят на Кресте, когда воскрес из мертвых и воз-
нёсся на небо. 

Самыми необходимыми для нас книгами Священного Писания Нового
Завета являются Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 

Слово «Евангелие» в переводе с греческого означает «благая весть». Это
радостная весть об Иисусе Христе, Который пострадал за нас и Воскресением
Своим открыл путь к нашему воскресению и вечной жизни с Богом. Поэтому
Символ веры и заканчивается словами: «Ча�ю воскресе� ния ме�ртвых, и жи�з -
ни бу�дущаго ве�ка, ами�нь».

И когда на Пасху мы слышим радостные слова «ХРИСТОС ВОС-
КРЕСЕ!», то отвечаем: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!» — и тем самым выражаем
надежду и на наше воскресение.

Евангельских книг в Библии четыре. Но все эти четыре книги мы можем
назвать одним словом — Евангелие, потому что они представляют собой еди-
ную великую и радостную весть о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе,
дошедшую до нас через апостолов и евангелистов Матфея, Марка, Луку и
Иоанна. 

Когда мы читаем подзаголовок Библии — «Книги Священного Писания
Ветхого и Нового Завета», у нас может возникнуть ещё один вопрос: почему
слово «Завет» стоит в единственном, а не во множественном чис ле? — По-
тому что оба Завета — Ветхий и Новый — объединяет Един Свят, Един Гос-
подь Иисус Христос во славу Бога Отца. Ветхий Завет имел своей целью
подготовить и привести людей к Иисусу Христу. А Новый Завет был заклю-
чён на Тайной Вечери и Голгофе, о чём мы подробнее узнаем на наших даль-
нейших занятиях.

Итак, с Божией помощью, мы приступаем к изучению Священной Биб-
лейской истории. Перед началом каждого занятия  мы вместе будем петь мо-
литву «Царю� Небе�сный». Некоторые из вас уже знают эту молитву, а тот,
кто ещё не знает, пусть постарается выучить её.

В конце занятий, прославляя Матерь Божию, родившую Спасителя мира
Господа нашего Иисуса Христа, мы будем петь молитву «Достойно есть». 

Древний библейский свиток — 
Книга пророка Исаии
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А когда наступят радостные пасхальные дни, мы будем петь пасхальное
песнопение: «Христо �с воскре �се из ме �ртвых, сме �ртию смерть попра �в
и су�щим во гробе�х живо�т дарова�в!»

*  * *

Вопросы:

1. Что в переводе с греческого языка означает слово «Библия»?

2. Сколько в Библии содержится священных книг?

3. Почему на титульном листе Библии слово «Завет» стоит в единственном, а не во
множественном числе?

4. Почему четыре разных Евангелия мы можем назвать одним словом — Еванге-
лие?

5. Как называются священные писатели книг Ветхого Завета?

6. Как называются священные писатели книг Нового Завета? 

7. О чём мы молились перед самым началом изучения Священной Библейской ис-
тории?

Кумранские пещеры, где были найдены древние библейские свитки
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Бог Един по существу и Троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух. 
«Нас ра �ди челове �к и на �шего ра �ди спасе �ния», как читаем и поём мы

в Сим воле веры, Единородный Сын Божий — Бог-Слово — сошёл с небес,
воплотился и вочеловечился. 

О таинстве Боговоплощения святой апостол Иоанн Богослов написал
в самом начале Евангелия: 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть» (Ин. 1, 1–3).

«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины» (Ин. 1, 14).

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18). 

Эту спасительную тайну Богово пло -
щения Церковь Христова славит часто
звучащим в храме песнопением в честь
Богородицы: 

«Бо�га челове�ком невозмо�жно ви�де -
ти, на Него �же не сме �ют чи �ни а �нгель-
стии взира �ти: Тобо �ю же, Всечи �стая,
яви �ся челове �ком Сло �во воплоще �но.
Его�же велича�юще, с небе�сными во�и, Тя
ублажа�ем». 

Людям невозможно видеть Бога, на
Которого не смеют взирать и ангелы.
Но через Всечистую Деву Богородицу
Слово воплощённое стало видимым для
людей. 

О том, как Дева Мария узнала, что
станет Матерью Бога Вышнего, пове-
ствует святой евангелист Лука: 

«Послан был Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называе-
мый Назарет, к Деве, обрученной
мужу, именем Иосифу, из дома Дави -
до ва; имя же Деве: Мария. Ангел,
войдя к Ней, сказал: радуйся, Благо -
дат ная! Господь с Тобою; благосло-
венна Ты между женами. Благовещение Пресвятой Богородицы

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что � бы это
было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Лк. 1, 26–32). 

Архангельский глас возвестил Деве Марии, что Сам Бог через Неё станет
человеком. Он сказал, что Дух Святой снизойдёт на Неё и сила Всевышнего
осенит Её. И что даст Господь Бог Сыну Её престол, как потомку царя Да-
вида, «и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 33). Архангел сказал Деве
Марии, что «у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1, 37):
вот и родственница Её Елисавета зачала сына в старости своей.

«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему. И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 38). 

После чудесного благовестия Дева
Мария сразу же поспешила к Елиса-
вете, которая через три месяца готови-
лась стать матерью Иоанна Предтечи. 

«Когда Елисавета услышала при-
ветствие Марии, взыграл младенец во
чреве ее; и Елисавета исполнилась
Святаго Духа, и воскликнула гром-
ким голосом, и сказала: благосло-
венна Ты между женами, и
благословен плод чрева Твоего!» (Лк.
1, 41–42). И назвала Деву Марию Мате-
рью Господа Бога своего. 

Услышав в приветствии Елисаветы
повторение слов Архангела Гавриила,
Дева Мария поняла, что тайна Богово -
площения Духом Святым уже открыта
её родственнице. Тогда Преблагосло -
венная Дева Мария вознесла дивную
благодарственную песнь Богу, которая
постоянно воспевается в храме на Бого-
служении как ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЫ.

«Величит душа Моя Господа, и
возрадовался дух Мой о Боге, Спа -
сителе Моем, что призрел на смире-
ние Рабы Своей, ибо отныне будут
ублажать Меня все роды; что сотво-
рил Мне величие Сильный, и свято
имя Его; и милость Его в роды родов
боящимся Его; явил силу мышцы
Своей; рассеял надменных помышле-

Пресвятая Дева Мария 
и праведная Елисавета. 

Икона. XIX в.
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ниями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;
алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; воспринял
 Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим,
к Аврааму и семени его до века» (Лк. 1, 46–55).

Эта дивная Песнь Богородицы является самым важным библейским сви-
детельством о том, как начали исполняться обетования о Христе, данные
Богом Аврааму, а также пророчества и прообразы Ветхого Завета. Кроме
того, в Песни Богородицы прозвучало и драгоценное для нас пророчество
Девы Марии о том, что Её будут почитать все народы мира как Матерь
Божию. 

В доме праведной Елисаветы Дева
Мария пробыла около трёх месяцев и
потом возвратилась в дом Свой в городе
Назарете.

Благовещение Пресвятой Богоро -
дицы поэтически излагается в Акафис -
те Богородице.

«Ангел предста�тель с небесе� по�слан
бысть рещи� Богоро�дице: Ра�дуйся!

И со безпло �тным гла �сом вопло -
ща �ема Тя зря, Го �споди, ужаса �шеся
и стоя�ше, зовы�й к Ней такова�я: 

Ра �дуйся, Еюже ра �дость возсия �ет;
Ра�дуй ся, Еюже кля�тва исче�знет.

Ра �дуйся, па �дшаго Ада �ма
воззва �ние; Ра � дуй ся, слез Евиных из-
бавле�ние».

Из радостных приветствий Деве
Марии Архангела Гавриила и правед-
ной Елисаветы в Церкви сложилась
дивная молитва к Богородице. Эта мо-
литва начинается словами «Богородице
Дево, радуйся!»

Эту молитву очень любил преподоб-
ный Серафим Саровский. Если и мы
будем усердно обращаться к Пресвятой Богородице радостными словами Ар-
хангела Гавриила и праведной Елисаветы, то можем надеяться, что Матерь
Божия и нам пошлёт радость спасения.

День Благовещения Пресвятой Богородицы в тропаре праздника назы-
вается главизной, то есть началом нашего спасения, которое совершил Сын
Божий, Сын Девы — Спаситель мира Господь наш Иисус Христос.

Во всей истории человечества были две самые важные для человечества
вести: пер вая — о том, что Христос родился, и вторая — о том, что Христос

Архангел Гавриил. Икона. 
Монастырь святой Екатерины. Синай
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воскрес. Но ещё раньше Архангел Гавриил принёс Деве Марии благую весть
о грядущем рождении от Неё Спасителя мира. Великий церковный праздник
в честь этого священного события мы так и называем — Благовещение.

Существует старинный обычай — на праздник Благовещения выпускать
на волю птиц. Духовный смысл этого обычая заключается в том, что с Бла-
говещением человеку дарована свобода от греха. Теперь, когда Единородный
Сын Божий воплотился и соединился с человечеством, то и человек с помо-
щью Божией может жить свято и не быть пленником греха. 

В день Благовещения Пресвятой Богородицы православные христи -
ане стараются  особенно тщательно соблюдать заповедь о святости празднич-
ного дня. 

*  * *

Вопросы:

1. Что в переводе с греческого языка на русский означает слово «Евангелие»?

2. Какой пророк предвещал рождение Христа Спасителя от Девы? 

3. Кто из четырёх святых евангелистов написал в Евангелии о Благовещении Пре-
святой Богородицы?

4. В каком городе совершилось Благовещение Пресвятой Богородицы?

5. Какая молитва Богородице сложилась в Церкви Христовой из приветствий Деве
Марии Архангела Гавриила и праведной Елисаветы?
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6. Когда на Богослужении поётся Песнь Богородицы?

7. Название какого города на Дальнем Востоке напоминает о Благовещении Пре-
святой Богородицы?

Ныне начало нашего спасения и извечной тайны явление: Сын Божий становится Сыном Девы,
и Гавриил благодать благовествует. Поэтому и мы с ним Богородице воскликнем: «Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою!» 

Словами Архангела взываем к Тебе, Чистая: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» 

Богоро �дице Де �во, ра �дуйся, Благода �тная Мари �е, Госпо �дь с
Тобо �ю. Благослове �нна Ты в жена �х и благосло ве �н Плод чре �ва
Твоего �, я �ко Спа �са родила � еси � душ на �ших.

Тропарь праздника Благовещения, глас 4

Днесь спасе �ния на �шего глави �зна, и е �же от ве �ка та �инства
явле �ние: Сын Бо �жий Сын Де �вы быва �ет, и Гаврии �л благода �ть
благовеству �ет. Те �мже и мы с ним Богоро �дице возопии �м:
Ра �дуйся, Благода �тная, Госпо �дь с Тобо �ю.

Арха �нгельский глас вопие �м Ти, Чи �стая: 
Ра �дуйся, Благода �тная, 

Гос по �дь с Тобо �ю.
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Песнь Богородицы

Вели �чит душа � Моя � Го �спода, и воз ра �довася дух Мой о Бо �зе,
Спа �се Мое �м, я �ко призре � на смире �ние Рабы � Своея �; се бо
отны �не ублажа �т Мя вси ро �ди; я �ко сотвори � Мне вели �чие
Си �льный, и свя �то и �мя Его �, и ми �лость Его � в ро �ды родо �в
боя �щимся Его �; сотвори � дер жа �ву мы �шцею Свое �ю, расточи �
го �р дыя мы �слию се �рдца их; низложи � си �льныя со престо �л
и вознесе � сми ре �нныя; а �лчущия испо �лни благ и богатя � -
щияся отпусти � тщи; восприя �т Изра �иля о �трока Своего �, по-
мяну �ти ми � лости, я �коже глаго �ла ко отце �м на �шим, Авраа �му
и се �мени его � да �же до ве �ка.

Икона Благовещения
Пресвятой Богородицы
на царских вратах. 
Синай. XII в.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

История — это события, которые разворачивались в пространстве и во
времени. Поэтому в исторических книгах все события и факты рассматри-
ваются в хронологическом порядке — по годам.

Но каждое отдельное историческое событие происходит не само по себе.
Оно проходит на фоне других близких по времени исторических событий,
совершающихся в рамках определённого отрезка времени. Эти отрезки вре-
мени называются периодами. Так, в истории нашего Отечества, как из-
вестно, выделяется период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
за которым следовал сложнейший послевоенный период, ещё на слуху у нас
так называемый период «перестройки»…  

Всю историю специалисты таким образом упорядочивают — делят
на определённые периоды и для каждого из периодов выявляют самые ха-
рактерные особенности. Этот процесс называется периодизацией. Каждый
период неповторим. При этом одни исторические события оказываются
менее важными, другие — более важными, определяющими. Эти события,
как вехи, помогают лучше понять всемирную историю или историю того или
иного государства.

Представим основные вехи церковной истории Руси.
1. 988 год — Крещение Руси. Важнейшая веха в истории Русской Пра-

вославной Церкви. По существу, это начало канонического её бытия.
Предшествующий период можно назвать предысторией Русской
Церкви. В этом периоде следует указать свои вехи: пришествие свя-
того апостола Андрея Первозванного на место будущего Киева; так на-
зываемое «Фотиево Крещение» россов в 860 или 861 году; проповедь
святого Кирилла, первоучителя славян, в Крыму; просветительная
деятельность святой равноапостольной княгини Ольги (†969).

2. 1448 год — автокефалия Русской Православной Церкви. До 1448 года
Русская Церковь продолжала оставаться митрополией Церкви Кон-
стантинопольской. В 1448 году русскими архипастырями был избран
и поставлен на Московскую митрополию святитель Иона (†1461).
С этого началась автокефалия, то есть самовозглавление Русской Пра-
вославной Церкви. Предстоятеля Русской Церкви стали избирать
и поставлять на Руси.

3. 1589 год — учреждение Патриаршества на Руси. Русскую Церковь
стал возглавлять уже не митрополит Московский, а Патриарх Мос-
ковский и всея Руси. Первым Патриархом Московским был избран
святитель Иов (†1605). Избрание Патриарха имело огромное значение
в преддверии начинающейся великой Смуты. Спасению России по-
служил исповеднический и мученический подвиг Святейшего Патри-

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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арха Ермогена (†1612). Завершился этот первый в истории России пе-
риод Патриаршества кончиной в 1700 году Патриарха Адриана.

4. 1721 год — учреждение Святейшего Синода. После кончины Патри-
арха Адриана Пётр I не допустил избрания нового Патриарха, а при-
казал ввести в Русской Церкви коллегиальное управление. Органом
коллегиального управления Церковью стал учреждённый в 1721 году
Святейший Синод. Поэтому период с 1721 года до 1917 года (когда
было вновь восстановлено Патриаршество) принято называть Сино-
дальным периодом. Данный период, несмотря на секулярные тенден-
ции в политике государства, характеризуется возрождением мона-
шества и расширением проповеди Евангелия среди народов, ещё не
знавших Христа.

5. 1917 год — восстановление Патриаршества на Руси. Всероссийский
Поместный Собор, начавшийся в августе 1917 года, восстановил
 Патриаршество на Руси. На этом Соборе 5 ноября 1917 года на Патри-
арший престол был избран митрополит Московский Тихон. Избрание
Патриарха совпало с началом жестоких гонений на Русскую Церковь.
После кончины Патриарха Тихона (†1925) новый Патриарх не был из-
бран, руководство Церковью было возложено на митрополита Сергия
(Страгородского). В 1943 году он был возведён в сан Патриарха Мос-
ковского и всея Руси. С 1945 по 1970 год Русскую Православную Цер-
ковь возглавлял Святейший Патриарх Алексий I, а с 1971 года по
1990 год — Святейший Патриарх Пимен.

6. 1988 год — празднование 1000-летия Крещения Руси. В 1988 году
Русская Церковь торжественно праздновала 1000-летие Крещения
Руси. Это празднование оказалось новой знаменательной вехой в оте-
чественной церковной истории. С этого времени наступил период воз-
рождения православной веры и культуры в России.

7. 2000-летие Рождества Христова. В 2000 году состоялся Юбилейный
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором
в сонме новомучеников, исповедников и подвижников веры и благо-
честия было прославлено более 1000 священнослужителей, монаше-
ствующих и мирян. Большинство из них пострадало в годы гонений
на Церковь в XX веке. 17 мая 2007 года состоялось историческое вос-
соединение Русской Православной Церкви в Отечестве и за рубежом.
В 2014 году исполнилось 700 лет со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. В 2015 году православный мир отметил великий
юбилей — 1000 лет со дня кончины князя Владимира — Крестителя
Руси.

Господь по молитвам Богородицы и всех святых земли Русской хранит
Церковь и страну нашу в мире и благоденствии.
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О СМИРЕННОМУДРИИ (начало)

Одним из первых поучений аввы Дорофея является поучение «О смирен-
номудрии». Начинается оно обычными для этого духовного писателя сло-
вами «Некто из старцев сказал…».

—
«Некто из старцев сказал: „Прежде всего нужно нам смиренномудрие,

чтобы быть готовыми на каждое слово, которое слышим, сказать: прости;
ибо смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника“. 

Исследуем, какое значение имеет слово старца; почему он говорит, что
прежде всего нужно нам смиренномудрие, а не сказал, что прежде нужно
воздержание? Ибо апостол говорит: „подвизаяйся от всех воздержится“
(1 Кор. 9, 25). Или почему не сказал старец, что прежде всего нужен нам
страх Божий? Ибо в Писании сказано: „начало премудрости страх Госпо-
день“ (Пс. 110, 10) и опять: „страхом же Господним уклоняется всяк
от зла“ (Притч. 15, 27). Почему не говорит он, что прежде всего нужна нам
милостыня или вера? Ибо сказано: „милостынями и верою очищаются
греси“ (Притч. 15, 27), и апостол говорит: „без веры... невозможно угодити
Богу“ (Евр. 11, 6). Итак, если без веры невозможно угодить Богу, и мило-
стынями и верою очищаются грехи, и если страхом Господним уклоняется
всяк от зла, и начало премудрости страх Господень, и подвизающийся от
всего должен воздерживаться, то как же старец говорит, что прежде всего
нужно нам смиренномудрие, и оставил всё другое столь нужное? Старец
хочет показать нам сим, что ни самый страх Божий, ни милостыня, ни вера,
ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не может быть совер-
шена без смиренномудрия. 

Вот почему говорит он: „Прежде всего нужно нам смиренномудрие,
чтобы быть готовыми на каждое слово, которое слышим, сказать: прости;
ибо смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и противника“. Вот ви-
дите, братия, как велика сила смиренномудрия; видите, какое имеет дей-
ствие слово: прости».

—
Азбука духовной жизни заключается в трёх словах: простите, благосло-

вите, помолитесь. В начале поучения «О смиренномудрии» авва Дорофей
утверждает, что началом духовной жизни является умение и желание
со смирением просить друг у друга прощения. В молитве «Отче наш» мы
просим прощения у Бога и обещаем сами прощать других людей.  

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗУЧЕНИЮ
КАТЕХИЗИСА?

По определению святителя Филарета, митрополита Московского
(†1867), «православный катехизис есть наставление в православной христи-
анской вере, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу

и спасения души».
Как надлежит приступать к изучению кате-

хизиса?
Изучать катехизис надлежит с молитвенным

настроем и благоговением. Господь наш Иисус
Христос сказал Своим ученикам: «Я есмь лоза,
а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего» (Ин. 15, 5). Как учит святитель
Григорий Богослов (†389), «Бога имей началом
и концом всякого дела». 

«Говорить о Боге — великое дело, но гораздо
больше — очищать себя для Бога, потому что
„в лукавую душу не войдет премудрость и не
будет обитать в теле, порабощенном греху“
(Прем. 1, 4)», — учит святитель Григорий Бого-
слов в своём Слове 32-м.

Перед началом изучения катехизиса весьма
полезно запомнить и наставление преподобного
Марка Подвижника (IV–V вв.):

«Во-первых, надобно знать, что Бог есть начало, середина и конец вся-
кого блага. Благому же нельзя веровать или совершать о �ное иначе, как
только во Христе Иисусе и в Духе Святом.

Всякое благо даруется нам от Господа, и кто так верует, тот не лишится
его. Несомненная вера есть крепкий столп, и Христос становится всем для
верующего».

У православных людей есть великое сокровище — Иисусова молитва:

«Господи Иисусе Христе Сыне Божий, 
помилуй мя грешного». 

Эта молитва, содержащая призывание сладчайшего имени Иисуса Хри-
ста, поможет нам в изучении КАТЕХИЗИСА.

Святитель Филарет (Дроздов),
 митрополит Московский 

и Коломенский

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ПАСХА ХРИСТОВА — ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК

Слова пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина, гласящие,
что Пасха Христова — это «праздников Праздник и Торжество есть тор-
жеств», заимствованы из Слова 45-го (на Святую Пасху) святителя Григория
Богослова. 

Это Слово, согласно Уставу церковному, некогда читалось на ночной пас-
хальной службе перед 4-й песнью канона. Слово на Пасху святителя Григо-
рия Богослова вдохновило преподобного Иоанна Дамаскина (VIII в.)
к написанию канона праздника Пасхи Христовой. 

«Сей нарече�нный и святы�й День, еди�н суббо�т царь и госпо�дь, пра�здни-
ков Пра � �здник и Торжество � есть торже �ств, во �ньже благослови �м Христа �
во ве�ки» (ирмос 8-й песни канона). 

О чём говорит этот ирмос канона Пасхи? — Он говорит о том, что насту-
пил именитый и святой день. В Ветхом Завете священным днём была суб-
бота. А в Новом Завете священным днём стал тот день, в который воскрес
Христос. День Воскресения Христова — это царь и господин над всеми суб-
ботними днями! День Воскресения Христова — это Праздник из праздников
и Торжество из торжеств! К этому дню Церковь Христова Православная от-
носит пророческие слова: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся
и возвеселимся в онь» (Пс. 117, 24). 

Почему так радостно мы всегда встречаем праздник Пасхи Христо-
 вой? — Потому что Воскресение Иисуса Христа есть залог воскресения
и вечной жизни всех верующих в Него. «Христо �с воскре �се из ме �ртвых»,
«и нам дарова� живо�т ве�чный» (из пасхальных песнопений).

В Церкви Христовой Православной всё берёт своё начало от Пасхи Хри-
стовой и всё восходит к Пасхе будущего века. От Пасхи ежегодно начинается
годичный богослужебный круг. От Пасхи Христовой ежегодно начинается
и круг евангельских и апостольских чтений на церковных службах.
От Пасхи зависит также время великих церковных праздников, таких как
День Святой Троицы, Вознесение Господне и Вход Господень в Иерусалим. 

С Пасхой Христовой литургически связаны все церковные праздники,
в которые совершается Божественная Литургия. Литургия является венцом
церковного праздника. 

С Пасхой Христовой связаны и церковные таинства. А Крещение и При-
чащение могут быть прямо названы пасхальными таинствами. В таинствах
Церковь Христова преподаёт верующим спасительную силу Божию — бла-
годать. А Пасха — это праздник благодати: «Закон дан чрез Моисея; бла-
годать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). Именно
этими словами заканчивается торжественное чтение Евангелия на Боже-
ственной Литургии в светоносный праздник Христова Воскресения. 

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 3
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С Пасхой Христовой связаны и такие церковные установления, как
крестное знамение, коленопреклонения и воздержание от коленопреклоне-
ний в пасхальные и воскресные дни. 

Каждый Воскресный день мы собираемся в храм на Божественную Ли-
тургию ради прославления Христова Воскресения. И каждая Божественная
Литургия обновляет в нас пасхальные чувства, потому что все литургиче-
ские воспоминания и священнодействия связаны с Тайной Вечерей, крест-
ными страданиями, смертью и Воскресением Господа нашего Иисуса
Христа. 

Заканчивая каждую Божественную Литургию, совершающий службу
священнослужитель в алтаре читает тропарь пасхального канона: «О Па�сха
ве �лия и свяще �ннейшая, Христе �! О Му �дросте, и Сло �ве Бо �жий, и Си �ло!
 Подава�й нам и�стее Тебе� причаща�тися в невече�рнем дни Ца�рствия Твоего�».
Так Церковь через Пасху Христову возводит наш духовный взор к жизни бу-
дущего века. 

Преподобный Серафим Саровский (†1833), всегда носивший в сердце
пасхальную радость, мог в любой день сказать приходящему к нему чело-
веку: «Христос воскресе, радость моя!»

«Пасха наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7), — учит святой
апостол Павел. Мы желаем спастись и потому принимаем во образ смерти
и Воскресения Христа Бога нашего Святое Крещение. В залог грядущего на-
шего воскресения мы причащаемся Святых Христовых Таин. Радость о спа-
сении укрепляет нашу веру на всём пути нашего земного странствования
к жизни вечной. Вот почему можно утверждать, что Пасха Христова яв-
ляется основой православного вероучения. А наше спасение по благодати
Воскресшего Христа является основной темой наших занятий по Закону
Божию. 

ХРИСТО�С ВОСКРЕ�СЕ ИЗ МЕ�РТВЫХ, 
СМЕ�РТИЮ СМЕРТЬ ПОПРА�В 

И СУ�ЩИМ ВО ГРОБЕ�Х ЖИВО�Т ДАРОВА�В!

*  * *

Вопросы и задания:

1. Кто первым назвал Пасху Христову праздников Праздником и Торжеством тор-
жеств? 

2. Прочтите пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина.

3. Прочтите Слово 45-е, на Святую Пасху, святителя Григория Богослова. 
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НА ПУТИ В ЭММАУС

В последней главе Евангелия от Луки приводится удивительное пове-
ствование. Два ученика Иисуса Христа после Его распятия на Голгофе шли
из Иерусалима в Эммаус. К ним в пути присоединился воскресший Христос,
но они сначала не узнали Его.

Название селения Эммаус в переводе на русский язык означает «тёплые
источники». Учеников звали Клеопа и Лука. Сам Лука и описал в Евангелии
это необычное путешествие.

Когда на Голгофе распинали Господа Иисуса Христа, большинство Его
учеников в страхе разбежалось. Потрясённые всем произошедшим, они пре-
бывали в глубокой печали. И вот двое из них — Лука и Клеопа — на пути
в Эммаус стали рассуждать между собой о всех событиях, связанных с осуж-
дением на смерть их Божественного Учителя и Его распятием на Кресте.
Хотя они уже слышали от жен-мироносиц, что Гроб Христов пуст и ангелы
возвестили мироносицам, что Христос жив, но всё равно не могли прийти
в себя от печали. Ведь они надеялись, что, как только Христос воцарится,
все сразу увидят Его во славе. 

Чтобы укрепить веру Луки и Клеопы, воскресший Господь Иисус Хри-
стос, приблизившись, пошёл с ними в Эммаус. Но глаза их промыслительно
были удержаны, так что они не узнали в своём Спутнике Иисуса Христа.
Он же спросил их: о чём это вы рассуждаете между собой и отчего вы так пе-
чальны?

Клеопа сказал в ответ: «Неужели Ты один из пришедших в Иерусалим
не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» (Лк. 24, 18).

Таинственный Спутник спросил Клеопу: «О чем?» (Лк. 24, 19).
Тогда оба ученика стали рассказывать о том, что их Учитель, Который

был пророк, сильный в слове и деле пред всем народом, был предан на смерть
и распят три дня тому назад. А они-то надеялись, что Он есть Христос, Ко-
торый избавит и спасёт их и весь народ.

Тогда воскресший Господь стал вразумлять их, разъясняя слова проро-
ков о том, как надлежало пострадать Христу и через жертвенную смерть
войти в славу Свою. Начиная от книг, написанных великим пророком Бо-
жиим Моисеем, а также от всех других пророческих книг, Господь Иисус
Христос изъяснил Луке и Клеопе всё, сказанное о Нём во всём Писании.

Когда Лука и Клеопа слушали слова этого Таинственного Толкователя
священных книг Ветхого Завета, то сердца их возгорались пламенной любо-
вью ко Христу. Придя в Эммаус, они попросили Его остаться с ними
на ужин. И вот, когда воскресший Христос взял в руки хлеб, благословил,
преломил и подал им, тогда у них открылись глаза и они узнали Его. Но как

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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только они уразумели, Кто с ними шёл
по дороге в Эммаус, Христос стал неви-
дим для них. 

Воскресший Спаситель мира яв-
лялся ученикам Своим в прославленном
теле. Он мог входить через закрытые
двери и, преподав мир Своим ученикам,
мог вдруг стать для них невидим. В со-
роковой же день по Воскресении Иисус
Христос с Пречистой Своей плотию воз-
нёсся на небо к Отцу Своему Небесному. 

Когда Иисус Христос стал невидим
Луке и Клеопе, они, тотчас встав, воз-

вратились в Иерусалим, нашли одиннадцать апостолов и бывших с ними,
чтобы рассказать о том, что с ними произошло на пути в Эммаус и в самом
Эммаусе. 

Повествование о том, как Господь Иисус Христос разъяснял Луке
и Клеопе пророчества Священного Писания Ветхого Завета, мы можем
найти в 24-й главе Евангелия от Луки. Здесь же говорится о том, что Лука
и Клеопа в тот же вечер вновь сподобились видеть воскресшего Христа. 

Когда Лука и Клеопа рассказывали одиннадцати апостолам о своём
 необычном путешествии в Эммаус, Сам Иисус Христос стал посреди Своих
учеников «и сказал им: мир вам»  (Лк. 24, 36). Он показал им крестные
раны на руках и ногах Своих и затем вкусил с ними печёной рыбы и сотового
мёда. Беседуя с учениками Своими, Господь Иисус Христос уже не только
Луке и Клеопе, но и всем собравшимся стал изъяснять Священное Писание
Ветхого Завета. 

До Голгофы и Воскресения Иисус Христос неоднократно говорил Своим
ученикам о том, что надлежит исполниться всему, написанному о Нём в
книгах пророка Моисея, в других пророческих книгах и псалмах. Но тогда
ученикам Христовым было ещё трудно
понять спасительное значение гряду-
щих Его крестных страданий, смерти и
погребения. Теперь же, явившись уче-
никам Своим по воскресении, Господь
отверз им ум к уразумению Писаний и
сказал им: «Так написано, и так над-
лежало пострадать Христу, и воскрес-
нуть из мертвых в третий день» (Лк.
24, 46). Надлежало также, чтобы и про-
поведь о распятом и воскресшем Спаси-
теле мира была услышана всеми
народами земли. 

На пути в Эммаус. Художник М.Нестеров. 1897 г.

Христос с Лукой и Клеопой в Эммаусе. Икона
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Проповедуя Евангелие Христово и
призывая все народы к покаянию, свя-
тые апостолы Христовы крестили уве-
ровавших во Христа людей «во имя
Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28,
19), как и повелел им их Божественный
Учитель. 

Проповедовали о Христе распятом
и воскресшем все апостолы Христовы.
А некоторые из них, помимо устной
проповеди о Христе Спасителе, для
утверждения веры церковной написали
книги, которые мы называем священ-
ными книгами Нового Завета. Из этих
книг мы узнаём о значении пророчеств
о Христе, содержащихся в священных
книгах Ветхого Завета.

Замечательный пример апостоль-
ской проповеди о Христе как Агнце Божием содержится в книге Деяний свя-
тых апостолов.

Однажды Ангел Господень повелел апостолу диакону Филиппу идти на
дорогу, которая ведёт из Иерусалима в Газу. В это время по той дороге воз-
вращался к себе домой богатый вельможа — советник и казнохранитель ца-
рицы эфиопской. Ехал он на колеснице и чи тал вслух Книгу пророка Божия
Исаии. Эфиоплянин веровал во единого истинного Бога и в Иерусалим при-
езжал для того, чтобы в храме Иерусалимском воздать поклонение Богу.

«Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал:
разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не
наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Пи-
сания, которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание,
и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст
Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит?
ибо вземлется от земли жизнь Его» (Деян. 8, 30–33). 

Тогда эфиоплянин стал просить апостола Филиппа сказать, «о ком про-
рок говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и,
начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе» (Деян. 8, 34–35). 

В то время, когда апостол Филипп стал говорить о том, как Иисус Хри-
стос послал Своих учеников крестить уверовавших во имя Его, они подъ-
ехали к воде. Увидев воду, эфиоплянин воскликнул: «Вот вода; что
препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь
от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть
Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду»
(Деян. 8, 36–38).

Явление Христа апостолам по Воскресении. 
Книжная миниатюра. Византия. XI в.
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Апостол Филипп крестил уверовав-
шего в Иисуса Христа советника ца-
рицы эфиопской, Дух Святой сошёл на
новокрещёного, Ангел Господень восхи-
тил Филиппа, а эфиоплянин, радуясь,
продолжил свой путь. 

Читая это удивительное повествова-
ние, мы видим, что слова пророчества
Исаии стали основой для проповеди
апостола Филиппа. После разъяснения
этого прообраза диакон Филипп стал
разъяснять и другие места Писания.
Это рассказ из книги Деяний святых
апостолов свидетельствует о том, что
эфиопский вельможа знал и любил чи-

тать книги Священного Писания Ветхого Завета.  
Хорошо знал и любил постоянно читать Библию преподобный Макарий

(Глухарёв), основатель Алтайской Духовной Миссии. В предисловии к со-
ставленному им «Алфавиту Библии» он так написал о внутреннем единстве
Библии: «Ядро и сущность Священного Писания — Господь Иисус Христос,
Который благодатью Святого Духа открывает ум человека к разумению Пи-
сания. Пророки Божии свидетельствуют об Иисусе Христе. Господь Иисус
Христос свидетельствует о пророках и дарует Церкви апостолов. Апостолы
свидетельствуют об Иисусе Христе, о пророках и друг о друге. „Все Писание
богодухновенно“ (1 Тим. 3, 16), и Дух Святой дышит во всём Писании». 

Давайте и мы, изучая Священную Библейскую историю, со вниманием
будем слушать и читать свидетельства Самого Иисуса Христа и Его святых
пророков и апостолов. И тогда мы с Божией помощью уразумеем, что Свя-
щенная история касается каждого из нас.

*  * *

Вопросы:

1. У какого евангелиста сохранилось повествование о необычном путешествии
в Эммаус? Как переводится на русский язык название этого селения?

2. О чём говорил Иисус Христос Своим ученикам Луке и Клеопе на пути в Эммаус?

3. В какой момент Лука и Клеопа узнали своего Божественного Учителя? 

4. Какую книгу читал эфиоплянин по пути из Иерусалима в Газу?

5. Как апостол Филипп начал свою проповедь об Иисусе Христе?

6. Что означают слова Символа веры «и воскре�сшаго в тре�тий день по Писа� нием»?

Апостол Филипп и эфиоплянин. Книжная миниатюра
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождество Христово по вдохновению Святого Духа предсказывал святой
пророк Божий Исаия. Он возвещал пришествие в мир Христа Сына Божия
за 800 лет до того, как в город Вифлеем на перепись пришли Дева Мария
и праведный Иосиф Обручник.

«Ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: Иосиф, сын Давидов!
Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святого. Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом
через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф
поступил, как повелел ему Ангел Господень» (Мф. 1, 20–24). И когда вышло
повеление от римского императора Августа провести перепись населения
по всей земле, пошёл также и Иосиф с Девой Марией из города Назарета
в Вифлеем. Вифлеем был родиной псалмопевца царя Давида. А поскольку
праведный Иосиф происходил из рода царя Давида, то по правилам переписи
того времени для участия в ней он дол-
жен был идти в Вифлеем. В переводе на
русский язык Вифлеем означает «Дом
хлеба».

Когда Дева Мария и праведный
Иосиф пришли в Вифлеем, то им в го-
стинице места не нашлось. Приюти лись
они в пещере за городом, куда вифле-
емские пастухи загоняли овец. Здесь
Пречистая Дева Мария «родила Сына
Своего Первенца, и спеленала Его, и по-
ложила Его в ясли» (Лк. 2, 7). Так пове-
ствует о рождении Христа Спасителя
святой евангелист Лука. 

Была ночь. Невдалеке от пещеры
в ночном дозоре пастухи охраняли своё
стадо. «Вдруг предстал им Ангел Госпо-
день, и слава Господня осияла их,
и убоялись страхом великим. И сказал
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь. И вот вам знак: вы

Рождество Христово. Икона. 
Преподобный Андрей Рублёв

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
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найдете Младенца в пеленах, лежащего
в яслях.

И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава
в вышних Богу, и на земле мир, в чело-
веках благоволение!

Когда Ангелы отошли от них на
небо, пастухи сказали друг другу: пой-
дем в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чем возвестил нам Гос-
подь. И, поспешив, пришли и нашли
Марию и Иосифа, и Младенца, лежа-
щего в яслях. Увидев же, рассказали
о том, что было возвещено им о Мла-
денце Сем. И все слышавшие диви-
лись тому, что рассказывали им пас -
ту хи. А Мария сохраняла все слова
сии, слагая в сердце Своем. И возвра-
тились пастухи, славя и хваля Бога за
все то, что слышали и видели, как им
сказано было» (Лк. 2, 9–20).

На восьмой день Богомладенцу Хри-
сту было дано имя Иисус. Это имя, как
мы знаем, было наречено Ангелом, бла-
говествовавшем Пресвятой Богородице.
Имя ИИСУС означает СПАСИТЕЛЬ. 

«Нас ради человек и нашего ради спасе ния», — поём мы в Символе
веры, — Единородный Сын Божий сошёл с небес, и воплотился от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечился. Святой евангелист Иоанн Богослов
о воплощении Бога-Слова говорит: «И Слово стало плотию, и обитало
с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Еди-
нородного от Отца» (Ин. 1, 14). Сын Божий стал Сыном Человеческим.
Он во всём стал подобен человеку, кроме греха, — чтобы избавить человека
от греховной жизни. 

Святой евангелист Матфей повествует нам о том, как в Иерусалим при-
шли волхвы с востока и стали спрашивать: где родившийся Царь Иудей-
ский? Мы, находясь в своей стране на востоке, увидели звезду Его и пришли
поклониться Ему.

Волхвами этих мудрецов называли потому, что они занимались астро-
номией. А за звёздами, как в древности, так и в настоящее время, наблюдали
и наблюдают не только настоящие учёные, но и суеверные астрологи, кото-
рых в старину также называли волхвами.

Вифлеемская звезда. 
Рисунок Н. Пивоваровой 
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Однако те мудрецы, о которых пишет евангелист Матфей, были людьми
благочестивыми. На востоке ещё со времён плена вавилонского некоторые
учёные-мудрецы знали и из поколения в поколение передавали предсказа-
ние пророка Даниила о том, что некогда родится Великий Царь, Царству
 Которого не будет конца. 

Занимаясь наблюдением за звёздами в своей родной стране, на востоке,
древние мудрецы-астрономы открыли новую звезду. Увидев чудную звезду,
они пошли искать Великого Царя — Спасителя мира, и она привела их
в Вифлеем. Эта путеводная звезда, по объяснению святителя Иоанна Злато-
уста (†407), не была обыкновенной звездой. Она была невидимой божествен-
ной силой, принявшей вид звезды. Вспомним, как при исходе  израильтян
из Египта сила Божия предшествовала им днём в виде столпа облачного,
а ночью — в виде столпа огненного. 

Когда слух о необычных путешественниках с востока, ищущих новорож-
дённого Царя, достиг Ирода, он весьма встревожился. «И,  собрав всех пер-
восвященников и книжников  народных, спрашивал у них: где должно
родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском» (Мф. 2, 4–
5), ибо так написано пророком Божиим Михеем. Этот пророк предсказал,
что Вифлеем прославится не меньше других городов и земель. Потому что
из Вифлеема «произойдет Вождь, Кото-
рый упасет народ Мой» (Мф. 2, 6).
Вождём в этом пророчестве назван ожи-
даемый Христос Спаситель. 

Узнав, что Христу надлежало ро-
диться в Вифлееме, Ирод тайно призвал
восточных мудрецов и выведал у них,
когда они впервые увидели звезду.
Затем Ирод разрешил волхвам пойти
в Вифлеем, но при этом дал им задание.
Он велел им тщательно разведать всё о
Младенце и сообщить ему. Ирод сказал,
что и сам он хочет поклониться Мла-
денцу.

Мудрецы, выслушав царя, отправи-
лись в путь. И звез да, которую они ви-
дели у себя на востоке, шла пред ними,
пока наконец не остановилась над ме-
стом, где был Младенец Христос. 

Видя звезду, они испытывали вели-
кую радость. А когда увидели Богомла-
денца Христа с Марией, Матерью Его,
поклонились Христу до земли. Затем
открыли сокровища свои и принесли

Волхвы. Дионисий. Стенная роспись собора 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

Начало XVI в.
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Христу дары: золото, ладан и смирну.
Золото — как Великому Царю, Царство
Которого будет выше и славнее всех
царств земных. Ладан — как Первосвя-
щеннику, Который принесёт Себя в
жертву на Кресте. А смирну — на погре-
бение Тому, Кто, смертию смерть по-
прав, дарует людям жизнь вечную.
Достигнув желанной цели, восточные
мудрецы получили от Бога откровение
во сне не возвращаться к Ироду, и по-
этому они другим путём пошли в свою
страну.

Название города, где родился Хри-
стос, — неслучайное. Вифлеем, как мы

уже знаем, — «Дом хлеба». Господь Иисус Христос, обещая апостолам и всем
верующим Святое Причащение, назвал Себя хлебом жизни: «Я есмь хлеб
жизни» (Ин. 6, 48). 

Когда наступает праздник Рождества Христова, мы всегда вспоминаем
вифлеемских пастухов, восточных мудрецов и путеводную звезду, сияющую
над вертепом. Мы часто слышим в храме слова пророка Исаии «Я�ко с на�ми
Бог!» (Ис. 8, 10) и рождественское славословие ангелов «Сла �ва в вы �шних
Бо�гу, и на земли� мир, в челове�цех благоволе�ние!» (Лк. 2, 14). Слово «благо-
воление» означает, что у людей благой, то есть доброй, воли, славящих Бога,
на сердце всегда будет благодатный Божий мир. Великая благодать ниспо-
слана нам рождением Божия Слова от Марии Девы на спасение миру. 

Слова тропаря праздника Рождест ва
Христова «звезда �м служа �щии звез до �ю
уча �хуся» означают следующее. Следив-
шие за звёздами трое учёных астрономов
с востока пошли за звездой. Путеводная
звезда вела их, то есть учила, как найти
новорождённого Христа.

В IV веке святая равноапостольная
царица Елена построила храм на месте
вифлеемской пещеры, прославленной
рождением Христа Спасителя. И те перь
уже миллионы христиан спешат в Виф-
леем, чтобы помолиться Иисусу Христу
на месте Его святого Рождества.

В России праздник Рождества Хри-
стова также является Днём Победы в
Отечественной войне 1812 года. Памят-

Храм Рождества Христова. Вифлеем 

Звезда на месте рождения Христа. 
Храм Рождества Христова. Вифлеем 
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ником Великой Победы над Наполео-
ном стал Храм Христа Спасителя в
Моск ве. Этот величественный Храм
освящён в честь Рождества Христова. 

К великим праздникам Церковь го-
товит нас постом. Чтобы достойно
встретить Рождество Христово, нужно
хорошо к этому подготовиться. А сам
праздник Рождества Христова каждый
христианин должен провести так,
чтобы подарить другим людям добро,
радость и любовь, чтобы стать лучше, а
самое глав ное — ближе к Богу. Когда
люди чувствуют христианскую любовь,
когда они видят, что христианин отли-
чается от других в лучшую сторону,
тогда и они смогут найти дорогу к Виф-
леему. 

Что мы можем принести в дар Бо гу? — Только нашу благодарность Богу,
послушание родителям, мир в душе и заботу о ближних. Когда на иконе
Рождества Христова мы видим, как в бедных яслях лежит Отроча Младо —
Превечный Бог, то понимаем, что этот праздник учит нас кротости, про-
стоте, смирению и снисхождению к людям. 

До школы и до детского сада многих детей родители водят в ясли. Это
сло во — евангельское. И пришло оно в нашу жизнь из евангельского пове-
ствования о Рождестве Иисуса Христа.

В рождественские дни в России, как
и во многих других странах, сохра-
няется святая традиция — ходить и сла-
вить Богомладенца Христа. Каждый
год благодаря празднику Рождества
Христова мы имеем благодатную воз-
можность вновь прочитать те драгоцен-
ные страницы Священной Библей -
ской истории, которые повествуют нам
о Рождестве Господа нашего Иисуса
Христа. 

Христос рождается — славьте!
Христос с небес — встречайте!

Христос на земле — возноситесь!

Храм Христа Спасителя. Москва

Стенная роспись в Храме Христа Спасителя
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*  * *

Вопросы:

1. Кто из пророков возвестил пришествие в мир Христа Спасителя? 

2. Что означает имя Емману�ил?

3. Как переводится название города Вифлеем?

4. Для чего Дева Мария и Иосиф Обручник отправились в Вифлеем?

5. Как вифлеемские пастухи узнали о Рождестве Спасителя?

6. Как нашли дорогу к вифлеемской пещере восточные мудрецы?

7. Какой праздник является главным храмовым праздником Храма Христа Спаси-
теля в Москве? 

Тропарь праздника
Рождества Христова, глас 4

Рождество � Твое �, Христе � Бо �же наш, возсия � ми �рови Свет
ра �зума. В нем бо звезда �м служа �щии звездо �ю уча �хуся Тебе �
кла �нятися, Со �лнцу пра �вды, и Тебе � ве �дети, с высоты � Восто �ка.
Го �с поди, сла �ва Тебе �.

Кондак праздника
Рождества Христова, глас 3

Де �ва днесь Пресу �щественнаго раж да �ет и земля � верте �п
 Непристу �пному прино �сит, а �нгели с па �стырьми славо сло �вят,
волсви � же со звездо �ю путе ше �ствуют. Нас бо ра �ди роди �ся
 Отроча � Мла �до, Преве �чный Бог.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СЛАВЯН

Период времени с IX по XI век может быть назван эпохой святых рав-
ноапостольных Кирилла (в миру — Константина, получившего прозвание
Философ) и Мефодия. Апостольские подвиги святых солунских братьев,
 первоучителей славян, а также труды их учеников имели поистине все-
мирно-историческое значение. 

Апостольское служение братьев Кирилла и Мефодия среди славян нача-
лось у моравов — племени, у которого до этого времени не было ни письмен-
ности, ни книг, ни школ, ни библиотек. Моравский князь Ростислав
обратился к византийскому императору Михаилу III с просьбой направить
к нему проповедников, владеющих славянским языком: «Земля наша кре-
щена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас, и объяснил
святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского; одни
учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их
значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли рассказать о книж-
ных словах и о смысле их».

На проповедь Евангелия моравским христианам император Михаил
предложил отправиться Константину Философу. «Этого дела, — сказал он
ему, — никто лучше тебя не сделает. Иди в Моравию и возьми с собой брата
Мефодия. Ведь вы родом из Солуни, а солуняне все чисто говорят по-сла -
вянски».

Так святые братья отправились в славянские земли, чтобы проповедо-
вать о Христе новокрещёному народу. Но «учить без азбуки и без книг — это
всё равно, что писать беседу на воде», — говорил святой Константин.
 Поэтому, приехав к славянам Моравской земли, он прежде всего составил
для славян азбуку на основе греческого  алфавита. 

Затем святые братья Кирилл и Мефодий стали делать первые переводы
с церковно-греческого на церковно-славянский язык текстов из Евангелия
и Псалтири. Эта переводческая работа была ими начата с Евангелия
от Иоанна. Первыми словами, начертанными славянскими буквами, стали
начальные слова пасхального евангельского чтения: «Искони � бе Сло � -
во» — «В начале было Слово» (Ин. 1, 1). 

Через церковно-славянский перевод Евангелия от Иоанна, сделанный
Кириллом и Мефодием, в славянский язык вошли многие церковные и граж-
данские слова-термины: свет, просвещение, истина, человек, благодать,
жизнь (живот), мир, власть, тьма, знание, вера, слава, вечность и другие.
Большинство из этих слов-терминов прочно закрепилось в языке и литера-
туре славянских народов.

В 869 году святой Кирилл умер. Перед смертью он завещал брату: «Мы
с тобою, как два вола, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оста-

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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вить труды учительства». Святой Мефодий, пере-
живший своего младшего брата на 16 лет, испол-
нил его наказ. К концу своей жизни святой
Мефодий перевёл для славян почти всю Библию! 

Благодаря деятельности святых Кирилла и
Мефодия западные славяне в Моравии и Панно-
нии первыми из славянских народов услышали
слово Божие на родном языке. Однако обращено
было это слово святых солунских братьев ко всему
славянскому миру. В XIX веке знаменитый рус-
ский археограф архимандрит Леонид (Кавелин)
в книгохранилище Хилендарского (сербского)
монастыря на Афоне нашёл рукописное «Слово
учителя нашего Константина Философа». В нём
Константин Философ обращался ко всем славян-
ским народам: «Темже услышите словени вси…
Слышите, словенск народ весь… Се же все мы,
братие словени, замышляюще, глаголем свет по-
добающ…». 

Как же проповедь первоучителей славян о Христе была услышана дру-
гими славянскими племенами? 

Святые солунские братья повсюду старались оставлять своих учени-
ков — продолжателей дела просвещения славянских народов. Их ученики
продолжили православную миссию в Моравии и Паннонии, а уже ученики
учеников достигли южной Польши, Словении и Хорватии. С принятием бол-
гарами крещения в Болгарии стала быстро распространяться церковная ли-
тература, и к первой половине IX века Болгария уже славилась своей
книжной культурой. В 988 году совершилось Крещение Руси. А к середине
XI века Евангелие было проповедано уже всем славянским народам и пле-
менам.

Таким образом, подвиг первоучителей славянских послужил основой
православного просвещения всех славянских народов и созидания всего ве-
личественного здания славянской культуры. 

В XVIII–XIX веках миссионерский подвиг святых Кирилла и Мефодия
повторили многие русские православные просветители народов, до этого
не знавших православной веры. Если у новокрещёного народа ещё не было
письменности, то православные миссионеры составляли азбуку, взяв за ос-
нову кириллицу. При этом буквы кириллицы они дополняли специальными
знаками, называемыми диакритическими. Эти знаки они использовали для
обозначения особенностей произношения тех звуков, которые отсутствовали
в славянской речи. Таким путём алтайцы, шорцы, якуты и многие другие
народы России получили письменность на своём родном языке. 

Наследие святых Кирилла и Мефодия распространилось далеко за пре-
делы славянского мира и стало достоянием мировой культуры. 

«Славянским первоучителям
от признательного болгарского народа».

Мозаика. 1975 г.
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О СМИРЕННОМУДРИИ (продолжение)

Раскрывая великое значение добродетели смиренномудрия, авва Доро-
фей показывает важность борьбы с врагом рода человеческого — диаволом.
Слово «диавол» в переводе с греческого языка означает «клеветник» и «раз-
делитель». Побеждается враг рода человеческого, как учит авва Дорофей,
смиренномудрием.

—
«Почему же диавол называется не только врагом, но и противником?

Врагом называется потому, что он человеконенавистник, ненавистник добра
и клеветник; противником же называется потому, что он старается препят-
ствовать всякому доброму делу. Хочет ли кто помолиться: он противится
и препятствует ему злыми воспоминаниями, пленением ума и унынием.
Хочет ли кто подать милостыню: он препятствует сребролюбием и скупо-
стию. Хочет ли кто бодрствовать: он препятствует леностью и нерадением,
и так-то он сопротивляется нам во всяком деле, когда хотим сделать доброе.
Поэтому он и называется не только врагом, но и противником. Смиренно-
мудрием же сокрушаются все оружия врага и противника. Ибо поистине ве-
лико смиренномудрие, и каждый из святых шествовал его путём, а трудом
сокращал путь свой, как говорит Псалмопевец: „Виждь смире �ние мое �
и труд мой, и оста �ви вся грехи � моя �“ (Пс. 24, 18) и „смири �хся, и спасе �
мя Госпо �дь“ (Пс. 114, 5). Впрочем, смирение и одно может ввести нас
в Царствие, как сказал старец авва Иоанн, но только медленно.

Итак, смиримся немного и мы и спасёмся. Если мы, как немощные, не
можем трудиться, то постараемся смириться; и верую в милость Божию, что
и за то малое, совершаемое нами со смирением, будем и мы в местах святых,
много потрудившихся и работавших Богу. Пусть мы немощны и не можем
трудиться: но неужели мы не можем смириться? Блажен, братия, кто имеет
смирение, — велико смирение. Хорошо также означил один святой имею-
щего истинное смирение так: „Смирение ни на кого не гневается и никого не
прогневляет, и считает это совершенно чуждым себе“. Велико, как мы ска-
зали, смирение, ибо оно одно сопротивляется тщеславию и хранит от него
человека. А разве не гневаются также за имения или за брашна? Как же ста-
рец говорит, что смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет?
Смирение велико, как мы сказали, и сильно � привлечь в душу благодать
Божию».

—
Почему авва Дорофей говорит, что «смирение и одно может ввести нас

в Царствие Божие, но только медленно»? — Потому что для спасения чело-
веку необходимы и другие добродетели, которые авва Дорофей впоследствии
живо описывает в поучениях «О совести», «О страхе Божием» и других. 

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ВЕРА И КРЕЩЕНИЕ

Посылая Своих учеников на всемирную проповедь Евангелия, Господь
наш Иисус Христос заповедал им: «Ше �дше научи �те вся язы �ки, крестя �ще
их во и �мя Отца � и Сы �на и Свята �го Ду �ха, уча �ще их блюсти � вся, ели �ка за-
пове �дах вам» (Мф. 28, 19–20). 

Эти слова свидетельствуют о неразрывной связи между верой во Свя тую
Троицу и Святым Крещением. В первом послании к Серапиону, епископу
Тмуйсскому, святитель Афанасий Великий (†373) пишет: «Всё богословие
и тайноводство наше, которым сочетал Христос нас с Собою, а чрез Себя
и со Отцом, восполняя Духом, Господь заповедал ученикам: „Шедше на-
учите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа“ (Мф.
28, 19)».

Термин «богословие» в данном контексте — это спасительная вера
во имя Отца и Сына и Святого Духа, а «тайноводство» — это таинство Кре-
щения, благодатно соединяющее человека со Христом. 

Святитель Василий Великий (†379) в 10-й главе книги «О Святом Духе»
задаёт вопрос и сам же отвечает: «Почему мы христиане? — Всякий скажет:

по вере. А каким образом спасаемся? — Таким,
что возрождаемся, именно же, благодатью, пода-
ваемою в крещении». 

В конце 12-й главы того же творения святи-
тель Василий наставляет: «Вера и крещение суть
два способа спасения, между собою сродные и не-
раздельные. Ибо вера совершается крещением,
а крещение основополагается верою, а та и дру-
гое исполняются одними и теми же Име нами.
Как веруем в Отца и Сына и Святого Духа, так и
крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа.
И как предшествует исповедание, вводящее во
спасение, так последует крещение, запечатле-
вающее собою наше согласие на исповедание».

Будем помнить о нерасторжимой связи право-
сланой веры во Святую Троицу и таинства Креще-
ния. И не будем забывать о том, для чего мы
приняли Святое Кре щение.Святитель Василий Великий.

Греческая икона

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ПАСХА — ТРИДНЕВНОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Святой апостол Павел, проповедуя Евангелие, писал о Христе Спаси-
теле, что «Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен
был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 3–4).

Среди ветхозаветных прообразов Воскресения Христова один из самых
ярких — это спасение пророка Ионы из чрева чудовища, описанное в книге,
названной по имени этого пророка Божия. Сам Иисус Христос Своё триднев-
ное пребывание во гробе сравнил со знамением Ионы пророка (Мф. 12, 39–
40). Поэтому среди древнехристианских катакомбных изображений
Воскресения Христова нередко встречалось изображение спасённого Ионы.
 Напоминало это изображение древним христианам о пасхальном характере
таинства Крещения.

В церковных песнопениях тридневным именуется Сам воскресший Хри-
стос, тридневным называется и Его Воскресение.

Например, в воскресном тропаре 1-го гласа мы поём: «Воскре�сл еси� три -
дне�вный, Спа�се». То есть: «Ты воскрес тридневный, Спаситель».

Очень часто в пасхальных молитвах повторяются такие слова: «Тридне�в -
ное Воскресе�ние Твое� сла�вим!», «И нам дарова� живо�т ве�чный: покланя�емся
Его� тридне�вному Воскресе�нию». Отсюда и сам праздник Пасхи Божией спа-
сительной стал называться тридневным Христовым Воскресением.

Какие же три дня составляют тридневное Воскресение? — Тридневное
Христово Воскресение — это Великий Пяток, Великая Преблагословенная
Суббота и Светоносный День Христова восстания из мертвых.

Древнее церковное употребление слова «Пасха» подчёркивало нерастор-
жимость прославления Церковью спасительных страданий, крестной
смерти и Воскресения Христа Сына Божия.

Пасхой распятия (Πάσχα σταυρώσιμον) назывался Пяток Великой сед-
мицы. В настоящее время мы называем эту седмицу Страстной. Пасхой на-
зывался и следовавший за Великой Субботой Воскресный день — Пасха
Воскресения (Πάσχα ἀναστάσιμον). Но праздновали древние христиане не две
Пасхи, не два праздника, а единую святую и спасительную Пасху Христову.
Празднование как бы нарастало и достигало своей вершины в последний ве-
ликий день праздника — в Светлое Христово Воскресение.

Нерасторжимость священных событий тридневного Христова Воскресе-
ния отразилась в пасхальной иконографии. Древнейшее изображение Пасхи
Христовой — это икона «Сошествие во ад». В богослужебном чинопоследо-
вании праздника Пасхи сошествие во ад Христа Спасителя вспоминается
в Великую Субботу. И в эту же Великую Преблагословенную Субботу соше-
ствием Благодатного огня в храме Воскресения в Иерусалиме Господь Иисус
Христос прославляет место Своего Воскресения.

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 4
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На Утрени Великой Субботы (сейчас эта служба совершается в Великий
Пяток вечером) сразу же после надгробных песнопений мы поём пасхальные
песнопения «Спас бо воскре�се от Гро�ба!» («Непорочны»). На Литургии в Ве-
ликую Субботу храм преображается в светлые пасхальные одежды, а еван-
гельское чтение (Мф. 28, 1–20) предлагает нам самое подробное повество-
вание о Воскресении Христовом.

Приходя только к ночной пасхальной службе (к Крестному ходу вокруг
храма), мы попадаем не к началу пасхального торжества, а к вершине Бого-
служения этого величайшего церковного праздника. 

Почитая Крест Христов, мы уже славим тридневное Христово Воскресе-
ние. И радуясь Воскресению Христову, мы продолжаем чтить Крест Госпо-
день, которым Он даровал нам жизнь вечную. «Разруши �л еси � Кресто �м
Твои�м смерть, отве�рзл еси� разбо�йнику рай», — поётся в воскресном тропаре
7-го гласа.

Этому же посвящена воскресная стихира на «Господи воззвах» 4-го
гласа: «Животворя�щему Твоему� Кресту� непреста�нно кла�няющеся, Христе�
Бо�же, тридне�вное Воскресе�ние Твое� сла�вим: тем бо обнови�л еси� истле�вшее
челове�ческое естество� всеси�льне, и и�же на небеса� восхо�д обнови�л еси� нам,
я�ко еди�н Благ и Человеколю�бец».

*  * *

Вопросы и задания:
1. Какие дни составляют тридневную Пасху Христову и почему?

2. Прочитайте по Октоиху воскресные стихиры и тропари восьми гласов. Укажите
в них свидетельства о неразрывности прославления Креста Христова и Воскре-
сения. 

Тропарь воскресный
1-го гласа

Ка �мени запеча �тану от иуде �й и во �ином стрегу �щим Пречи �стое
Те �ло Твое �, воскре �сл еси � тридне �вный, Спа �се, да �руяй ми �рови
жизнь. Сего � ра �ди Си �лы Небе �сныя вопия �ху Ти, Жизнода �вче:
сла �ва Воскресе �нию Твоему �, Христе �, сла �ва Ца �рствию Твоему �,
сла �ва смотре �нию Твоему �, еди �не Человеколю �бче.
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ПАСХА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ — ПРООБРАЗ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ

Каждому православному христианину хорошо известно слово
«Пасха». Пасха Хрис това — это величайший церковный праздников
Праздник и Торжество из торжеств! Слово «Пасха» сразу напоминает нам
о Светлом Христовом Воскресении.

Впервые слово «пасха» встречается в священных книгах Ветхого За-
вета. Первоначально оно означало «прохождение», «исход», «переход»,
то есть «переведение» Господом Богом спасаемого израильского народа
из неволи в землю обетованную. Выражение «Пасха Господня» означает
«спасение, пришедшее от Господа».

Поскольку чудесный исход израильтян из Египта являлся самым
важным событием Священной истории Ветхого Завета, то в воспоминание
этого спасительного события был установлен праздник Пасхи, который
стал самым главным ветхозаветным праздником. 

Пасхой в Ветхом Завете назывался и агнец, которого приносили
в жертву при исходе из Египта. А этот ветхозаветный пасхальный агнец
являлся прообразом принёсшего Себя в жертву на Кресте Христа Спаси-
теля — Агнца Божия. 

Святой Иоанн Креститель, увидев идущего к нему на крещение
Иисуса Христа, сказал народу: «Вот Агнец Божий, Который берет на Се -
бя грех мира» (Ин. 1, 29). 

Святой апостол Павел прямо говорит: «Пасха наша — Христос,
 заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). 

И преподобный Иоанн Дамаскин, величайший церковный песнопи-
сец, в пасхальном каноне воспевает: «Христо �с — но �вая Па �сха, Же �ртва
жива �я, А �гнец Бо �жий, взе �мляй грехи � ми �ра». 

Духовная связь между Пасхой ветхозаветной и Пасхой Христовой
лучше всего выражена в следующем пасхальном песнопении:

ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, ПРОСВЕТИМСЯ ЛЮДИЕ! 

ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!

ОТ СМЕРТИ БО К ЖИЗНИ, И ОТ ЗЕМЛИ К НЕБЕСИ,

ХРИСТОС БОГ НАС ПРЕВЕДЕ, ПОБЕДНУЮ ПОЮЩИЯ.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Церковно-славянское слово «преведе �», то есть «перевёл», как раз
и указывает на исходное спасительное значение слова «пасха». Спаситель
наш Христос Бог Своими страданиями и Воскресением перевёл нас от веч-
ной смерти к вечной жизни, то есть спас от греха для вечной жизни
в Царстве Небесном. 

Итак, церковное значение слова «пасха» — «спасение». В Ветхом За-
вете Пасха — это спасение израильтян из египетского рабства и приведе-
ние их в Святую Землю, обещанную Богом. В Новом Завете Пасха
Христова — это наше спасение: спасение от рабства греху, спасение души
для жизни вечной в обещанном Богом Небесном Царстве.

Когда наступает великий церковный праздник — Пасха Христова,
Светлое Христово Воскресение, мы радуемся и славим воскресшего Гос-
пода нашего Иисуса Христа. И затем, начиная с Фомина Воскре сенья,
каждый Воскресный день Церковь обновляет в нас пасхальную радость.
Ведь в Воскресенье мы для того и приходим в храм, чтобы прославить
Христа, воскресшего из мертвых.

Явление Христа народу. Художник А.Иванов
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Но, славя Воскресение Христово, мы не должны забывать о том, что
ради нашего спасения Христос принёс Себя в жертву — пострадал на Кре-
сте за грехи всех людей, а зна чит, и за наши грехи. Радость Вос кре се ния
пришла к нам через Крест Христов!

Об этом нам всегда напоминает пасхальный гимн, который мы поём
в храме на Пасху и в субботу вечером, в канун каждого Воскресного дня.
Этот пасхальный гимн начинается словами: «Воскресе �ние Христо �во
ви �девше, поклони �мся Свято �му Го �споду Иису � су». В нём мы вспоминаем
и Крест Христов: «Се бо прии �де Кресто �м ра �дость всему � ми �ру!» То есть:
«Вот, благодаря Кресту радость спасения пришла всему миру!» 

Пасхе Христовой, как мы знаем, всегда предшествует Великий пост.
В середине этого поста есть особый Воскресный день, который называ-
ется Крестопоклонным. На середину храма для молитвенного почита-
ния и поклонения выносится Святой Крест, и мы тогда поём особое
песнопение: 

Патриаршая Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя. Москва
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Святой крест носит на себе каждый из нас: это самая дорогая для нас
святыня. Крест всегда с нами! На многих нательных крестиках можно
прочесть слова: «Спаси и сохрани!» Если человек не забывает, для чего на
него при Святом Крещении надели крестик, то он может надеяться, что Гос-
подь спасёт его. Но при этом верующий человек не должен забывать о том,
что жить надо по воле Божией. Об этом мы постоянно просим в молитве
«Отче наш»: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» (Мф. 6, 10).

Когда верующий человек старается жить по воле Божией, по запове-
дям Христовым, терпеливо переносит испытания и борется со своими гре-
хами, то на первый взгляд кажется, что жить ему становится труднее.
Но это трудность спасительная, и называется она крестоношением. Иисус
Христос сказал: «Кто хочет за Мной идти — пусть отвержется себя» (Мф.
16, 24), то есть отстранит себя от всякого греха, от всякого зла, от всего
плохого. 

Преподобный Серафим Саровский непрестанно молился, имел величай-
шее терпение и смирение, ежедневно читал Священное Писание и поэтому
всегда имел на сердце пасхальную радость. Этой радостью он щедро делился

со всеми приходящими к нему. Вся ко му приходя-
щему богомольцу он кланял ся до земли и говорил:
«Христос воскресе,  радость моя!» 

Итак, чтобы понимать Священную Библейскую
историю, нам необходимо знать, как в спаситель-
ном деле Иисуса Христа на Кресте и в Воскресении
исполнились обетования, пророчества и прообразы
Ветхого Завета. 

Святитель Иннокентий, митрополит Москов-
ский (†1879), в своём поучении «Указание пути
в Царствие Небесное» написал, что человек не для
того сотворён Богом, чтобы жить сто или тысячу лет
на земле, но для блаженной вечной жизни с Богом
в Царстве Небесном. Чтобы достигнуть Цар ства Не-
бесного, человеку надлежит взять крест свой и идти
за Христом. Крест каждому укажет путь в Царство
Небесное. Как после Великой Пятницы и Преблаго-
словенной Субботы нас озаряет благодатный свет

КРЕСТУ ТВОЕМУ 

ПОКЛАНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО, 

И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ СЛАВИМ.
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Христова Воскресения, так через кре-
стоношение в сердце христианина все-
ляется пасхальная радость спасения!

Один батюшка, отец Михаил По-
мазанский, которому Господь благово-
лил прожить сто лет (1888–1988),
написал замечательные слова о Вос-
кресении Христовом. Вспомним эти
слова: 

«Воскресение Христово есть ос-
нова нашей веры христианской право-
славной. Воскресение Христово есть
та первая, важнейшая, великая ис-
тина, возвещением которой начинали
своё благовестие после сошествия Свя-
таго Духа апостолы. Как крестной
Христовой смертью совершено наше
искупление, так Его Воскресением да-
рована нам вечная жизнь. Поэтому
Воскресение Христово есть предмет
постоянного торжества Церкви, не-
умолкающего ликования, достигаю-
щего своей вершины в праздник
святой христианской Пасхи». 

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» — вот
самая крат кая и самая радостная про-
поведь о Спасителе нашем Иисусе
Христе. И когда на эту благую весть
мы отвечаем «ВОИСТИНУ ВОС КРЕ -
СЕ!», то мы тем самым выражаем
нашу веру во Христа, нашу надежду
на спасение и нашу любовь ко Христу Богу нашему.

Перед Крестным ходом в пасхальную ночь мы поём песнопение, кото-
рое постарайтесь запомнить:

Преподобный Серафим Саровский. Икона

ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ, ХРИСТЕ СПАСЕ, 

АНГЕЛИ ПОЮТ НА НЕБЕСЕХ, 

И НАС НА ЗЕМЛИ СПОДОБИ 

ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ ТЕБЕ СЛАВИТИ.
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*  * *

Вопросы:

1. Что означает слово «прообраз»?

2. Что означало слово «пасха» в Ветхом Завете и какой смысл приобрело это древ-
нее слово в Новом Завете?

3. Почему, прославляя Воскресение Христово, мы почитаем Крест Христов?

4. Что такое крестоношение?

5. Как преподобный Серафим Саровский приветствовал приходящих к нему бого-
мольцев?

6. Для чего Церковь Христова Православная зовёт нас каждое Воскресенье в храм
Господень?

Крестный ход в пасхальную ночь
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Когда Богомладенцу Иисусу Христу исполнилось сорок дней, Пресвя-
тая Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли Его в Иеруса -
лимский храм для посвящения Богу.

Освятить, или посвятить первенца Богу в Ветхом Завете означало
определить сына на служение при святилище, то есть при скинии, а впо-
следствии при храме Иерусалимском. 

Для чего совершалось это посвящение? — Для того, чтобы из поколе-
ния в поколение не угасала в людях благодарность Богу за исход
из Египта и чтобы спасённые от рабства люди умели ценить свободу как
дар Божий. 

Будучи посвящёнными Богу, первенцы должны были бы служить
в храме Иерусалимском. Но так как на священное служение было из-
брано только одно из двенадцати ко лен израилевых — Левиино, то за пер-
венцев из других колен полагалось давать выкуп. Выкуп состоял из пяти
священных сиклей серебра. 

Исполняя требования закона Моисеева, Пресвятая Дева Мария с Ио-
сифом Обручником приготовили свою посильную жертву — двух птенцов
голубиных. На иконах Сретения Господня можно видеть, как святой
Иосиф Обручник несёт в руках или в клетке двух голубей. 

Когда Матерь Божия внесла в храм Богомладенца Христа, произошла
удивительная встреча. О ней подробно написал святой евангелист Лука.

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж пра-
ведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый
был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит Христа Господня.

И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял
Его на руки, благословил Бога и сказал:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех
народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля»
(Лк. 2, 25–32).

Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица дивились сказанному пра-
ведным Симеоном. Старец же Симеон благословил их и, обращаясь к Деве
Марии, произнёс необычное пророчество: «И Тебе Самой оружие пройдет
душу» (Лк. 2, 35). 

Крестный путь Христа Спасителя простирался от Вифлеема до Гол-
гофы. И пришедший по вдохновению Святого Духа в храм праведный Си-
меон знал, что на руках он держит Христа — Агнца Божия, пришедшего

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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в мир спасти людей от греха и вечной смерти
Крестом и Воскресением.

Пророческие слова праведного Симеона ис-
полнились на Голгофе во время распятия Гос-
пода Иисуса Христа. На Голгофе мы видим, как
Христос страдает на Кресте, а Божия Матерь
стоит у подножия Креста. С глубокой верой
и полной надеждой отдаёт Она Сына Своего
на смерть, как в день Сретения посвятила Его
Богу.

Что за оружие пронзит сердце Богороди -
цы? — Гвозди и копьё, от которых на Кресте
принял смерть Спаситель, прошли нестерпимой
болью через Её материнское сердце. Есть икона
Богородицы, на которой отражено пророчество,
услышанное Богородицей в день Сретения. Эта
икона называется «Семистрельной». Богома-
терь изображается на ней с семью пронзающими
Её сердце мечами.

Много-много лет по обещанию Божию праведный Симеон ожидал уви-
деть своими глазами Спасителя мира. Теперь древний старец обращается
к сорокадневному Иисусу Христу как к Богу и называет Его Владыкой
мира. Он смиренно просит у Владыки, Христа Бога, отпустить его от тяж-
кой земной участи в блаженную вечность. 

Приняв на руки Богомладенца Христа, старец Симеон увидел в Нём
свет к просвещению всех людей, всех народов земли. В Ветхом Завете вера
в единого истинного Бога хранилась по преимуществу среди потомков
Авраама — «отца верующих», как называет его святой апостол Павел.
Но Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Христос пришёл в мир,
чтобы спасти все народы. Поэтому праведный Симеон Богоприимец и ска-
зал, что глаза его увидели спасение, уготованное Богом для всех людей,
для всех народов.

Многие из праведников Ветхого Завета желали видеть пришествие
Христово на землю. А праведный Симеон сподобился не только увидеть
Христа Бога нашего, но и принять Его на свои старческие руки. Поэтому
Церковь Христова Православная наименовала его Богопри имцем.

Церковь Христова сохранила удивительное предание о праведном Си-
меоне Богоприимце. При встрече Богомладенца Христа старцу Симеону
было более 200 лет. Он был одним из семидесяти двух учёных, которым
было поручено перевести Священное Писание Ветхого Завета с еврей-
ского языка на греческий. Перевод этот был сделан в середине III века до
Рождества Христова по поручению египетского царя Птоле мея II для зна-
менитой Александрий ской библиотеки. С тех пор священные книги Вет-

Икона Божией Матери «Семистрельная»
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хого Завета стали доступны не только
для тех, кто знал древнееврейский
язык, но и для читающих на грече-
ском языке. А греческий язык в ту
эпоху в странах Средиземноморья был
международным языком. 

Праведный Симеон занимался пе-
реводом Книги пророка Божия Исаии.
Когда он дошёл до таинственных слов
«Се, Дева во чреве приимет и родит
Сына» (Ис. 7, 14), то подумал, что в
тексте допущена какая-то неточность.
И хотел было исправить слово «Дева»
на слово «Же на», то есть «Женщина».
Но ему явился Ангел Господень и за-
претил заменять удивившее его слово.
При этом Симеон получил обетование,
то есть обещание, что он не умрёт,
пока сам не убедится в истинности
пророческого слова о рождении от
Девы Христа Емману �ила. 

Это священное предание совпадает
с тем, что пишет святой евангелист
Лука о предсказании праведному
 Симеону, что он «не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня»
(Лк. 2, 26).

В день Сретения Господня в Иерусалим ском храме произошла ещё
одна встреча. К Богоматери подошла 84-летняя пророчица Анна. Она
много лет «не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день
и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 37–38). То есть она
говорила, что все, кто ожидает пришествия Христа, обретут Спасителя
в этом Младенце.

Совершив всё, что полагалось сделать по закону Господню, Иосиф
и Пресвятая Дева Мария возвратились в Вифлеем. А из Вифлеема по ве-
лению Божию они поспешили в Египет, спасаясь от царя Ирода, который
приказал убивать всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях. 

Слово «сретение» в переводе с церковно-славянского означает
«встреча». В этот день, можно сказать, произошла встреча Ветхого и Но-
вого Завета, древнего мира и мира христианского. 

Старец Симеон и пророчица Анна оставили свои имена в Священном
Писании, потому что дали нам пример — как принять Господа с чистым

Праведный Симеон Богоприимец. 
Греческая икона. XX в.
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и открытым сердцем. Поэтому в церковном понимании сретение — это
встреча с Господом. 

Любой человек хотя бы раз в жизни оказывается в храме Божием.
И там может произойти его встреча с Богом. Только бы сердце чело -
века было чистым: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
(Мф. 5, 8).

В воспоминание о Сретении Господнем в православном храме за каж-
дым вечерним Богослужением поётся или читается песнь Симеона Бого-
приимца «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко».

С 1992 года праздник Сретения Господня отмечается в России как
День православной молодёжи.

*  * *

Вопросы:

1. На какой день от рождения Богомладенца Христа Богородица и праведный
Иосиф Обручник принесли Его в Иерусалимский храм?

2. Для чего родители приносили в Иерусалимский храм своих первенцев?

3. Кто встретил в Иерусалимском храме Богомладенца Христа?

4. Почему праведный Симеон Богоприимец произнёс слова «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Влады ко…»?

5. Когда на Богослужении в православных храмах читается или поётся песнь
 Симеона Богоприимца?

6. Какое пророчество сказал старец Симеон Пресвятой Деве Марии? Что оно озна-
чало?

7. Что означает на современном русском языке слово «сретение»?

Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос
Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший
в объятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

Тропарь праздника Сретения Господня, глас 1

Ра �дуйся, Благода �тная Богоро �дице Де �во, из Тебе � бо возсия �
Со �лнце пра �в ды — Христо �с, Бог наш, просве ща �яй су �щия во
тьме. Весели �ся и ты, ста �рче пра �ведный, прие �мый во объя � тия
Свободи �теля душ на �ших, да �рующаго нам воскресе �ние.
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Богородица Дева, надежда христиан, покрой, сохрани и спаси надеющихся на Тебя. 

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо глаза мои видели
спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников
и славу народа Твоего Израиля.

Величаем Тебя, Податель жизни Христос, и чтим Пречистую Твою Матерь, Которой Ты
по закону сегодня был принесён в храм Господень.

Молитва Богородице

Богоро �дице Де �во, упова �ние христиа �ном, покры �й, 
соблюди � и спаси � на Тя упова �ющих.

Величание праздника

Велича �ем Тя, Живода �вче Христе �, и чтим Пречи �стую Ма �терь
Твою �, Е �юже по зако �ну ны �не прине �слся еси � в храм Госпо �день.

Песнь Симеона Богоприимца

Ны �не отпуща �еши раба � Твоего �, Влады �ко, по глаго �лу Твоему �,
с ми �ром; я �ко ви �деста о �чи мои � спасе �ние Твое �, е �же еси �
угото �вал пред лице �м всех люде �й, свет во открове �ние язы �ков,
и сла �ву люде �й Твои �х Изра �иля.
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ (начало)

В 1988 году Русская Православная Церковь праздновала свой самый зна-
менательный юбилей — 1000-летие Крещения Руси. Крещение Руси совер-
шилось в 988 году при святом князе Владимире (†1015). У истоков этого
события стояла бабка великого князя Владимира — святая равноапостоль-
ная княгиня Ольга.

Святая княгиня Ольга — предотекущая Русской земли. При княгине Ольге
началось внутреннее укрепление древнерусского государства. Она устано-
вила размеры даней и оброков, определила места для их сбора — «погосты»,
куда съезжались купцы-гости для торговли. В Киеве при княгине Ольге на-
чалось каменное строительство.

Однако в глазах русских людей княгиню Ольгу прославило не хозяй-
ственное обустройство государства. Как указывал выдающийся историк 
20-го столетия академик Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965),
 «величайшим её делом было насаждение на Руси христианства». М.В.Ло-
моносов в «Древней Российской истории» об обращении княгини Ольги
к христианству писал следующее: «Рассмотрев разность нравов между идо-
лопоклонниками и христианами, которых уже было в Киеве немало», и по-
ручив великое княжение сыну своему Святославу, Ольга «единственно
обратила мысли к христианскому закону, в котором больше человечества и
просвещения усмотрела, нежели в варварском прежде невежестве».

Княгиня не побоялась даже долгого и опасного путешествия в Констан-
тинополь — столицу православной Византии. Именно там она хотела при-
нять крещение. В Константинополь она приехала с большой свитой.
Её сопровождали 8 приближённых людей, 22 посла, 44 торговых человека,
2 переводчика, священник, 16 приближённых женщин и 18 служанок. Тор-
жественный приём Ольги у византийского императора происходил в 957
году. К этому году относится и крещение великой княгини. При крещении
княгиня Ольга получила новое имя — Елена, в воспоминание о римской им-
ператрице Елене, матери императора Константина Великого.

В «Повести временных лет» сохранились и слова, сказанные Констан-
тинопольским Патриархом великой княгине Ольге после её крещения: «Бла-
гословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет.
Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков
и правнуков до отдаленнейших потомков твоих».

Для русского народа этим была открыта дорога к просвещению. А по сло-
вам древнерусских летописцев Святое Крещение для наших предков и стало
истинным просвещением светом Христовой истины. 

Если Крестителя Руси святого равноапостольного и великого князя Вла-
димира народ прозвал Красным Солнышком, то святая равноапостольная
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и великая княгиня Ольга, по словам летописи, была провозвестницей право-
славного просвещения Руси: «Была она предвозвестницей христианской
земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла,
как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи;
были тогда люди загрязнены грехами, не омыты Святым Крещением. Эта же
омылась в святой купели, и сбросила с себя греховные одежды первого чело-
века Адама, и облеклась в нового Адама, то есть в Христа. Мы же взываем
к ней: „Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с ним примирения!“
Она первая из русских вошла в Царство Небесное, ее и восхваляют сыны рус-
ские — свою начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу за Русь!»
(«Повесть временных лет»).

Великая княгиня Ольга была «предотекущей христианской земли».
И когда через два десятка лет возник вопрос о выборе веры для Руси, одним
из главных аргументов в пользу христианской веры стало то, что княгиня
Ольга приняла православие. «Если бы плох был закон греческий, — говорили
бояре князю Владимиру, — то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она
мудрейшей из всех людей».

Обращение князя Владимира. До самой кончины, последовавшей в 969
году, равноапостольная Ольга молилась об обращении сына Святослава
в христианскую веру, потому что нет для матери-христианки большей за-
боты и скорби, нежели некрещёный сын. Но воинственный Святослав бо-
ялся насмешек со стороны дружины и потому не расстался с языческими
обычаями. Как повествует летописец, святая Ольга молилась: «Да будет
воля Божия! Если захочет Бог помиловать род мой и землю Русскую, то вло-
жит им в сердце желание обратиться к Богу, что даровал и мне».

И молитва святой Ольги не осталась неуслышанной. Господь помиловал
её род уже в лице её внука — великого князя Владимира, ставшего Крести-
телем Руси.

Как из ревностного язычника князь Владимир стал равноапостольным?
Почему он не только сам избрал новую веру, но и весь свой народ призвал
ко крещению? Только ли государственная мудрость руководила им или пе-
ремена прежде произошла в его сердце? Над этими вопросами размышляли
многие исследователи российской истории. Вот как считал киевский
 митрополит Иларион, лично знавший сына князя Владимира — Ярослава
Мудрого. «Как ты уверовал? — восклицает митрополит Иларион в „Слове о
законе и благодати“. — Как воспламенился любовию Христовою? Как все-
лился в тебя разум выше разума земных мудрецов, чтобы возлюбить неви-
димое и стремиться к небесному?» И далее отвечает: «Пришло на него
всемилостивое око Благого Бога, и воссиял в сердце его разум. Он уразумел
суету идольского заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все ви-
димое и невидимое». Возгоревшись духом, князь Владимир, по словам мит-
рополита Илариона, «возжелал сердцем быть христианином и обратить всю
землю в христианство».
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О СМИРЕННОМУДРИИ (продолжение)

Как избежать искушений диавола? — На этот вопрос авва Дорофей даёт
ответ в следующей части поучения «О смиренномудрии». И здесь он пока-
зывает нам страшную опасность гордости — греха, противоположного доб-
родетели смирения.  —

«Когда святой Антоний увидел распростёртыми все сети диавола
и, вздохнув, вопросил Бога: „Кто же избегнет их?“, то отвечал ему Бог:
„Смирение избегает их“, а что ещё более удивительно, присовокупил: „Они
даже и не прикасаются ему“. Видишь ли благодать сей добродетели?
 Поистине нет ничего крепче смиренномудрия, ничто не побеждает его. Если
со смиренным случится что-либо скорбное, он тотчас обращается к себе, тот-
час осуждает себя, что он достоин того, и не станет укорять никого, не будет
на другого возлагать вину; и таким образом переносит случившееся без сму-
щения, без скорби, с совершенным спокойствием, а потому и не гневается,
и никого не прогневляет. Итак, хорошо сказал святой, что прежде всего
нужно нам смиренномудрие.

Смирения же два, так же как и две гордости. Первая гордость есть та,
когда кто укоряет брата, когда осуждает и бесчестит его как ничего не знача-
щего, а себя считает выше его, — таковый, если не опомнится вскоре и не
постарается исправиться, то мало-помалу приходит и во вторую гордость,
так что возгордится и против Самого Бога, и подвиги и добродетели свои при-
писывает себе, а не Богу, как будто сам собою совершил их, своим разумом
и тщанием, а не помощию Божиею. Поистине, братия мои, знаю я одного,
пришедшего некогда в сие жалкое состояние. Сначала, если кто из братий
говорил ему что-либо, он уничижал каждого и возражал: „Что значит такой-
то? Нет никого достойного, кроме Зосимы и подобного ему“. Потом начал
и сих охуждать и говорить: „Нет никого достойного, кроме Макария“.
 Спустя немного начал говорить: „Что такое Макарий? Нет никого достой-
ного, кроме Василия и Григория“. Но скоро начал охуждать и сих, говоря:
„Что такое Василий? И что такое Григорий? Нет никого достойного, кроме
Петра и Павла“. Я говорю ему: „Поистине, брат, ты скоро и их станешь
уничижать“. И поверьте мне, чрез несколько времени он начал говорить:
„Что такое Пётр? И что такое Павел? Никто ничего не значит, кроме Святой
Троицы“. Наконец, возгордился он и против Самого Бога и таким образом
лишился ума. Посему-то должны мы, братия мои, подвизаться всеми силами
нашими против первой гордости, дабы мало-помалу не впасть и во вторую,
то есть в совершенную гордыню».

—
Гордость — страшный грех. Святые апостолы Иаков и Пётр учат: «Бог

гордым противится, смиренным же дает благодать» (Иак. 4, 6; 1 Пет. 5,
5). Смиренный человек помнит, что всё доброе у него — от Бога. Есть русская
пословица: «Смирение — Богу угождение, уму просвещение, душе спасение,
дому благословение и людям утешение».  

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ТРОИЧЕСКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ

В одном из писем святитель Василий Великий пишет о святом таинстве
Крещения: «Следуя мысли Писания [см.: Мф. 28, 19], как крестимся, так и
веруем, как веруем, так и славословим. Итак, поелику крещение дано нам
Спасителем во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то произносим исповедание
веры, согласное с крещением, и славословие — согласное с верою, со Отцем
и Сыном спрославляя Святаго Духа».

Славу подобную вере мы воссылаем на молитве церковной, когда поём
или читаем славословие Святой Троице: «Слава Отцу и Сыну и Святому

Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Эти священные слова, выражающие спасительную
нашу веру, мы произносим, осеняя себя крестным
знамением, запечатлевая святым крестом святое
исповедание веры. 

Тро�ическое славословие — «Слава Отцу и Сы -
ну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки
веков. Аминь» — это не просто одна из наших мо-
литв, а святейшая молитва, выражающая совер-
шенное исповедание спасительной нашей веры. Эту
веру мы сами или устами своих восприемников —
крёстных родителей — обещались хранить при
Святом Крещении во имя Отца и Сына и Свя того
Духа. 

Славу Святой Троице мы воссылаем в конце
каждой ектении и каждой молитвы на Божествен-
ной Литургии. Например, после пения молитвы
«Отче наш» мы слышим возглас: «Яко Твое есть

Царство и сила и слава: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь». Троическое славословие мы постоянно употребляем при
чтении утренних и вечерних молитв, Псалтири, канонов. Почти каждая мо-
литва наша заканчивается троическим славословием. 

Молитвенное славословие Отцу и Сыну и Святому Духу мы повторяем
чаще других молитв, потому что в нём содержится исповедание нашей веры.
К нему мы добавляем и все другие молитвословия.

СЛАВА ОТЦУ И СЫ НУ И СВЯТОМУ ДУХУ, 
И НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ.

Святая Троица. Икона.
Преподобный Андрей Рублёв

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ. Жертвы

Чтобы уяснить вопрос о происхождении Богослужения Церкви Христо-
вой Православной, нам нужно вспомнить о ветхозаветном Богослужении.
Как Ветхий Завет в целом являлся приготовлением к Новому Завету, так и
ветхозаветное Богослужение имело прообразовательный характер для Бого-
служения Нового Завета. Истинное значение ветхозаветных жертвоприно-
шений и пасхальный, то есть спасительный, смысл псалмов раскрылись
в Богослужении Нового Завета.

Ветхозаветное Богослужение было учреждением божественным. Вели-
кий пророк Божий Моисей устроил скинию и связанный с ней богослужеб-
ный чин по образцу, виденному на горе Синай (Исх. 25. 9, 40; Деян. 7, 44;
Евр. 8, 5). По повелению Божию был воздвигнут и храм царём Соломоном
(3 Цар. 8). «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле
отцам в пророках» (Евр. 1, 1), через Моисея, Аарона, Самуила, Давида
и других святых пророков наставлял хранивших истинную веру людей —
как надлежит молиться, приносить жертвы и совершать праздники.

В Священном Писании Ветхого Завета о жертвах упоминается в истории
Авеля и Каина (Быт. 4, 3–4), Ной совершил жертвоприношение после потопа
(Быт, 8. 20), Авраам и его потомки по разным поводам приносили жертвы
Богу. Через великого пророка Божия Моисея сынам Израиля был дан закон,
где детально указывалось, когда и какие жертвы они должны прино -
сить Богу.

«И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, го-
воря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет при-
нести жертву Господу» (Лев. 1, 1–2). 

Жертвы были различными: жертва всесожжения, жертва бескровная
(хлебные зёрна, мука с елеем, ладан), жертва мирная и жертва за грех. Вет-
хозаветные жертвоприношения выражали благодарность Богу, верность Богу,
покаяние, ходатайство пред Богом, стремление к очищению и спасению.

Кроме того, жертвоприношение понималось иногда и как замена нака-
зания. Наказанием за грех является смерть, но Бог, не хотящий смерти
грешника, по милосердию Своему позволял грешнику, ищущему спасения,
принести в жертву птиц или животных. Благодаря жертвам восстанавлива-
лась верность человека Богу.

Особое значение имела жертва умилостивительная за грех всего народа,
приносимая единожды в год в великий День очищения. Эта жертва подробно
описана в 16-й главе книги Левит. Первосвященник один раз в году входил
за завесу скинии во Святая Святых, чтобы совершить кропление кровью
жертвенного животного ради очищения грехов и прегрешений всего народа
израильского.

Тайная Вечеря и крестная смерть Господа нашего Иисуса Христа,
«Агнца Божия, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29), явились

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 5
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установлением Нового Завета и новозаветного Богослужения. Совершив
Тайную Вечерю, Христос сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.
22, 19; 1 Кор. 11, 24). Так таинство Святого Причащения стало основанием
и средоточием Богослужения Церкви Христовой, «которую Он приобрел
Себе [по-церковнославянски — стяжал] Кровию Своею» (Деян. 20, 28).

Прообразовательное значение ветхозаветных жертв было исчерпано
в тот миг, когда Иисус Христос на Кресте испустил дух. «И вот, завеса
в храме раздралась надвое, сверху донизу» (Мф. 27, 51). Завеса сокрывала
таинственную часть Иерусалимского храма — Святая Святых. Когда была
принесена Голгофская Жертва, завеса ветхозаветного храма силою Божией
раздралась, показывая таким образом, что нет больше необходимости в вет-
хозаветных жертвоприношениях: «Совершилось!» (Ин. 19, 30).

Совершилось то, ради чего приносились людьми и принимались Богом
ветхозаветные жертвы, которые «установлены были только до времени ис-
правления» (Евр. 9, 10). Теперь в воспоминание спасительных страданий,
крестной смерти и тридневного Христова Воскресения во всех храмах
Церкви Христовой Православной совершается Божественная Литургия, то
есть приносится бескровная жертва Нового Завета ради прощения наших
грехов и как залог нашего воскресения в жизнь вечную.

На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы всегда читается
вышеуказанное место из Послания к Евреям святого апостола Павла (Евр.
9, 1–7), где говорится о скинии и о том, как один раз в году первосвященник
входил во Святая Святых для принесения жертвы очищения. 

Не зная о ветхозаветном Богослужении, трудно понять, почему Церковь
Христова Православная относит к Божией Матери такие именования, как
Свещник, Трапеза, Златая кадильница, Скрижаль, Кивот.

На библейском языке слова «святой», «священный», «освящённый»
по сути своей означают «принадлежащий Богу», то есть Божий. Богоотро-
ковица Мария была введена во Святая Святых Иерусалимского храма, что
являлось делом неслыханным! Но Богу было угодно, чтобы именно там,
в самом святом месте на земле, воспитывалась «рождшая всех святых Свя-
тейшее Слово» (из 13-го кондака Акафиста Божией Матери). Поэтому в тро-
паре праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы говорится: «Днесь
благоволе�ния Бо�жия предображе�ние и челове�ков спасе�ния пропове�дание:
в хра�ме Бо�жии я�сно Де�ва явля�ется и Христа� всем предвозвеща�ет». 

Вот почему во многие Богородичные праздники читается зачало из По-
слания к Евреям святого апостола Павла, в котором говорится о прообразо-
вательном значении ветхозаветного Богослужения (Евр. 9, 1–7).  

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какие ветхозаветные прообразы в богослужебных текстах Церковь Христова
Православная относит к Божией Матери?

2. Прочитайте 9-ю главу Послания к Евреям святого апостола Павла. Почему стихи
из этой главы читаются на некоторые праздники в честь Богородицы?
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СОТВОРЕНИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА 

Святая Библия начинается словами: «В начале сотворил Бог небо
и землю» (Быт. 1, 1).

И в начале Символа веры мы читаем или поём: «Ве �рую во еди �наго Бо �га
Отца �, Вседержи � теля, Творца � не �бу и земли �, ви �димым же всем и невиди-
мым». 

Видимый мир — это планеты, звёзды, сами люди и окружающая
людей природа. Невидимый мир — это ангелы Божии, которые были соз-
даны Творцом ещё до сотворения звёзд! В Библии сказано, что когда Бог
творил звёзды, Его восхваляли ангелы Божии.

В наши дни учёные-естествоиспытатели уже понимают, что бо �льшую
часть вселенной человек даже с помощью новейшего оборудования видеть
не может. По их предположению, эта неведомая часть составляет более
90% от всей нашей таинственной вселенной. Учёные стали называть эту
часть вселенной «тёмной энергией» и «тёмной материей». Тёмным в ста-
рину называли человека незрячего, то есть слепого.

Является ли так называемая «тёмная материя» материей или не яв-
ляется, учёным ещё только предстоит понять. А христиане, исповедую-
щие веру в Бога, «Творца � не �бу и земли �», убеждены, что всё — и видимое,
и невидимое — сотворил Господь Бог Вседержитель. Ведь без причины
ничего не происходит!

Всё сотворил Бог Отец Вседержитель через Единородного Сына
Своего, «Имже вся бы � ша», — читаем и поём мы в Символе веры. И сотво-
рил Бог мир не во времени, а вместе со временем. Поэтому нелепо спра-
шивать о том, что было до сотворения мира. Святой апостол Иоанн
Богослов, называя Единородного Сына Божия Словом, пишет в начале
Евангелия:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть» (Ин. 1, 1–3).

В Ветхом Завете людям ещё не была открыта тайна Троичности Боже-
ства. Только при крещении Господа Иисуса Христа в Иордане открылось
поклонение Святой Троице. Однако Дух Святой, говоривший через про-
роков, ещё в Ветхом Завете возвестил, что «Словом Господним небеса
утвердишася, и Духом уст Его вся сила их» (Пс. 32, 6). Значит, творение
мира видимого и невидимого было делом всей Святой Троицы — Отца
и Сына и Святого Духа. 

В начале Вечерни в храме читается или поётся 103-й псалом. В этом
псалме мы восхваляем Бога Творца, создавшего ангельский мир, землю,
всех обитателей земли, птиц небесных, горы и долины, моря и реки: 

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Сотворение мира. Фрагмент иконы XVIII в.
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«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро»
(Пс. 103, 24). «Да будет Господу слава во веки!» (Пс. 103, 31).

В Библии показана постепенность миротворения. Господь Бог сотво-
рил свет, затем видимые нами небо, сушу и моря на земле. Затем повелел
земле произрастить всякую траву и деревья. Создал Господь также све-
тила: солнце, луну и звёзды. Воде повелел Бог произвести пресмыкаю-
щихся и рыб, а птицам повелел летать над землёй. Земле же повелел Бог
произвести зверей земных.

В завершение дивного миротворения
Господь Бог сотворил человека: «И ска зал
Бог: сотворим человека по образу Нашему
и по подобию Нашему, и да владычествуют
они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над зверями, и над скотом,
и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.

И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их. И благо-
словил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею» (Быт. 1, 26–28).

Шесть периодов, в которые Бог творил
мир, в Библии названы шестью днями. А в
седьмой день Господь Бог почил от всех дел
Своих и освятил этот день как завершив-
ший таинственную миротворную седмицу.

Бог создал человека из праха земного, вдунул в него дыхание жиз -
ни — и человек стал человеком. Он отличался от всех преж де сотворён-
ных живых существ тем, что получил божественное вдохновение! Будучи
созданным по образу Божию, человек имеет разум, чувства и волю. Гос-
подь Бог одарил человека также совестью и свободой, чтобы он разумно
царствовал над другими творениями Божиими. 

Адам был наделён даром видеть особенности каждого из животных
и давать им имена. Дать имя животному — значит отметить главное или
особенное его свойство, например: сильный, быстрый, скрытный, ядущий
мёд и тому подобное. Звери в райском саду не были опасны для Адама
и Евы, так как по благодати Божией первые люди управляли всеми жи-
вотными.

Райский сад был на востоке. Его орошали четыре реки, две из которых
известны до сего времени: Тигр и Евфрат. Господь Бог поселил Адама
и Еву в раю, чтобы они возделывали и хранили его.

Сотворение Адама. 
Мозаика. XII в.
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Жизнь Адама и Евы была прекрасной: они блаженствовали в раю Бо-
жием. У них не было ни скорбей, ни болезней, ни печали, потому что
жили они в изобилии благодати Божией. Благодать — это сила Божия,
которая оживотворяла первых людей, радовала и укрепляла их на возде-
лывание рая. Господь Бог говорил с ними в раю, а они наслаждались об-
щением с Богом.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какими словами начинается Святая Библия?

2. Прочтите первые три стиха Евангелия от Иоанна по-церковнославянски.

3. Откуда в Символ веры взяты слова «Имже вся быша»?

4. Найдите и прочтите в церковно-славянской Псалтири приведённые в тексте
урока стихи из 103-го псалма.

5. В чём отличие творения Богом человека от сотворения других живых существ?

6. Что в библейском описании миротворения говорится о субботе? 

7. Для чего Господь Бог поселил Адама и Еву в райском саду?

8. Прочтите ирмос 3-й песни воскресного канона 5-го гласа: «Водрузи�вый на ниче -
со�мже зе�млю повеле�нием Твои�м, и пове�сивый неодержи�мо тяготе�ющую; на не -
дви �жимем, Христе �, ка �мени за �поведей Твои �х Це �рковь Твою � утверди �, еди �не
Бла�же и Человеколю�бче». О каком физическом явлении говорится в этом песно-
пении?

9. О чём говорится в стихе 7 главы 26 Книги Иова?

Адам нарекает имена животным. Греческая фреска. XVI в.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Славное явление миру вочеловечившегося Сына Божия Господа на-
шего Иисуса Христа совершилось на Иордане.

Обетования, пророчества и про-
образы Ветхого Завета давно уже пред-
вещали пришествие в мир Христа
Спасителя. Но о том, что Иисус Хри-
стос родился в Вифлееме и как Просве-
титель всех народов был узнан
Богоприимцем Симеоном, знали не-
многие. Необходимо было такое свя-
щенное событие, которое бы открыло
всем людям явление в мир Агнца
Божия, взявшего на Себя грехи мира. 

Господь Бог, пославший про-
рока Иоанна крестить людей на
Иордане, сказал ему: «На Кого
увидишь Духа сходящего и пре-
бывающего на Нем, Тот есть
 крестящий Духом Святым» (Ин.
1, 33).

И когда пророк Иоанн Пред-
теча стал проповедовать о при-
ближающемся Царстве Христо-
вом, пришёл к нему Тот, о Ком он
и возвещал крестящимся в Иор-
дане людям. 

Святой евангелист Марк так
свидетельствует о Крещении Гос-
поднем. Крещение Господне. Книжная миниатюра. Армения

Иисус Христос и Иоанн Креститель. 
Книжная миниатюра. Византия

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и кре-
стился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.
И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление» (Мк. 1, 9–11).

Крещением Иоанн Предтеча приготовлял людей к принятию Христа
Спасителя. Крещением Своим Сам Господь Иисус Христос благоволил на-
чать открытое служение спасению рода человеческого.

Иисус Христос был безгрешен и крестился не потому, что имел нужду
в очищении. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Христос при-
нял крещение для того, чтобы исполнить закон Божий, открыть таинство
Святой Троицы и нам преподать образ и пример крещения. Святой Иоанн
Предтеча сначала не решался крестить Того, Кто принёс очищение и спа-
сение миру. Но Иисус Христос сказал ему: «Оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15).

Святой евангелист Иоанн Богослов приводит слова Иоанна Предтечи,
видевшего Духа Святого, сходящего на крестившегося в Иордане Иисуса
Христа: «И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий»
(Ин. 1, 34).

Спасительное значение Крещения Господня прекрасно изъясняется
в тропаре праздника, в который мы вспоминаем это священное событие. 

«Во Иорда �не креща �ющуся Тебе, Го �споди, Тро �ическое яви �ся покло -
не �ние: Роди �телев бо глас свиде �тельствоваше Тебе �, возлю �бленнаго Тя
Сы �на имену �я, и Дух, в ви �де голуби �не, изве � ствоваше словесе � утвержде � -
ние. Явле �йся, Христе � Бо �же, и мир просвеще �й, сла �ва Тебе �».

Крещение Господне. Стенная роспись Храма Христа Спасителя
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В переложении на современный русский язык этот тропарь читается
так: «Когда Ты, Господи, крестился в Иордане, открылось поклонение
Троице: ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюблен-
ным Сыном, и Дух, в виде голубя, подтвердил истину этого слова. Явив-
шийся Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе!»

В Священном Писании Ветхого Завета есть таинственные свидетель-
ства о том, что Бог един по существу и троичен в Лицах. Но открылась бо-
жественная тайна Святой Троицы только на Иордане, при крещении
Иисуса Христа Сына Божия. Бог Отец возгласил с неба, воплотившийся
Сын Божий крестился, а Дух Святой сошёл на Него в виде голубя. Еди-
ный Бог явился во Святой Троице. Поэтому праздник Крещения Господня
называется также Богоявлением. 

Сошествие Святого Духа на Иисуса Христа святитель Иоанн Златоуст
объясняет такими словами: «Дух Святой сошёл на Иисуса не так, как бы
в это время был Ему первоначально да �руем, но для того, чтобы показать
Проповеданного Сына Давидова».

Крещением в водах Иорданских был явлен миру Христос, Которому
впоследствии при Его торжественном входе в Иерусалим как Сыну Дави-
дову и Царю кричали «Осанна!» и Которого вскоре распяли на Кресте. 

Река Иордан вблизи места крещения Господа нашего Иисуса Христа
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Между Крещением Господним и
Голгофой имеется прямая связь. Пред-
теча и Креститель Господень Иоанн
не случайно назвал идущего на кре-
щение Иисуса Христа Агнцем Бо-
жиим. Единородный Сын Божий
вочеловечился для того, чтобы спасти
людей от греховной жизни, вечной
смерти и даровать людям вечную
жизнь. В воды Иордана Иисус Христос
по гружал ся как Агнец Божий, взяв-
ший на Себя грехи мира. И на Кресте
Он принёс Себя в жертву за наши
грехи как Агнец Божий. 

Святой пророк Божий Исаия о
крестных страданиях Христа, Агнца
Божия, пророчествовал такими сло-

вами: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
 наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»
(Ис. 53, 5).

Чтобы яснее понять связь Креще ния Господа Иисуса Христа и Его
крестных страданий, вспомним об одном евангельском событии, случив-
шемся незадолго до Голгофы.

На пути в Иерусалим Иисус Хрис тос стал говорить ученикам Своим
о том, что � будет с Ним вскоре: «Сын Человеческий предан будет перво-
священникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его языч-
никам; и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют
Его; и в третий день воскреснет» (Мк. 10, 33–34).

Тогда подошли ко Христу Иаков и Иоанн и стали просить о том,
чтобы Господь пообещал им посадить их рядом с Собой, справа и слева,
когда наступит Его славное Царство. 

«Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу,
которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? Они от-
вечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить,
и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня
по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано
(Мк. 10, 38–40) Отцем Моим» (Мф. 20, 23).

Слово «крещение» в Евангелии имеет два значения: священное погру-
жение в воду и страдание до смерти. Поэтому, когда Иисус Христос спра-
шивал учеников Иакова и Иоан на: «Можете ли креститься крещением,
которым Я крещусь?» (Мк. 10, 38), — Он говорил им о Cвоих грядущих
страданиях. 

Апостолы Христовы, проповедуя о Христе ра �спятом и воскресшем,
крестились крещением страданий и испили чашу своих страданий

Освящение воды в праздник Богоявления
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за Христа. И каждый из нас, празднуя Крещение Господне, должен вспо-
минать своё крещение. Потому что спасительный смысл этого таинства,
по словам святого апостола Павла, заключается в том, чтобы нам быть
мёртвыми для греха и живыми для Бога. «Дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»
(Рим. 6, 4). 

Праздник Крещения Господня имеет ещё одно название — Просвеще-
ние, или День светов. Слово «просвещение» с древних христианских
 времён являлось синонимом слова «крещение». Об этом нам говорит
и кондак праздника Крещения Господня.

На Крещение Господне и в канун праздника во всех храмах соверша-
ется Великое Водоосвящение. Святая вода этого праздника по-гречески
называется Великой Агиасмой, то есть Великой Святыней. После Вели-
кого Водоосвящения мы не только сами с благоговением пьём эту святую
воду, но также окропляем ею наши жилища и всё, что находится в них. 

На Божественной Литургии мы слышим слова святого апостола
Павла: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»
(Тит. 2, 11). Поэтому в праздник Крещения Господня великое множество
людей идёт в храм за святой водой. И не только в этот день верующие

За Великой Агиасмой
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люди окропляют себя и свои жилища Великой Агиасмой, но и весь год
с благоговением хранят и с молитвой принимают её.

*  * *

Вопросы:

1. Почему безгрешный Иисус Христос пришёл на Иордан принять крещение?

2. Какими словами в тропаре праздника Крещения Господня говорится о явлении
Святой Троицы?

3. Почему Иоанн Предтеча называл грядущего на крещение Иисуса Христа  Агнцем
Божиим?

4. Что подразумевал под крещением Иисус Христос, когда отвечал Своим ученикам
Иакову и Иоанну?

5. Как иначе называется праздник Крещения Господня? 

6. Как с греческого языка переводится название святой воды «Великая Агиасма»?

7. Почему каждому из нас следует всегда помнить о своём крещении?

Явил Себя, Господи, сегодня вселенной, и свет Твой запечатлелся на нас, с разумением
воспевающих Тебя: Ты пришёл и явил Себя, Свет Неприступный.

Явил Себя Спаситель — благодать и истина — в струях Иордана, и находящихся во тьме
и тени просветил: потому что пришел и явился Свет Неприступный.

Кондак праздника Богоявления, глас 4

Яви �лся еси � днесь вселе �нней, и свет Твой, Го �споди, зна �менася
на нас, в ра � зуме пою �щих Тя: прише �л еси � и яви �лся еси �, Свет
Непристу �пный.

Светилен праздника Богоявления

Яви �ся Спас, благода �ть и и �стина, во струя �х Иорда �нских,
и су �щия во тьме и се �ни спя �щия просвети �л есть: и �бо прии �де
и яви �ся Свет Непристу �пный.
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ (завершение)

Крещение князя Владимира. Где и когда крестился князь Владимир?
 Современные историки говорят по-разному. И это неудивительно, ведь со
времени крещения князя Владимира прошло уже более тысячи лет. Но вот
что примечательно: уже преподобный Нестор Летописец († ок. 1114), жив-
ший всего сто лет спустя после крещения князя Владимира, разбирает раз-
личные мнения о месте его крещения. «Не знающие же истины говорят, что
крестился Владимир в Киеве, иные говорят — в Василеве, а другие и по-
иному скажут». Сам же летописатель указывает, что князь Владимир кре-
стился в церкви Святого Василия в Корсуне (Херсонесе Таврическом). Было
это в 988 году. И имя он получил при Святом Крещении Василий, что значит
царственный.

Утро Крещения Руси. Прибыв из Корсуня в Киев, великий князь Владимир
прежде всего привёл ко Святому Крещению двенадцать своих сыновей.
 Водный источник, где совершалось крещение, стал именоваться Крещати-
ком. Тогда же крестились и некоторые бояре, не бывшие с князем в Корсуне.
Затем великий князь велел «опрокинуть идолов — одних изрубить, а других
сжечь». Перуна — идола с серебряной головой и золотыми усами — было
приказано, привязав к хвосту коня, стащить в Днепр.

Вскоре же князь Владимир послал глашатаев по всему городу объявить:
«Если не придёт кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или
нищий, или раб, — противен мне да будет!» И древнерусская летопись,
и древнее жизнеописание князя Владимира согласно говорят, что люди с ра-
достью шли на реку. На берегу же стоял сам великий князь. Священники,
прибывшие с царицей Анной из Корсуня, совершали великое и спасительное
таинство Крещения.

Вот как описывает это «Повесть временных лет»: «Сошлось там людей
без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые
же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бро-
дили, попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость на небе
и на земле по поводу стольких спасаемых душ».

Креститель же Руси князь Владимир, обратив взор свой к небу, молился:
«Христе Боже, сотворивый небо и землю! призри на новыя люди сия и даждь
им, Господи, уведети Тебе, Истиннаго Бога, якоже уведаша страны христи-
анския. Утверди и веру в них праву и несовратну, и мне помози, Госпо -
ди, на супротивнаго врага, да, надеяся на Тя и на Твою державу, побежду
козни его».

На стене Владимирского собора города Киева знаменитый русский ху-
дожник Виктор Михайлович Васнецов изобразил Крещение Руси, описанное

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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древнерусским летописцем. Князь Владимир как духовный восприемник
своего народа в молитве поднимает руки к Богу Небесному. Епископ благо-
словляет крещаемых. Священники читают молитвы и погружают людей
в воды Днепра. С неба сияют лучи божественной благодати: небо и земля ра-
дуются о просвещении и спасении Руси!

После крещения киевлян князь Владимир приказал воздвигать по всему
граду церкви. Причём храмы ставились обычно на тех местах, где ранее воз-
вышались кумиры. Сразу же начали создаваться школы, потому что хри-
стианской земле нельзя жить без учения книжного. После Киева Святое
Крещение стало совершаться и по другим русским городам.

Некоторые историки сомневались в том, все ли киевляне крестились доб-
рохотно. Не было ли насилия при крещении киевлян?  Понимали ли люди,
что над ними совершается святое таинство? 

На эти вопросы ясно отвечают сами летописные сказания. Крестились
не все киевляне, потому что призыв князя не был приказом. А слова «про-
тивен мне да будет» не следует переводить «будет мне врагом». Летописец
не утаивает, что приверженцы старой веры даже плакали, когда Перуна пал-
ками отталкивали от берегов Днепра и гнали вниз по течению. 

Степень подготовленности ко крещению у киевлян была, конечно, раз-
личной. Многие радовались, идя ко крещению, потому что воспринимали
крещение как духовное возрождение, как начало новой жизни — событие
радостное для человека. Другие крестились, следуя примеру князя и бояр.
Древнерусский летописец приводит такие слова новокрещёных: «Если бы
крещение и вера не были добрым делом, то не приняли бы этого наш князь
и бояре». 

Святитель киевский Иларион, знавший сына князя Владимира — Яро-
слава Мудрого, в своём «Слове о законе и благодати» воздаёт хвалу Крести-
телю Руси:

Похвалим же и мы, по силе нашей, 
малыми похвалами великое и дивное 
нашего учителя и наставника 
великого государя нашей земли Владимира… 
Ибо вера благодатная по всей земле простерлась 
и до нашего народа русского дошла… 
Тогда начал мрак идольский от нас отходить,
и зори благоверия явились,
тогда тьма бесослужения погибла, 
и слово Евангельское землю нашу осияло; 
капища разрушались, а церкви возводились… 

Крещение Руси.
Художник В.Васнецов
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О СМИРЕННОМУДРИИ (продолжение)

Продолжая наставление о смиренномудрии, авва Дорофей приводит
пример того, как человека смиряют обстоятельства жизни. А потом от зем-
ного переходит к небесному, указывая на смирение святых угодников Бо-
жиих, на их чистые сердца. Святые избегали славы от людей и заботились
о том, как получить благоволение от Бога. 

—
«Помню, однажды мы имели разговор о смирении, и один из знатных

граждан города Газы, слыша наши слова, что чем более кто приближается к
Богу, тем более видит себя грешным, удивлялся и говорил: „Как это может
быть?“ И, не понимая, хотел узнать, что значат эти слова? Я сказал ему:
„Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в своём городе?“
Он отвечал: „Считаю себя за великого и первого в городе“. Говорю ему: „Если
же ты пойдёшь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?“ Он отвечал:
„За последнего из тамошних вельмож“. „Если же, — говорю ему опять, —
ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?“ „Там, —
отвечал он, — буду считать себя за одного из простолюдинов“. „Если же, —
говорю, — пойдёшь в Константинополь и приблизишься к царю, там за кого
ты станешь считать себя?“ И он отвечал: „Почти за нищего“. Тогда я сказал
ему: „Вот так и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят
себя грешными“. 

<…> Видите ли смирение святых, и каковы их сердца? Даже и посылае-
мые от Бога на помощь людям, они отказывались по смирению, избегая
славы. Как облечённый в шёлковую одежду, если набросить на него нечистое
рубище, отбегает, чтобы не замарать своего драгоценного одеяния, так и свя-
тые, будучи облечены в добродетели, убегают человеческой славы, чтобы не
оскверниться ею. А ищущие славы подобны нагому, который желает найти
хотя малое рубище или иное что-либо, дабы покрыть свой стыд: так и не -
облечённый в добродетели ищет славы человеческой. Итак, святые, будучи
посылаемы Богом на помощь людям, по смирению отказывались от сего.
Моисей говорил: молю �ся Ти поста �вити ино �го могу �щаго, аз бо есмь гугни �в
и косноязы �чен (Исх. 4, 10). Иеремия же говорил: юне �йший есмь аз (Иер.
1, 6). И, одним словом, каждый из святых приобрёл сие смирение, как мы
сказали, чрез исполнение заповедей. Но что такое сие смирение и как оно
рождается в душе, никто не может выразить словами, если человек не на-
учится сему из опыта; из одних же слов нельзя сему научиться».

—
Показывая духовную красоту и силу смиренномудрия, авва Дорофей го-

ворит, что  эта добродетель приобретается через исполнение заповедей Бо-
жиих. Но ка �к смирение рождается в душе — этого словами выразить
невозможно. Церковь учит нас: «Святы�м Ду�хом вся�ка душа� живи�тся и чи-
стото �ю возвыша �ется; светле �ется Тро �ическим еди �нством священнота �йне»
(то есть священнотаинственно).

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ПОЧЕМУ СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ
ТАИНСТВОМ?

Крещение — событие таинственное, или, точнее сказать, священнота-
инственное. Слово «таинственный» по-гречески звучит «мистикос».

Таинственную сторону Крещения изъясняет святой апостол Павел в По-
слании к Римлянам: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 3–4).

Мы веруем, что Господь наш Иисус Христос пострадал за нас и умер на
Кресте, но в третий день Он воскрес и Воскресением Своим открыл нам путь

к бессмертию. Таинство Святого Крещения совер-
шается по подобию крестной смерти Христа и Его
тридневного Воскресения. В таинстве Крещения
человек умирает для прежней греховной жизни
и силой Божией благодатно возрождается — ожи-
вает, воскресает для новой, вечной жизни со Хри-
стом. А поскольку это обновление жизни человека
совершается не нашими  человеческими усилиями,
а действием божественной благодати, то есть силы
Божией, поэтому Святое Крещение и называется
таинством.

Итак, цель таинства Крещения — соединение
со Христом по подобию Его крестной смерти и Вос-
кресения: «Если же мы умерли со Христом, то ве-
руем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос,
воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над ним власти» (Рим. 6, 8–9).
И далее святой апостол Павел даёт нам поразитель-

ное наставление о том, как мы должны жить, приняв таинство Крещения:
«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 11).

Эти слова читались при совершении нашего крещения. И призыв апо-
стола — быть «мертвыми для греха», то есть не грешить, и «ходить в обнов-
ленной жизни», то есть жить свято, — нам следует помнить всю жизнь.

Таинство Крещения

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ. Псалмы

Пришествие на землю Единородного Сына Божия, Христа Спасителя,
предвозвещали не только жертвы и святыни ветхозаветного храма, но также
священные псалмы — богодухновенные молитвословия, составленные про-
роком Давидом и его продолжателями — ветхозаветными песнотворцами.
Поэтому в церковном Богослужении книга Псалтирь является самой упо-
требительной книгой Священного Писания.

Начало новозаветному употреблению псалмов положил Сам Иисус Хри-
стос с апостолами. По завершении Тайной Вечери Христос с учениками
Своими воспел псалмы и направился в Гефсиманский сад (Мк. 14, 26).
На Кресте Христос обращается к Небесному Отцу Своему словами псалма:
«Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?» (Пс. 21, 2; Мф. 27, 46).
И последователи апостолов на Богослужении назидали друг друга псалмами
(Кол. 3, 16).

Книга Псалтирь весьма богата и разнообразна по содержанию. Псалмы
выражают хвалу и благодарение Богу, воспроизводят важнейшие события
Священной истории Ветхого Завета, учат покаянию, показывают обетования
Божии о спасении человека. Вся Библия свидетельствует нам о Боге, а свя-
щенные псалмы преимущественно возвещают Христа и спасение во Христе.
Святитель Афанасий Великий пишет: «Книга псалмов в каждом почти
псалме возвещает о пришествии Спасителя и о том, что приидет Он как
Сущий Бог».

Многие псалмы имеют пасхальное содержание и пасхальный характер.
Пасхальное содержание имеют псалмы, в которых прославляется Бог, спас-
ший народ Свой от плена египетского и смерти в Чермно�м море (псалмы 77,
78, 79, 104, 105 и другие). Пасхальный характер имеют псалмы, в которых
воспевается спасение из плена вавилонского и выражается радость по поводу
восстановления храма Иерусалимского (Пс. 117). На праздник Пасхи Хри-
стовой мы выражаем свою радость о спасении словами пасхальных псалмов:
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!» (Пс. 67, 2); «Сей день, егоже
сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (Пс. 117, 24).

О том, что пророчества псалмов относятся ко Христу и к Его благодат-
ному Небесному Царству, возвестил Сам Спаситель: Мф. 22, 42–46 —
см. Пс. 109; Мф. 21, 42–44 — см. Пс. 117; Мф. 21, 16 — см. Пс. 8. Святители
Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие святые
отцы учат, что и 44-й псалом возвещает о Христе Спасителе. Вот почему
псалмы постоянно употребляются в новозаветном Богослужении.

Как превосходнейшее руководство к молитве Псалтирь употребляется
на всех церковных службах. В какой бы день мы ни пришли в храм, всегда
услышим чтение и пение священных псалмов. Когда совершается какой-

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 6
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либо церковный праздник, Богослуже-
ние предлагает нам прежде всего
псалмы или отдельные стихи из псал-
мов (прокимны), которые настраивают
и готовят нас к восприятию духовного
смысла праздника. 

Но Церковь Христова не просто за-
имствовала псалмы из ветхозаветного
Богослужения. Церковь раскрыла и
обо гатила смысл богодухновенных
псалмов. Теперь в псалмах мы прозре-
ваем учение Христа, Его крестные стра-
дания и славное Воскресение, Его
Церковь и непрестанную хвалу Богу.
Псалтирь — это книга хвалений Богу!

По подобию псалмов в Церкви сло-
жились многочисленные  молитвы, по-
этому псалмы для них могут быть
названы первоисточниками. Псалтирь
с давних пор занимает почётное место
среди книг в доме православного хри-

стианина. По Псалтири на Руси много веков учили грамоте. Псалмы состав-
ляют существенную часть домашней молитвы (правила) православного
христианина. Над гробом умершего читаются и поются священные псалмы,
отсюда и важнейшая заупокойная служба стала называться отпеванием,
то есть надгробным пением псалмов. 

На славянский язык Псалтирь переложили святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий, просветители славян. «Повесть временных лет» со-
общает нам, что после «евангельской беседы» (Евангелия от Иоанна) святые
солунские братья «преложиста Псалтырь».

Вся древнерусская литература наполнена выдержками из Псалтири.
На псалмах, например, построено «Поучение Владимира Мономаха».
Псалмы на стихи перелагали великие русские поэты. 

Будем усерднее молитвенно читать и изучать Псалтирь!  

*  * *

Вопросы и задания:

1. Почему ветхозаветная книга Псалтирь постоянно употребляется в новозаветном
Богослужении?

2. Как псалмы 77, 78, 79, 104, 105 излагают события ветхозаветной Пасхи?

3. Найдите стихотворные переложения псалмов, сделанные русскими поэтами.  

Пророк Давид. Византийская книжная миниатюра
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ПЕРВОЕ ОБЕТОВАНИЕ О ХРИСТЕ СПАСИТЕЛЕ

Бог, сотворивший мир видимый и невидимый, ангелов и человеков, всё
создал прекрасным. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма». Или по-церковнославянски — «се добра � зело �!» (Быт. 1, 31).

Адам и Ева по благодати Божией были бессмертны. Бог не сотворил
смерти, — учит Святая Библия. И святитель Афанасий Великий пишет:
«До преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни
глада, ни смерти». Ничто насильно не могло отлучить Адама и Еву от любви
к Богу и лишить их животворящей благодати.

В раю росло множество прекрасных деревьев, дающих вкусные плоды.
Но посредине рая было два особенных древа. Одно называлось древом
жизни, а другое — древом познания добра и зла. Вручая Адаму для возде-
лывания райский сад, Господь повелел не вкушать плодов с древа познания
добра и зла. Эта заповедь дана была нашим прародителям для того, чтобы от
соприкосновения со злом жизнь их не изменилась бы в худую сторону.

Одним из величайших даров Божиих человеку является свобода. Адам,
будучи свободным творением Божиим, мог исполнять заповедь Божию,
но мог и не исполнять. Однако сохранить и преумножить божественный
дар свободы первозданный человек мог только через добродетель послуша-
ния Богу. 

Однажды эта добродетель подверглась испытанию. Диавол-клеветник,
приняв образ змия-искусителя, внушил Адаму и Еве, что если они вкусят
запретный плод, то сами станут как бы богами. 

Поддавшись этому коварному обману, прародители не устояли в добре.
Они нарушили заповедь Божию и сразу стали по-другому ощущать себя.
Временная сладость греха прошла мгновенно, и остался угрызающий со-
весть стыд. При этом грех так помрачил их ум, что они захотели скрыться
от Всевидящего Бога между деревьями рая. 

Вот как в Библии говорится о грехопадении Адама и Евы.
«И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого

дерева в раю?» (Быт. 3, 1).
Еве вообще не следовало вступать в беседу с клеветником на Бога.

Но, к сожалению, она начала объяснять искусителю: «Плоды с дерев мы
можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть» (Быт. 3, 2).

Тогда завистник человека диавол изрёк через змия новую страшную кле-
вету: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги» (Быт. 3, 4–5).

Нарушив заповедь Создателя своего, богами Адам и Ева не стали. А без
благодати Божией жизнь их стала безрадостной и несвободной. Душа стала

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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подвергаться скорбям, тело — болезням, а хлеб насущный надо было теперь
добывать в поте лица. Так прародители наши познали, что добро — быть че-
ловеку с Богом, а зло — это утрата благодати Божией, жизнь без Бога.

Господь призывал спрятавшегося Адама к покаянию, говоря: Адам, где
ты? Но Адам, вместо раскаяния в грехе непослушания, стал сваливать вину
на Еву. Ева, в свою очередь, стала винить змия. И тогда вместо сиюминут-
ного покаяния первозданного человека понадобилось многовековое покая-
ние всего человечества, произошедшего от Адама и Евы. 

Чтобы грех не царствовал в жизни людей, Господь изгнал Адама и Еву
из рая. Однако при этом Всемилостивый Творец не забыл о Своём создании
и дал великое обетование, что в их потомстве родится Спаситель рода чело-
веческого. Обращаясь к искусителю человека, Господь Бог сказал: «Вражду
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между
Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его
в пяту» (Быт. 3, 15).

Так излагается в Библии первая благая весть о грядущем Спасителе
мира. Творец проклял коварного змия, а прародителей утешил обещанием,
что будущий Потомок жены поразит в голову их соблазнителя. Преподоб-
ный Исидор Пелусиот (IV–V вв.) объясняет это обещание Божие так: «Семя

Изгнание Адама и Евы из рая. Фреска. Новгород. XVII в.
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жены,  Которому Бог повелевает быть во вражде со змием, есть Господь наш
Иисус Христос». 

Единородный Сын Божий воплотился от Духа Святого и Марии Девы,
как свидетельствует Символ веры. Поэтому Иисус Христос пророчески и на-
зван в первом обетовании людям о спасении Семенем жены.

Исполнилось это обещание Божие Адаму и Еве тогда, когда Господь
Иисус Христос, на Кресте поправ смертию смерть, поразил в голову древнего
таинственного змия — человекоубийцу диавола. «Для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3, 8), — учит святой еван-
гелист Иоанн Богослов.

Святой апостол Павел называет Иисуса Христа вторым Адамом, то есть
нашим новым Родоначальником. Адам ослушался Бога, нарушив Его свя-
тую заповедь, и тогда «преступлением одного подверглись смерти мно-
гие». Господь же Иисус Христос Богу Отцу Своему был «послушным даже
до смерти, и смерти крестной». Сопоставляя грех Адама и искупительный
подвиг Иисуса Христа, апостол Павел пишет: «Посему, как преступлением
одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам
оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались
многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными
многие» (Рим. 5, 18–19).

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22).
Какое назидание мы можем получить, вспоминая о грехопадении наших

прародителей Адама и Евы? 
Преподобный Исаак Сирин учит, что Адам отпал от древа жизни, то есть

от любви Божией, а мы, христиане, благодаря тому, что Христос пострадал
на древе крестном, получили в таинстве Причащения божественную пищу.
Значит, причащаясь Святых Христовых Таин, мы вкушаем райскую пищу
бессмертия, дарованную нам новым Адамом — Господом Иисусом Христом.
Поэтому Церковь и призывает нас: «Те �ло Христо �во приими �те, исто �ч ника
безсме�ртнаго вкуси�те!»

Помня горький урок Адама и Евы, каждый из нас должен свято хранить
заповеди Божии, чтобы из-за греха не лишиться благодати Божией. 

Перед самым наступлением Великого поста, в Прощёное Воскресенье,
Церковь Христова Православная своим Богослужением напоминает нам об
изгнании Адама и Евы из рая. На службе в этот день поётся умилительное
песнопение о том, как плакал Адам, когда смотрел на утраченный рай:

«Се�де Ада�м пря�мо рая�, и свою� наготу� рыда�я пла�каше: Увы� мне, пре�ле-
стию лука�вою уве ща�нну бы�вшу и окра�дену и сла�вы удале�ну! Увы� мне, про-
стото �ю на �гу, ны �не же недо уме �нну! Но, о раю �, ктому � твоея � сла �дости не
наслажду �ся: ктому � не у �зрю Го �спода и Бо �га моего � и Созда �теля: в зе �млю бо
пойду �, от нея �же взят бых. Ми �лостиве Ще �дрый, вопию � Ти: по ми �луй мя
па�дшаго».
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Когда же наступает праздник Светлого Христова Воскресения, то мы
слышим в храме другое песнопение, где упоминается праотец Адам:

«Пло �тию усну �в, я �ко мертв, Царю � и Го �с поди; тридне �вен воскре �сл еси �,
Ада�ма воздви�г от тли и упраздни�в смерть: Па�сха нетле� ния, ми�ра спасе�ние».

*  * *

Вопросы:

1. Какую заповедь Господь Бог дал Адаму и Еве?

2. Для чего Господь Бог дал первым людям Свою заповедь?

3. Какими словами лукавый змий обманул человека?

4. Что означает слово «прелесть»?

5. Кого святой апостол Павел назвал вторым Адамом?

6. Что преподобный Исаак Сирин говорит о грехопадении Адама?

7. Когда Господь Иисус Христос воздвиг к вечной жизни падшего Адама? 

Плач Адама. Фреска. Сербия. XIV в.
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ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНИ

Когда Господь Иисус Христос ходил по окрестностям Галилейского моря
и проповедовал благую весть о Царстве Божием, к Нему стекалось множе-
ство людей из разных городов. Всем хотелось ближе подойти ко Христу,
чтобы не пропустить ни одного Его слова. Иногда Иисус Христос учил
с лодки, а народ стоял на берегу. 

Перед взором Его слушателей простиралось Галилейское море. Рядом
были засеянные злаками поля и прилегавшие к ним дороги. Над полями
в поисках пищи кружили птицы. На каменистых местах виднелись выж -
женные солнцем посевы. И поля те были разными: где-то возвышались сор-
ные травы, а где-то тучная земля покрывалась зрелыми колосьями, обещая
богатый урожай.

«Слушайте!» (Мк. 4, 3) — таким обращением Иисус Христос начинал
Свои поучения. Желая указать людям путь в Царство Небесное, Спаситель
говорил Сво им слушателям притчами. В прит че духовная истина раскрыва-
ется на примере каких-либо хорошо известных слушателю жизненных си-
туаций или природных явлений. Притча отвечает на вопрос: на что это
похоже? Вот одна из таких притч.

«Вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и на-
летели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где не-
много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока.
Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное
упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую
землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же
в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13, 3–9)

После общей беседы с народом ученики приступили к Иисусу Христу,
и Он объяснил им смысл притчи о сеятеле.

Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, прихо-
дит лукавый и похищает посеянное семя в сердце его — вот кого означает
посеянное при дороге. 

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово
и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен:
когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. 

А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века
сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. 

Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумею-
щего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат,
иной в шестьдесят, а иной в тридцать. 

Эта притча Иисуса Христа обращена и к нам. Сеятель — это Сам Господь
наш Иисус Христос. Его божественное слово — это благодатное семя веры,

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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которое, будучи принято благим сердцем, приносит плод спасения для веч-
ной жизни. 

Семя веры, подобно растению, развивается и растёт, если слово Божие
падает на доброе и чистое сердце. 

Если человек слышит слово Божие, но при этом увлекается разной, в том
числе неполезной, информацией, то лукавый вытаптывает и похищает семя
слова Божия из сердца человека.

Семя, упавшее на каменистую землю, — это слово Божие, принятое
душой, которой недостаёт крепкой веры. Если начинаются насмешки, при-
теснения или гонения за веру, то слово это увядает, как сохнущее растение.

Семя, упавшее в сорняки, изображает душу, пленённую стремлением
к земному богатству, комфорту, порабощённую плохими привычками. Эти
заботы, как сорняки, закрывают от человека теплоту и свет слова Божия.

Притча о сеятеле учит нас тому, как важно внимательно слушать на Бо-
гослужении чтение Евангелия, Апостола и Псалтири. А дома с помощью цер-
ковного календаря мы можем найти в Библии услышанный в церкви отрывок
и прочесть его. Это поможет нам сохранить в сердце слово Божие и пригото-
вить наши души, как добрую землю, для жизни по заповедям Божиим.

Евангельские притчи — это духовные уроки для каждого из нас. Они
учат нас законам духовной жизни и указывают путь в Цар ство Небесное. Вот
одна из самых кратких притч, рассказанных Иисусом Христом:

«Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что
имел, и купил ее» (Мф. 13, 45–46).

В тропаре святому равноапостольному князю Владимиру поётся, что он
уподобился купцу, ищущему доброго бисера, то есть драгоценный жемчуг.
И святой князь Владимир, Креститель Руси, нашёл бесценный жемчуг —
Христа.

Для верующего человека Господь наш Иисус Христос является величай-
шим сокровищем. Если человек нашёл Христа и соединился с Ним верой
и жизнью, то значит, он обрёл для себя вечное спасение. 

На следующем занятии мы познакомимся с притчей о талантах.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Что такое притча?

2. Перескажите притчу о сеятеле и семени.

3. Как Иисус Христос разъяснил Своим ученикам притчу о сеятеле?

4. Чему учит притча о купце, ищущем драгоценную жемчужину?

5. Какие ещё вы знаете евангельские притчи?

6. Чему учат нас притчи Иисуса Христа?

7. Знаете ли вы притчу о возвращении в отчий дом самовольного сына?
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«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
О ПРАВОСЛАВНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ РУСИ

Начальные сведения по истории древнерусского государства мы черпаем
из летописи, названной «Повесть временных лет». Первые слова этого лето-
писного свода читаются так: «Се повести времяньных лет, откуду есть пошла
Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля
стала есть». 

Монах Киево-Печерского монастыря Нестор Летописец, признанный
«отцом российской истории», составил этот летописный свод около 1113
года. К сожалению, сама рукопись, написанная монахом Нестором, не со-
хранилась. Но летописцы более позднего времени весьма часто переписы-
вали её, вставляя в начало создаваемых ими летописей. Поэтому текст
 «Повести» дошёл до нас в составе других летописных сводов. Старейшим
из таких летописных сводов, сохранившимся до нашего времени, является
Лаврентьевская летопись. Составлена она была в 1377 году, спустя почти
260 лет после создания Нестором его «Повести временных лет». 

«Повесть временных лет» хранит описание исторических судеб России
с древнейших времён. Рождение и становление Русского государства Несто-
ром Летописцем непосредственно связывается с первоначальным распро-
странением православия на Руси. 

При подготовке летописи монах Нестор пользовался устными преда-
ниями, документами княжеских архивов, материалами византийских исто-
риков и древнерусскими сказаниями. 

Несколько поколений исследователей древнерусской истории и литера-
туры трудились над изучением этого выдающегося творения летописца. Учё-
ные исследовали «Повесть временных лет» как летопись, как литературное
произведение, как памятник общественно-политической мысли, как цер-
ковно-исторический источник. Многие поэты и писатели черпали в творении
Нестора Летописца вдохновение для своих произведений. Одним из самых
ярких примеров является «Песнь о вещем Олеге» А.С.Пушкина.

Наиболее интересное открытие при исследовании текста «Повести вре-
менных лет» было сделано в середине XX века академиком Дмитрием Сер-
геевичем Лихачёвым (1906–1999). Много лет тщательно изучая «Повесть»,
этот великий русский учёный увидел, что в основе её лежит ещё более древ-
ний текст. Д.С.Лихачёв назвал его первым произведением русской лите -
ратуры.

Как произошло это открытие?
Сначала Д.С.Лихачёв определил в тексте «Повести временных

лет» фрагменты, заимствованные из устных народных источников. А из
 «письменной части» летописи выделил все тексты, восходящие к греческим

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ



Ступень 6

88

источникам.  Затем он сумел увидеть в составе «Повести» и несколько рус-
ских церковных сказаний. Это были сказания о крещении княгини Ольги,
о её христианской кончине, о киевских мучениках-варягах, о Крещении
Руси, включая знаменитую речь философа, похвалу князю Владимиру и, на-
конец, похвалу князю Ярославу Мудрому. 

Под рукой древнерусского писателя все эти разные первоисточники сли-
лись в единое литературно-историческое произведение. И хотя они переме-
жались различными позднейшими вставками, а где-то, может быть, были
сокращены — между ними явно обнаруживалась взаимосвязь — единство
темы, стиля и литературного языка. «Все шесть сказаний о первоначальном
русском христианстве, — отмечал Д.С.Лихачёв, — пронизывает единая тер-
минология, только в этих сказаниях и встречающаяся. Таков, например,
термин „новые люди”, применяемый в отношении русских христиан».
 «Новыми людьми» летописец называл русских людей, обновлённых и про-
свещённых святым крещением.

«Перед нами, — писал далее Д.С.Лихачёв, — единое произведение: все
шесть сказаний посвящены единой цели прославления деятельности первых
русских христиан, но связаны между собой единой мыслью о постепенном
торжестве христианства на Руси. Сказание об Ольге и сказание о варягах-
мучениках — это приступ к основному рассказу о Крещении Руси. Ольга,
как „деньница передъ солнцемь”, как „зоря передъ светомъ”, предшествует
Владимиру. Ярослав же продолжает дело Владимира, и не случайно, что по-

хвала Ярославу почти буквально по-
вторяет похвалу Владимиру».

Выделенным из «Повести вре-
менных лет» сказаниям Д.С.Лиха-
чёв дал условное название —
«Сказание о первоначальном распро-
странении христианства на Руси».
Это сказание можно назвать не
только первым произведением рус-
ской литературы, но и первым сло-
вом о просвещении земли Русской.

«Повесть временных лет» в начале
Лаврентьевской летописи. 1377 г.
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О СМИРЕННОМУДРИИ (завершение)

Завершая поучение «О смиренномудрии», авва Дорофей приводит за-
мечательный пример, показывающий, как святые люди хранили доброде-
тель смиренномудрия. Пример этот изложен в форме беседы подвижника
аввы Зосимы с неким софистом. Софистами, в отличие от истинных филосо-
фов, называли тех, кто любил задавать каверзные вопросы.  

—
«Некогда авва Зосима говорил о смирении, а какой-то софист, тут нахо-

дившийся, слыша, что он говорил, и желая понять это в точности, спросил
его: „Скажи мне, как ты считаешь себя грешным, разве ты не знаешь, что
ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как ис-
полняешь заповеди: как же ты, поступая так, считаешь себя грешным?“ 

Старец же не находился, какой ему дать ответ, а только говорил:
„Не знаю, что сказать тебе, но считаю себя грешным“. Софист настаивал
на своём, желая узнать, как сие может быть. Тогда старец, не находя, как
ему это объяснить, начал говорить ему с своею святою простотою: „Не сму-
щай меня; я подлинно считаю себя таким“.

Видя, что старец недоумевает, как отвечать софисту, я сказал ему:
„Не то же ли самое бывает и в софистическом, и врачебном искусствах?
Когда кто хорошо обучится искусству и занимается им, то, по мере упраж-
нения в оном, врач или софист приобретает некоторый навык, а сказать не
может и не умеет объяснить, как он стал опытен в деле: душа приобрела
навык, как я уже сказал, постепенно и нечувствительно, чрез упражнение
в искусстве. Так и в смирении: от исполнения заповедей бывает некоторая
привычка к смирению, и нельзя выразить это словом“. Когда авва Зосима
услышал это, он обрадовался, тотчас обнял меня и сказал: „Ты постиг дело,
оно точно так бывает, как ты сказал“. И софист, услышав эти слова, остался
доволен и согласен с ними.

<…> А что приводит нас к смирению, о том сказали отцы. Ибо в „Отеч -
нике“ написано: один брат спросил старца: „Что есть смирение?“ Старец от-
вечал: „Смирение есть дело великое и божественное; путём же к смирению
служат телесные труды, совершаемые разумно; также, чтобы считать себя
ниже всех и постоянно молиться Богу — это путь к смирению; самое же сми-
рение божественно и непостижимо“».

—
Будем помнить молитвенные слова, которыми авва Дорофей завершил

поучение «О смиренномудрии»: «Благий Бог да подаст нам смирение, ибо
оно избавляет человека от многих зол и покрывает его от великих искуше-
ний. Богу слава и держава во веки. Аминь».

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Православные христиане, совершая молитву, осеняют себя крестным
знамением. 

Святитель Василий Великий, перечисляя церковные установления, до-
шедшие от апостолов благодаря устному преданию Церкви, говорит о крест-
ном знамении как о первом и самом общем церковном установлении:
«Прежде всего упомяну о первом и самом общем, чтобы уповающие на имя
Господа нашего Иисуса Христа знаменовались образом креста, кто учил
сему писанием?» О том, чтобы мы на молитве знаменовались образом Креста
Господня, мы можем прочесть в «Книге правил» (91-е правило святителя Ва-
силия Великого).

Вселенский учитель Церкви Христовой утверждал равнозначность за-
писанных и не вошедших в тексты Священных книг Нового Завета церков-
ных установлений. Об этом он пишет: «Если бы вздумали мы отвергать не
изложенные в Писании обычаи, как не имеющие большой силы, то непри-
метным для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии, лучше
же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя».

Почему крестное знамение стало первым и самым общим церковным
установлением?

Потому, что на Кресте за спасение мира, за наше спасение, пострадал
Господь Иисус Христос. Спасительными страданиями Своими и жертвенной
смертью на Кресте Христос даровал Кресту Свою божественную благодать,
и Крест освятился страданиями и смертью Христа — Сына Божия. Поэтому
и мы, желая привлечь себе спасительную благодать Божию, благоговейно,
со страхом Божиим, осеняем себя на молитве крестным знамением. 

В одном из церковных песнопений так говорится о спасительной силе
крестного знамени: «И �же кресто �м огражда �еми, врагу � противля �емся, не
боя�щеся того� кова�рства, ни лови�тельства, я�ко бо го�рдый упраздни�ся и по -
пра�н бысть на дре�ве си�лою распя�таго Христа�».

И вечером, перед отходом ко сну, осеняя себя крестным знамением, мы
читаем молитву Честному и Животворящему Кресту Господню. Начинается
эта молитва словами 67-го псалма: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази
его!» А заканчивается она обращением ко Кресту как к живому существу:
«О, Пречестны�й и Животворя�щий Кре�сте Госпо�день! Помога�й ми со Свято�ю
Госпоже�ю Де�вою Богоро�дицею и со все�ми святы�ми. Ами�нь».

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС



91

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ. Священство

Говоря о ветхозаветном Богослужении, нельзя не вспомнить о ветхоза-
ветном священстве. Оно, так же как и ветхозаветные жертвы, являлось
 божественным учреждением и имело прообразовательное значение. 

Прообразовательное значение ветхозаветного священства святой апо-
стол Павел подробно изъяснил в Послании к Евреям. 

«Первый завет имел постановление о Богослужении и святилище
земное: ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник,
и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется „святое“. За вто-
рою же завесою была скиния, называемая „Святое-святых“, имевшая зо-
лотую кадильницу и обложенный со всех сторон ковчег завета, где были
сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ними
херувимы славы, осеняющие очистилище» (Евр. 9, 1–5).

Все эти святыни ветхозаветного храма имели прообразовательное значе-
ние. Какое? — Ответ даёт чтение приведённых стихов из Послания апостола
Павла на Литургии в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
и в некоторые другие праздники в честь и славу Богородицы.    

В первую скинию входил только первосвященник, причём только од-
нажды в год — в День очищения. Кроплением жертвенной кровью живот-
ного, приносимого в этот день в жертву, первосвященник очищал себя,
святилище и народ (Лев. 16, 32–33). 

Сказав о первой скинии, святой апостол Павел раскрывает прообразова-
тельное значение ветхозаветного священства.

«Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и со-
вершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устрое-
ния, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел
во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов
и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных,
дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых
дел, для служения Богу живому и истинному! И потому Он есть ходатай
нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления
от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному на-
следию получили обетованное» (Евр. 9, 11–15).

О связи между ветхозаветным священством и новозаветным святой апо-
стол Павел учит: «Всякий первосвященник, из человеков избираемый,
для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары
и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждаю-
щим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как
за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 7



Ступень 7

92

приемлет этой чести, но призываемый
Богом, как и Аарон. Так и Христос не
Сам Себе присвоил славу быть Перво-
священником, но Тот, Кто сказал Ему:
Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»
(Евр. 5, 1–5).

Итак, ветхозаветное Богослужение
было устроено через Моисея. Новозавет-
ное Богослужение установил Сам Спа-
ситель мира Господь наш Иисус
Христос. «Закон дан чрез Моисея; бла-
годать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). 

Закон был детоводителем ко Христу
(Гал. 3, 24) и тенью (прообразом) буду-
щих благ (Евр. 10, 1) Церкви Христо-
вой. Так и ветхозаветное Богослужение
(с его священством, жертвами и псал-
мами) являлось  прообразом Богослуже-
ния Нового Завета — Богослужения
Церкви Христовой Православной.

В Ветхом Завете люди вступали в
союз с Богом через обрезание, в Церковь
же Христову мы вступаем через Святое
Крещение. В Ветхом Завете люди Бо -
жии вкушали пасхального агнца, а для
нас священной трапезой является Тра-
пеза Господня — Божественная Литур-
гия. На этой службе мы благодарим
Христа, Агнца Божия, принёсшего
Себя в жертву ради оставления наших
грехов. Такова прообразовательная
связь между ветхозаветным и новоза-
ветным Богослужениями.

*  * *

Вопросы:

1. Почему великий пророк Божий Моисей называется прообразом Христа Спаси-
теля?

2. О чём говорит святой апостол Павел в 24–31 стихах 10-й главы Послания
к Евреям? 

Святой праотец первосвященник Аарон. Икона
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АВЕЛЬ И КАИН

После изгнания из рая у Адама и Евы родились дети. Первого сына ро-
дители назвали Каином, а второго Авелем. Когда братья выросли, то Каин
стал заниматься земледелием, а Авель пасти овец. 

Обращаясь с молитвой к Богу, братья совершали жертвоприношения.
Однажды Каин принёс в дар Господу плоды земные, а Авель принёс в жертву
овцу из стада своего. Господь видимым знаком показал, что жертва Авеля
Ему приятна, а жертва Каина нет. 

«Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Бог
Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь
доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у две-
рей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт.
4, 5–7).

Однако Каин не послушал предостережения Божия и не прогнал грех
с порога. Обуреваемый завистью и ревностью, он позвал своего младшего
брата в поле и там убил его. 

Так завистью диавола в жизнь человеческую вошла смерть, а Адам и Ева
увидели страшные последствия своего отпадения от благодатной жизни
с Богом. 

Изучая Священную Библейскую ис-
торию, мы встречаемся с вопросом: от-
куда в мире зло? Ведь всё, что создал
Бог, было весьма хорошо — «добра
зело» (Быт. 1, 31). 

Истоки греха и зла проявились
сначала в невидимом мире ангельском. 

Все ангелы сотворены были Богом,
и все они изначально являлись добрыми
духами. Но, имея свободную волю, не-
которые из них возгордились и отпали
от Бога. Сперва пал один прегордый
дух, затем он увлёк за собой других
озлобленных духов.

Однако большая часть ангелов
 Божиих сохранила любовь к своему
Творцу. Верные Богу ангелы во главе
с Архангелом Михаилом силой Божией
свергли с неба некогда светоносного ан-
гела — денницу, ставшего сатаной,
то есть противником Божиим. Жертва Авеля и Каина. Мозаика. XI в.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Бог обличает Каина. Мозаика. XII в.
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Падение с неба предводителя богопротивных духов было молниеносным.
Святой пророк Божий Исаия так написал о падении с неба сатаны: «В пре-
исподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим.

Как упал ты с неба, денница, сын зари! 
А говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих воз-

несу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду
на высоты облачные, буду подобен Всевышнему“. Но ты низвержен в ад,
в глубины преисподней» (Ис. 14, 11–15).

«Диавол, — по словам святителя Льва, епис копа Римского (†461), —
сначала сделался гордым, потом завистливым, чтобы вредить нам». 

Диавол через змия обманул первозданных людей и лишил их полноцен-
ной жизни с Богом. Созданный для вечной и бессмертной жизни, Адам стал
смертным, смертными стали и его потомки.

Покаявшимся Адаму и Еве вместо Авеля Господь даровал сына Сифа.
У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя Енос; тогда начали призы-
вать имя Господа Бога. 

Каин же убежал от лица Господня и поселился в земле Нод. Там от него
произошло большое потомство. Но его потомки, в отличие от потомков Сифа,
не призывали имя Господа Бога.

Какова была жизнь Адама и Евы после получения обетования о гряду-
щем Спасителе мира? — Прародители рода человеческого жили надеждой
на грядущее спасение. Они вспоминали о райской жизни, плакали, каялись,
приносили жертвы Богу и умоляли Творца, чтобы спасение людей соверши-
лось скорее. Однако время, когда родится обещанный Потомок, Который
 сокрушит главу змия-человекоубийцы, для них было тайной. 

Впрочем, грехопадение первых людей не осталось без последствий — оно
стало приносить один за другим всё более губительные плоды.  Познание
добра и зла оказалось губительным соприкосновением со злом, и грех, как
смертоносная болезнь, стал разрушать растущую семью Адама.

Адам и Ева хотели видеть своё спасение в Каине, но вместо этого они уви-
дели страшное братоубийство. Умножалось человечество — умножался
и грех. Казалось, что грех стал всеобъемлющим и никто не мог укрыться от
его смертоносной силы. Но вот является Енох, о котором в Библии сказано:
«И ходил Енох пред Богом» (Быт. 5, 22). Значит, на земле оставались и пра-
ведники, которых грех не коснулся и не погубил.

Что значит «ходить пред Богом»? Это значит — каждое мгновение
жизни ощущать себя пред очами Всеведущего Творца своего, не грешить
и ни на сколько не удаляться от Него на путях жизни. «Ной ходил пред
Богом» (Быт. 6, 9) — это высшая библейская похвала праведнику.

Все люди являются друг другу братьями и сёстрами по Адаму. Господь
Бог «от одной крови произвел весь род человеческий для обитания
по всему лицу земли, чтобы люди искали Бога» (Деян. 17, 26) и жили
с Богом.
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А праведный Авель, ставший первой добычей смерти, явился прообра-
зом невинно пострадавшего Иисуса Христа. «Вы приступили и к Ходатаю
Нового Завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели
Авелева» (Евр. 12. 18, 24), — учит святой апостол Павел.

Когда люди начали умножаться на земле, стал умножаться грех, а с гре-
хом умножалось и беззаконие. Жизнь большинства людей обессмысливалась
и превращалась в сплошной разврат. Приближались воды Всемирного
 потопа.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Чем занимались первые сыновья Адама и Евы?

2. Как вы думаете, почему Господь принял жертву Авеля, а жертву Каина не при-
нял?

3. Как Господь Бог предостерегал Каина от греха?

4. Кто первым отступил от Бога и ввёл в искушение человека?

5. Назовите имя третьего сына Адама и Евы.

6. Что означает библейское выражение «ходить пред Богом»?

7. Что прообразовала невинная смерть Авеля? 

Авель и Каин. Слоновая кость. Франция. XI в.
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ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ

Одно из самых интересных и важных приточных сказаний Иисуса Хри-
ста — притча о талантах. Слово «талант» знакомо каждому. Но далеко не
каждый знает первоначальное значение этого слова. Для нас же, изучающих
Евангелие, особенно важно понять, какой смысл вложил в это слово Сам Гос-
подь Иисус Христос. 

Притчу о талантах мы читаем в Евангелии от Матфея: 
Сын Человеческий поступит, «как человек, который, отправляясь

в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и од-
ному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его
силе; и тотчас отправился. 

Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел
другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел
другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю
и скрыл серебро господина своего. 

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них
 отчета. 

И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов
и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов
я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный
раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего. 

Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два
таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин
его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя,
что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассы-
пал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Гос-
подин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я
жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе от-
дать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;
итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо вся-
кому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то,
что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов. 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф.
25, 14–30)

О чём эта притча? Что такое талант? Что означает это слово? 

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Притча о талантах. Книжная миниатюра. XVI в.
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Изначальный смысл слова «талант» — это «вес», «ноша», которую
может нести один человек. В древнем мире у разных народов талант имел
разный вес, но в среднем был около 30 килограммов. Понятно, что сильный
человек мог нести бо�льшую ношу, а слабый — меньшую. Поэтому и сказано
в Евангелии, что господин дал «каждому по его силе» (Мф. 25, 15).

Во времена земной жизни Иисуса Христа талант был и самой крупной
денежной единицей. Он мог быть золотым, серебряным. В притче, как мы
видим, талант — серебряный: «Получивший же один талант пошел и за-
копал его в землю и скрыл серебро господина своего» (Мф. 25, 18).

Согласно этой притче, господин, раздавая своим рабам  таланты, вручает
им огромные состояния. Даже получивший один талант — получил очень
много. С одной стороны, каждому господин даёт ношу по его силе, то есть
такую, которую человек может нести, но с другой стороны, — даже то малое,
что он даёт, представляет собой огромное богатство. Какой же смысл скры-
вается здесь? 

Очевидно, что талант — это дар. Верующий человек осознаёт талант как
дар от Бога. Неверующий считает, что талант — это дар природы или дар,
унаследованный от родителей. Но в любом случае слово «талант» напоми-
нает нам о том, что каждый из нас получил и получает дары и что когда-ни-
будь все мы дадим ответ за то, как распорядились этими дарами.

Жизнь, здоровье, умственные и физические способности, духовные да-
рования — всё это таланты, которые Бог вручает человеку. Одному бо�льшие,
другому меньшие, но всем они даны для приумножения. Однако, чтобы при-
умножить талант, человеку нужно приложить труд и усилия. Следова-
тельно, зарывший талант в землю — это человек, который не захотел
трудиться. Поэтому в притче он и получил укор от господина — был назван
лукавым и ленивым. Во многих языках его пример в предостережение всем
нам сохранился в виде выражения «зарыть талант в землю».

Святитель Василий Великий пишет: «Что такое талант, и как нам при-
умножить его? Думаю, что это притча о всяком даре Божием. О том, что каж-
дый, какую бы благость от Бога ни удостоился получить, должен
приумножить её, обращая в благодеяние и пользу для многих, потому что
никто не лишён части в Божией благости». 

Иисус Христос чаще всего именовал Себя Сыном Человеческим. Желая
показать ученикам Своим, которые верили в Него как в Сына Божия, что
каждому человеку надлежит дать ответ в том, как он воспользовался полу-
ченными от Бога дарами, Господь сказал им притчу о талантах. Христос Спа-
ситель поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну,
призвал своих рабов и раздал им таланты: первому пять талантов, дру-
гому — два, а третьему — один талант. Учитывая и зная способности каж-
дого, дал «каждому по его силе». При этом святитель Иоанн Златоуст
предостерегает: «Никто не должен говорить: я имею один талант и ничего
не могу сделать. Можешь и с одним заслужить одобрение… Потому-то Бог
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дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение,
чтобы всё это употребляли для собственного нашего спасения и для пользы
ближнего». 

Настанет день, когда Господь вернётся и спросит с нас, как мы распоря-
дились врученными Им дарами. У святителя Луки (Вой но-Ясенецкого;
1877–1961) сказано: «В образе богатого человека, раздавшего деньги свои
рабам и уехавшего далеко, надо понимать Cамого Господа Иисуса Христа,
Который нам, рабам Своим, раздал дары Своей божественной благодати.
И от всех спросит ответа на Страшном суде Своём, как потребовал ответа
этот богатый человек от рабов своих». 

Спаситель Свои беседы с народом часто завершал словами: «Кто имеет
уши слышать, да слышит!» (Мф. 25, 30). И притчу о талантах Он заканчи-
вает теми же словами, смысл которых: кто хочет быть внимательным, тот
внимай и прилагай сказанное к себе! 

*  * *

Вопросы и задания:

1. Кто из евангелистов приводит притчу о талантах?

2. Каково исходное значение слова «талант»?

3. Перескажите притчу о талантах.

4. В чём основной смысл притчи?

5. Для чего Иисус Христос рассказал эту притчу?

6. Почему господин каждому из учеников дал разное количество талантов?

7. Какое крылатое выражение породила евангельская притча о талантах?
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ЭПОХА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО (начало)

XIV век — эпоха преподобного Сергия Радонежского — время духовного
и культурного подъёма Руси. 

В это время на Руси стремительно растёт число монастырей. Преподоб-
ным Сергием и его учениками было основано около 100 святых обителей.
А ведь монастыри — это духовные центры, куда люди идут за советом и бла-
гословением; это центры культуры, где создаются прекрасные иконы
и фрески, переписываются книги, формируются библиотеки; это и центры
благотворительности. И как результат такого духовного подъёма в XIV ве -
ке — в начале следующего века на Руси наблюдается расцвет православного
подвижничества, рост храмостроительства, развитие изобразительного ис-
кусства, подъём литературного творчества. Изумительные по красоте храмы
Троице-Сергиевого монастыря, дивные иконы преподобного Андрея Рублёва
(† ок. 1430), литературное творчество Епифания Премудрого († ок. 1420) —
всё это можно назвать духовным и культурным наследием эпохи преподоб-
ного Сергия и его учеников. 

Преподобный Сергий Радонежский — духовный воспитатель русского на-
рода. Преподобный Сергий именуется Русской Церковью «светильником
многосветлым Российской земли». Этот светоч земли Русской никогда не за-
нимал высоких постов в церковной иерархии, но он был хорошо известен по
всей Руси и пользовался огромным нравственным авторитетом во всех слоях
русского общества. 

Историк Василий Осипович Ключевский (1841–1911) назвал святого
Сергия «духовным воспитателем русского народа». В годину самых лютых
испытаний, которые принесло на Русь татаро-монгольское иго, он явил вы-
сочайший пример самоотверженного служения своему земному Отечеству,
своим ученикам и согражданам. Молитвенно взирая на Святую и Нераздель-
ную Троицу, преподобный Сергий учил своих соотечественников «препобеж-
дать страх ненавистной розни мира сего». 

«Примером своей святой жизни, высотой своего духа он поднял упавший
дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе, к своим делам, вдохнул
веру в помощь Божию», — писал о преподобном Сергии Радонежском
В.О.Ключевский. 

Преподобный Сергий Радонежский как миротворец. Уже почти 150 лет
разоряли Русскую землю монголо-татарские завоеватели. Они жгли русские
города, уводили в плен людей и заставляли русских князей платить огром-
ную дань. Долго наши предки испытывали это страшное унижение, пока
московский князь Димитрий Иванович не решился пойти против поработи-

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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телей Руси. Главной его целью стало освобождение госу-
дарства от монголо-татарского ига. Но этой цели достичь
было невозможно, пока не было единства русских земель.
И огромной заслугой святого Сергия стало то, что, в то
время как русские князья вели междоусобную борьбу,
Преподобный своим подвигом и примером насаждал мир,
любовь и единение на Русской земле.

Вот несколько примеров миротворческой деятельно-
сти преподобного Сергия Радонежского.

Когда нижегородский князь Борис Константинович
не захотел подчиниться московскому князю Димитрию
Ивановичу, то по благословению митрополита Москов-
ского Алексия преподобный Сергий пошёл в Нижний
Новгород, чтобы уговорить его сделать это. Поначалу ни-
жегородский князь не захотел слушать святого игумена.
И тогда преподобный Сергий ушёл от него, не благосло-
вив города. При этом он сказал, что в храмах Нижнего
Новгорода священниками не будут совершаться церков-
ные службы, а значит, не будет и крестин, венчаний, от-
певаний. И тогда нижегородский князь согласился
подчиниться воле московского князя.

В летописях также сохранилось свидетельство о том,
как святой Сергий примирил рязанского князя Олега
Ивановича с Москвой. Тихо и кротко беседовал святой
Сергий с князем Олегом Рязанским о мире и братолюбии.
И тот «преложи свирепство свое на кротость», то есть пе-
ременился в лучшую сторону. Слушая благоприветливые

речи святого Сергия и умиляясь душою, он «устыдился столь свята мужа
и взял с великим князем Димитрием Ивановичем вечный мир и любовь
в род и род». 

В 1374 году по зову преподобного Сергия в Москве был собран княже-
ский съезд, в котором участвовали князья: Суздальский, Ростовский, Тарус-
ский, Серпуховской, Ярославский, Белозерский, Кашинский, Чернигов -
ский, Стародубский, Брянский и другие. Не было на съезде лишь тверского
князя, претендовавшего на великое княжение. Поэтому другие русские
князья, собравшиеся на съезд, решили сообща противостоять ему, по-
скольку «Мамай яростию дышет на всех нас» и велика опасность того, что
тверской князь соединит свои силы с Мамаем. Но в 1375 году тверской князь
всё же запросил о мире с другими князьями и обещал поставлять свои войска
по первому требованию великого князя Московского. И весьма своевре-
менно, так как в 1377 году закончилась «великая тишина», длившаяся
почти 40 лет. И опять начались татарские набеги на русские города. До Ку-
ликовского сражения оставалось три года.
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О СОВЕСТИ (начало)

Следующее, третье поучение аввы Дорофея посвящено хранению сове-
сти. Совесть преподобный называет «соперником». Почему? Ответ даёт это
поучение.  

—
«Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто божественное,

как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, и свет и теплоту;
помысл, который просвещает ум и показывает ему, что� доброе, и что� злое:
сие называется совестью, а она есть естественный закон. Это те кладези, ко-
торые, как толкуют святые отцы, искапывал Исаак, а филистимляне засы-
пали (Быт. 26). Последуя сему закону, то есть совести, патриархи и все
святые прежде написанного закона угодили Богу. Но когда люди, чрез гре-
хопадение, зарыли и попрали её, тогда сделался нужен закон написанный,
стали нужны святые пророки, нужно сделалось самое пришествие Владыки
нашего Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть её [совесть], чтобы за-
сыпанную оную искру снова возжечь хранением святых Его заповедей.

Ныне же в нашей власти или опять засыпать её, или дать ей светиться
в нас и просвещать нас, если будем повиноваться ей. Ибо когда совесть наша
говорит нам сделать что-либо, а мы пренебрегаем сим, и когда она снова го-
ворит, а мы не делаем, но продолжаем попирать её, тогда мы засыпаем её,
и она не может уже явственно говорить нам от тяготы, лежащей на ней, но,
как светильник, сияющий за завесою, начинает показывать нам вещи тем-
нее. И как в воде, помутившейся от многого ила, никто не может узнать лица
своего, так и мы, по преступлении, не разумеем, что говорит нам совесть
наша, так что нам кажется, будто её вовсе нет у нас. Однако нет человека, не
имеющего совести, ибо она есть, как мы уже сказали, нечто божественное
и никогда не погибает, но всегда напоминает нам полезное, а мы не ощущаем
сего, потому что, как уже сказано, пренебрегаем ею и попираем её.

<…> Но почему же совесть называется соперником? Соперником назы-
вается она потому, что сопротивляется всегда злой нашей воле и напоминает
нам, что� мы должны делать, но не делаем; и опять, чего не должны делать,
и делаем, и за это она осуждает нас, потому и Господь называет её сопер -
ником и заповедует нам, говоря: буди увещаваяся с соперником твоим
скоро, дондеже еси на пути с ним... Путь, как говорит Василий Великий,
есть мир сей».

—
В покаянном каноне преподобного Андрея Критского, который читается

в храме на Богослужении Великим постом, прямо говорится, что в мире нет
ничего нужнее совести. Потому что, как учит авва Дорофей, закосневая во
зле, человек находится в опасности прийти и в совершенное нечувствие.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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КРЕСТ И ВОСКРЕСЕНИЕ

Спаситель мира Господь наш Иисус Христос на Кресте искупил нас
от рабства греху, а Воскресением Своим открыл нам путь к вечной жизни
в Царстве Небесном.

Нерасторжимую благодатную связь Креста и Воскресения Церковь Хри-
стова Православная утверждает, во-первых, Божественной Литургией, во-

вторых, всеми священнодействиями, где мы
употребляем знак креста, в-третьих, многочис-
ленными церковными молитвами и, наконец,
крестным знамением на молитве.

Читая молитву Кресту Господню, мы изобра-
жаем на себе самих знак креста и произносим
слова пасхального псалма: «Да воскре �снет Бог,
и расточа �тся врази � Его �, и да бежа �т от лица � Его �
ненави �дящии Его �!» (Пс. 67, 2).

Три раза в году Церковь Христова Право слав -
ная совершает особые праздники в честь Креста
Господня. В эти праздники Крест износится на се-
редину храма для поклонения. Изображая на себе
крестное знамение и кланяясь Кресту, мы поём:
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое
Воскресение Твое славим».

В самом употребительном пасхальном песно-
пении — «Воскресе �ние Христо �во ви �девше, по-
клони �мся Свято �му Го �споду Иису �су», — радуясь
Воскресению Христову, мы исповедуем веру в ра-

достотворную силу Креста Господня: «Се бо прии�де Кресто�м ра�дость всему�
ми�ру!» Это означает: «Вот пришла радость всему миру через Крест!» Крест-
ное знамение, привлекая нам спасительную благодать, также вселяет в нас
радость Воскресения Христова — пасхальную радость. А радость о Воскре-
сении Христовом — это душа православия.

Святой апостол Павел пишет: «Я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). Слово о Кресте —
«сила Божия» (1 Кор. 1, 18). Пасха Христова — это Крест и Воскресение.

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ПАСХА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ

Поскольку самым полным прообразом Христа Спасителя в ветхозавет-
ном Богослужении являлся пасхальный агнец, то вопрос о Пасхе Ветхого
 Завета заслуживает особого рассмотрения.

Крестные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа не слу-
чайно совпали с ветхозаветным праздником Пасхи. Накануне крестных
страданий и смерти Иисус Христос совершил Тайную Вечерю — первое Бо-
гослужение Нового Завета (Лк. 22, 20). Вот почему для Литургики так важен
вопрос: «Какова связь между пасхальными событиями Ветхого и Нового
 Завета?»

Установление пасхального жертвоприношения связано с исходом изра-
ильтян из Египта (Исх. 12, 1–28). Перед исходом глава каждой семьи дол-
жен был заколоть в жертву ягнёнка мужского пола и его кровью помазать
косяки и перекладину дверей своего дома. В ночь исхода семья должна была
вкушать мясо этого жертвенного агнца, испечённого на огне, с пресным хле-
бом и горькими травами. Трапеза должна была совершаться поспешно, и все
должны были быть готовы к исходу, «это — Пасха Господня» (Исх. 12, 11).

Той же ночью Ангел Господень, совершая Божий суд, прошёл по Египту
и поразил всех первенцев в земле Египетской. И только жертвенная кровь
агнца спасала первенцев народа израильского. Слово «пасха» первоначально
означало — «прохождение мимо, избавление, спасение».

Когда предводительствуемые Моисеем люди перешли яко посуху Черм-
ное море, а колесницы фараона покрыла пучина морская, спасённые
 беглецы воспели хвалебно-благодарственную песнь Спасителю Богу (Исх.
15, 1–18).

Таким образом, первое пасхальное жертвоприношение было совершено
ещё в Египте, перед исходом. После вступления в землю обетованную Пасха
в первый раз праздновалась в Галгале (Нав. 5, 10–12). 

Во Второзаконии содержится указание на ежегодное совершение пас-
хального жертвоприношения. «Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху
Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог
твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого
и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало
там имя Его» (Втор. 16, 1–2). «Шесть дней ешь пресные хлебы, а в седь-
мой день отдание праздника Господу, Богу твоему; не занимайся рабо-
тою» (Втор. 16, 8).

Поначалу Пасху израильтяне совершали в своих домах, но к заверше-
нию ветхозаветных времён этот праздник стал ещё и паломническим.
Из многих стран люди, верующие во единого истинного Бога, специально
приходили в Иерусалим на Пасху, чтобы в этом святом граде совершить пас-

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 8
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хальное жертвоприношение. По свидетельству историка Иосифа Флавия,
однажды на Пасху было заклано 256 000 агнцев. Из этого можно сделать
представление о количестве паломников, приходивших в Иерусалим
на Пасху.

На праздник Пасхи ходил в Иерусалим со Своими учениками Иисус
Христос. «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие,
видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его» (Ин. 2, 23).

На ветхозаветный праздник Пасхи пели псалмы 113–118, прославляю-
щие Бога за изведение израильтян из Египта и спасение Богом всех, кто
живёт по воле Божией и ходит путями Божиими.

Шесть праздничных пасхальных дней вкушались только пресные
хлебы. Во Второзаконии они называются хлебами бедствия (Втор. 16, 3).
 Потому что исход из Египта совершался с большой поспешностью и некогда
было готовить квасной хлеб. Отсюда самый главный ветхозаветный празд-
ник именовался также праздником Пасхи и опресноков. «Через два дня
надлежало быть празднику Пасхи и опресноков» (Мк. 14, 1). Так начинает
святой евангелист Марк повествование об искупительном подвиге Иисуса
Христа, совершившемся в дни празднования Пасхи ветхозаветной, или, как
говорят святые отцы Церкви, Пасхи законной. Законной — значит совер-
шавшейся по закону, данному Богом через Моисея.

Читая Евангелие от Иоанна, следует обратить внимание на многочислен-
ные упоминания Пасхи Ветхого Завета. Так, в Иерусалим Иисус Христос
приходил обычно на Пасху. Многие чудеса Он совершал также в пасхальные
дни. В первой главе этого Евангелия содержится свидетельство Иоанна Кре-
стителя о Христе как Агнце Божием. В Кане Галилейской на браке Иисус
Христос говорит, что не пришёл ещё час Его страданий. Описывая некоторые
события, евангелист Иоанн поясняет, что ученики не сразу поняли спаси-
тельного значения этих событий, а уразумели их лишь тогда, когда Христос
воскрес из мертвых. 

В глубокой христианской древности отцы Церкви Евангелие от Иоанна,
в отличие от трёх других Евангелий, называли духовным Евангелием. Вни-
кая в содержание Евангелия от Иоанна, мы можем его также назвать пас-
хальным Евангелием. Не случайно чтение этого Евангелия начинается
на светоносной пасхальной Литургии и продолжается весь пасхальный пе-
риод годового богослужебного круга — до праздника в честь и славу Пресвя-
той Троицы.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Прочтите Евангелие от Иоанна и найдите упоминания апостола и евангелиста
Иоанна Богослова о Пасхе ветхозаветной.

2. Знаете ли вы названия других великих праздников ветхозаветной Священной
истории?
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ЗАВЕТ БОЖИЙ С ПРАВЕДНЫМ НОЕМ

Отпадение потомков Адама от благодатной жизни с Богом вскоре при-
вело людей в состояние нечестия и развращения. Когда люди стали открыто
пренебрегать Богом, то Господь сказал: «Не вечно Духу Моему быть пренеб-
регаемым человеками сими; потому что они плоть» (Быт. 6, 3).

Грех так помрачил образ Божий в человеке, что одушевлённый при тво-
рении божественным вдохновением человек стал совершенно бездуховным
и жил только низменными инстинктами. 

Вот библейское свидетельство о страшном состоянии допотопного чело-
вечества: «Земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля зло-
деяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая
плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6, 11–12).

Однако развратились не все люди. «Ной был человек праведный и непо-
рочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт. 6, 9). Ранее мы видели,
что «ходил Енох пред Богом» (Быт. 5, 22). Эти примеры показывают,
что даже в самом худом окружении благочестивый человек может жить
 праведно.

Зло на земле продолжало расти, и Божий суд над человечеством стано-
вился неизбежен. Но Господь, определивший истребить водою грех, спас че-
ловечество через семейство Ноя. Праведного Ноя спасла его верность Богу.
«Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего» (Евр. 11, 7), — пишет святой
апостол Павел.

Святая Библия так повествует о великом и страшном потопе при Ное:
«И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое,

ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.
Сделай себе ковчег из дерева гофер» (Быт. 6, 13–14).

Господь Бог сказал Ною — как сделать ковчег, кого взять в него, и за-
ключил с Ноем Свой завет: «С тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ков-
чег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи
также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они оста-
лись с тобою в живых» (Быт. 6, 18–19). Повелел Господь Ною также сделать
запас пищи для себя и для всех живых существ в ковчеге.

А что делали окружавшие Ноя люди, когда он строил ковчег? — Как го-
ворит об этом Сам Христос Спаситель, «во дни перед потопом ели, пили, же-
нились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали,
пока не пришел потоп и не истребил всех» (Мф. 24, 38–39).

Святой апостол Пётр называет праведного Ноя «проповедником
правды». Правда Ноя, по повелению Божию строившего ковчег, заключа-
лась в призыве людей к покаянию.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Спасшись в ковчеге, Ной стал новым родоначальником человечества.
Важно также знать прообразовательное значение Ноя и самого потопа.

«Христос есть истинный Ной», — учит святитель Кирилл Александрий-
ский. Он создал Церковь Свою — нерукотворенный Ковчег, в котором спа-
саются верующие.

О прообразовательном значении этого потопа пишет святой апостол
Пётр: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда
непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время
строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омы-
тие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Хри-
ста» (1 Пет. 3, 18–21).

Здесь мы видим свидетельство о сошествии Христа во ад, чтобы и непо-
корные современники Ноя узрели спасение Божие. Об этом говорит святи-
тель Афанасий Великий: «А что и не веровавшие некогда и противившиеся
Богу были освобождены, это объяснил Пётр, сказав в Соборных посланиях:
„О не �мже и су �щим в темни �це духово �м соше �д пропове �да, про ти �вльшимся
иногда“» (1 Пет. 3, 19–20).

Праведный Ной созывает животных в ковчег. Фреска. XVII в.
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Иисус Христос, чтобы привести нас к Небесному Богу Отцу, даровал нам
Святое Крещение, которое спасает нас Воскресением Христовым. Вода все-
мирного потопа при Ное явилась прообразом воды Крещения, потопляю-
щей грех.

В молитве на освящение воды в праздник Крещения Господня есть такое
прошение: «Ты бо еси� Бог наш, Иже водо�ю и Ду�хом обнови� вый обетша�вшее
грехо�м естество� на�ше: Ты еси� Бог наш, водо�ю потопи�вый при Но�и грех».

Кроме того, великий потоп как знак разрушения и возрождения мира
удостоверяет и будущее всеобщее обновление мира Божия. Причём наступит
кончина мира так же не ожиданно, как потоп для современников Ноя.
 Говоря о дне Второго Своего пришествия на землю, Иисус Христос напоми-
нал именно о потопе: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небес-
ные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет
и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели,
пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и при-
шествие Сына Человеческого» (Мф. 24, 36–39).

Всемирный потоп. Фреска. XVII в.
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Поэтому Господь и призывает всех нас: «Будьте готовы, ибо в который
час не думаете, приидет Сын Челове ческий» (Мф. 24, 44).

Спасшийся Ной принёс Богу благодарственную жертву, а Господь бла-
гословил его и установил завет с Ноем и потомством его, что «не будет более

истреблена всякая плоть водами по-
топа, и не будет уже потопа на опусто-
шение земли» (Быт. 9, 11). Знаком
этого завета и обещания стала радуга.
Глядя на радугу, мы знаем, что не будет
такого великого потопа, который был
во времена Ноя.

У Ноя было три сына — Сим, Хам
и Иафет. Хам однажды сильно оскор-
бил отца, и этот грех непочтительности
к отцу сделал его имя нарицательным.
Отсюда и произошло слово «хамство». 

Иафета Господь благословил огром-
ным потомством. А Сим получил особое
благословение от Ноя: «Благословен
Господь Бог Симов» (Быт. 9, 26). В этом

благословении святые отцы Церкви усматривают указание на грядущих слу-
жителей Божиих из рода Сима — святых ветхозаветных пророков и патри-
архов, среди потомков которых будет Спаситель мира Иисус Христос.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Почему Господь Бог навёл на землю потоп?

2. К чему призывал людей праведный Ной?

3. Что повелел Господь сделать праведному Ною?

4. Что прообразовала вода великого потопа?

5. Знамением чего является радуга?

6. Назовите имена сыновей Ноя.

7. Какое благословение получил сын Ноя Сим?

Праведный Ной выпускает голубя. Фреска. XVII в.
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ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Одно из самых поучительных приточных сказаний Иисуса Христа —
притча о мытаре и фарисее. Эту притчу приводит святой евангелист Лука.

Мытарь — это сборщик налогов. Мытарей презирали за то, что они со-
бирали налоги в пользу римских властей и нередко злоупотребляли своим
служебным положением.

Фарисей — это ревностный исполнитель требований закона Моисеева.
Но одно лишь внешнее исполнение предписаний закона приводит к лице -
мерию.

Притчу о мытаре и фарисее Иисус Христос сказал, обращаясь к тем
людям, которые были уверены в своей праведности и уничижали других.

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мы-
тарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот
 мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобре-

Притча о мытаре и фарисее. Фреска. Сербия

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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таю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» (Лк. 
18, 10–13).

Завершил эту притчу Иисус Христос словами: «Сказываю вам, что сей
пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышаю-
щий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18, 14).

По-церковнославянски это наставление звучит так: «Всяк возносяйся
смирится, смиряяй же себе вознесется».

Притча о мытаре и фарисее читается в храме на Божественной Литургии
за три седмицы до начала Великого поста. Напоминанием этой притчи Цер-
ковь начинает готовить нас к Великому посту, ведущему нас к празднику
Пасхи Христовой.

Великий пост — это время усердного покаяния. Что прежде всего не-
обходимо человеку, который заботится о прощении своих грехов? — Необхо-
димо не осуждать других людей. 

Господь Бог желает спасения всем людям, а значит, и тем, которых мы
осуждаем. Более того, осуждая других людей, мы часто не замечаем своих
собственных грехов перед Богом и людьми.

Великопостное Богослужение 
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В Евангелии на этот случай имеется ещё одна притча. Это притча о сучке
и бревне.

«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе
не чувствуешь?  Или как скажешь брату твоему: „дай, я выну сучок из глаза
твоего“, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего
глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 
7, 3–5).

Сучок — это небольшой грех, который мы замечаем в других людях.
А бревно — это собственный большой грех, который мы, к сожалению,
не видим в себе. Поэтому Господь наш Иисус Христос учит: «Не судите, да
не судимы будете» (Мф. 7, 1).

В притче о мытаре и фарисее предлагается непривычный для нашего вре-
мени взгляд на достоинство человека. Сегодня многие люди считают, что
самое главное — это защита собственного достоинства. А притча о мытаре
и фарисее учит противоположному — осознавать своё недостоинство. 

В Библии несколько раз говорится, что «Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать» (1 Пет. 5, 5; Иак. 4, 6). Благодать — это сила Божия,
которая даётся смиренному человеку, стремящемуся ко спасению. Поэтому

Притча о сучке и бревне. Фреска
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в храме на Богослужении мы очень часто слышим и повторяем молитву:
«Заступи�, спаси�, поми�луй и сохрани� нас, Бо�же, Твое�ю благода�тию!»

Человек велик с Богом! А без Бога человек утрачивает образ неизречен-
ной славы Божией. Грех затмевает образ Божий, и нет другого пути для
грешника, как только начать правильно думать о себе. Пример тому — каю-
щийся мытарь. Фарисей возгордился, а мытарь смирился. Мытаря Господь
оправдал, а фарисей не получил пользы от своего превозношения.

Величайшим примером кротости и смирения является Сам Господь наш
Иисус Христос. Он через Евангелие обращается к каждому из нас: «Научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим» (Мф. 11, 29).

Святые отцы учат: если человек начнёт тщательно следить за собой,
чтобы избегать всякого греха, то ему некогда будет следить за грехами дру-
гих людей. Тогда будет легче исполнить заповедь Христа Спасителя: «Не су-
дите, да не судимы будете».  

Постараемся всегда помнить поучение, которым Иисус Христос закон-
чил притчу о мытаре и фарисее: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен
будет, а унижающий себя возвысится».

*  * *

Вопросы и задания:

1. Ради кого и чего Иисус Христос сказал притчу о мытаре и фарисее?

2. Что говорил фарисей, войдя в храм?

3. Как молился мытарь?

4. Перескажите притчу о сучке и бревне.

5. Когда в храме на Литургии читается притча о мытаре и фарисее?

6. Почему так важно не осуждать других?

7. Запомните слова апостолов Петра и Иакова: «Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать» (1 Пет. 5, 5; Иак. 4, 6).

Первая стихира Постной Триоди, глас 1 

Не помо �лимся фарисе �йски, бра �тие: и �бо вознося �й себе �
смири �тся. Смири �м себе � пред Бо �гом, мыта �рски поще �нием
зову �ще: очи �сти ны, Бо �же, гре �шныя. 
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ЭПОХА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО (завершение)

День Победы на Куликовом поле. В соответствии с православным церков-
ным календарём 8 сентября (21 сентября н. ст.) Русская Церковь празднует
Рождество Пресвятой Богородицы. Начиная с 1380 года этот день отмеча-
ется на Руси и как день особой милости Божией к нашему Отечеству. Именно
8 сентября 1380 года русские воины одержали славную победу над монголо-
татарами на Куликовом поле. 

Что предшествовало Куликовской битве?
Собирая русских князей под своё крыло, московский князь Димитрий

Иванович почувствовал своё могущество и перестал платить дань Золотой
орде. За это хан Мамай решил сурово наказать русских людей. К лету 1380
года он  собрал огромное войско и пошёл на Русь. Князь Димитрий Иванович
послал гонцов по всем княжествам, призывая их на борьбу с надвигающи-
мися полчищами Мамая. Даже тверской князь Михаил прислал войско, воз-
главляемое его племянником.

Куликовская битва стала началом осво-
бождения Руси от монголо-татарского ига.
Это одна из самых героических страниц
нашей истории. Её описание содержится
во многих русских летописях, а кроме то -
го — в жизнеописаниях преподобного Сер-
гия Радонежского и святого благоверного
князя Димитрия Ивановича. Сохранились и
литературные повествования, посвящённые
Куликовской победе, — «Сказание о Мамае-
вом побоище» и «Задонщина».

Великая сеча началась с восходом солнца
и длилась целый день. Среди воинов были и
посланцы преподобного Сергия Радонеж-
ского — святые иноки-богатыри Александр
Пересвет и Андрей Ослябя. 

Куликовской битве предшествовал по-
единок Александра Пересвета с татарским
богатырём Челубеем (Темир-Мурзой). Они
сшиблись на конях и поразили друг друга
копьями. В тот же час сошлись оба воинства. 

Поначалу войско Мамая стало одолевать
русских, но тут на ордынцев внезапно нале- Благословение на Куликовскую битву. 

Икона. XX в.

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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тел запасной полк, скрывавшийся в засаде.
 Ордынские полки дрогнули и обратились в бегство.
Сам Мамай едва ускользнул с горсткой своей
свиты: «И отскочил Мамай серым волком от своей
дружины, и прибежал к городу Кафе», — гово-
рится в «Задонщине».

Вдохновлял на эту победу московского князя
Димитрия Донского преподобный Сергий Радо-
нежский. «Великий князь захотел посетить мона-
стырь Живоначальной Троицы и преподобного
игумена Сергия; и прибыл в монастырь месяца ав-
густа в восемнадцатый день, на память святых
мучеников Флора и Лавра. Преподобный игумен
Сергий благословил крестом великого князя и
окропил его святой водой», — говорится в «Сказа-
нии о Мамаевом побоище». На поле битвы вместе с

князем была икона Божией Матери — Небесной Покровительницы земли
Русской. Впоследствии она стала именоваться Донской. Это одна из самых
почитаемых чудотворных икон на Руси.

Похоронив убитых на поле брани, великий князь Димитрий Иванович,
прозванный за эту победу Донским, отправился в Троицкую обитель. При-
ехав к святому Сергию, он возблагодарил своего духовного отца за молит-
венную помощь в битве с Мамаем.

Таким образом, на Куликовом поле Русь решительно заявила о стремле-
нии к своей независимости. И хотя до полного освобождения Руси от мон-
голо-татарского ига должно было пройти целое столетие, твёрдое основание
грядущему освобождению нашего Отечества было положено подвигами пре-
подобного Сергия Радонежского, великого князя Димитрия Донского и дру-
гих святых земли Русской, живших в XIV веке. 

В 2014 году Россия торжественно отметила 700-летие со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Каково же значение для нашего вре-
мени подвига преподобного Сергия Радонежского и всей эпохи, в которую
жили собиратель земли Русской и его ученики? 

Масштаб и влияние личности преподобного Сергия отразились не на
одном поколении граждан России. Он стал вдохновителем патриотического,
национального, нравственного подъёма на Руси, содействовал укреплению
Православной Церкви и строительству монастырей, которые были не только
духовными центрами, но и настоящими крепостями, стражами России.

Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхищает и окрыляет, про-
светляет умы и сердца наши, открывает путь к вере, к утверждению любви
и добра. Заветы Сергия Радонежского — это ключ к пониманию России,
к познанию её исторических традиций единства и сплочённости.

Именно в этом единстве и сплочённости, в правде и справедливости —
сила России, её великое прошлое, настоящее и будущее.
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О СОВЕСТИ (завершение)

Совесть — весть в душе от Бога. Но эту весть может заглушить само-
оправдание. Иногда мы думаем и говорим: «А что особенного в том?!», «Что
особенного в этом?!»…  Авва Дорофей показывает, насколько опасен этот
симптом утраты чуткости совести.

—
«Итак, постараемся, братия, хранить совесть нашу, пока мы находимся

в этом мире, не допустим, чтобы она обличала нас в каком-либо деле: не
будем попирать её отнюдь ни в чём, хотя бы то было и самое малое. Знайте,
что от пренебрежения сего малого и в сущности ничтожного мы переходим
и к пренебрежению великого. Ибо если кто начнёт говорить: „Что за важ-
ность, если я скажу это слово? Что за важность, если я съем эту безделицу?
Что за важность, если я посмотрю на ту или на эту вещь?“ — от этого „что за
важность в том, что за важность в другом“ впадает он в худой навык и начи-
нает пренебрегать великим и важным и попирать свою совесть, а таким об-
разом закосневая во зле, находится в опасности придти и в совершенное
нечувствие. Поэтому берегитесь, братия, пренебрегать малым, берегитесь
презирать его как малое и ничтожное; оно не малое, ибо чрез него образуется
худой навык.

Будем же внимать себе и заботиться о лёгком, пока оно легко, чтобы оно
не стало тяжким: ибо и добродетели и грехи начинаются от малого и прихо-
дят к великому добру и злу. Поэтому заповедует нам Господь блюсти свою
совесть и как бы особенно увещевает каждого из нас, говоря: „Посмотри, что
ты делаешь, несчастный! Опомнись, помирись с соперником твоим, пока ты
на пути с ним“. Потом указывает бедственные последствия от несоблюдения
сей заповеди: „Да не предаст тебе соперник судии, и судия тя предаст
слузе, и в темницу ввержен будеши“ (Мф. 5, 25). А затем что? — „Аминь
глаголю тебе: не изыдеши оттуду, дондеже воздаси последний кодрант“
(Мф. 5, 26).

Ибо совесть обличает нас, как я уже сказал, и в добре, и в зле, и показы-
вает нам, что делать; и опять она же осудит нас в будущем веке, поэтому
и сказано: да не предаст... судии, и прочее».

—
Как происходит потеря чуткости совести? — Когда человек в первый раз

совершит грех, совесть сильно обличает его. Если человек не раскается
в своём грехе и повторит греховный поступок, то совесть напомнит о себе,
но уже потише. Если не остановиться, не исправиться, пока грех не укоре-
нился, то голос совести будет тише и тише. А потом есть опасность совсем
«оглохнуть» и не слышать спасительный голос совести.  

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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КРЕЩЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ

На вопрос о том, для чего человек принимает Святое Крещение, ответ
даёт Символ веры. В нём мы исповедуем «едино крещение во оставление гре-

хов», то есть ради прощения грехов.
После Воскресения Христова апостолы, полу-

чив заповедь «Идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»
(Мф. 28, 19), пошли во все концы вселенной с про-
поведью Евангелия. Они призывали людей к вере
во Христа, Сына Божия, ради нас пострадавшего
на Кресте, погребённого и воскресшего в третий
день, как и предсказывали книги Священного
Писания Ветхого Завета. Когда люди, поверив-
шие проповеди апостолов, спрашивали их: «Что
нам делать?», — апостолы отвечали им: «Покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и полу-
чите дар Святаго Духа» (Деян. 2, 37–38).

Призыв апостолов «Покайтесь!» означает
«Возвратитесь к Богу!», «Переменитесь!», то есть
перемените в лучшую сторону свою жизнь, изме-
ните свой образ мыслей и образ жизни.

Сила слова апостольского и благодать Креще-
ния исцеляли больных душой и телом людей.
Сбросив мрак греховной жизни, возрождённые
крещением люди радовались новой благодатной

жизни во Христе. Эта духовная радость возрождённых в крещении людей
привлекала к ним новых членов Церкви (Деян. 2, 47).

Таинство Святого Крещения — это не просто традиционный обряд, не
символ возрождения, а само священнодействие обновления жизни, которое
спасает нас Воскресением Христовым (1 Пет. 3, 21).

Крещение совершается один раз: «Один Господь, одна вера, одно кре-
щение» (Еф. 4, 5). Так мы читаем и поём в Символе веры: «Исповедую едино
крещение во оставление грехов». Будем стараться всегда помнить об этом.

Проповедь апостола Павла. 
Греческая мозаика. Фрагмент

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ
ПАСХИ

Пасха ветхозаветная имела важное прообразовательное значение.
 Выдающийся русский библеист Александр Павлович Лопухин (1852–1904)
в «Библейской истории Ветхого Завета» пишет о ветхозаветной Пасхе сле-
дующее:

«В своём первоначальном смысле это была в одно и то же время и жертва,
в которой невиннейшее из животного царства приносилось во искупление
за виновных во грехе, и радостное празднество по случаю избавления, —
празднество вместе с тем историческое, и потому пасха вкушалась с горь-
кими травами и пресным хлебом (в воспоминание горечи египетского раб-
ства и спешных сборов к избавлению от него) и в положении спешащих
в путь странников. В своём высшем значении она была явным прообразом
искупительного дела Христа, Который как Пасха наша, был заклан за нас
(1 Кор. 5, 7), и притом заклан в самое время совершения обрядовой пасхи
„как непорочный и чистый Агнец“ (1 Пет. 1, 19)».

Кровь агнца, которой первенцы израильские были спасены от смерти,
и различные обряды ветхозаветной Пасхи также имели прообразовательное
значение. Святой евангелист Иоанн Богослов, повествуя о том, как воины,
стоявшие у Креста Господня, не перебили голеней Христа, прилагает к этому
написанное в книге Исход о пасхальном агнце (Исх. 12, 10): «Ибо сие про-
изошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится» (Ин. 19, 36).

Из всех ветхозаветных прообразов пасхальный агнец может быть назван
наиболее полным прообразом Христа Спасителя. 

Агнцем, ведомым на жертвенное заклание, пророчески называл Христа
Исаия (Ис. 53, 7). Агнцем Божиим, Который берёт на Себя грех мира (Ин. 1,
29), назвал Иисуса Христа Иоанн Креститель. 

Искуплены мы от греха и вечной смерти «драгоценною Кровию
 Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовав-
ших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых» (1 Пет. 1, 
19–21), — учит святой апостол Пётр. 

«Агнцем, закланным от создания мира» (Откр. 13, 8), называет Христа
Спасителя также тайнозритель будущих судеб мира и человечества святой
евангелист Иоанн Богослов.

Святой апостол Павел, призывая христиан к чистой и святой жизни, на-
поминает о Пасхе Христовой: «Пасха наша — Христос, заклан за нас»
(1 Кор. 5, 7). Отсюда в пасхальном Богослужении Церкви Христовой —
такие слова: «Христос — новая Пасха!», «Христос — Пасха великая и свя-
щеннейшая!»

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 9
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В Ветхом Завете Пасхой именовались: исход израильтян из Египта,
жертвенный агнец, а затем — ежегодный праздник в благодарность Богу
за спасение из египетского рабства. В новозаветном Богослужении Пасхой
именуются Воскресение Христово, Сам воскресший Христос и ежегодный
величайший церковный праздник — Пасха Христова.

Глубокую внутреннюю связь между пасхальными событиями Ветхого
и Нового Завета показывают церковные службы Великого Четверга, Вели-
кого Пятка, Великой Преблагословенной Субботы и Светоносного Дня Хри-
стова Воскресения. 

Во II веке жил святитель Мелитон Сардийский. Своё слово «О Пасхе» он
начинает так: «Писание об исходе евреев прочитано, и слова таинства разъ-
яснены: как овца закалается и как народ спасается».

Известно, что во II веке на пасхальном Богослужении предлагалось чте-
ние о Пасхе ветхозаветной. В настоящее время в Великую Субботу на Ве-
черне перед Святой Плащаницей читаются 15 пасхальных паремий —
отрывков из книг Ветхого Завета. Среди этих чтений — повествования о за-
клании пасхального агнца (3-я паремия) и о переходе израильтян через
Чермное море (6-я паремия).

Пасхальное Богослужение Церкви Христовой Православной — это ве-
ликое церковное торжество! Псалмопевец Давид веселился, когда несли ков-
чег Божий (2 Цар. 6, 5), потому что как пророк он предвидел грядущее
спасение во Христе. Мы, христиане, радуемся Пасхе Христовой, потому что
в ней исполнились спасительные для нас ветхозаветные пророчества и про-
образы.

Всё это прекрасно изложил святой Иоанн Дамаскин в пасхальном ка-
ноне: «Богооте �ц у �бо Дави �д, пред сенны �м ковче �гом скака �ше игра �я; лю �дие
же Бо�жии святи�и, образо�в сбы�тие зря�ще, весели�мся боже�ственне, я�ко вос-
кре�се Христо�с, я�ко всеси�лен» (тропарь 4-й песни). 

В переложении на современный русский язык: «Богоотец Давид в вос-
торге скакал пред прообразовательным ковчегом; мы же, святой народ
Божий, видя исполнение прообразований, да возвеселимся торжественно,
ибо воскрес Христос как всесильный».

*  * *

Вопросы и задания:

1. В каких книгах Священного Писания находятся свидетельства об Иисусе Христе
как Агнце Божием?

2. Прочитайте 36-й стих 19-й главы Евангелия от Иоанна. Найдите в книге Исход
то место Писания, на которое ссылается апостол Иоанн Богослов. 
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ЖЕРТВА ПРАВЕДНОГО АВРААМА

Если мы откроем Евангелие от Матфея, то в первой же главе увидим ро-
дословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 

Псалмопевец царь Давид жил за десять веков до Рождества Христова,
а праведный Авраам — более чем за восемнадцать столетий. О пророчествах
Давида царя о Христе мы будем говорить позже, а сейчас обратимся к тем
страницам Священной истории Ветхого Завета, которые связаны с подвигом
праведного Авраама.

В Библии праведный Авраам именуется «отцом верующих» (Рим. 4, 11).
Он имел крепкую веру во единого истинного Бога, Который вёл его по жизни
и даровал ему великие обетования. Испытав веру Авраама, Бог обещал ему,
что он станет великим родоначальником. А главное — что из его рода воз-
двигнет Бог Христа, Спасителя мира, через Которого благословятся все на-
роды земли.

У праведных супругов Авраама и Сарры очень долго не было детей.
За гостеприимство Авраама Бог явился им в виде Трёх Путников-Ангелов
и обещал, что у них родится сын. Трудно было Аврааму и Сарре поверить
в это. Но прошло время, и Господь благословил их рождением наследника,
которого они назвали Исааком. 

Когда Исаак подрос, то Господь Бог дал Аврааму непостижимое повеле-
ние: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь,
Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной
из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22, 2).

Какое страшное для родителя повеление! Но Авраам доверял Богу без
условий и пошёл к горе Мориа, чтобы принести сына в жертву Тому, Кто дал
ему этого сына. 

Встав рано утром, Авраам оседлал осла, взял с собой двоих слуг своих
и Исаака, сына своего. Затем наколол дров для принесения жертвы все -
сожжения и пошёл на место, которое указал ему Бог. На третий день он уви-
дел гору Мориа. На вопрос Исаака, где же агнец для всесожжения, Авраам
отвечал: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения» (Быт. 22, 8).

Устроив вместе с Исааком жертвенник, Авраам связал сына своего, по-
ложил его на жертвенник поверх дров, взял нож и простёр руку свою для
жертвоприношения…

Нам никогда не понять самоотверженности Авраама, если мы не утвер-
димся в мысли, что праведный Авраам всё делал согласно воле Божией.
А воля Божия, как учит святой апостол Павел, всегда благая и совершенная.
Как только Авраам простёр руку для принесения в жертву возлюбленного
сына своего, голос с неба остановил Авраама и повелел ему вместо Исаака

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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принести в жертву ягнёнка. Увидев запутавшегося в чаще рогами своими
ягнёнка, Авраам принёс его в жертву вместо сына своего.

Для чего Господь допустил праведному Аврааму такое чрезвычайное ис-
пытание? — Для того, чтобы приоткрыть нам тайну неизреченной любви
 Божией к согрешившему человечеству. Жертвоприношение Авраама про-
образовательно указывало на страшную Голгофскую Жертву. Исаак стал
прообразом пострадавшего на Кресте Господа нашего Иисуса Христа. 

В беседе с тайным учеником Своим Никодимом Иисус Христос сказал:
«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). 

Как Исаак нёс дрова на гору Мориа, так и на Голгофу нёс Свой Крест Гос-
подь Иисус Христос. Как Исаак послушно предал себя в руки отцу, так и
Иисус Христос полностью предаёт Себя воле Отца Небесного. Он остался по-
слушным Богу Отцу даже до смерти — смерти крестной.

Праведный Авраам верил, что Бог силен и из мертвых воскресить сына
его Исаака, — пишет святой апостол Павел. А по изъяснению преподобного
Ефрема Сирина, праведный Авраам духовными очами в образе Исаака
на горе святой видел день страдания Иисуса Христа.

Гостеприимство Авраама и жертвоприношение Исаака. 
Мозаика собора св. Виталия. Равенна. VI в. 
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По-древнееврейски жертвоприношение Исаака называется «связыва-
нием», потому что Исаак был только связан, но не был принесён в жертву
в собственном смысле слова. А Иисус Христос — Агнец Божий — был при-
гвождён ко Кресту, пролил Свою Пречистую Кровь за спасение мира и со
славой воскрес из мертвых в третий день, о чём пророчески радовался пра-
отец Авраам.

Таким образом, таинственная
жертва на горе Мориа стала прообразом
принесения в жертву Богом Отцом
 Еди нородного и Возлюбленного Сы -
 на Своего — Господа нашего Иисуса
Христа. 

Библейское повествование о жерт-
воприношении Авраамом отрока Исаа -
ка читается на Богослужении Великой
Субботы. 

Об Агнце Божием пророчествовал
и великий Исаия, который называл
грядущего Христа Отроком Божиим.
Господь Бог так говорил через Исаию
пророка: «Вот Отрок Мой, Которого Я
держу за руку, избранный Мой, к Кото-
рому благоволит душа Моя» (Ис. 42, 1).
Святой евангелист Матфей пишет, что
слова эти относятся к Иисусу Христу.

Говоря о прообразовательном жерт-
воприношении праведного Авраама, не-
обходимо вспомнить и о Троическом
Богоявлении Авра аму. Он всегда «хо дил пред Богом», то есть всё делал,
помня, что Бог видит его дела и знает его помыслы. Величайшим своим го-
степриимством он подражал человеколюбию Божию. За это Господь явился
ему у дуба Мамврийского, и тогда же Авраам получил обетование Божие
о рождении Исаака.

Явление Трёх таинственных Путников-Ангелов, по изъяснению святых
отцов Церкви, стало предуказанием на тайну Святой Троицы. Именно это
запечатлено на иконе Святой Живоначальной Троицы, где Три Ангела сидят
за трапезой Авраама. И хотя на многих иконах Святой Троицы, как, напри-
мер, на иконе преподобного Андрея Рублёва, Авраам не изображается, всё
равно наш духовный взор возводится к таинственному явлению Божию
Аврааму у дуба Мамврийского. Это одно из самых трепетных Богоявлений
в Ветхом Завете. Чаша, изображённая преподобным Андреем Рублёвым
на середине стола, напоминает о Жертве Христовой.

Несение креста. Греческая икона. XV в.
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Святитель Игнатий (Брянчанинов;
†1867) так пишет о вере и подвиге пра-
ведного Авраама: «Послушание Богу
явил Авраам, святой праотец, как чи-
таем мы в книге Бытия. Достойное дело
сотворил святой патриарх, когда, по по-
велению Божию, привёл и вознёс на
жертвенник во всесожжение своего
сына Исаака, хотя и не на деле, но про-
изволением заклал его. Верный и ис-
кренний послушник не отказался
вознести его во всесожжение, невзирая
на столь тяжкое и непостижимое пове-
ление, но внимал власти Повелева -
ющего, силе и всемогуществу, „ибо
думал, — говорит апос тол, — что Бог
силен и из мертвых воскресить“ (Евр.
11, 19)».

История Авраама является одной из
важнейших страниц Священной Биб-
лейской истории. Потому что через
жертвоприношение Авраама Церковь
показывает нам пророчества и про-

образы, указывающие на его Великого Потомка — Спасителя мира Господа
нашего Иисуса Христа.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Кто из апостолов назвал праведного Авраама «отцом верующих»?

2. Как Господь испытал веру Авраама?

3. Что прообразовали три дня, в течение которых Авраам шёл к горе Мориа для
жертвоприношения?

4. Какие слова Господь Иисус Христос сказал праведному Никодиму о любви Бо-
жией к людям?

5. Когда на Богослужении читается библейское повествование о жертвоприноше-
нии праведного Авраама?

6. Назовите самую знаменитую русскую икону.

7. С чего начинается Евангелие от Матфея?

Святая Троица. Преподобный Андрей Рублёв. XV в.
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ПРИТЧА О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ

Незадолго до Своих крестных страданий Иисус Христос стал говорить
притчи, которые указывали слушателям на предстоящий великий жертвен-
ный подвиг Единородного Сына Божия. Каждый день Иисус Христос учил
в храме, и народ неотступно слушал Его. «Первосвященники же и книж-
ники и старейшины народа искали погубить Его» (Лк. 19, 47).

Показывая этим лживым вождям народа, что Ему известны их злые за-
мыслы, Иисус Христос сказал следующую притчу. В Евангелии от Луки эта
притча излагается так:

«Один человек насадил виноградник и от дал его виноградарям, и отлу-
чился на долгое время; и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы
они дали ему плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, ото-
слали ни с чем. Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и обругав,
отослали ни с чем. И еще послал третьего; но они и того, изранив, выгнали.
Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего
возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, уви-
дев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его,
и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. 

Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит вино-
градарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали:
да не будет!» (Лк. 20, 10–16).

Притча эта произвела сильное впечатление на народ. Поэтому, когда
Иисус сказал, что виноградари убили сына, народ в негодовании на злых ви-
ноградарей в один голос закричал: «Да не будет этого!»

Но совершенно противоположной была реакция первосвященников,
книжников и фарисеев. Тогда Иисус Христос, взглянув на них, сказал: «Не-
ужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строи-
тели, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах
наших?

Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет
народу, приносящему плоды его.

И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он
о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что
Его почитали за Пророка» (Мф. 21, 42–46).

Пророки Ветхого Завета часто называли спасённый из египетского раб-
ства народ «виноградником Божиим». Притча о злых виноградарях проро-
чески исполнилась, когда озлобленные враги Христовы добились Его
осуждения на смерть. Они вывели Его за врата Иерусалима и распяли на Гол-
гофе, которая во времена земной жизни Иисуса Христа находилась вне стен
города.

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ



Ступень 9

126

По изъяснению святых отцов Церкви, под хозяином дома и виноград-
ника разумеется Бог Отец. Под виноградарями — первосвященники, свя-
щенники и правители, коим поручено было хранить веру и благочестие. Под
слугами разумеются пророки, которых Бог посылал к израильскому народу
и которые большей частью пострадали за свою проповедь. Под сыном хо-
зяина дома и виноградника разумеется Господь Иисус Христос, Сын Божий.

На Утрени и молебнах мы обычно слышим тот самый стих 117-го
псалма, который привёл Господь Иисус Христос после того, как сказал
притчу о злых виноградарях: «Ка �мень, его �же небрего �ша зи �ждущии, сей
бысть во главу � у �гла. От Госпо �да бысть сей, и есть ди �вен во очесе �х наших»
(Пс. 117, 22–23).

Евангельские притчи — это спасительные уроки Иисуса Христа для
каждого из нас. Они учат нас благодарности, милосердию, смирению, покая-
нию, прощению, миролюбию, снисходительности и другим добродетелям.
Своё учение Иисус Христос запечатлел крестными страданиями, смертью
и Воскресением.

*  * *

Вопросы:

1. О чём говорил в притчах Иисус Христос накануне Своих крестных страданий?

2. Кого, по учению святых отцов, надлежит разуметь в притче под сыном хозяина
дома и виноградника?

3. Из какого псалма привёл слова Иисус Христос после того, как сказал притчу
о злых виноградарях?

4. На каких службах возглашается стих 117-го псалма «Камень, егоже небрегоша
зиждущии, сей бысть во главу угла»?

5. Кого пророки называли «виноградником Божиим»?

6. Какие ещё евангельские притчи вы знаете?

7. Куда указывают путь притчи Иисуса Христа?

Притча о злых виноградарях. Миниатюра из Псалтири
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СМУТЫ НА РУСИ (НАЧАЛО)

Семнадцатое столетие на Русской земле началось с великого испытания.
Этот период в истории Отечества получил название Смутного времени. 

В 1598 году умер последний сын Ивана Грозного царь Фёдор Иоаннович.
Поскольку у царя Фёдора детей не было, Земский собор избрал на царство
его родственника — Бориса Годунова. Но вскоре на Руси один за другим
стали объявляться самозванцы — Лжедмитрий I, а затем и Лжедмитрий II,
выдававшие себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана Грозного — ца-
ревича Димитрия. 

В начале XVII века из-за неурожаев на Руси свирепствовал голод. Госу-
дарственная казна была разграблена, повсюду царила хозяйственная раз-
руха, по городам бродили шайки разбойников. Всё это было на руку
полякам, литовцам, шведам, которые, воспользовавшись бедственной си-
туацией, вторглись в русские земли. Однако погибель грозила земле Русской
не только от хозяйственного разорения и иностранного завоевания, но и от
морального разложения людей. Главная опасность Смутного времени со-
стояла в том, что люди перестали понимать, чему они служат, а интересы
Отечества полностью заменила корысть. Среди бояр нашлись такие, которые
стали помогать иностранцам грабить Россию и которые ради своей выгоды
готовы были даже отдать им верховную власть в государстве. 

В 1608 году, чтобы господствовать на престоле царей московских, Москву
фактически взял в блокаду Лжедмитрий II, или, как его ещё называли, «ту-
шинский вор». Единственное, что мешало польско-литовским войскам Лже-
дмитрия II замкнуть блокадное кольцо, — это монастырь, основанный
преподобным Сергием Радонежским. Троице-Сергиева обитель стояла на
пути в Заволжский край, откуда в Москву поставляли припасы. Не овладев
монастырём, невозможно было окончательно взять столицу в блокаду. 

Осада Троице-Сергиева монастыря. В самое тяжёлое время Смуты Троице-
Сергиев монастырь показал пример того, как надо отстаивать независимость
своего Отечества. Шестнадцать месяцев — с конца сентября 1608 по январь
1610 года — польско-литовские войска количеством 30000 человек пыта-
лись захватить эту святую обитель, в которой находилось всего 3000 мона-
хов, крестьян, женщин и детей. Однако все попытки интервентов  успеха не
имели, хотя к началу осады ими уже были разграблены Ростов, Ярославль,
Владимир, Суздаль. 

Во время обороны монастыря было явлено множество случаев героизма.
Церковная служба в обители святого Сергия не прекращалась ни на один
день. Защитники монастыря непрестанно благодарили Бога и своего небес-
ного заступника преподобного Сергия за неотступную помощь страждущей
от бед обители. Однажды во время Вечерни пушечное ядро пробило желез-

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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ные двери Троицкого собора, рядом с гробницей преподобного Сергия. Эта
пробоина сохранилась до настоящего времени как свидетельство той страш-
ной осады. 

В начале января 1610 года на помощь монастырю лучшие свои войска
послал талантливый русский полководец Михаил Скопин-Шуйский.
 Поляки испугались и 12 января 1610 года с позором бежали от стен Сергие-
вой обители. Троицкий монастырь с горсткой защитников стал маленьким
островком в центре России, который не был покорён врагом. 

Однако в то время как монашеская крепость героически отражала напа-
дения интервентов, в Москве временное правительство, состоящее из семи
бояр («семибоярщина»), опасаясь прихода в столицу самозванца Лжедмит-
рия II, в ночь на 21 сентября 1610 года приказало отворить ворота и впустить
в Кремль польский отряд. Наступил один из самых тяжёлых периодов Смут-
ного времени. 

Великий печальник за Родину. В православной
русской литературе есть особое слово — «печаль-
ник». Печаловаться по-церковнославянски зна-
чит «прилежно просить, ходатайствовать,
молиться», умилостивляя Бога за страдающих
и погибающих людей, за города, страны и на-
роды. Печальником за землю Русскую в тяжкое
время монголо-татарского пленения Руси был
преподобный Сергий Радонежский. Великим пе-
чальником за Россию в Смутное время явился свя-
щенномученик Патриарх Ермоген. 

Святитель Ермоген был избран на Патриар-
ший престол в 1606 году. Когда бояре впустили
поляков в Москву, тем самым позволив поль-
скому королю Сигизмунду смотреть на Русское
государство как на завоёванную страну, Патриарх

категорически отказался поддержать бояр-изменников. 
6 декабря 1610 года он грозно предупредил бояр: «Скажу вам, я буду пи-

сать к городам. Если людей королевских не выведут из города, то я всех бла-
гословляю идти на Москву и страдать до смерти». На другой день Патриарх
Ермоген собрал народ в храме и стал уговаривать людей не присягать поль-
скому королю. После этого поляки взяли Патриарха под стражу и старались
никого к нему не допускать. А в мае 1611 года они заточили Патриарха
в подвале Чудова монастыря. Но и истязаемый, мучимый голодом, Патри-
арх остался верен России и своему высокому патриаршему долгу. Он про-
должал писать свои пламенные послания с призывами к освобождению
Отечества от захватчиков, благословляя всех объединяться на борьбу с ино-
земцами. А верные Патриарху люди рассылали их по всей земле Русской.
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (начало)

В Священном Писании многократно говорится о том, что начало премуд-
рости — страх Господень. Авва Дорофей  в своём четвёртом поучении разъ-
ясняет, почему человеку необходимо это спасительное чувство.

—
«Святой Иоанн [Богослов] говорит в Соборных посланиях своих: „Совер-

шенна любы � вон изгоняет страх“ (1 Ин. 4, 18). Что хочет сказать нам чрез
сие святой апостол? О какой любви говорит он нам и о каком страхе?
Ибо пророк Давид говорит в псалме: „Бойтеся Господа, вси святии
Его“ (Пс. 33, 10), и много других подобных изречений находим мы в Боже-
ственных Писаниях. Итак, если и святые, столько любящие Господа, боятся
Его, то как же святой Иоанн говорит: „Совершенна любы вон изгоняет
страх“? 

Святой хочет нам показать этим, что есть два страха: один первоначаль-
ный, а другой совершенный, и что один свойствен, так сказать, начинаю-
щим быть благочестивыми, другой же есть страх святых совершенных,
достигших в меру совершенной любви. Например, кто исполняет волю
Божию по страху мук, как мы сказали, ещё новоначальный: ибо он не делает
добра для самого добра, но по страху наказания. Другой же исполняет волю
Божию из любви к Богу, любя Его собственно для того, чтобы благоугодить
Ему: сей знает, в чём состоит существенное добро, он познал, что значит быть
с Богом. Сей-то имеет истинную любовь, которую святой называет совершен-
ною. И эта любовь приводит его в совершенный страх, ибо таковый боится
Бога и исполняет волю Божию уже не по страху наказания, уже не для того,
чтобы избегнуть мучений, но потому, что он, как мы сказали, вкусив самой
сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться её. И сей со-
вершенный страх, рождающийся от этой любви, изгоняет первоначальный
страх: посему-то апостол и говорит: „Cовершенна любы вон изгоняет
страх“.

Однако невозможно достигнуть совершенного страха иначе, как только
первоначальным страхом». 

—
О том, что такое первоначальный страх и что такое совершенный страх,

разъясняется в продолжении поучения «О страхе Божием».

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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МИРОПОМАЗАНИЕ

Таинство Святого Крещения с глубокой церковной древности называ-
лось также Просвещением. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Когда вы при-
ходите ко Святому Просвещению, очами телесными вы видите воду, а очами
веры созерцаете Духа». 

После таинства Крещения обычно сразу совершается и новое священно-
действие — таинство Миропомазания. Запечатлевая новокрещёного кресто-

образно святым миром, священник произносит
слова: «Печать дара Духа Святаго!» И обновлён-
ный во Святом Крещении человек как сосуд бла-
годати Божией освящён для новой жизни —
жизни во Христе.

Песнопение «Ели �цы во Христа � крести �стеся,
во Христа� облеко�стеся. Аллилу�ия!» венчает Кре-
щение и Миропомазание. Оно поётся во время
торжественного шествия вокруг купели и также
напоминает нам о новой жизни во Христе. Осно-
вой этого песнопения являются слова святого апо-
стола Павла: «Все вы сыны Божии по вере
во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестив-
шиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3, 26–27).
Облечься во Христа — значит жить во Христе,
жить по Хрис товым заповедям, по воле Божией.

Есть замечательная книга «Моя жизнь во Христе». Эта книга праведного
Иоанна Кронштадтского (†1908) поможет и нам приблизиться к пониманию
того, что такое жизнь во Христе.  

Приняв Святое Крещение, человек становится христианином. Именова-
ние «христианин» происходит от имени Спасителя нашего — Христа. Само
слово «Христос» в переводе с греческого языка означает «Помазанник».
 Новокрещёный через таинство Миропомазания получает благодатное по -
мазание от Святого Духа, или иначе — становится помазанником, христи -
анином.

Первые ученики Иисуса Христа получили Дар Святого Духа в Иеруса-
лиме в День Новозаветной Пятидесятницы. Сошествие Святого Духа на апо-
столов мы молитвенно вспоминаем в праздник Святой  Троицы. 

Приняв Святое Крещение и Миропомазание, христианин входит в цер-
ковную жизнь, средоточием которой является таинство Причащения — Ев-
харистия.

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ПОСЛЕДНЯЯ ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ВЕЧЕРЯ И ПЕРВАЯ
ЕВХАРИСТИЯ

«Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пас-
хального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приго-
товьте нам есть пасху» (Лк. 22, 7–8). 

О последней ветхозаветной пасхальной трапезе Иисуса Христа писали
все святые евангелисты. Апостолы Матфей, Марк и Лука описали Тайную
Вечерю и установление таинства Причащения. Евангелист Иоанн Богослов
описал омовение ног ученикам и беседу-завещание Иисуса Христа.

Для всех израильтян праздник Пасхи соединялся с радостными священ-
ными воспоминаниями о древних благодеяниях Божиих, бывших при Мои-
сее. Господу нашему Иисусу Христу предстояла Пасха Крестная. 

«Господь знал, что каждый раз, празднуя Пасху, Он предпраздновал Свои
страдания и смерть, а теперь приближался час, когда прообразование должно
было уступить место самой истине. Всеведущий видел, что завтра, перед тем
временем, как иудеи соберутся на пасхальную вечерю для вкушения прообра-
зовательного агнца, Он, истинная Пасха, уже будет заклан за грешное чело-
вечество (1 Кор. 5, 7) и Своею смертию запечатлеет и совершит весь сеновный
закон, все прообразования и пророчества» (Протоиерей Павел Матвеевский.
Евангельская история о Боге-Слове. Москва, 1912. С. 715).

Христос собрал учеников Своих, чтобы совершить «Пасху древнюю, се-
новную, законную» (из песнопений Великой Среды). Но эта вечеря стала
Тайной, то есть Таинственной Вечерей, потому что на ней впервые была со-
вершена Божественная Евхаристия, ставшая основой Богослужения Церкви
Христовой.

Святитель Иоанн Златоуст на вопрос «Почему Христос совершил тогда
Пасху?» отвечал: потому что «древняя пасха была образом имеющей быть,
и надлежало истине заступить место образа; прежде показал Он тень, потом
предложил истину на трапезе». Преподобный Иоанн Дамаскин также писал,
что «Христос, вкусив с учениками Своими ветхозаветной Пасхи и исполнив
Ветхий Завет, умыл ноги ученикам».

Как проходила Тайная Вечеря? Исполнил ли Христос сначала пол-
ностью обряд ветхозаветной пасхальной трапезы, а потом уже преподал уче-
никам Своим Евхаристию? Или прежний обряд был сокращён? Или он почти
сразу уступил место Божественному Причащению? 

Сколько бы ни делалось попыток восстановить всю последовательность
последней вечери Христа с учениками, подробное последование Тайной
Вечери останется тайной. Явными и несомненными остаются только свиде-
тельства святых евангелистов, которые не приводят слов каких-либо ветхо-
заветных молитв и благодарений, а записали в Евангелие только те слова,

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 10
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которые мы слышим за каждой Литургией: «Приимите, ядите...» и «Пийте
от нея вси...».

По отношению к законной, то есть ветхозаветной, Пасхе Иисус Христос
такой же Господин, как и для субботы (Мф. 12, 8). Недаром же на своём Со-
боре апостолы Христовы постановили не возлагать на вступающих в Цер-
ковь Христову бремени ветхозаветной обрядности, а сразу допускать
обращающихся ко Святому Крещению (Деян. 15, 28–29).

Совпадение ветхозаветной Пасхи и Крестной Пасхи Христовой не слу-
чайно. Глубочайшая внутренняя связь между пасхальными событиями Вет-
хого и Нового Завета сокрывается в Тайной Вечери, на которой  последняя
ветхозаветная пасхальная трапеза Христа с учениками стала первой ново-
заветной Евхаристией.

Задолго до Своих крестных страданий Иисус Христос говорил: «Я есмь
хлеб жизни» (Ин. 6, 35), «Я есмь хлеб, сшедший с небес» (Ин. 6, 41). «Хлеб
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»
(Ин. 6, 51). 

Это обетование Господь Иисус Христос исполнил на священнотаинствен-
ной новозаветной пасхальной Вечери. И Пасха законная уступила место
Пасхе Христовой, «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).

*  * *

Вопросы: 

1. Почему пасхальный агнец может быть назван самым полным ветхозаветным
прообразом Христа?

2. В каком значении употреблялось слово «пасха» в Ветхом Завете и в каком оно
употребляется в Церкви Христовой?

Причащение апостолов. Миниатюра из византийской Псалтири. XI в.
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ТЕРПЕНИЕ ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО

Праведный Иов жил в Северной Аравии почти за две тысячи лет до Рож-
дества Христова. Его жизнь и страдания описаны в Библии, в Книге Иова. 

Страдания праведного Иова явились прообразом крестных страданий
Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому отрывок из Книги Иова читается
в храме на Богослужении в Великую Пятницу, когда мы молитвенно вспо-
минаем крестные страдания Господа нашего Иисуса Христа.

Иов был человеком благочестивым: всей душой он был предан Господу
Богу и во всём поступал согласно Его святой воле. Господь благословил пра-
ведного Иова всяким земным благополучием. У него было множество скота
и всякого имения. Семь сыновей и три дочери праведного Иова были дружны
между собой. Все вместе они собирались на общую трапезу поочерёдно у каж-
дого из них. А Иов каждые семь дней приносил за своих детей жертвы Богу.
За свою праведность он был в великом почёте у своих сограждан.

Но враг рода человеческого диавол позавидовал святому Иову и стал
дерзко утверждать, что праведность Иова происходит от того, что он человек
богатый и благополучный. И тогда Господь попустил целый ряд тяжелей-
ших испытаний праведному Иову.

Сначала он лишился огромных стад животных: овец поразила молния,
а волов, ослиц и верблюдов увели разбойники.

Другая и самая страшная беда для Иова — это гибель его сыновей и доче-
рей. Когда они пировали в доме старшего из братьев, внезапно налетел
страшный ураган и разрушил здание, похоронившее под собой всех детей
Иова.

«Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою
и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей,
наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, так
и сделалось; да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не согре-
шил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге» (Иов 1, 20–22).

На этом испытание праведности Иова не закончилось. Враг рода челове-
ческого стал утверждать, что Иов праведен, только пока сам здоров и невре-
дим. Тогда Иова поразила страшная заразная болезнь — проказа, которая
покрыла тело его с ног до головы. Страдалец вынужден был жить за горо -
дом на куче пепла. Он лежал там и глиняным черепком скоблил свои гной-
ные раны. 

Сначала терпение праведного Иова испытывала его жена. Она говорила
ему: «Доколе ты будешь терпеть?» Но Иов не поддался на это искушение и
отвечал ей: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем
принимать? Во всем этом не согрешил  Иов устами своими» (Иов 2, 9–10).  

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Житие праведного Иова Многострадального. Икона
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Три друга Иова, узнав о его бедах, пришли издалека к нему разделить
его скорбь. Но, не понимая причины страданий праведного Иова, они скорее
огорчили его, нежели утешили. Они считали, что Иов наказан Богом
за какие-то неведомые им грехи, и убеждали праведника покаяться. Он же
отвечал им, что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой
для него тайне Промысла Божия. 

Когда в тяжкой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой
ко Господу, Бог явил Себя в бурном вихре и возвестил, что человек не может
своим ограниченным разумом проникнуть в тайну мироздания и Промысла
Божия. 

Получив откровение от Бога, праведный Иов смиренно покаялся перед
Ним. А за друзей своих он по велению Божию принёс жертву, потому что
они неразумно говорили о Боге.

Господь Бог принял молитву и жертву Иова, возвратил ему здоровье
и дал ему вдвое больше того, что у него было. 

«И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей
своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде» (Иов
42, 10).

Разговор Иова с женой. Фреска
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«И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние» (Иов
42, 12).

«Написано, что он опять восстанет с теми, коих воскресит Господь» (Иов
42, 18).

Когда Господь Иисус Христос по смерти на Кресте сошёл во ад, Он вос-
кресил с Собою и праведного Иова, который своими страшными страда-
ниями прообразовал страдания Христа, Сына Божия.

Праведный Иов ясно выразил свою веру в воскресение и вечную жизнь
с Богом: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из
праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю
Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иов 19, 25–27).

Терпение Иова Многострадального поучительно для всех христиан. Пра-
ведный Иов жил задолго не только до Рождества Христова, но и до Моисея,
при котором был заключён Ветхий Завет. Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит: «Нет несчастья человеческого, которого не перенёс бы этот муж, твер-
дейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни,
и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство от жены,
оскорбления от друзей, нападения от рабов, во всём оказался твёрже всякого
камня, и притом до закона и благодати».

Имя Иова Многострадального стало символом благодатного христиан-
ского терпения.  Святой апостол Иаков так написал в своём Послании об этом
великом страдальце: «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали
о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма ми-
лосерд и сострадателен» (Иак. 5, 11). И Сам Господь Иисус Христос за доб-
родетель терпения обещает нам спасение: «Претерпевший же до конца
спасется» (Мф. 10, 22; 24, 13).

В конце Богослужения в храме трижды поётся краткое песнопение:
«Бу�ди и�мя Госпо�дне благослове�нно отны�не и до ве�ка!»
Эти слова Иова Многострадального учат нас благодатному христиан-

скому терпению.
*  * *

Вопросы:

1. Когда жил праведный Иов?

2. Какие испытания постигли благочестивого Иова?

3. Какие слова воскликнул праведный Иов в минуту самых страшных испытаний?

4. Какими словами Иов Многострадальный выразил свою веру в грядущее воскре-
сение? 

5. Когда на Богослужении читается отрывок из Кни ги Иова?

6. Как святитель Иоанн Златоуст похвалил терпение праведного Иова?

7. Какие молитвенные слова Иова Многострадального мы часто слышим в конце
Богослужения? 
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ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА

Читая и слушая Святое Евангелие, мы узнаём, какое множество чудес
совершил Господь наш Иисус Христос. Хромым Спаситель даровал хожде-
ние, слепым прозрение, глухим слух, прокажённым исцеление кожи, пара-
лизованным силу вставать и ходить. 

Пришедший однажды ночью к Иисусу Христу праведный Никодим ска-
зал: «Мы зна ем, что Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес,
какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог»
(Ин. 3, 2).

Чудеса Иисуса Христа свидетельствовали о Его Божестве. Как всесиль-
ный Бог Он мог исцелить всякую болезнь и даже даровать зрение слепорож-
дённому. Но для исцеления требовалась вера самого больного или его
близких. Исцеляя больного, Иисус Христос обычно говорил: «Вера твоя
спасла тебя» (Мф. 9, 22; Мк. 5, 34; Мк. 10, 52; Лк. 7, 50; Лк. 8, 48; Лк. 17,
19; Лк. 18, 42).

Такие слова услышал, например, один из десяти исцелённых от проказы
мужей. Об этом необычайном исцелении мы читаем в Евангелии от Луки.

Однажды, когда Иисус Христос проходил между Самарией и Галилеей,
при входе в одно селение «встретили Его десять человек прокаженных, ко-
торые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник!
помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам.
И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвра-
тился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря
Его; и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где
же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего инопле-
менника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк. 17, 12–19).

Проказа — это страшная, почти неизлечимая болезнь. В тех очень ред-
ких случаях, когда прокажённый выздоравливал, по закону Моисея он дол-
жен был прежде всего показаться священникам храма Иерусалим ского.
Священники обладали необходимыми медицинскими знаниями и правом
давать разрешение исцелившемуся от проказы возвратиться в общество.
Больным проказой не разрешалось общаться с другими людьми. Поэтому
прокажённые жили вне городов и селений, питаясь тем, что милосердные
люди, не подходя к ним близко, оставляли при дороге. 

Вот такая группа из десяти прокажённых и встретила Иисуса Христа,
когда Он шёл по дороге между Самарией и Галилеей. Совсем близко к дороге
им не разрешалось подходить. Поэтому, как пишет святой евангелист Лука,
они «остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник!
помилуй нас» (Лк. 17, 12–13).

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Иисус Христос сжалился над этими несчастными людьми. Но, исцеляя
прокажённых, Спаситель сначала испытал их веру. Он не сказал: вот, Я ис-
целяю вас. Иисус Христос повелел им исполнить закон, послал их в Иеруса-
лимский храм к священникам для медицинского освидетельствования.
Прокажённые поспешили в Иерусалим. «И когда они шли, очистились», —
пишет святой евангелист Лука (Лк. 17, 14).

Один же из них, увидев, что выздоровел, тотчас побежал обратно
ко Хрис ту и, поклонившись до земли, стал благодарить своего Целителя.
А девять не возвратились и не услышали слов Спасителя: «Вера твоя спас -
ла тебя». 

Чем можно измерить веру? — Только благодарностью. Насколько бла-
годарен человек Богу, настолько он и верен Ему. Грех же неблагодарности
лишает главного — спасения души. 

Все чудеса Господь Иисус Христос совершал ради вечного спасения че-
ловека. Глухим Он даровал слух, чтобы они слышали спасительное слово
Божие. Прокажённых очищал, чтобы от греховных болезней очистились

Исцеление десяти прокажённых. Фреска
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и души их. Исцеляя человека, Иисус Христос нередко говорил ему: «Иди
и впредь не греши, чтобы не было тебе хуже».

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, пропо-
ведуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь
в людях» (Мф. 9, 35).

Среди всех чудес Христовых особое значение имело чудесное насыщение
более чем пяти тысяч человек пятью хлебами. Об этом великом чуде напи-
сали все четыре евангелиста — Матфей, Марк, Лука и Иоанн. При этом свя-
той евангелист Иоанн Богослов не только описал само чудесное событие,
но и раскрыл его прообразовательное значение. 

Однажды Иисус Христос пошёл на ту сторону моря Галилейского, где
находился город Тивериада. «За Ним последовало множество народа, по-
тому что видели чудеса, которые Он творил над больными» (Ин. 6, 2).

«Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, гово-
рит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это,

«Не десять ли очистились? где же девять?»
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испытывая его; ибо Сам знал, что хотел
сделать. Филипп отвечал Ему: им на
двести динариев не довольно будет
хлеба, чтобы каждому из них досталось
хотя понемногу. Один из учеников Его,
Андрей, брат Симона Петра, говорит
Ему: здесь есть у одного мальчика пять
хлебов ячменных и две рыбки; но что
это для такого множества? Иисус ска-
зал: велите им возлечь. Было же на том
месте много травы. Итак возлегло
людей числом около пяти тысяч. 

Иисус, взяв хлебы и воздав благо-
дарение, роздал ученикам, а ученики
возлежавшим, также и рыбы, сколько
кто хотел. И когда насытились, то ска-
зал ученикам Своим: соберите остав-

шиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать
коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, кото -
рые ели. 

Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно
Тот Пророк, Которому должно придти в мир. Иисус же, узнав, что хотят при-
дти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один» (Ин.
6, 5–15).

Христа ожидали как великого пророка и царя. Пророком Христа назы-
вал Моисей и говорил: Его слушайте. Как Царя Иудейского искали Бого-
младенца Христа восточные мудрецы. Но Царство Христово не от мира сего,
то есть это не земное царство-государ ство. Иисус Христос верующим в Него
людям даровал Царство Божие, Царство Небесное. Жить в Цар стве Бо-
жием — значит жить с Бо гом. Получить Царство Небесное — значит достиг-
нуть вечной блаженной жизни с Богом. А насытившиеся в пустынном месте
от пяти хлебов люди, поражённые этим чудом, хотели сделать Иисуса Хри-
ста земным царём. 

«Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб
и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей
в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий» (Ин. 6, 26–27). Так
говорил им Иисус Христос.

О какой же пище велел заботиться людям Иисус Христос? — О прича -
щении Святых Христовых Таин. 

Истинное значение чудесного насыщения пяти тысяч человек пятью
хлебами раскрылось ученикам на Тайной Вечери, когда Иисус Христос,
«взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое,
которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).

Древняя мозаика «Умножение хлебов и рыб». 
Святая Земля
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После чудесного насыщения пяти тысяч пятью хлебами Иисус Христос
назвал Себя хлебом жизни, хлебом небесным: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6,
35; Ин. 6, 48); «Я есмь хлеб, сшедший с небес» (Ин. 6, 41).

Слышавшие эти слова люди недоумевали, почему Христос называет
Себя хлебом небесным. И тогда Он таинственно указал им на Святое Прича-
щение: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек;
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»
(Ин. 6, 51).

Причащающимся Святых Христовых Таин Спаситель обещал пребыва-
ние с Ним и жизнь вечную. «Хлеб небесный и Чашу жизни вкусите и видите,
яко благ Господь. Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия». Так поётся перед Свя-
тым Причащением в дни Великого поста.

Кроме упомянутых чудес, в Евангелии приводятся также три свидетель-
ства о чудесном воскрешении мертвых. Иисус Христос воскресил дочь
Иаира, а также сына вдовы из города Наин и праведного Лазаря. Воскреше-
ние Лазаря, тело которого по смерти уже четыре дня находилось в гробовой
пещере, удостоверило многих, что Иисус из Назарета есть Христос, прише-
ствие Которого предсказывали Моисей, Давид и другие пророки Божии. 

Воскрешение Четверодневного Лазаря явилось величайшим чудом, со-
вершённым Иисусом Христом. Но именно после воскрешения Лазаря нена-

Воскрешение дочери Иаира. Художник В.Поленов
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видевшие Христа первосвященники и фарисеи стали настойчиво искать
Иисуса, чтобы убить Его. А фарисеи и книжники просили Иисуса показать
им какое-либо  великое чудо с неба. Об этом мы будем подробнее говорить
на уроке, посвящённом знамению пророка Ионы, которое прообразовало
страдания и Воскресение Христа Спасителя. 

Когда Иисус Христос страдал на Кресте, то издевавшиеся над ним враги
Его вновь требовали чуда. «Первосвященники с книжниками и старейши-
нами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не
может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уве-
руем в Него» (Мф. 27, 41–42).

Но Сын Божий пришёл в мир не для того, чтобы творить чудеса по при-
хоти не верующих в Него людей. Он пришёл к людям, чтобы всех призвать
к покаянию и спасению. А верующим в Его божественную силу в знак спа-
сения являл многочисленные чудеса. 

Не случайно поэтому во многие Воскресные дни Церковь Христова пред-
лагает нам евангельские чтения о чудесах, которые совершал Господь наш
Иисус Христос.

*  * *

Вопросы:

1. С какой целью Иисус Христос творил чудеса?

2. Как Иисус Христос исцелил десять прокажённых?

3. Почему евангельское повествование об исцелении десяти прокажённых читается
на благодарственном молебне?

4. Как Иисус Христос напитал пять тысяч человек пятью хлебами?

5. Какое прообразовательное значение имело чудесное насыщение пятью хлебами?

6. Какое величайшее чудо совершил Иисус Христос накануне Своих крестных стра-
даний?

7. Почему не следует требовать чуда у Бога?
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СМУТЫ НА РУСИ
(завершение)

Томившийся в темнице Патриарх Ермоген не дожил до освобождения
Москвы и России от оккупантов: враги уморили 80-летнего старца голодом.
Священномученик Патриарх Ермоген умер в заточении в Кремле 17 февраля
1612 года. Личным подвигом и пламенными воззваниями он, как духовный
отец народа, показал пример стояния за правду. 

Голос Патриарха Ермогена был подхвачен архимандритом Троице-Сер-
гиева монастыря Дионисием. 

Спасение Отечества от Смуты. Патриотические
послания из Троице-Сергиевого монастыря, как и
послания Патриарха Ермогена, достигли Ниж-
него Новгорода, откуда поднялось освободитель-
ное движение под руководством гражданина
Косьмы Минина и князя Димитрия Пожарского. 

Нижегородский патриот Косьма Минин, быв-
ший земским старостой, на одном из городских
собраний положил начало созданию всенародного
ополчения.

Начался сбор денег на содержание ополчения.
Нижегородцы давали много — «третью деньгу»,
то есть третью часть имущества. А были люди,
жертвовавшие почти всё, что имели. Воеводой на-
родного ополчения был выбран опытный военачальник князь Димитрий Ми-
хайлович Пожарский. Опираясь на народную любовь, он сумел поднять
воинский дух русского народа, объединить соотечественников и повести сто-
тысячное войско на освобождение Москвы и всей России. 

Главной святыней ополчения являлась Казанская икона Божией
 Матери.

19 августа 1612 года ополчение подошло к столице и начало осаду за-
крывшихся в Китай-городе и Кремле поляков. Ещё в начале июля опол-
ченцы получили известие о продвижении к Москве двенадцатитысячного
отряда великого гетмана литовского Ходкевича с большим обозом. 22–24 ав-
густа русским войскам удалось не пропустить в Москву отряд под командо-
ванием Ходкевича. У осаждённых поляков начался сильный голод, но всё
же они не сдавались. Решающий успех был достигнут 22 октября (4 ноября
по новому стилю), когда русские войска взяли приступом Китай-город.
Через четыре дня укрывшиеся в Кремле польские интервенты сдались,
и Москва была освобождена. Сами участники освобождения Москвы от за-

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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хватчиков и изменников воспринимали это как чудо и приписывали победу
особому заступлению Божией Матери. После блестяще одержанной победы,
по словам летописца, «бысть же по всей России радость и веселие». 

13 февраля 1613 года на царский престол был избран тот родоначальник
дома Романовых, на которого ранее указывал Святейший Патриарх Ермо-
ген. Так наступил мир на нашей земле.

Великая Смута поставила Русь на грань национальной катастрофы,
утраты государственности. Для преодоления Смуты была необходима кон-
солидация общества. Силой, объединившей русское общество, стала Русская
Православная Церковь. Церковь стала духовным вождём русского народа.
Именно из уст православного духовенства прозвучал призыв к единению.
Патриарх Московский и всея Руси Ермоген ценой своей жизни отстаивал
единство как залог спасения Руси. 

На Красной площади в Москве в благодарность за победу на пожертво-
вания князя Димитрия Пожарского был построен храм-памятник — Казан-
ский собор, в котором и была помещена Казанская икона Божией Матери. 

20 февраля 1818 года на Красной площади был торжественно открыт
памятник славным героям Косьме Минину и князю Димитрию Пожар-
скому. 

12 мая 1913 года Патриарх Ермоген был причислен к лику святых. 
Возрождая историческую память, Россия отдаёт долг признания спаси-

телям Отечества. По современному гражданскому календарю день освобож-
дения Москвы от поляков выпадает на 4 нояб -
ря — праздник в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. С 2005 года этот день праздну-
ется в России как День народного единства.

В 2012 году, то есть в год 400-летия прекра-
щения Великой Смуты и возрождения русской
государственности, в Москве был заложен
храм-памятник в честь священномученика
Патриарха Ермогена. А 25 мая 2013 года в честь
100-летия причисления Патриарха Ермогена к
лику святых в Александровском саду у стен
Московского Кремля был открыт памятник ве-
ликому печальнику земли Русской. 

Среди святых защитников России патрио-
тическое служение Святейшего Патриарха Ер-
могена стоит в одном ряду с подвигами во славу
Отечества святого благоверного князя Алексан-
дра Невского (†1263) и преподобного Сергия Ра-
донежского.
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)

Продолжая читать четвёртое поучение аввы Дорофея, мы знакомимся
со ступенями, восходя по которым человек может достигнуть спасительного
страха Божия.  

—
«Ибо трояким образом, как говорит Василий Великий, можем мы уго-

дить Богу: или благоугождаем Ему, боясь муки, и тогда находимся в состоя-
нии раба; или, ища награды, исполняем повеления Божии ради собственной
пользы, и посему уподобляемся наёмникам; или делаем добро ради самого
добра, и тогда мы находимся в состоянии сына. Ибо сын, когда приходит
в совершенный возраст и в разум, исполняет волю отца своего не потому, что
боится быть наказанным, и не для того, чтобы получить от него награду, но
собственно потому и хранит к нему особенную любовь и подобающее отцу по-
чтение, что любит его и уверен, что всё имение отца принадлежит и ему.
 Таковой сподобляется услышать: „Уже не �си раб, но сын... и наследник
Божий Иисус Христом“ (Гал. 4, 7). Таковой уже не боится, как мы сказали,
Бога, конечно, тем первоначальным страхом, но любит Его, как и святой Ан-
тоний говорит: я уже не боюсь Бога, но люблю Его.

<…> Но невозможно, как мы уже сказали выше, достигнуть совершен-
ного страха, если кто прежде не приобретает первоначального. Ибо ска-
зано: „Начало премудрости страх Господень“ (Притч. 1, 7), и ещё
сказа но: „Страх Божий есть начало и конец“ (Сир. 1. 15, 18). Началом на-
зван первоначальный страх, за которым следует совершенный страх святых.
Первоначальный страх свойствен нашему душевному состоянию. Он сохра-
няет душу от всякого зла, как полировка медь, ибо сказано: „Страхом же
Господним уклоняется всяк от зла“ (Притч. 15, 27). Итак, если кто укло-
няется от зла по страху наказания, как раб, боящийся господина, то он по-
степенно приходит и к тому, чтобы делать благое добровольно, и
мало-помалу начинает, как наёмник, надеяться некоторого воздаяния за
своё благое делание. Ибо когда он постоянно будет избегать зла, как мы ска-
зали, из страха, подобно рабу, и делать благое в надежде награды, подобно
наёмнику, то, пребывая, по благодати Божией, во благом и соразмерно сему
соединяясь с Богом, он получает вкус благого и начинает понимать, в чём
истинное добро, и уже не хочет разлучаться с ним. Ибо кто может разлучить
такового от любви Христовой? — как сказал апостол (Рим. 8, 35)».

—
Будем и мы стремиться уклоняться от зла, помня о страхе Божием, при-

обретению и хранению которого учит нас авва Дорофей.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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РАДОСТЬ ПОКАЯНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ

В Евангелии многократно встречается призыв к покаянию: «Покайтесь
и веруйте в Евангелие» (Мк. 1, 15). В Священном Писании также содер-
жатся призывы принести «достойный плод покаяния» (Мф. 3, 8),  то есть
делать «дела, достойные покаяния» (Деян. 26, 20). К покаянию нас ведёт
«благость Божия» (Рим. 2, 4).

Великим учителем покаяния является святой псалмопевец Давид, оста-
вивший нам самую сильную покаянную молитву — 50-й псалом. Смиренный
Давид всегда имел сердечное сокрушение о своих грехах и постоянно просил
Бога об очищении сердца, об обновлении духа: «Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50, 12). До сего дня
этот псалом является лучшим молитвенным образцом покаяния. В Псал-
тири кроме 50-го псалма имеются и другие покаянные псалмы. 

Вселенским учителем покаяния является и преподобный Ефрем Сирин
(IV век). Его молитва «Господи и Владыко живота моего» часто повторяется
за великопостными службами. Слова молитвы «Го�споди, да�руй ми зре�ти моя�
прегреше �ния и не осужда �ти бра �та моего �» дают самый верный покаянный
настрой.

Как нам получить прощение грехов?
Прежде всего нам нужно простить тех, кто нас обидел, и получить про-

щение от тех, кого опечалили мы. Господь сказал: «Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам со-
грешений ваших» (Мф. 6, 14–15). Помня об этом, в молитве «Отче наш» мы
просим Бога простить нам грехи наши, так как и мы прощаем должникам,
то есть обидчикам нашим.

Перед началом покаянного подвига Великого поста мы обязательно ис-
прашиваем друг у друга прощения. А на Пасху поём в пасхальных стихирах:
«Воскресе�ния день, и просвети�мся торжество�м, и друг дру�га обы�мем, рцем:
бра �тие, и ненави �дящим нас прости �м вся Воскресе �нием, и та �ко возопии �м:
Христо �с воскре �се из ме �ртвых, сме �ртию смерть попра �в и су �щим во гробе �х
живо�т дарова�в». То есть «обнимем друг друга и ненавидящим нас скажем:
братья! всё простим ради Воскресения Христова, и так возгласим: Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот да-
ровав».

Запомним слова Христа Спасителя, сказанные исцелённому человеку:
«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего
хуже» (Ин. 5, 14).

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ИИСУС ХРИСТОС – ХЛЕБ ЖИЗНИ

Воплотившийся Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Христос
называл Себя хлебом жизни, сшедшим с Небес (Ин. 6, 51). 

Христос родился в Вифлееме. Вифлеем в переводе с древнееврейского
означает «Дом хлеба». Следовательно, и наименование места рождения
Иисуса Христа имеет прообразовательное значение. 

После чудесного насыщения более пяти тысяч человек пятью хлебами
Иисус Христос преподал обетование о Святом Причащении. А на Тайной
Вечери Он установил таинство Причащения. Причащаясь Святых Христо-
вых Таин, мы благодатно соединяемся со Христом и друг с другом. 

Вспомним о том, как Иисус Христос предсказал о Святом Причащении.
За год до крестных Своих страданий, в преддверии ветхозаветного празд-

ника Пасхи, Иисус Христос совершил чудо умножения пяти хлебов (Ин. 6,
5–15). Раскрывая духовный смысл этого чудесного явления, Спаситель мира
говорил о том, что Он пострадает за жизнь мира (Ин. 6, 51). А ещё раньше,
начиная проповедовать Царство Небесное, Спаситель мира на браке в Кане
Галилейской претворил воду в вино (Ин. 2, 1–11). Это чудо было совершено
перед Пасхой. И слова, обращённые к Пречистой Матери в Кане Галилей-
ской, «еще не пришел час Мой» (Ин. 2, 4) указывали на Крест и Голгофу,
то есть на час страданий.

Перед тем как насытить множество народа пятью хлебами, Иисус Хри-
стос вознёс благодарственную молитву Богу Отцу. Это также служило пред-
указанием на Евхаристию Тайной Вечери. Спасительное значение
причащения на Тайной Вечери помогает нам понять 6-я глава Евангелия от
Иоанна, где содержится беседа Христа о хлебе жизни и обетование дать эту
небесную пищу верующим в залог жизни вечной.

Поражённые чудесным насыщением в пустыне, иудеи на второй день
после этого искали Христа и хотели провозгласить Его царём. Но когда
Иисус Христос стал говорить им о пище, приводящей к жизни вечной, они
сказали Напитавшему их: «Отцы наши ели манну в пустыне, как напи-
сано: хлеб с неба дал им есть» (Ин. 6, 31).

Тогда Христос сказал им: «Я есмь хлеб, сшедший с небес» (Ин. 6, 41),
«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же,
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшед-
ший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам,
есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 48–51).

Слова эти показались странными для некоторых слушателей. Как бы
забыв вчерашнее чудо умножения хлебов, они стали спорить между собой,
говоря: «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» (Ин. 6, 52). А Христос
Спаситель, утверждая сказанное о хлебе жизни, дал обетование о Божествен-

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 11
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ном Причащении: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать живот веч-
ный, и Аз воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 54); «Ядый Мою Плоть
и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6, 56).

Когда же приблизился «час Его», то есть время крестных страданий,
Господь Иисус Христос на Тайной Вечери совершил первое причащение уче-
ников Своих. Устанавливая Новую Пасху, Спаситель мира «взял хлеб
и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите,
ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26, 26). И затем, взяв Чашу и благодарив,
преподал ученикам и сказал: «Пи �йте от нея � вси: сия � бо есть Кровь
Моя �, Но �ваго Заве �та, я �же за мно �гия излива �ема во оставле �ние грехо �в»
(Мф. 26, 27–28).

Ученики Христовы помнили Его учение о хлебе небесном (Ин. 6, 41)
и с благоговением причастились Святых Христовых Таин.

По заповеди Христовой «Сие творите в Мое воспоминание» ученики
Христовы всякий раз, когда собирались на молитву, совершали Божествен-
ную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовой. Апостол Павел
об этом пишет: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26). 

«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобще-
ние Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть ли приобще-
ние Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 16–17). Так Божественное При-
чащение стало благодатным средоточием жизни Церкви и основой церков-
ного Богослужения.

В Евхаристии мы причащаемся Тела Христова, и сама Церковь Христова
у апостола Павла именуется Телом Христовым (Кол. 1, 24).

Радость евхаристического общения со Христом влекла исповедников
веры Христовой к Небу. Причащение — Таинство таинств, непостижимое
человеческим разумом. Но оно доступно благодарному сердцу, верующему
самым дорогим обетованиям Христовым. Причастникам Христовым обе-
щано пребывание со Христом на земле и воскресение в жизнь будущего века
(Ин. 6, 54).

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какие обетования Иисус Христос соединил с таинством Причащения?

2. Найдите в молитвах ко Святому Причащению слова обетований Христовых, свя-
занные со вкушением хлеба жизни.
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ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ В ЕГИПТЕ

У праведного Авраама, как мы знаем, был возлюбленный сын Исаак,
принесение в жертву которого прообразовало Голгофскую Жертву Едино-
родного Сына Божия, Которого Отец Небесный дал на крестную смерть
за спасение мира.

Когда Исаак вырос, на их земле настал голод. Исаак хотел было идти
в другую страну, но «Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи
в земле, о которой Я скажу тебе, странствуй по сей земле, и Я буду с тобою
и благословлю тебя» (Быт. 26, 1–3).

У праведного Исаака был сын Иаков. Он получил от Бога обетование при
видении таинственной лествицы. Церковно-славянское слово «лест ви ца»
означает «лестница». Однажды Иаков был в пу ти и остановился ночевать
прямо в поле. Он подложил себе под голову камень и уснул. И вот видит
Иаков во сне лествицу, которая стоит на земле, а верх её достигает неба.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Лествица Иакова. Греческая фреска. XVI в.
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 «Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней
и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не бойся.
Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему. И благосло-
вятся в тебе и в семени твоем все племена земные» (Быт. 28, 10–14).

Это благословение явилось подтверждением первого обетования Адаму
и Еве о Семени жены — Спасителе всех народов земли. 

У праведного Иакова было двенадцать сыновей: Рувим, Симеон, Левий,
Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иосиф и Вениамин.
От них и произошли двенадцать колен народа израильского.

Праведный Иаков любил и благословлял всех сыновей своих, но больше
всех отличал Иосифа. Иаков любил Иосифа за его кротость и послушание.
Братья же завидовали Иосифу: у него даже одежда была разноцветная, в от-
личие от простой одежды его братьев.

Однажды Иосиф увидел во сне, что он с братьями находится в поле
и вяжет снопы. Вдруг его сноп встал прямо, а снопы братьев окружили его
и поклонились ему. 

В другой раз Иосиф увидел ещё более удивительный сон: солнце, луна
и одиннадцать звёзд поклонились ему. Сны эти огорчили даже самого
 Иакова: «Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе
до земли?» (Быт. 37, 10) — сказал он Иосифу. 

Вскоре же случилось так, что братья пасли стада далеко в поле, а пра-
ведный Иаков послал Иосифа навестить их и узнать, здоровы ли братья
и как у них идут дела. Увидев приближающегося Иосифа, братья стали
 говорить: «Вот, идет сновидец!» (Быт. 37, 19). Кто-то из братьев предло-
жил убить Иосифа. Но Рувим, самый старший из них, сказал, что нельзя
проливать кровь брата. Он предложил бросить его в ров, намереваясь потом
спасти его.

Братья послушались Рувима и бросили Иосифа в пересохший ров. В это
время мимо проезжали купцы, везущие товары в Египет. Один из братьев
предложил продать Иосифа в рабство. И они продали его за двадцать среб-
ренников.

Чтобы оправдаться перед отцом, братья взяли одежду Иосифа, измазали
её кровью козлёнка и сказали отцу: мы нашли эту одежду, не Иосифа ли она?
Праведный Иаков узнал разноцветную одежду своего любимого сына и ска-
зал: верно, дикий зверь растерзал Иосифа. Долго оплакивал Иаков Иосифа
и не мог утешиться.

Достигнув Египта, купцы продали Иосифа Потифару, царедворцу фа-
раона. В доме Потифара целомудренного Иосифа ожидало великое искуше-
ние, но он устоял. Однако коварной жене царедворца удалось оклеветать
Иосифа, и он оказался в темнице.

В заключении Иосиф сохранил свою веру в единого истинного Бога, спа-
сающего тех, кто исполняет Его святые заповеди. Вместе с Иосифом в тем-
нице находились виночерпий и хлебодар фараона. И тот и другой видели
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необычные сны, которые Иосиф по
 откровению Божию изъяснил им. Пред-
сказания Иосифа сбылись, и виночер-
пия освободили из темницы, однако он
забыл об Иосифе. А через два года не-
обычные сны увидел фараон, и тогда ви-
ночерпий вспомнил о нём.

В первый раз фараон увидел во сне,
что стоит он на берегу реки. И вот
вышли из реки снача ла семь коров туч-
ных. А вслед за ними из реки вышли
семь тощих коров, которые поглотили
тучных коров, но не сделались полнее.

Во второй раз фараон увидел во сне,
что на одном стебле выросло семь ко-
лосьев полных. А потом появились семь
колосьев тощих, и тощие колосья по-
глотили семь полных. 

Когда Иосифа привели к фараону,
то он разъяснил царю египетскому, что
его сны означают одно и то же. Египту
предстоят семь урожайных лет, за кото-
рыми последуют семь голодных лет.
При этом Иосиф дал совет фараону за годы изобилия заготовить хлеб на гря-
дущие голодные годы. Тогда фараон поставил праведного Иосифа главным
начальником в Егип те — первым после себя. 

Замечательное изложение истории Иосифа и его братьев в Египте и того,
что последовало далее, содержится в книге Деяний святых апостолов. Про-
поведуя о Христе распятом и воскресшем из мертвых, святой первомученик
архидиакон Стефан перед побиением его камнями сказал, что братья, «по
зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним, и избавил его от всех
скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фа-
раона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом
своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и
Ханаан скую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав,
что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они
пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фа-
раону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все род-
ство свое, душ семьдесят пять.

А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором
клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как
восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода
нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы

Иаков узнаёт одежду сына своего Иосифа.
Художник С.Бакалович
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не оставались в живых. В это время родился Моисей, и был прекрасен пред
Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен,
взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был
Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах. 

По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ангел Гос-
подень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился виде-
нию; а когда подходил рассмотреть, был к нему глас Господень: Я Бог отцов
твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом,
не смел смотреть. И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место,
на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа Моего
в Египте, и слышу стенание его, и нисшел избавить его: итак пойди,
Я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто
тебя поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему
в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотво-

Иосиф открывается братьям
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рив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в пустыне
в продолжение сорока лет. 

Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: Пророка воздвиг-
нет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте» (Деян.
7, 9–37).

В этих словах содержится пророчество о Христе Спасителе, Которого
 заповедовал слушаться народу израильскому его путеводитель из Египта ве-
ликий пророк Божий Моисей. 

Когда же архидиакон Стефан стал обличать распинателей Иисуса Хри-
ста, они пришли в ярость и решили убить его.

«Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел
славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу не-
беса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они,
закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устреми-
лись на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели
же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла, и побивали кам-
нями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух

Побиение камнями первомученика архидиакона Стефана. 
Византийская книжная миниатюра. X в.
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мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не
вмени им греха сего. И, сказав сие, почил» (Деян. 7, 55–60).

Эта проповедь святого апостола и первомученика Стефана является наи-
более полным новозаветным изъяснением ветхозаветных обетований Бо-
жиих Аврааму, Исааку, Иакову и его наследникам, спасшимся при исходе
из Египта. 

Невинно претерпевший многие бедствия в Египте, а потом спасший
братьев своих и весь род свой, Иосиф стал прообразом добровольно постра-
давшего за весь род человеческий Господа нашего Иисуса Христа. Об этом
говорится на Богослужении Великого Понедельника, когда вспоминается
подвиг целомудренного Иосифа. 

Святитель Тихон Задонский (†1783) учит: «Если и посылает Бог рабам
Своим скорби, то не оставляет их в скорбях, но с ними в скорбях их, как и
говорит: „С ним Я в скорби“ (Пс. 90, 15). Так читаем о святом Иосифе, сыне
патриарха Иакова, что Бог был с ним. 

Хотя и в рабы был продан Иосиф, „стеснили оковами ноги его, в железо
вошла душа его“ (Пс. 104, 18), однако „Бог был с ним“ (Деян. 7, 9)».

Завершая это наставление, святитель Ти хон Задонский учит, что Бог
пребывает и «ны не неотступно с рабами Своими, чтущими Его, и до сконча-
ния века будет: „Се, Я с вами во все дни до скончания века“» (Мф. 28, 20).

*  * *

Вопросы и задания:

1. Расскажите о видении праведным Иаковом таинственной лествицы.

2. Почему праведный Иаков выделял своего сына Иосифа?

3. Как поступили братья с Иосифом?

4. Почему фараон возвысил Иосифа?

5. Для чего святой первомученик Стефан изложил историю обетований Божиих
Аврааму, Исааку, Иакову и их наследникам?

6. Как молился первомученик архидиакон Стефан, когда его побивали камнями?

7. Какое наставление даёт святитель Тихон Задонский, говоря об испытаниях пра-
ведного Иосифа?
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ЗАПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА

Изучая Священную историю Ветхого Завета, мы ознакомились с Деся-
тью заповедями, данными Богом людям через великого пророка Моисея.
После пасхального исхода из Египта Господь Бог повелел Моисею взойти на
гору Синайскую. С горы Синайской пророк Моисей принёс каменные скри-
жали, на которых и было начертано Десятословие.

Завет этот был утверждён Богом, когда пророк Моисей при Синае окро-
пил народ кровью жертвенных животных. Ныне мы называем его Ветхим
Заветом. Господь наш Иисус Христос, пролив Свою Пречистую Кровь на Кре-
сте, по словам апостола Павла, стал ходатаем Нового Завета (Евр. 9, 15).

После крестной смерти и Воскресения Христа Бога нашего отпала не-
обходимость приносить в жертву животных. В Новом Завете в воспоминание
о спасительных страданиях Иисуса Христа и Его славном Воскресении при-
носится бескровная жертва — совершается Божественная Литургия.

Однако если необходимость принесения в жертву животных за грехи
людей отпала, то необходимость в Десяти заповедях Ветхого Завета осталась.
Юноше, спросившему, что нужно сделать доброго, чтобы иметь жизнь веч-
ную, Иисус Христос ответил: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, со-
блюди заповеди» (Мф. 19, 17). Затем Спаситель напомнил этому юноше
несколько заповедей, в том числе заповедь о почитании родителей: «Почи-
тай отца и мать; и люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19, 19).

Юноша ответил, что все эти заповеди он сохранил, и вновь спросил
Иисуса Христа: «Чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово
сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому
войти в Царство Небесное» (Мф. 19, 20–23).

Беседа Иисуса Христа с богатым юношей показывает, что для следова-
ния за Христом недостаточно исполнения заповедей Ветхого Завета. Вопло-
тившийся ради нашего спасения Единородный Сын Божий указал
превосходнейший путь ко спасению — крестный путь! А для восхождения
по этому пути Он даровал людям новые заповеди — заповеди Нового Завета.

Удивительна сама форма этих заповедей. Иисус Христос, призывая
в Своё Небесное Царство, не повелевает, как заповеди Ветхого Завета.
 Спаситель ублажает тех людей, которые свободно примут и бу дут исполнять
Его заповеди, — их Он называет блаженными. 

Что же такое блаженство? Блаженство — это не просто счастье. Это
счастье быть с Богом. Быть с Богом — значит жить по воле Божией, всегда
радоваться о Боге, Спасителе своём, терпеливо нести свой крест и служить

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Заповеди Блаженств
на церковно-славянском языке

Бл7жeни ни1щіи дх7омъ, я4кw тёхъ є4сть црcтвіе
нбcное. 
Бл7жeни пла1чущіи: я4кw тjи u3тёшатсz. 
Бл7жeни кро1тцыи: я4кw тjи наслёдzтъ зёмлю. 
Бл7жeни ѓлчущіи и3 жа1ждущіи пра1вды: я4кw тjи
насы1тzтсz. 
Бл7жeни млcтивіи: я4кw тjи поми1ловани бyдутъ. 
Бл7жeни чи1стіи сeрдцемъ: я4кw тjи Бг7а u4зрzтъ. 
Бл7жeни миротво1рцы: я4кw тjи сы7нове Бж7іи на-
рекyтсz. 
Бл7жeни и3згна1ни пра1вды ра1ди: я4кw тёхъ є4сть
црcтвіе нбcное. 
Бл7жeни є3сте2, є3гда2 поно1сzтъ ва1мъ и3 и3жденyтъ,
и3 рекyтъ всsкъ ѕо1лъ глаго1лъ на вы лжyще, мене2
ра1ди. 
Ра1дуйтесz и3 весели1тесz, я4кw мзда2 ва1ша мно1га
на нб7сёхъ.



Священная Библейская история. Новый Завет

157

спасению других людей. Бог желает спасения всем людям. Иисус Христос
пострадал за всех людей и всех призвал к вечной жизни.

Теперь новозаветные заповеди чаще всего называют Заповедями Бла-
женств. Эти заповеди Иисус Христос дал нам как таинственную лествицу
восхождения в Его Небесное Царство. Как мы уже знаем, церковно-славян-
ское слово «лест ви ца» значит «лестница». Как повествует святой евангелист
Матфей, Спаситель провозгласил Свои заповеди на горе, которая теперь так
и на зы вает ся — гора Блаженств.

«Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему уче-
ники Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно

злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 

5, 1–12).
Даруя людям заповеди Нового Завета, Иисус Христос называет блажен-

ными тех, кто будет соблюдать эти заповеди. 
Первой ступенью лествицы новозаветных заповедей является правиль-

ный взгляд христианина на самого себя. Желая достигнуть Царства Небес-
ного, каждый из нас прежде всего должен  помнить, что без помощи Божией
спастись невозможно. 

Иисус Христос назвал Себя виноградной лозой, а апостолов и всех ве-
рующих в Него — ветвями этой лозы. Как отросток виноградной лозы со-
ставляет единое целое с лозой, так и тот, кто будет со Христом, принесёт
плоды добродетелей. А кто не будет со Христом, тот, как отпавшая от вино-
градной лозы веточка, не принесёт духовных плодов. «Ибо без Меня не мо-
жете делать ничего» (Ин. 15, 5), — сказал Иисус Христос.

Затем Иисус Христос блаженными называет плачущих. Плач бывает
разный: от обиды, от боли или от страха перед какой-либо опасностью. А бы-
вает блаженный покаянный плач или плач от скорби за другого человека.
Слёзы покаяния — это великий дар Божий, к нему необходимо стремиться
и его ещё надо заслужить.

Блаженными Иисус Христос называет кротких. Кротость является наи-
лучшим украшением души человека. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29), — сказал
Иисус Христос.
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Нагорная проповедь. Художник К.Блох
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Далее Иисус Христос восхваляет стремление человека к правде Божией.
Человек обычно своей правды ищет, а Христос говорит о правде Божией.
Правда Божия — в том, что Господь Сам пострадал за людей и нас призвал
к спасению через несение своего креста. 

Милосердие — следующая ступень Заповедей Блаженств. На суде Бо-
жием помилован будет тот, кто проявил милость к ближнему своему. «Суд
без милости не оказавшему милости» (Иак. 2, 13), — учит святой апостол
Иаков. Иисус Христос оставил нам притчу о милосердном самарянине,
чтобы мы не забывали об этой заповеди. 

Чистые сердцем узрят Бога — гласит следующая Заповедь Блаженств.
Всё доброе или лукавое исходит из сердца. «Ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21). Иными словами: что любит человек, к тому
он и стремится. Если человек любит Бога, он к Богу и стремится. Как напи-
сано в Библии, сердце человека должно принадлежать Богу: «Сын Мой!
отдай сердце твое Мне» (Притч. 23, 26), — говорит человеку Господь Бог.

Гора Блаженств на берегу Галилейского моря — 
место Нагорной проповеди Иисуса Христа
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Христос Спаситель принёс на землю мир, который и воспели ангелы
Божии перед вифлеемскими пастухами. Миротворцы будут названы сынами
Божиими, то есть станут ближайшими наследниками Небесного Царствия.

Изгнанные за правду Божию, претерпевшие за Христа поношение и вся-
кое злое слово как последователи Христовы будут вечно царствовать со Хри-
стом. «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15, 20), — сказал Спаси-
 тель.

Вершина лествицы Блаженств — благодатное терпение поношений и ос-
корблений за Христа, за правду Божию, за стремление ко спасению. Этой
вершины достигли мученики и многие святые угодники Божии. 

Указав эту трудную лествицу восхождения в Царство Небесное, Господь
Иисус Христос обещал великую награду за исполнение этих заповедей: «Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах!» (Мф. 5, 12).

Заповеди Блаженств указывают нам прямой путь в Царство Небесное.
И поэтому Церковь Христова Православная напоминает их нам почти
на каждой Божественной Литургии. 

Чтобы мы не привыкали к призывам Заповедей Блаженств, перед ними
на Божественной Литургии поётся или читается покаянная молитва благо-
разумного разбойника: «Во Ца �рствии Твое �м помяни � нас, Го �споди, егда �
прии�деши во Ца�рствии Твое�м».

*  * *

Вопросы и задания:

1. Вспомните заповеди, которые Господь дал людям через пророка Моисея. Как они
иначе называются?

2. Что означает слово «лествица»?

3. Какую «лествицу добродетелей» указал нам Иисус Христос?

4. Что такое «блаженство»? Как вы понимаете это слово?

5. Почему заповеди, данные Иисусом Христом, получили название Заповедей Бла-
женств?

6. На каком церковном Богослужении поются Заповеди Блаженств?

7. Почему Иисус Христос назвал Себя виноградной лозой, а апостолов ветвями этой
лозы?
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СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ НАПОЛЕОНА (начало)

Одной из незабываемых священных страниц родной истории является
Победа России над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.

Нашествие Наполеона на Русскую землю началось в конце июня 1812
года. К этому времени Наполеон, завоевавший почти всю Европу, собрал ог-
ромное войско, втрое превосходившее по численности русскую армию, и по-
тому он рассчитывал на скорое и победоносное завершение войны. Однако
в своих расчётах французский император недооценил силу патриотического
настроя русской армии и народа, который в едином порыве встал на защиту
Отечества. Но главное, что определило исход войны Двенадцатого года, —
это святая вера Святой Руси. 

Кобрин и Клястицы, Смоленск, Рига, Полоцк, Малоярославец, Вязьма,
Дорогобуж, Витебск, Свержень, Красный, Березина, Ковно, Ковель — вот
основные этапы Отечественной войны 1812 года. А Бородино — её вершина.
И на всём протяжении этого героического пути все русские люди от офице-
ров-дворян до партизан-крестьян видели себя не только защитниками
страны, но и защитниками веры.

История сохранила свидетельства о том, как усердно молились русские
воины перед битвами. 

В стихотворении М.Ю.Лермонтова «Поле Бородина» есть такие строки:

Всю ночь у пушек пролежали 
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву Родины своей…

Перед началом сражения на поле Бородинском, по воспоминаниям его
участника поэта Ф. Н.Глинки, «главнокомандующий велел пронести Смо-
ленскую икону Божией Матери по всей линии. Это живо напоминало при-
готовление к битве Куликовской. Духовенство шло в ризах, кадила
дымились, свечи теплились, воздух оглашался пением, и святая икона ше-
ствовала…»

«Глубоко трогательное зрелище происходило в этот день, — сообщал
другой участник этой битвы, прапорщик 2-й лёгкой роты лейб-гвардии ар-
тиллерийской бригады, поэт А. С.Норов, — когда образ Смоленской Божией
Матери, при церковном шествии и с молебным пением, был обносим
по рядам армии в сопровождении нескольких взводов пехоты, с киверами
в руках и с ружьями на молитву. Тёплое религиозное чувство привело в дви-
жение всё войско; толпы солдат и ратников повергались на землю и беспре-
станно преграждали торжественное шествие: все желали хотя коснуться
иконы, с жадностью прислушивались к молебному пению, которое для мно-

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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гих из них делалось панихидою, — они это
знали, и на многих ратниках, у которых
на шапках сияли кресты, были надеты белые
рубашки…»

Священники вместе с русской армией де-
лили все тяготы войны. Вместе с войском они
возносили молитвы к Богу. Вот один такой при-
мер из истории Отечественной войны 1812 года. 

33-летний священник 19-го Егерского
полка Василий Васильковский 15 июня ока-
зался в самой гуще сражения с французами
близ города Витебска. Отец Василий во время
боя, держа в руках кипарисовый крест, благо-
словлял русских воинов «в самом жарком огне
на побеждение неприятеля». 

Напутствуя под перекрёстным огнём тяже-
лораненых и умирающих воинов, священник
сам был ранен ядром в левую щёку. Несмотря
на полученную рану отец Василий продолжал
своё служение на поле боя. Он был ранен вто-

рично — неприятельская пуля попала в находящийся в руках отца Василия
святой крест, затем рикошетом ударила в грудь и, причинив сильную кон-
тузию, вынудила его оставить место сражения. За этот подвиг священник
Василий был награждён камилавкой. 

Второй подвиг пастырь совершил 12 октября в бою под Малоярославцем,
где он получил тяжёлое ранение в голову. Командир 6-го корпуса генерал
Д.С. Дохтуров в своём донесении от 31 октября 1812 года на имя главноко-
мандующего русской армией М.И.Кутузова отмечал: «Отец Васильковский,
находясь в сражении впереди полка с крестом в руках, своим наставлением
и примером мужества поощрял воинов поражать врагов и умирать бес-
страшно за веру, царя и Отечество».

За свои подвиги священник Василий Васильковский был удостоен ор-
дена святого великомученика Георгия Победоносца 4-й степени. Скончался
он вследствие полученных ранений 24 декабря 1813 года.

За военные отличия во время Отечественной войны 1812 года многие
православные священники были награждены золотыми наперсными крес -
тами из Кабинета императора Александра I, именными наперсными крес -
тами от Святейшего Правительствующего Синода, золотыми крестами
на Георгиевской ленте, орденами святой Анны 2-й степени, орденами свя-
того Владимира 4-й степени с мечами и бантом; некоторые — золотыми ча-
сами от императора Александра I, серебряными медалями и другими
наградами. Высочайшим манифестом от 30 августа 1814 года для русского
духовенства была учреждена награда — крест с надписью «1812 год». 

Смоленская икона Божией Матери
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)

Далее в четвёртом поучении авва Дорофей обращается к словам псалмо-
певца Давида: «Приидите, чада, послушайте мене; страху Господню научу
вас» (Пс. 33, 12). В этом псалме мы видим прямую связь между уклонением
от зла и хранением страха Божия. 

—
«Пророк, уча нас отличать один страх от другого, сказал: „Прииди �те,

ча �да, послу �шайте мене �, стра �ху Госпо �дню научу � вас. Кто есть челове �к
хотя �й живо �т, любя �й дни ви �дети бла �ги?“ (Пс. 33, 12–13). Обратите внима-
ние ваше на каждое слово пророка, как каждое речение его имеет свою силу.
Сперва говорит он: приидите ко мне, призывая нас к добродетели, потом
прилагает и чада. Чадами называют святые тех, которые их словами обра-
щаются от греха к добродетели, как и апостол говорит: „Ча �дца моя �, и �миже
па �ки боле �зную, до �ндеже вообрази �тся Христо �с в вас“ (Гал. 4, 19). Потом,
призвав нас и приготовив к тому обращению, пророк говорит: „Страху Гос-
подню научу вас“.

Видите ли дерзновение святого? Мы, когда хотим сказать что-либо доб-
рое, всегда говорим: „Хотите ли, мы беседуем с вами несколько о страхе
 Божием или о другой какой-либо добродетели?“ Святой же пророк не так,
но с дерзновением говорит: „Приидите, чада, послушайте мене, страху Гос-
подню научу вас. Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети
благи?“ Потом, как бы услышав от кого-либо в ответ: я желаю, научи меня,
как жить и видеть дни благие, он научает, говоря: „Удержи � язы �к твой
от зла, и устне � твои �, е �же не глаго �лати льсти“ (Пс. 33, 14). Итак, он прежде
всего отсекает действие зла страхом Божиим.

Удерживать язык свой от зла значит не уязвлять чем-либо совести ближ-
него, не злословить, не раздражать. А устнами своими не глаголати
льсти значит не обольщать ближнего.

Потом пророк прибавляет: „уклонися от зла“. Сперва сказал он о неко-
торых частных грехах: о злословии, обмане, а потом говорит вообще о вся-
ком зле. Уклонися от зла, то есть избегай вообще всякого зла, уклоняйся от
всякого дела, ведущего ко греху». 

—
Страх Господень помогает различать добро и зло и выбирать благо. Как

учит Священное Писание, «страх Господень отгоняет грехи» (Сир. 1, 21).   

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ЕВХАРИСТИЯ

Таинство Причащения, совершаемое на Божественной Литургии, назы-
вается Евхаристией.

Слово «Евхаристия» в переводе с греческого языка означает «Благода -
ре ние». Совершая на Тайной Вечери причащение Своих учеников, Господь
Иисус Христос воздал благодарение Отцу Небесному.

Когда настал священный момент причащения, «Иисус взял хлеб и, бла-
гословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие

есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им
и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Но-
вого Завета, за многих изливаемая во оставление гре-
хов» (Мф. 26, 26–28). Причастив апостолов, Иисус
Христос сказал: «Сие творите в Мое воспоминание»
(Лк. 22, 19).

За что на Божественной Литургии мы благодарим
Господа?

Мы благодарим Господа за все Его милости и благо-
деяния к нам — которые знаем и которые, может быть,
ещё не осознаём. Но особое благодарение мы возносим за
спасительные страдания Господа нашего Иисуса Христа,
за Крест, погребение, Воскресение, Вознесение и даже за
будущее Второе Его пришествие. Причаща ясь Святых
Христовых Таин, мы благодатно соединяемся и с Богом
Отцом и Святым Духом, о чём смиренно молимся перед
Святым Причащением.

В чём сущность таинства Причащения?
Сущность таинства Причащения заключается в том, что Спаситель мира

Господь наш Иисус Христос, однажды принёсший Себя в Жертву на Кресте,
через Евхаристию всегда освящает причащающихся. Поэтому перед прича-
щением мы читаем удивительную молитву, в которой реально ставим себя
на место учеников Христовых: «Ве�чери Твоея� Та�йныя днесь, Сы�не Бо�жий,
прича�стника мя приими�: не бо враго�м Твои�м та�йну пове�м, ни лобза�ния Ти
дам, я �ко Иу �да, но я �ко разбо �йник испове �дую Тя: помяни � мя, Го �споди,
во Ца�рствии Твое�м». 

В переложении на современный русский язык: «Сыне Божий! Прими
меня сегодня причастником Твоей Таинственной Вечери. Ибо я не скажу
Тайны Твоей врагам и не дам Тебе лобзания, как Иуда, но как благоразум-
ный разбойник исповедаю Тебя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоём».

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА  (начало)
Божественная Литургия — это новозаветная пасхальная Трапеза, сме-

нившая ветхозаветную пасхальную вечерю. Литургия — это Благодарствен-
ное Жертвоприношение, которое Спаситель даровал ученикам перед Своей
смертью и повелел совершать до Своего Второго пришествия.

Как мы уже знаем, на языке церковного богословия слово «пасха» озна-
чает «искупление, спасение». «Пасха нетления — мира спасение», — поём
мы в эксапостиларии праздника Пасхи Христовой. 

Божественная Литургия является священнодействием крестных стра-
даний, смерти и Воскресения Христа Спасителя. Воспоминание ветхозавет-
ных пасхальных прообразов и пророчеств (на Проскомидии)  переходит
(на Литургии верных) в воспоминание Тайной Вечери и Голгофского Жерт-
воприношения. Как и на Тайной Вечери, эта служба завершается причаще-
нием Святых Христовых Таин. Причастившись же Божественной Трапезы,
мы радуемся Христову Воскресению и с надеждой обращаем взор к своему
грядущему воскресению из мертвых в жизнь будущего века. 

Это самое главное в Литургии. Это её цель. Без осознания этого невоз-
можно целостное восприятие Божественной Литургии как новозаветной пас-
хальной Трапезы. Причащаясь Святых Христовых Таин, как и в Крещении
(Рим. 6, 3–11), мы становимся причастниками смерти и Воскресения Христа
Бога нашего. Вкушая на Литургии хлеб жизни (Ин. 6, 48), мы приобщаемся
к бессмертию (Ин. 6, 54). «Те�ло Христо�во приими�те, исто�чника безсме�ртнаго
вкуси�те» (пасхальный причастный стих, по-гречески — кинони�к).

Следовательно, Святая Божественная Литургия по своему установле-
нию, содержанию и цели является пасхальным церковным Богослужением. 

Пасхальное восприятие Божественной Литургии позволяет сформули-
ровать три основных положения пасхального богословия:

1. Наша Пасха — Христос Спаситель. «Пасха наша — Христос, заклан
за нас» (1 Кор. 5, 7). «Христос — новая Пасха, Жертва живая, Агнец
Божий, вземляй грехи мира» (пасхальный канон преподобного
Иоанна Дамаскина).

2. Пасха Христова — Крест и Воскресение. Единство страдания и Вос-
кресения подчёркивается древне-церковным употреблением слова
«Пасха». Пасха Крестная и Пасха Воскресения — единая спаситель-
ная Пасха Христова. «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Свя-
тое Воскресение Твое славим». «Се бо прииде Крестом радость всему
миру!»

3. Пасха Христова — праздник тридневный. Три дня — это Великий
Пяток, Великая Преблагословенная Суббота и День Светоносного Вос-
кресения Христова.

Эти три положения пасхального богословия, в свою очередь, позволяют
глубже понимать православную литургическую терминологию, а главное —
содержание и спасительное значение служб Страстной седмицы, особенно
тридневной Христовой Пасхи. Более ясным становится и православное ве-
роучение в целом. Священномученик Ириней, епископ Лионский (†202),

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 12
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 защищая церковную веру, пишет: «Наше учение согласно с Евхаристиею,
и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает учение».

Как мы воспринимаем Литургию?
К сожалению, даже для тех, кто регулярно  ходит молиться в храм, Ли-

тургия становится слишком привычной службой, чтобы каждый раз вызы-
вать сильнейшее духовное впечатление. Как быть? — Каждый православный
христианин, приходя в храм, должен в уме и сердце держать слова, которые
он услышит перед Святой Чашей: «Со страхом Божиим и верою приступите!»

К Литургии не следует привыкать! От привычки неприметно может воз-
никнуть небрежение, которое, в свою очередь, может вырасти в пренебреже-
ние. Поэтому праведный Иоанн Кронштадтский в своей книге «Моя жизнь
во Христе» предостерегает всех православных христиан от неблагоговейного
отношения к Святой Божественной Литургии. А молодым священникам
этот великий проповедник Евхаристии говорил: «Не привыкайте служить!»
В идеале к Евхаристии надлежит приступать как в первый и последний раз. 

К сожалению, даже зная порядок литургических священнодействий,
чтений и песнопений, мы мало заботимся о том, чтобы иметь целостное
и осмысленное восприятие Литургии. 

Что необходимо для того, чтобы иметь такое восприятие Литургии и все-
гда благоговейно молиться на этой святейшей церковной службе?  

Для того чтобы всегда со страхом Божиим входить в храм и благоговейно
приступать ко Святому Причащению, необходимо понять пасхальное содер-
жание Божественной Литургии. «Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими», — молитвенно произносим мы перед самим при-
чащением. Слово «днесь» напоминает каждому из причастников, что он —
на Тайной Вечери. А если мы на Тайной Вечери, то какие должны у нас быть
мысли и чувства?! Лучший ответ на этот вопрос содержится в приведённом
выше наставлении праведного Иоанна Кронштадтского. 

Конечно, за различными частями и молитвословиями Божественной Ли-
тургии трудно бывает увидеть целостный образ этого главного церковного
Богослужения и прочувствовать его пасхальное содержание. Большинство
же книг и брошюр о Литургии посвящено лишь символическому изъясне-
нию различных составных её частей и священнодействий. 

Литургия неизмеримо больше, чем отдельные литургические тексты
и моменты службы. Божественная Литургия представляет собой органичное
соединение священнодействий и молитвословий, совершаемых в воспоми-
нание искупительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Литургия —
это живое церковное богословие.

Посылая учеников на всемирную проповедь Евангелия, воскресший
Христос обещал быть с верными Ему до скончания века: «Се, Я с вами во
все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Исполнение этого обетования —
прежде всего в Божественной Литургии.

*  * *
Вопросы:

1. Почему Божественную Литургию можно назвать новозаветной пасхальной Тра-
пезой?

2. Что говорил о связи Евхаристии с православным вероучением священномученик
Ириней Лионский?



167

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ

О вере и подвиге праведного Авра ама повествуется в первой книге Биб-
лии, которая называется Бытие. Вторая библейская книга называется
Исход. В этой книге содержится подробное описание Пасхи Ветхого Завета.

Само название книги указывает на главное событие ветхозаветной Свя-
щенной истории — Пасху Господню: исход израильтян из Египта, чудесный
переход через Чермно �е море и путь в землю, которую Бог обещал дать
Аврааму и его потомству.

Перед исходом из Египта Господь Бог через Моисея повелел израильтя-
нам совершить новое и необычное жертвоприношение. В десятый день пер-
вого месяца в году надлежало выбрать чистого и непорочного агнца, то есть
ягнёнка. В четырнадцатый день того же месяца агнца следовало принести
в жертву. 

Получив от Бога повеление, Моисей собрал старейшин и возвестил им
волю Божию: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и за-
колите пасху» (Исх. 12, 21).

«И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на пере-
кладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию
самую ночь, испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не
оставляйте от него до утра и кости его не сокрушайте, но оставшееся от него
до утра сожгите на огне. 

Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша
на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью:
это — Пасха Господня» (Исх. 12, 7–11).

Для чего перед самым исходом из египетского рабства израильтянам
было дано такое повеление? — Для того, чтобы они помнили, что не только
египтяне, но и они много согрешали пред Богом своим и также заслужили
наказание. 

Господь Бог ожидал от них смиренного сознания своей вины и надежды
на всемогущее покровительство Божие. Не сама по себе жертва избавляла
их от погибели. Таинственное значение этого священнодействия заключа-
лось в прообразе — Пречистой Крови Христа, Агнца Божия. 

Кровь ветхозаветного пасхального агнца спасала первенцев израильских
от смерти, в то время как наказание постигало египтян и они оплакивали
первенцев своих. Пролитая на Кресте Пречистая Кровь Господа нашего
Иисуса Христа спасает верующих во имя Его от греховного рабства и вечной
погибели.

Как израильтяне должны были вкушать свою ветхозаветную пасхаль-
ную вечерю поспешно — «на ходу», точно путники с посохами в руках, так
и христиане должны помнить, что на земле они странники и должны спе-
шить к Небесному Христову Царству.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Перед исходом из Египта пророк Моисей передал народу повеление
Божие ежегодно совершать такую же пасхальную вечерю: «Храните сие, как
закон для себя и для сынов своих на веки. Когда войдете в землю, которую
Господь Бог даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение» (Исх.
12, 24–25).

Ветхозаветный пасхальный агнец явился наиболее полным прообразом
принёсшего Себя в жертву на Кресте Христа Спасителя. Святой евангелист
Иоанн Богослов, повествуя о том, что воины не перебили голеней распятого
Христа, прямо прилагает к этому написанное в книге Исход о пасхальном
агнце: «Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокру-
шится» (Ин. 19, 36).

Сам исход из египетского рабства в Библии назван Пасхой. Пасхой впо-
следствии стали называть и ежегодный праздник в воспоминание чудесного
исхода из Египта. Пасхой также назывался и вкушаемый жертвенный
агнец. 

Агнцем прообразовательно называли ожидаемого Христа Спасителя свя-
тые пророки Божии Исаия и Иеремия.

Агнцем назвал грядущего на крещение Иисуса Христа пророк Иоанн
Предтеча.

Непорочным и чистым Агнцем назвал Иисуса Христа святой апостол
Пётр.

Агнцем Божиим именуется Спаситель мира и в заключительной книге
Библии — Апокалипсисе.

А святой апостол Павел прямо сказал: «Пасха наша — Христос, заклан
за нас» (1 Кор. 5, 7).

Таким образом, через всю Библию проходит свидетельство о Господе
нашем Иисусе Христе как Агнце Божием, взявшем на Себя грехи мира. Вот
почему ветхозаветный пасхальный агнец называется самым полным про-
образом предавшего Себя в жертву на Кресте Спасителя нашего. 

*  * *

Вопросы:

1. Когда была установлена ветхозаветная пасхальная трапеза?

2. В какой книге Библии содержится описание ветхозаветной Пасхи?

3. Для чего израильтяне помазывали косяки и двери жертвенной кровью агнца?

4. Почему пасхальную трапезу следовало вкушать с поспешностью?

5. Кто из священных писателей называл Иисуса Христа Агнцем Божиим?

6. Кто из апостолов написал в своём Послании: «Пасха наша — Христос, заклан
за нас»?
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Изучая Священную Библейскую историю, мы должны хорошо знать мо-
литву, словами которой научил молиться Своих учеников Сам Господь наш
Иисус Христос. Это молитва «Отче наш» — самая распространённая среди
христиан всего мира. Она дана всем нам и на все времена. 

Молитву Господню мы поём на Божественной Литургии незадолго
до Святого Причащения. Её же читаем или поём перед принятием пищи.
И мы должны не только выучить наизусть эту особую молитву, но и уметь
разъяснять её содержание.

Молитва «Отче наш» начинается обращением к Богу Отцу Небесному.
Затем следуют семь молитвенных прошений. Завершается Молитва Гос под -
ня славословием Богу. 

Давайте встанем и благоговейно прочитаем молитву «Отче наш»: 

«О�тче на�ш, И�же еси� на небесе�х!
Да святи�тся и�мя Твое�,
да прии�дет Ца�рствие Твое�,
да бу�дет во�ля Твоя�,
я�ко на небеси� и на земли�.
Хлеб наш насу�щный даждь нам днесь;
и оста�ви нам до�лги на�ша,
я�коже и мы оставля�ем должнико�м на�шим;
и не введи� нас во искуше�ние,
но изба�ви нас от лука�ваго.
Я�ко Твое� есть Ца�рство и си�ла и сла�ва во ве�ки».
Ами�нь (Мф. 6, 9–13; Лк. 11, 2–4).

Удивительно само начало Молитвы Господней! Иисус Христос научил
нас называть Бога Отцом. Все мы созданы по образу Божию и по Его подо-
бию. Значит, уже по своему сотворению мы — чада Божии. Но если до во-
площения Единородного Сына Божия человек воспринимал Бога как Творца
и Судию, то Иисус Христос научил нас молиться Богу как Отцу нашему Не-
бесному. Называя в молитве Бога Отцом, нам нужно заботиться о том, чтобы
самим быть по отношению к Нему добрыми, хорошими и послушными
детьми.

Слова первого прошения Молитвы Господней — да святится имя
Твое — настраивают нас всё делать во славу Божию. Иисус Христос учит нас
жить так, чтобы люди, видя добрые дела христиан, прославляли Бога. «Так
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Икона «Отче наш». XIX в.



Священная Библейская история. Новый Завет
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славляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Если же мы, называя себя
христианами, будем поступать плохо, то из-за нас имя Божие будет не про-
славляться людьми, а хулиться.

Вторым прошением Молитвы Господней — да прии �дет Ца �рствие
Твое � — мы просим Бога помочь нам Своею благодатью жить по заповедям
Божиим. Всё доброе приобретается с трудом. И Царство Божие приобрета-
ется с усилием. Об этом сказал Сам Господь Иисус Христос: «Закон и про-
роки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий
усилием входит в него» (Лк. 16, 16). Значит, надо стараться жить так, чтобы
в жизни каждого из нас царствовал не грех, а царствовала благодать Божия.

Монастырь «Отче наш» на Масличной горе. Святая Земля. На стенах монастыря установлено 
165 мраморных плит с текстом молитвы «Отче наш» на разных языках



Ступень 12

172

Третьим прошением Молитвы Господ ней — да бу �дет во �ля Твоя �, я �ко на
небеси � и на земли � — мы просим Бога научить нас исполнять Его святую
волю. Мы называем себя христианами. Христианин — это человек Христов,
то есть принадлежащий Христу Богу, а не себе. Если мы будем жить по воле
Божией, то и получим милость Божию. В Великом славословии на Богослу-
жении каждый из нас просит Бога: «Научи � мя твори �ти во �лю Твою �, я �ко у
Тебе � исто �чник живота �, во све �те Твое �м у �зрим свет. Проба �ви ми �лость Твою �
ве�ду щим Тя!»

Четвёртое прошение Молитвы Гос под ней — хлеб наш насу �щный да �ждь
нам днесь. В мире всё держится Богом Творцом! Все бла га — от Господа
Бога. Его обо всём и надобно просить — даже о куске насущного хлеба, хотя
бы на один день. И если мы даже видим на своём обеденном столе уже при-
готовленный для нас хлеб, мы всё равно просим Бога о даровании нам хлеба
насущного.  Хорошо бы ещё вспомнить о том, что на земле много миллионов
людей голодает, не имея насущного хлеба. 

Поэтому, вкусив пищу, мы всегда должны благодарить Небесного Отца
за то, что Он насытил нас земных Своих благ. При этом мы всегда просим

Бога не лишить нас и Небесного Своего
Царствия.

У этого прошения Молитвы Господ-
ней имеется и глубокий духовный
смысл. Святые отцы Церкви учат нас,
испрашивая у Бога хлеба насущного,
вспоминать о Святом Причащении.
Иисус Христос сказал о Себе: «Я есмь
хлеб жизни; приходящий ко Мне не
будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда» (Ин. 6, 35).
Причащаясь Святых Христовых Таин,
мы вкушаем хлеб жизни вечной —
залог блаженной жизни с Богом. 

Пятое прошение — оста �ви нам
до �лги на �ша, я �коже и мы оставля �ем
должнико �м на �шим — тоже очень важ-
ная часть Молитвы Господней. Долгами
здесь называются грехи, то есть все
наши плохие слова и дела. Чтобы каж-
дому из нас получить от Бога прощение
своих грехов, прежде надо простить
других, например тех, кто нас обидел. 

Святой евангелист Матфей пишет,
что Иисус Христос, давая ученикам
Своим эту молитву, сразу же после этого

Плита с молитвой «Отче наш» 
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сказал: «Если вы будете прощать лю -
дям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не будете
прощать людям согрешения их, то
и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших» (Мф. 6, 14–15).

Все люди — дети Отца Небесного.
Если дети живут мирно, дружно, про-
щают друг друга, то это приятно роди-
телям. Если же наоборот, то для
родителей это очень большое огорчение.
Есть особенный день, когда Церковь
Христова Православная призывает всех
христиан просить друг у друга проще-
ния. Это — Прощёное Воскресенье.

В шестом прошении Молитвы Гос-
подней — не введи � нас во искуше � -
ние — мы просим Не бес ного Отца не
допустить нас до греха. Искушение —
это испытание. Испытания человек про-
ходит по-разному. В одних случаях хри-
стианин укрепляется в добродетели, а в
дру гих впадает в грех. Поэтому, чтобы
нам правильно переносить испытания,
мы и просим Отца Небесного укрепить
нас Своей благодатью и не допустить
до греха.

Седьмое прошение Молитвы Гос-
подней — изба �ви нас от лука �ваго —
напоминает нам о том, что кроме добра в мире, к сожалению, есть и зло.
 Лукавый — значит злой, плохой, коварный. В молитве слово «лукавый» от-
носится к богопротивному диаволу. 

Диавол — значит клеветник, разделитель, провокатор, обманщик, по-
скольку он обманул Адама и Еву в раю. Теперь он старается обманывать всех
людей, под предлогом добра отрывая их от Бога. Русское слово «лукавый»
как раз говорит об искривлении правды. Лукавыми называют и тех людей,
которые злонамеренно искажают правду.

В Евангелии от Матфея Молитва Господня завершается славословием
Богу: «Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6, 13).
После того как Иисус Христос дал заповедь Своим апостолам крестить людей
во имя Отца и Сына и Святого Духа, это славословие стало Троическим.
После пения Молитвы Господней на Божественной Литургии мы слышим

Христос Спаситель. Икона. 
Преподобный Андрей Рублёв
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возглас: «Яко Твое � есть Ца �рство и си �ла и сла �ва: Отца � и Сы �на и Свята �го
Ду �ха, ны �не и при �сно, и во ве �ки веко �в. Ами �нь».

Молитва Господня учит нас всецелой преданности Богу. Единородный
Сын Божий Господь Иисус Христос всегда творил волю пославшего Его
в мир Бога Отца. И последователей Своих Иисус Христос призывал жить
по воле Божией. 

*  * *

Вопросы:

1. Почему молитва «Отче наш» называется Молитвой Господней?

2. К Кому мы обращаемся в Молитве Господней?

3. Когда читается или поётся молитва «Отче наш»?

4. О чём мы просим Бога Отца в прошении «да будет воля Твоя, яко на небеси, и на
земли»?

5. Что такое «хлеб насущный»?

6. Что означают «до�лги» в прошении «и остави нам долги наша…». Почему важно
учиться прощать?

7. Чему учит нас Молитва Господня?

Молитва «Отче наш» 
на церковно-славянском языке

O$ ч7е на1шъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да ст7и1тсz и4мz
твое2: да пріи1детъ црcтвіе твое2: да бyдетъ во1лz
твоs, я4кw на нб7си2, и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ
насyщный дaждь нaмъ днeсь: И# w3стaви нaмъ
до1лги нaшz, я4кwже и3 мы2 w3ставлsемъ
должникw1мъ нaшимъ: И# не введи2 нaсъ во и3ску -
шeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. я4кw твое2
є4сть црcтвіе и3 си1ла и3 слaва во вёки. а3минь.
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СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ НАПОЛЕОНА
 (завершение)

Изгнание французов из России. Осенью 1812 года Наполеону пришлось
уйти из полыхающей Москвы. Армия французов была вынуждена двигаться
в сторону Можайска по разорённой смоленской дороге. Французы страдали
от голода и холода. Под непрерывными ударами русской армии, казаков
и партизан французские войска буквально таяли на глазах. Когда 12 ноября
Наполеон подошёл к реке Березине, от 600-тысячной его армии осталось
лишь 30 тысяч боеспособных солдат, а после переправы — всего около
13 тысяч воинов. «Великая армия» Наполеона, которую он привёл в Россию,
была практически уничтожена. Сам завоеватель бросил армию и позорно
бежал во Францию. 

Итоги Отечественной войны. 25 декабря 1812 года, в день великого празд-
ника Рождества Христова (по старому стилю), последний солдат наполео-
новской армии был изгнан с территории России. Русские войска
торжествовали победу. В этот день император Александр I подписал Мани-
фест, в котором говорилось: «Объявляем всенародно, что спасение России от
врагов, столь же многочисленных, сколь злых и свирепых, совершенное,
то есть полное, в шесть месяцев всех их истребление — есть явно излиянная
на Россию благость Божия, есть поистине достопамятное происшествие, ко-
торое не изгладят века из бытописаний».

День праздника Рождества Христова, когда было объявлено об оконча-
тельном изгнании французов из России, с 1812 года стал по сути всероссий-
ским Днём Победы.  

Почему России удалось одержать победу над Наполеоном, которого
не могла одолеть ни одна европейская держава? Что способствовало этой
 победе?

Великие бедствия, обрушившиеся на Россию в 1812 году, привели к мно-
гочисленным людским жертвам и страшному разрушению Москвы и других
русских городов. Но вместе с тем наблюдался и небывалый национально-пат-
риотический и религиозный подъём, вызванный нашествием иноземцев.
Святитель Филарет, митрополит Московский, в 1813 году составил замеча-
тельное «Рассуждение о нравственных причинах неимоверных успехов
наших в настоящей войне». В этом творении знаменитый архипастырь Рус-
ской Православной Церкви XIX века написал: «Где священный закон нрав-
ственности непоколебимо утверждён в сердцах воспитанием, верою,
здравым, неискажённым учением и уважаемыми примерами предков, —
там сохраняют верность Отечеству, жертвуют ему собственностью и собой
без побуждения воздаяния или славы».

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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По воспоминаниям участников тех событий, сословные разделения ото-
шли на второй план перед лицом общей угрозы — все осознали себя право-
славными русскими людьми. Как говорилось в приводимом выше
Мани фес те императора Александра I: «Войско, вельможи, дворянство, ду-
ховенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состоя-
ния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу
вместе мужественную и благочестивую, столько же пылающую любовью к
Отечеству, сколько любовью к Богу». Армия Наполеона была полностью раз-
громлена и изгнана из России благодаря тому, что произошло единение на-
рода России: представители всех сословий общества объединились перед
лицом общей угрозы, стали плечом к плечу ради защиты своего Отечества. 

Священные страницы истории Отечественной войны 1812 года ярко сви-
детельствуют о том, насколько наша родная история пронизана жертвен-
ностью и благочестием своих сынов и дочерей.

Гавриил Романович Державин в своём «Гимне лиро-эпическом на изгна-
ние французов» писал:

О росс! О добльственный народ!
Единственный великодушный,
Великий, сильный, славой звучный,
Изяществом своих доброт.
По мышцам ты неутомимый,
По духу ты непобедимый,
По сердцу прост, по чувству добр,
Ты в счастье тих, в несчастье бодр,
Царю радушен, благороден,
В терпенье лишь себе подобен.
Красуйся ж и ликуй, герой,
Что в нынешнем ты страшном бедстве
В себе и всем твоем наследстве
Дал свету дух свой знать прямой.

Сразу же по окончании Отечественной войны 1812 года святитель Фи-
ларет, митрополит Московский, составил текст Благодарственного молебна
в воспоминание избавления России от нашествия французов. И с того вре-
мени во всех храмах Русской Православной Церкви ежегодно в праздник
Рождества Христова русский народ прославляет Бога — Бога, даровавшего
ему победу над страшным врагом. 

В благодарность Богу за победу над Наполеоном в Москве при импера-
торе Александре III был воздвигнут величественный Храм Христа Спа -
сителя. 

В 2012 году Россия торжественно отмечала 200-летие Победы над Напо-
леоном в Отечественной войне 1812 года. Широкое празднование этого
 славного юбилея позволило всем нашим соотечественникам заново почув-
ствовать, что наше Отечество, как поётся в Государственном Гимне стра -
ны, — это «хранимая Богом родная земля»! 
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)

Вместе с пророком Давидом авва Дорофей учит не только уклоняться от
зла, но и стремиться творить благо. Этому помогает блаженное чувство
страха Божия.

—
«Потом пророк прибавляет: уклонися от зла. Сперва сказал он о неко-

торых частных грехах: о злословии, обмане, а потом говорит вообще о вся-
ком зле. Уклонися от зла, то есть избегай вообще всякого зла, уклоняйся от
всякого дела, ведущего ко греху.

Опять, сказав это, он не остановился на сем, но прибавил: и сотвори
благо. Ибо случается, что иной не делает зла, но и добра не делает; иной
также не обижает, но не оказывает и милосердия; иной не ненавидит, но и
не любит. Итак, хорошо сказал пророк: „Уклонися от зла, и сотвори
благо“ (Пс. 33, 15). Вот он показывает нам ту постепенность трёх устроений
душевных, о которой мы упоминали выше. Страхом Божиим он научил
уклоняться от зла и тогда уже повелевает начать благое. Ибо когда кто спо-
добится освободиться от зла и удалится от него, тогда он естественно совер-
шает доброе, наставляемый святыми.

Сказав о сем столь хорошо и последовательно, он продолжает: „взыщи
мира и пожени и“. Не сказал только взыщи, но усильно стремись за ним,
чтобы достигнуть его. Следите внимательно умом вашим за сею речью и при-
мечайте точность, наблюдаемую святым. Когда кто сподобится уклониться
от зла и потом будет стараться, с помощию Божиею, делать благое, тотчас
восстают на него брани вражеские, и он подвизается, трудится, сокруша-
ется, не только боясь возвратиться опять на злое, как мы сказали о рабе, но
и надеясь, как было упомянуто, награды за благое, подобно наёмнику.
И таким образом, терпя нападения от врага, борясь с ним и сопротивляясь
ему, он делает благое, но с большою скорбию, с великим трудом. Когда же
он получит помощь от Бога и приобретёт некоторый навык в добре, тогда
видит он покой, тогда вкушает мир, тогда ощущает, что значит печаль брани
и что — радость и веселие мира. И потом уже ищет мира, усильно стремится
к нему, чтобы достигнуть его, приобрести совершенно и водворить его
в себе».

—
Авва Дорофей, поясняя наставления псалмопевца Давида, подчёрки-

вает: «Не сказал только взыщи � ми �ра, но усильно стремись за ним, чтобы до-
стигнуть его». Это возможно, говорит он, если мы будем избегать зла
и делать добро, и тогда приобретём необходимый навык в добре.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И СВЯТЫЕ ОТЦЫ
О ПРИЧАЩЕНИИ

Со Святым Причащением связаны самые драгоценные для нас обещания
Христа Спасителя — жизнь со Христом на земле (Ин. 6, 56) и наше воскре-
шение для жизни будущего века (Ин. 6, 54).

Великое значение Евхаристии прекрасно выразил святой священно-
мученик Ириней, епископ Лионский. Говоря о вере церковной как о преда-
нии и учении апостолов Христовых, в своей книге «Против ересей» он
пишет: «Наше учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия, в свою оче-
редь, подтверждает учение». 

В Церкви Христовой Православной всё связано с этим Святым и Бо -
жественным таинством — богослужебная традиция, вероучение, церковная
история, жизнь святых, современная церковная жизнь и надежда наша
на жизнь будущего века.

Евхаристию Церковь Христова Православная называет также Бескров-
ной Жертвой и Приношением. Цель Евхаристии та же, что и Тай ной Вечери.
Святитель Иоанн Златоуст об этом пишет следующее: «Это Приношение то
же самое, кто бы ни приносил его, будь то Павел, будь то Пётр, оно то же,
которое Христос дал ученикам и которое ныне священники совершают: оно
ничуть не меньше того, потому что его не люди освящают, но Тот же, Кото-
рый и ту освятил. Как глаголы, которые Бог возвестил, те же самые, кото-
рые ныне произносит священник, так и Приноше ние то же есть».

Значение таинства Евхаристии наилучшим образом раскрывается в ка-
ноне и молитвах ко Святому Причащению. Например, в каноне мы читаем:
«Христо�с есть, вкуси�те и ви�дите: Госпо�дь нас ра�ди, по нам бо дре�вле бы�вый,
еди �ною Себе � прине �с, я �ко приноше �ние Отцу � Своему �, при �сно закала �ется,
освяща �яй причаща �ющияся» (тропарь 9-й песни канона перед Причаще-
нием). Здесь говорится о том, что Христос единожды принёс Себя в Жертву
за нас на Голгофе. В Евхаристии же Он «присно закалается», то есть всегда
приносится в Жертву, ради освящения нас, причащающихся. Поэтому Цер-
ковь призывает нас ко Святой Чаше Причаще ния: «Со страхом Божиим
и верою приступите!» А святые отцы Церкви учат: «Бога ради, имейте же-
лание приобщаться Святых Таин».

Евхаристия, по свидетельству святого апостола Павла, будет совер-
шаться до скончания века, до Второго пришествия Иисуса Христа (1 Кор.
11, 26).

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
(продолжение)

Как говорилось на предыдущем занятии, воскресший Христос обещал
быть с верными Ему до скончания века: «Се, Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28, 20). 

Совершенным присутствием с нами воскресшего Христа и нашим бла-
годатным общением с Ним является Священная и Божественная Литургия.
Святой Дионисий Ареопагит (I в.) называл Евхаристию «Таинство таинств».
Именно в Святейшей Евхаристии Церковь Христова Православная про-
является как таинственное Тело Христово (Еф. 1, 23).

Священнодействием Божественной Литургии верующим раскрывается
всё домостроительство спасения рода человеческого. «Домостроительство»
(по-гречески «икономи�я») — это богословский термин, который обозначает
всё, что совершил ради нашего спасения Господь Иисус Христос. 

На церковно-славянском языке этому термину соответствует слово
«смотрение». В кондаке праздника Вознесения Господня поётся: «Е�же о нас
испо �лнив смотре �ние и я �же на земли � соедини �в небе �сным, возне �слся еси �
во сла�ве, Христе� Бо�же наш». Чтобы понять славянское слово «смотрение»,
нужно вспомнить современное слово — «усмотрение». Как усмотрел Господь
Бог устроить наше спасение, так и устроил. 

В Символе веры домостроительство спасения рода человеческого описы-
вается в тех словах, которыми мы исповедуем веру в Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Божия, «нас ра�ди челове�к и на�шего ра�ди спасе�ния сше�дшаго
с небе�с и воплоти�вшагося от Ду�ха Свя�та и Мари�и Де�вы, и вочелове�чшася.
Распя �таго же за ны при Понти �йстем Пила �те, и страда �вша, и погребе �нна.
И воскре �сшаго в тре �тий день, по Писа �нием. И возше �дшаго на небеса �
и седя �ща одесну �ю Отца �. И па �ки гряду �щаго со сла �вою суди �ти живы �м
и ме�ртвым, Его�же Ца�рствию не бу�дет конца�».

Когда мы участвуем в Божественной Литургии, Церковь всякий раз яв-
ляет нам домостроительство нашего спасения: воплощение Единородного
Сына Божия, распятие Его на Кресте, смерть, тридневное Воскресение, Воз-
несение на небо и напоминание о грядущем Втором Христовом пришествии.

Когда церковный хор поёт ангельскую песнь «Свят, Свят, Свят, Господь
Саваоф!», священнодействующий архиерей или священник в евхаристиче-
ской (то есть благодарственной) молитве воспоминает всё, что совершил ради
нашего спасения Господь Иисус Христос. Здесь вспоминается, как Он, «еже
о нас исполнив смотрение», в ночь, в которую был предан, а вернее — Сам
Себя отдал за жизнь мира, приняв хлеб в пречистые Свои и непорочные
руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, дал Своим ученикам
и апостолам и сказал те самые слова, которые мы слышим на Божественной
Литургии:

«Приими�те, яди�те: сие� есть Те�ло Мое�, е�же за вы ломи�мое во оставле�ние
грехо�в».

«Пи �йте от нея � вси: сия � бо есть Кровь Моя � Но �ваго Заве �та, я �же за вы
и за мно�гия излива�ема во оставле�ние грехо�в».

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 13
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После этих запечатлённых в Евангелии слов Христа Спасителя на всех
молящихся и на предлежащие Дары призывается всеосвящающая сила Свя-
того Духа. Святитель Василий Великий пишет об этом в своём труде «О Свя-
том Духе»: «Ибо мы не довольствуемся теми словами, о которых упомянули
Апостол или Евангелие, но и прежде и после них произносим другие, как
имеющие великую силу к совершению Таинства, приняв их из неизложен-
ного в Писании учения», то есть через устное предание (91-е правило святи-
теля Василия Великого).

Совершив молитву «о предложе �нных и освяще �нных Честны �х Даре �х»,
мы со страхом Божиим и верою приступаем ко Святому Причащению. Здесь
по милости Божией мы становимся участниками Тайной Вечери: «Ве �чери
Твоея� тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими».

«Пасха наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7), — учит святой
апостол Павел. Тайная Вечеря была первой новозаветной пасхальной Боже-
ственной Трапезой. Каждая Божественная Литургия — та же Таинственная
Вечеря Христова, а причащаемся мы «во оставление грехов и в жизнь веч-
ную». «Яды�й Мою� Плоть и пия�й Мою� Кровь и�мать живо�т ве�чный, и Аз вос-
крешу � его � в после �дний день» (Ин. 6, 54), — такое обетование дал Иисус
Христос причащающимся за Божественной Литургией.

А после принятия Святых Христовых Таин мы благодарим Господа
и поём: «Ви�дехом свет и�стинный, прия�хом Ду�ха Небе�снаго, обрето�хом ве�ру
и�стинную, неразде�льней Тро�ице покланя�емся: Та бо нас спасла� есть». 

Пасхальный характер Божественной Литургии показывает святой апо-
стол Павел: «Я от Самого Господа принял то �, что и вам передал, что Гос-
подь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив,
преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое;
сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал:
сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только бу-
дете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей
и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет»
(1 Кор. 11, 23–26).

Следовательно, до самого Второго пришествия Господа нашего Иисуса
Христа будет совершаться в Церкви Христовой Святая Божественная Ли-
тургия. Литургия навсегда останется возвещением спасительных страданий,
смерти и Воскресения Христа Бога нашего, то есть пасхальной церковной
службой. Пасхальной она была по установлению (Тайная Вечеря), пасхаль-
ной она является по своей спасительной цели, потому что причащаемся мы
Святых Христовых Таин во оставление грехов и в жизнь вечную.

В Церкви Христовой Православной всё связано с Божественной Литур-
гией — и полнота церковного Богослужения, и вероучение, и любовь друг
к другу во Христе Иисусе, и надежда на жизнь будущего века. Поэтому свя-
щенномученик Ириней, епископ Лионский, сказал: «Наше учение согласно
с Евхаристиею, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает учение».

Вопросы:
1. Что означает слово «домостроительство»?
2. В каком Послании апостола Павла говорится, что Евхаристия будет совершаться

до скончания века? 
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ИСХОД ИЗ ЕГИПТА 

Вкусив с великой поспешностью пасхальную трапезу, израильтяне
устремились на свободу. «Господь же шел пред ними днем в столпе облач-
ном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им
и днем и ночью» (Исх. 13, 21).

Однако фараон, который отпустил было их, вдруг переменил своё реше-
ние и послал за ними воинов на колесницах. Он говорил: «Что это мы
 сделали? зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» (Исх.
14, 5).

Когда израильтяне увидели сотни военных колесниц, гнавшихся
за ними, то стали роптать на Моисея: «Лучше быть нам в рабстве у египтян,
нежели умереть в пустыне. Но Моисей
сказал народу: не бойтесь, стойте — и
увидите спасение Господне, которое Он
соделает вам ныне» (Исх. 14, 12–13).

Видя, что приближается неминуе-
мая гибель — впереди простиралось
море, а позади нагоняла конница фара -
она, — Моисей возопил ко Господу Богу
о спасении.

«И сказал Господь Моисею: что ты
вопиешь ко Мне? скажи сынам Израи-
левым, чтобы они шли, а ты подними
жезл твой и простри руку твою на море,
и раздели его, и пройдут сыны Израи-
левы среди моря по суше» (Исх. 14, 
15–16).

Тогда Моисей крестообразно ударил
своим жезлом по воде, и силою Божией
вода рас ступилась. Как по суше, побе-
жали израильтяне на другой берег
моря. И когда все они перебежали
по морскому дну, то расступившаяся
вода  сомкнулась. Конница фараона так
и не смогла догнать бывших египетских
рабов.

В спасении первенцев израильских
и в чудесном переходе через Чермное
море, по учению святых отцов Церкви,
проявилась сила крестная. Помазание Пророк Моисей. Фреска. Синай. XV в.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Переход через Чермное море. Книжная миниатюра. Армения
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дверей и косяков домов, где совершалась пасхальная трапеза, получалось
крестообразным. И Моисей, ударяя по воде морской, знаменовал крест.
«Крест начерта �в Моисе �й, впря �мо жезло �м Чермно �е пресече �», — так поётся
на Богослужении в праздник Воздвижения Креста Господня.

Получив дивное спасение от Господа, Моисей воспел благодарственную
песнь Помощнику и Покровителю Богу. «Пою Господу, ибо Он высоко пре-
вознесся, — пел Моисей и с ним все спасшиеся люди. — Господь крепость
моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его» (Исх.
15, 1–2).

Эта песнь полностью приводится в 15-й главе книги Исход. 
Как мы уже заем, на Вечерне Великой и Преблагословенной Субботы чи-

таются пятнадцать пасхальных паремий, содержащих важнейшие ветхоза-
ветные пророчества и прообразы Воскресения Христова. Из этих пятнадцати
чтений два напоминают нам о Пасхе Ветхого Завета и о пасхальном агнце,
прообразовавшем Агнца Божия — Господа нашего Иисуса Христа. 

Третья паремия повествует об установлении ветхозаветного праздника
Пасхи. А шестая паремия представляет нам величественную картину пере-
хода израильтян через Чермное море и передаёт радость о спасении, которую
даровал им Помощник и Покровитель Господь Бог. 

Заключительная часть шестой паремии читается под торжественное
пение стиха «Сла�вно бо просла�вися!»

Благодарственная песнь пророка Моисея послужила основой для первой
песни церковных канонов, где вспоминается чудесный переход израильтян
через Чермное море как прообраз спасения христиан по благодати воскрес-
шего Христа.

Пасха Ветхого Завета явилась прообразом Пасхи Христовой, что и вы-
ражается в первой песни канона праздника Пасхи:

«Воскресе �ния день, просвети �мся лю �дие! Па �сха, Госпо �дня Па �сха! От
сме�рти бо к жи�з ни, и от земли� к небеси,� Христо�с Бог нас преведе�, побе�дную
пою�щия».

В переложении на современный русский язык это песнопение читается
так: «День Воскресения! Озаримся радостью, люди! Пасха! Господня Пасха!
Ибо от смерти к жизни и от земли на небо Христос Бог перевёл нас, поющих
песнь победную».

Итак, ветхозаветный пасхальный агнец, как мы уже знаем, являлся про-
образом Христа — Агнца Божия, пострадавшего на Кресте и воскресшего
из мертвых. 

Переход израильтян сквозь Чермное море, по учению святого апостола
Павла, стал прообразом новозаветного таинства Крещения (1 Кор. 10, 1–2). 

Крестообразное действие жезла Моисея, рассекшего воду морскую, про-
образовало спасительную силу Креста Христова. 
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Поэтому самый великий праздник Церкви Христовой Православной —
Светлое Христово Воскресение — сохранил древнее священное наименова-
ние Пасхи. Нашу новозаветную Пасху мы называем ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ.

Вспомним тропарь праздника Пасхи:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гро-

бех живот даровав!»
Более подробно о Пасхе Христовой мы будем говорить, изучая Священ-

ную историю Нового Завета. Однако, бывая в храме и слушая каноны, будем
внимать тому, о чём поётся в начале каждого канона. В первой песни канона
всегда напоминается о том, как совершился чудесный исход из Египта и как
Иисус Христос спас нас Своим Воскресением.

*  * *

Вопросы:

1. Кого Господь избрал вождём израильтян для исхода из Египта?

2. Что первоначально означало слово «пасха»?

3. Как совершился переход израильтян сквозь Чермное море? Как это море назы-
вается сегодня?

4. Что прежде всего сделал Моисей после чудесного перехода через Чермное море?

5. Когда читается в храме повествование об исходе из Египта?

6. О чём поётся в ирмосах первой песни каждого канона? 

7. Как мы называем Пасху Нового Завета?

ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, 
ПРОСВЕТИМСЯ ЛЮДИЕ! 

ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!

ОТ СМЕРТИ БО К ЖИЗНИ, 
И ОТ ЗЕМЛИ К НЕБЕСИ,

ХРИСТОС БОГ НАС ПРЕВЕДЕ, 
ПОБЕДНУЮ ПОЮЩИЯ.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Священная Библейская история как история нашего спасения раскры-
вается через явление в наш человеческий мир Бога во плоти. «Великая бла-
гочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16), — учит святой апостол
Павел. 

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем,
Он явил» (Ин. 1, 18), — пишет в Евангелии апостол Иоанн Бого слов. —
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1, 14).

Где же и когда святой евангелист Иоанн Богослов видел славу Иисуса
Христа как Единородного Сына Божия, как «Света от Света, Бога истинна
от Бога истинна»?

Славу Божества евангелист Иоанн вместе с братом своим Иаковом и апо-
столом Петром видели на горе Фавор, где незадолго до крестных страданий
Иисуса Христа совершилось Его славное Преображение. 

Незадолго до торжественного входа в Ие ру салим Христос Спаситель  всё
чаще стал говорить ученикам о Своих грядущих страданиях, смерти и Вос-
кресении: «Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену
старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в тре-
тий день воскреснуть» (Мк. 8, 31).

Однако спасительная тайна Креста Христова, через который Единород-
ному Сыну Божию надлежало «войти в славу Свою» (Лк. 24, 26), тогда ещё
не была доступна апостолам. Ревностный ученик Пётр однажды даже пы-
тался отговорить Христа от принятия страданий. Страдания и смерть Иисуса
Христа не совмещались в сознании учеников с грядущей божественной сла-
вой Его Царствия. 

Господь Иисус Христос добровольно принёс Себя в жертву на Кресте
за спасение мира. Но чтобы ученики убедились, что Он добровольно отдаст
Себя на крестные страдания и смерть, Христос прежде Своих страданий по-
казал им на Фаворе славу Своего Божества. 

Взяв Петра, Иакова и Иоанна, Иисус Христос взошёл на гору помо-
литься. «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась
белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Мои-
сей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему
надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9, 29–31).

Во время славного Преображения Господня на горе Фаворской явилось
чудесное облако и был глас из облака: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
Его слушайте» (Мф. 17, 35; Мк. 9, 7; Лк. 9, 35). Это был тот же божествен-
ный глас, который слышан был на Иордане при Крещении Иисуса Христа:
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф.
3, 17).

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Преображение Господне. Икона. XV в.
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Ученики Христовы, видя Свет неизреченный и слыша глас Бога Отца,
в трепетном ужасе «пали на лица свои. Но Иисус, приступив, коснулся их
и сказал: встаньте и не бойтесь» (Мф. 17, 6, 7).

Когда апостолы Пётр, Иаков и Иоанн вместе со Христом сходили с горы
Фавор, «Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын
Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мк. 9, 9).

В Богоявлении на Фаворе славу преобразившегося Господа, как свиде-
тельствуют евангелисты Матфей, Марк и Лука, видели не только Его избран-
ные ученики Пётр, Иаков и Иоанн. Перед преобразившимся Господом
на Фаворе предстали два величайших пророка Ветхого Завета — Моисей
и Илия.

Преподобный Ефрем Сирин о предстоянии перед преобразившимся Гос-
подом святых пророков и апостолов пишет: «Радостью исполнились пророки
и апостолы, вошедшие на гору. Радовались пророки, ибо узрели здесь Его
человечество, которого прежде не видели. Радовались и апостолы, ибо
узрели здесь славу Его Божества, которого прежде не разумели. Они пред-
стояли пред Господом, как служители, и смотрели друг на друга — пророки
на апостолов и апостолы на пророков. Там взаимно простирали на себя взоры
первостоятели Ветхого Завета и Нового».

На Фаворе пророки Моисей и Илия беседовали со Христом «об исходе
Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9, 31). Исход
этот — ожидающие Спасителя крестные страдания и смерть. В лучах славы
Преображения на Фаворе пророческим взором Моисей и Илия видели славу
Креста Господня на Голгофе. Об этой славе крестной Иисус Христос сказал
ученикам Своим в прощальной беседе: «Ныне прославился Сын Человече-
ский, и Бог прославился в Нем» (Ин. 13, 31). Слава Христа — Крест, кото-
рым Единородный Сын Божий принёс спасение миру.

После сошествия Святого Духа на апостолов, проповедуя о воскресшем
Спасителе, они свидетельствовали и о Его преславном Преображении на Фа-
воре. Святой апостол Пётр пишет в своём Послании: «Ибо мы возвестили
вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетен-
ным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от
Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой
глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот
глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе»
(2 Пет. 1, 16–18).

Спасительную цель Преображения Господня Церковь Христова Право-
славная раскрывает нам в кондаке праздника Преображения: «На горе � пре -
образи�лся еси�, и я�коже вмеща�ху ученицы� Твои�, сла�ву Твою�, Христе� Бо�же,
ви �деша: да егда � Тя у �зрят распина �ема, страда �ние у �бо уразуме �ют во �ль ное,
ми�рови же пропове�дят, я�ко Ты еси� вои�стину О�тчее сия�ние».

В переложении на современный русский язык кондак праздника Пре-
ображения Господня читается так: «На горе преобразился Ты, и, насколько
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могли вместить ученики Твои, славу Твою, Христе Боже, они увидели;
чтобы, когда увидят Тебя распинаемого, уразумели, что Твоё страдание —
добровольное, миру же проповедали, что Ты — воистину сияние Отца».

Пасхальный смысл Богоявления на Фаворе Церковь Христова Право-
славная показывает нам и в других песнопениях этого праздника. Вот на-
чало одного из таких песнопений:

«Прообразу�я Воскресе�ние Твое�, Христе� Бо�же, тогда� поя�т три Твоя� уче-
ники�, Петра,� и Иа�кова, и Иоа�нна, на Фаво�р возше�л еси�».

Следовательно, Преображение Господне явилось прообразом светонос-
ного Воскресения Христова.

Прообразовательный смысл Преображения Господня раскрывает препо-
добный Ефрем Сирин. Христос Спаситель, по его словам, явил трём учени-
кам Своим «Царство Своё прежде Своих страданий, силу Свою прежде
смерти Своей, славу Свою прежде поругания Своего и честь Свою прежде бес-
честия Своего, чтобы, когда будет взят и распят, они знали, что распят не по
немощи, но по благоизволению Своему добровольно во спасение миру».

Слова церковных песнопений праздника Преображения Господня
«я�коже можа�ху», «я�коже вмеща�ху» говорят о том, что Бога во всей полноте
Его славы человеку невозможно видеть. Когда Моисей просил увидеть Бога,

Гора Фавор. Святая Земля
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то услышал в ответ: «Лица Моего не
можно тебе увидеть, потому что человек
не может увидеть Меня и остаться в жи -
вых» (Исх. 33, 20).

Великий церковный праздник во
славу Преображения Господня праздну-
ется Церковью в августе, за сорок дней до
праздника Воздвижения Креста Гос-
подня. Однако само священное событие
происходило незадолго до торжествен-
ного входа Господа нашего Иисуса Христа
в Иерусалим. Исторический порядок свя-
щенных событий земной жизни Иисуса
Христа прекрасно отражён в иконостасе
Троицкого собора Троице-Сергиевой
лавры. Иконы этого иконостаса были на-
писаны  величайшим русским иконопис-
цем преподобным Андреем Рублё вым и
его сподвижниками. Икона Пре о браже -
ния Господня помещена в нём перед ико-
нами «Воскрешение Лаза ря» и «Вход
Господень в Иерусалим». 

По древнему церковному установле-
нию в праздник Преображения Господня
освящаются плоды новосозревшего вино-
града и других фруктов. Из винограда
 делается вино. А вино необходимо для
 Божественной Литургии — службы, со-
вершаемой в воспоминание крестных
страданий и Воскресения Христа Бога
 нашего. 

Замечательное поучение, связанное
с Преображением Господним, дал нам
святитель Тихон Задонский: 

«Глас Отчий — Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, о Немже благоволих;
Того послушайте — не только апостолов,
но и всех нас касается. Тогда возглашал
Бог из облака апостолам, но через них и к
нам сей глас дошёл. Сколько раз читаем
или слышим Евангелие Его святое,
столько раз слышим глас Сына Божия». 

Вход в монастырь 
на вершине горы Фавор
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*  * *

Вопросы и задания:

1. На какой горе Иисус Христос преобразился перед Своими учениками?

2. Кто из учеников Иисуса Христа стал свидетелем Его Преображения? Назовите
их имена.

3. Какие слова Бога Отца апостолы слышали на Фаворе?

4. Что общего между Богоявлением на Иордане и Богоявлением на Фаворе?

5. Каково прообразовательное значение Преображения Господня?

6. Какие слова кондака праздника Преображения Господня раскрывают цель вос-
поминаемого священного события на Фаворе?

7. Для чего освящаются начатки нового урожая винограда?

Господь Вседержитель. Фреска. Надпись: «Аз есмь Свет миру. Ходяй по Мне не имать ходити во тьме
но имать Свет животный» — «Я Свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, 

но будет иметь Свет жизни» (Ин. 8, 12)
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ИСПЫТАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ
РЕВОЛЮЦИЕЙ 1917 ГОДА

Исследуя исторический путь православия в России, невозможно не
вспомнить о революции 1917 года. Тогда Русская Православная Церковь
прошла поистине огненное испытание, ведь большевики в революцию стре-
мились уничтожить религиозную веру и надежду православной России. 

Свидетели трагических событий октябрьского переворота 1917 года рус-
ские религиозные философы утверждали, что вера — это душа народа, а пра-
вославие на Руси — это основа национального бытия. Забвение православия
как веры отцов, дедов и целого ряда предыдущих поколений привело к бы-
строй утрате исторической памяти народа, поддавшегося на революционные
призывы. Великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын
(1918–2008) говорил о том, что ещё ребёнком он слышал от стариков такое
объяснение великих бедствий, потрясших Россию в начале XX века, — люди
забыли Бога! И много-много лет спустя на вопрос о глубинных причинах
страшных бед, которые испытывала наша страна на рубеже XX–XXI веков,
мудрый писатель отвечал теми же словами — люди забыли Бога!

Тяжёлые последствия начавшейся в 1914 году Первой мировой войны
привели Россию в состояние гражданской войны. А гражданская война —
это война братоубийственная. Под видом борьбы за справедливость начина-
ется страшное национальное бедствие, когда брат восстаёт на брата. Так
случилось и в 1917 году, когда в нашей стране произошёл государственный
переворот.

Отношение большевистской власти к Церкви с самого октябрьского пе-
реворота было враждебным. В стране вскоре начались преследования и рас-
стрелы архиереев, священнослужителей и простых верующих граждан.
Осенью 1917 года в Царском Селе под Петроградом большевиками был убит
сподвижник Патриарха Тихона по служению на Американском континенте
протоиерей Иоанн Кочуров. Патриарх очень тяжело пережил эту первую
мученическую смерть. В конце января 1918 года в Киеве был расстрелян по-
чётный председатель Поместного Собора 1917–1918 годов митрополит Вла-
димир (Богоявленский). С осени 1918 года начались массовые расстрелы.
В целом за период с начала революционных событий по сентябрь 1918 года
по официальным данным, представленным Поместному Собору 1917–1918
годов, убитых за веру и Церковь было 97 человек, 118 человек находились
под арестом. 

19 января 1918 года была произведена попытка вооружённого захвата
Александро-Невской лавры. При этом был смертельно ранен протоиерей
Пётр Скипетров, который пытался остановить красногвардейцев.

23 января 1918 года большевиками был издан декрет «Об отделении
Церкви от государства». С внедрения в жизнь этого декрета начались при-
теснения верующих, которые перешли затем в открытые гонения. В том же
году в стране были закрыты духовные учебные заведения, их преподаватели

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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арестованы, прекращено издание хри-
стианской литературы, в школах запре-
щено преподавание Закона Божия.

Во многих городах прошли собра-
ния прихожан, которые выражали своё
отрицательное отношение к декрету.
Так, общее собрание прихожан города
Новониколаевска (ныне город Новоси-
бирск) 4 февраля 1918 года единогласно
постановило: «Отделение Церкви от го-
сударства считать равносильным отде-
лению души от тела, русский человек,
как православный христианин и как
гражданин, не может разделиться...
Устранение Закона Божия из числа обя-
зательных предметов школьного курса
является гонением на законное стрем-
ление верующих  родителей, дающих
средства на содержание школ, восполь-
зоваться организованными средствами
обучения и воспитания детей». Однако
ни одно из пожеланий народа властями
услышано не было. 

В крупнейших городах страны про-
шли Крестные ходы в знак протеста против захвата местными властями цер-
ковного имущества. В них приняли участие десятки тысяч людей. В Туле
и Омске Крестные ходы были обстреляны красногвардейцами. В августе
1918 года властями была подготовлена инструкция, которая предусматри-
вала ужесточение мер по изъятию капиталов, имущества у церквей и мона-
стырей. Причём при изъятии монастырского имущества предусматривалась
ликвидация и самих монастырей. В 1918–1921 годах было национализиро-
вано имущество 722 монастырей, что составляло более половины обителей,
имевшихся в России.

Трагические события начала XX века явили множество героев веры.
В тяжелейших условиях голода, разрухи, гонений на Церковь подвижники
веры и благочестия отстаивали православные идеалы и ценности. Это были
первые новомученики и исповедники Церкви Русской. Новомучениками
принято называть тех, кто ценой своей жизни отстаивал православную веру
в недавние времена, а исповедниками — тех, кто, претерпев мучения,
остался жив. Их было тысячи и тысячи. Число новомучеников и исповедни-
ков в России превзошло число мучеников Древней Церкви. 

Благодаря подвигу новомучеников и исповедников Российских право-
славная вера в России не была уничтожена.

С 1917 года прошло уже сто лет. Дай Бог, чтобы русский народ, пройдя
огненные испытания революцией и гражданской войной, усвоил главный
урок: революционные потрясения приводят не к справедливости и процве-
танию страны, а к разрушению государственности и народным бедствиям. 

Икона новомучеников и исповедников Церкви Русской



193

О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)

В следующей части поучения о страхе Божием авва Дорофей, последуя
пророку и псалмопевцу Давиду, учит нас тому, как хранить в себе страх Гос-
подень.

—
«Что может быть блаженнее души, сподобившейся придти во сию меру

духовного возраста? Таковой, как мы неоднократно говорили, находится
в достоинстве сына, ибо поистине „блажени миротворцы: яко тии сынове
Божии нарекутся“ (Мф. 5, 9). Кто может отселе побудить душу сию делать
добро ради чего-либо иного, кроме наслаждения тем самым добром? Кто
может знать радость сию, кроме того, кто испытал её? Тогда-то таковой, как
мы уже несколько раз говорили, познаёт и совершенный страх. Вот мы слы-
шали теперь, в чём состоит совершенный страх святых и в чём состоит пер-
воначальный страх, свойственный нашему душевному устроению, и с чего
человек начинает и чего достигает через страх Божий. Теперь мы желаем
узнать и то, как вселяется в нас страх Божий, и хотим сказать, что нас отлу-
чает от страха Божия.

Отцы сказали, что человек приобретает страх Божий, если имеет память
смерти и память мучений; если каждый вечер испытывает себя — как он
провёл день, и каждое утро — как прошла ночь; если не будет дерзновенен
в обращении и, наконец, если будет находиться в близком общении с чело-
веком, боящимся Бога. Ибо говорят, что один брат спросил некоторого
старца: „Что мне делать, отче, для того, чтобы бояться Бога?“ Старец отвечал
ему: „Иди, живи с человеком, боящимся Бога, и тем самым, что он боится
Бога, научит он и тебя бояться Бога“. Отгоняем же страх Божий от себя тем,
что делаем противное сему: не имеем ни памяти смертной, ни памяти муче-
ний; тем, что не внимаем самим себе и не испытываем себя, как проводим
время, но живём нерадиво и обращаемся с людьми, не имеющими страха
Божия, и тем, что не охраняемся от дерзновения. Сие последнее хуже всего:
это совершенная погибель. Ибо ничто так не отгоняет от души страх Божий,
как дерзость».

—
Продолжая на следующей ступени знакомство с поучениями аввы Доро-

фея о страхе Господнем, мы узнаем, что такое дерзость, а главное — как дер-
зость (по-славянски — «презорство») вредит делу спасения души.  

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие — это радостная весть о Христе Спасителе, о Его победе над
смертью Воскресением из мертвых. Вместе с тем, Святое Евангелие — это
Благая весть о нашем спасении по вере во Христа и Его Евангелие.

При слове «Евангелие» мы прежде всего представляем КНИГУ.
Да, Евангелием называется самая драгоценная Книга Церкви Христо -

вой Православной. Она входит в состав священных книг Нового Завета, ко-
торые, в свою очередь, входят в состав Библии. Но изначально словом
«Евангелие» обозначалась не книга, а сама живая проповедь о Царствии Бо-
жием, о Христе Спасителе распятом и воскресшем и о нашем спасении через
веру во Христа Бога нашего.

Радостную весть о Христе Спасителе мира проповедовали после Новоза-
ветной Пятидесятницы все апостолы — и двенадцать ближайших ко Христу
учеников, и другие семьдесят. Но четверо из посланников Хрис товых — свя-
тые Матфей, Марк, Лука и Иоанн — кроме устной проповеди составили
и письменное изложение благовестия о Христе. 

Почему не все люди воспринимают Евангелие как радостную весть? —
Потому что не все видят опасность греховной жизни, не все жаждут спасе-
ния. Спасения ищет тот, кто ощущает опасность погибели. Часто люди стре-
мятся приобрести «уверенность в завтрашнем дне», «надежду только
на себя», «чувство собственного достоинства» и тому подобное. При таком
мировосприятии они не стремятся к Спасителю мира, о Котором возвещает
Евангелие.

Евангельская проповедь во все времена касалась сердец близких к по-
каянию, жаждущих перемены жизни в лучшую сторону. Поэтому святой
Иоанн Креститель, апостолы Христовы и Сам Спаситель всегда начинали
евангельскую проповедь с призыва к покаянию: «Покайтесь и веруйте
в Евангелие» (Мк. 1, 15). 

Евангелие — вечно живая радостная весть о спасении грешных людей,
новость, которая вот уже почти двадцать столетий благовествуется на земле.

Преподобный Серафим Саровский так любил Евангелие, что прочитывал
его каждую неделю. Он жил Евангелием и других учил по Евангелию, сам
имел евангельскую веру и людям дарил евангельскую радость.

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС



195

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
(продолжение)

Чтобы уяснить пасхальный характер Божественной Литургии, рассмот-
рим порядок и содержание этой главной церковной службы.

Вот последовательный ряд пасхальных характеристик Божественной
Литургии.

Перед началом Проскомидии (первой из трёх составных частей Литур-
гии) священник, встав перед жертвенником, молится словами молитвы
 Великого Пятка: «Искупи �л ны еси � от клят �вы зако �нныя честно �ю Твое �ю
Кро�вию, на Кресте� пригвозди�вся и копие�м пробо�дься, безсме�ртие источи�л
еси� челове�ком, Спа�се наш, сла�ва Тебе�». Такое предначинание сразу указы-
вает на искупительное значение Литургии и на её цель — наше бессмертие.

Начинается Проскомидия троекратным крестообразным знаменованием
святым копием агничной просфоры со словами: «В воспоминание Господа
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Эти слова означают, что Божествен-
ная Литургия — это ответ Церкви на заповедь Христову: «Сие творите в Мое
воспоминание» (Лк. 22, 19).

Приготовление агнца-просфоры сопровождается пророческими словами
Исаии о Христе: «Я �ко овча � на заколе �ние веде �ся. И я �ко а �гнец непоро �чен,
пря �мо стригу �щаго его � безгла �сен...» (Ис. 53, 7–8). Эти слова и священно-
действия прямо указывают на жертвенный характер Литургии. После про-
рока Исаии Агнцем Божиим Иисуса Христа именовали Иоанн Креститель
(Ин. 1, 29), апостолы Пётр и Иоанн Богослов (1 Пет. 1, 19; Откр. 13, 8).

При крестообразном надрезании агнца-просфоры священник произно-
сит глубоко мистические слова: «Жре�тся А�гнец Бо�жий, взе�мляй грех ми�ра,
за мирски �й живо �т и спасе �ние!» Эти слова указывают, что священнодей-
ственно приносится в жертву Агнец Божий.

При прободении святым копием агнца-просфоры произносятся евангель-
ские слова: «Еди �н от во �ин копие �м ре �бра Ему � прободе �, и а �бие [тотчас]
изы �де Кровь и вода �, и ви �девый свиде �тельствова, и и �стинно есть свиде � -
тельство его �» (Ин. 19, 34–35). Так во святом алтаре священнотаинственно
вспоминается Голгофская Жертва.

Завершается Проскомидия молитвой «Боже, Боже наш», в которой
Христос именуется хлебом небесным. Иисус Христос говорил: «Хлеб же, ко-
торый Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6,
51). В этой заключительной молитве Проскомидии есть прошение о том,
чтобы Господь принял эту Жертву в пренебесный Свой Жертвенник. Благо-
словляя кадило для каждения, архиерей или священник молится о том,
чтобы и фимиам достиг пренебесного Жертвенника Божия, а нам Господь
послал благодать Пресвятого Своего Духа.

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 14
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При каждении (в алтаре) святого престола после Проскомидии читается
тропарь Великой Субботы: «Во гро �бе пло �тски, во а �де же с душе �ю я �ко Бог,
в раи� же с разбо�йником, и на престо�ле был еси�, Христе�, со Отце�м и Ду�хом,
вся исполня �яй неопи �санный». В переложении: «Христе! Ты как Бог был
во гробе плотию, во аде с душею, в раю с разбойником и на престоле с Отцем
и Святым Духом, всё наполняя как неизобразимый». 

После совершения Проскомидии следует та часть службы, которая на-
зывается Литургией оглашенных. Начинается эта часть службы торжествен-
ным возгласом: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне
и присно, и во веки веков!»

Далее возглашается Великая ектения, поются псалмы-антифоны.
А после второго антифона поётся дивная песнь «Единородный Сыне и Слове
Божий». В этом торжественном песнопении мы всегда слышим пасхальную
весть, напоминающую нам тропарь праздника Пасхи Христовой: «Распны�й -
ся же, Христе� Бо�же, сме�ртию смерть попра�вый». 

Далее поётся третий антифон и совершается Малый вход — вход с Еван-
гелием. Евангелие — это Благая весть о нашем спасении, совершившемся
Крестом и Воскресением Христовым. Поэтому пока на Литургии оглашен-
ных поются тропари, кондаки, Трисвятое, а также читаются Апостол, Еван-
гелие и возглашаются ектении, не следует забывать о главном. А главное на
Божественной Литургии — это воспоминание посредством молитв и священ-
нодействий спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Хри-
ста Бога нашего.

Например, на сугубой ектении мы молимся о здравии и спасении самих
себя и наших родных и близких. На заупокойной ектении мы молимся о упо-
коении душ усопших православных христиан. Это очень важно для каждого
из нас. Ради этого мы пишем и подаём на Литургию поминальные записки.
Но не следует забывать о том, что благодатная сила литургических молитв и
поминовений заимствуется от Бескровной Жертвы, священнодействуемой на
Литургии. Значит, и во время Литургии оглашенных, как бы разделяющей
Проскомидию и Литургию верных, не следует забывать о главной цели Ли-
тургии.

Об оглашенных мы молимся, чтобы Господь соединил их «Святе�й Сво -
е�й Собо�рней и Апо�стольской Це�ркви». Когда оглашенные, о которых мы мо-
лимся, примут Святое Крещение, они смогут вместе с нами приступать ко
Святому Причащению.

А когда на Литургии поётся Херувимская песнь и совершается Великий
вход, мы приближаемся к воспоминанию, связанному с Великой Преблаго-
словенной Субботой. 

*  * *

Вопросы:

1. Какое пророчество о страданиях Христовых вспоминается на Проскомидии?

2. Какое песнопение Литургии оглашенных напоминает содержание тропаря
праздника Пасхи? 
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МАННА В ПУСТЫНЕ

Когда пророк Божий Моисей повёл народ из Египта через пустыню,
у странников вскоре закончилась еда. В пятнадцатый день второго месяца
по выходе из Египта израильтяне подняли ропот на Моисея и Аарона:
«О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы си-
дели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту
пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом» (Исх. 16, 3).

Тогда Моисей возвестил людям, что Господь Бог, выведший их из земли
Египетской, пошлёт им и хлеб, и мясо. Но при этом он сказал, что их ро -
пот — ропот не на Моисея и Аарона, а на Господа.

«Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса
около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое,
круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и го-
ворили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это
хлеб, который Господь дал вам в пищу» (Исх. 16, 13–15).

Чудеса во время исхода. Византийская мозаика. XIII в.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Название «манна» этот хлеб полу-
чил потому, что люди, когда увидели
его впервые, спрашивали друг друга:
«манн-гу?» — «что это?» Пророк Мои-
сей так охарактеризовал манну: «Она
была, как кориандровое семя, белая,
вкусом же как лепешка с медом» (Исх.
16, 31). Манна покрывала утром землю
вокруг стана каждый день, кроме суб-
боты. 

Моисей сказал народу, как надле-
жит собирать этот хлеб, который Гос-
подь дал им в пи щу. Вот что повелел
Господь: «Собирайте его каждый по
стольку, сколько ему съесть; по го мо�ру
на человека, по числу душ, сколько
у кого в шатре, собирайте. И сделали
так сыны Израилевы и собрали, кто
много, кто мало; и меряли гомором, и
у того, кто собрал много, не было лиш-
него, и у того, кто мало, не было недо-
статка; каждый собрал, сколько ему
съесть» (Исх. 16, 16–18).

До утра манну Моисей оставлять не
велел. Некоторые не послушались его
и тайно оставили запас на утро. Утром
же увидели, что в оставшейся пище за-
велись черви и она испортилась.

В шестой же день, то есть в пят-
ницу, собирали хлеба вдвое больше,
по два гомора на каждого. В субботу,
в день священного покоя, манну соби-

рать запрещалось, да она и не выпадала в этот день.
В течение всего сорокалетнего странствования израильтян по пустыне

манна для них являлась основной пищей.
О том, как Господь Бог чудесно питал людей в пустыне, говорится

в псалме 77-м: «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил
на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек;
послал Он им пищу до сытости» (Пс. 77, 23–25).

До самого вступления в землю обетованную манна для израильтян слу-
жила хлебом насущным. Один гомор манны брат Моисея первосвященник
Аарон поместил в золотой сосуд и как святыню поставил в походном
храме — скинии. 

Пророк Моисей и первосвященник Аарон. 
Царские врата. Византия. XIII в.



Священная Библейская история. Ветхий Завет

199

Манна являлась прообразом хлеба Евхаристии. Об этом сказал после чу-
десного насыщения пятью хлебами пяти тысяч людей Сам Господь Иисус
Христос. Насытившиеся пятью хлебами люди говорили: «Отцы наши ели
манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал
им: истинно,  истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец
Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который схо-
дит с небес и дает жизнь миру» (Ин. 6, 31–33).

После этого Иисус Христос предсказал о таинстве Святого Причаще ния:
«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же,
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший
с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 48–51).

Следовательно, манна являлась прообразом Христа, Сына Божия, Кото -
рый пришёл с неба как хлеб жизни, чтобы дать жизнь вечную всем верую-
щим во имя Его.

Сорок лет странствуя по пустыне, израильтяне привыкли к тому, что
Господь Бог регулярно посылал им манну. Некоторые даже роптали, что
пища в пустыне однообразна. Когда же израильтяне перешли через Иордан,

Скиния. Миниатюра из древней рукописи
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вошли в землю обетованную и отпраздновали праздник Пасхи, на следую-
щий день «манна перестала падать» (Нав. 5, 10–12). Теперь им своим тру-
дом надо было возделывать землю, данную по обетованию, чтобы получать
от неё плоды. 

Знакомясь со священными событиями Ветхого Завета, мы, православ-
ные христиане, должны извлекать из них для себя поучения. У нас есть пре-
великий дар — Святое Прича щение. Но мы не должны привыкать к этому
святому таинству, чтобы не оказаться неблагодарными Богу. 

Святой апостол Павел учит, что ответственность христиан перед Богом
настолько же выше ответственности людей, живших во времена Моисея, на-
сколько Жертва Христова на Кресте превыше всех жертв Ветхого Завета.

Я есмь хлеб жизни, — сказал о Себе Господь Иисус Христос. И даровал
нам Божественную Евхаристию. К ней нас и призывает Святая Церковь
Христова: «Хлеб небе �сный и Ча �шу жи �зни вкуси �те и ви �дите, я �ко благ
Госпо �дь».

Поэтому, испрашивая в молитве «Отче наш» хлеб насущный, как учат
святые отцы, надо молитвенно вспоминать и о Святом Причащении. 

*  * *

Вопросы:

1. Что означает слово «манна»?

2. Как манна называется в 77-м псалме?

3. Когда Господь Бог послал израильтянам с неба манну?

4. Как надлежало собирать манну?

5. Что прообразовало чудесное насыщение манной на пути в землю обетованную?

6. Что Иисус Христос сказал о манне после чудесного насыщения людей пятью хле-
бами? 

7. О чём учат помнить святые отцы, когда мы молимся о даровании нам хлеба на-
сущного? 

ТЕЛО ХРИСТОВО ПРИИМИТЕ,

ИСТОЧНИКА БЕЗСМЕРТНАГО

ВКУСИТЕ.
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ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

Приближались последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа.
Приближалась и Пасха — величайший праздник из всех ветхозаветных
праздников. В то время как ради священного воспоминания чудесного ис-
хода из Египта следовало выбирать агнца для пасхальной трапезы, Иисус
Христос — Агнец Божий — направлялся в Иерусалим. В Иеруса лиме над-
лежало завершиться тому, о чём Христос беседовал с Моисеем и Илиёй на
Фаворе.

Но прежде торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус Христос
совершил самое величайшее Своё чудо — воскресил Лазаря Четверо -
дневного. 

Святой евангелист Иоанн Богослов, один из свидетелей этого чудесного
воскрешения, повествует: 

«Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария
и Марфа, сестра ее» (Ин. 11, 1).

«Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.
Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией,
да прославится через нее Сын Божий» (Ин. 11, 3–4).

Христос у Марфы и Марии. Художник Г.Семирадский

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Воскрешение Лазаря. Икона. XVI в.
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«Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду раз-
будить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновен-
ном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер. 

Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие
из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела
дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не
умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст
Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему:
знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей:
Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, гря-
дущий в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, го-
воря: Учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно
встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том
месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и уте-
шали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, по-
лагая, что она пошла на гроб — плакать там. Мария же, придя туда, где
был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если
бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачу-
щих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его?
Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи
говорили: смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог
ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же,
опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень
лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа,
говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.
Иисус говорит ей: не сказал ли Я те бе, что, если будешь веровать, увидишь
славу Божию? 

Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел
очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал,
что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего,
чтобы поверили, что Ты послал Меня. 

Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазаре! гряди вон. И вышел
умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его
обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Ин.
11, 18–44).

Как мог идти обвязанный погребальными пеленами воскрешённый
 Лазарь? На этот вопрос отвечает святитель Василий Великий: «Чудо в самом
чуде! — Иметь ноги, связанные погребальными пеленами и не встречать
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в том препятствия к движению! Здесь укрепляющее было сильнее укрепляе-
мого!» И это чудо, по словам святителя Иоанна Златоуста, казалось не менее
дивным, чем само воскрешение. 

Воскрешение праведного Лазаря произвело на свидетелей этого чуда
огромное впечатление. Оно произошло явно, на глазах у всех, кто пришёл
в этот день к сёстрам Марфе и Марии, чтобы выразить им соболезнование. 

Воскрешение Лазаря не оставляло места ни малейшему сомнению.
Все знали, что Лазарь умер четыре дня назад, знали, что его похоронили.
И многие видели, как Господь Иисус Христос воскресил Лазаря! Они убеди-
лись в этом и зрением, и слухом, и обонянием. Для апостолов, Марфы
и Марии воскресший Лазарь стал живым наглядным доказательством Бо-
жества Христова. 

Многие из пришедших в дом Лазаря для утешения сестёр и видевших,
какое чудо сотворил Иисус Христос, также уверовали в Него. Но некоторые
пошли к фарисеям и донесли им о том, что сделал Иисус.

«Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам
делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уве-
руют в Него, и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один
же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им:
вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек
умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя,

Гробница Лазаря Четверодневного. Святая Земля
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но, будучи на тот год первосвященни-
ком, предсказал, что Иисус умрет за
народ, и не только за народ, но чтобы и
рассеянных чад Божиих собрать во-
едино. С этого дня положили убить Его»
(Ин. 11, 47–53).

Первосвященники в Ветхом Завете
имели от Бога высокие духовные даро-
вания. Одно из них — предвидение
 будущих событий. Поэтому святой
еван гелист Иоанн Богослов пишет, что
Каиафа, будучи первосвященником,
высказал истину, величайшую важ-
ность которой сам не сознавал. Он при-
звал убить Иисуса, чтобы защитить
один израильский народ от римлян, ко-
торые и так уже владели Иудеей.
А жертвенная смерть Иисуса Христа,
Агнца Божия, послужила спасению
всех народов земли! Все уверовавшие
в Господа Иисуса Христа люди и на-
роды стали наследниками жизни веч-
ной с Богом. 

Чудесное воскрешение Лазаря Чет-
веродневного явило ученикам Богоче-
ловечество Иисуса Христа. «Как Человек Лазаря оплакал — и как Бог
воскресил его из мертвых», — так написал о Христе Спасителе митрополит
Киевский Иларион в «Слове о законе и благодати». 

Воскрешение праведного Лазаря явилось также прообразом и удостове-
рением будущего всеобщего воскресения мертвых, которое будет при Втором
пришествии Христовом. Об этом говорится в тропаре Лазаревой Субботы
и праздника Входа Господня в Иерусалим:

«О�бщее воскре�сение пре�жде Твоея� стра�сти уверя�я, из ме�ртвых воздви�гл
еси � Ла �заря, Христе � Бо �же. Те �мже и мы, я �ко о �троцы побе �ды зна �мения
нося�ще, Тебе,� Победи�телю сме�рти, вопие�м: оса�нна в вы�шних, благослове�н
Гря ды�й во и�мя Госпо�дне».

В переложении на современный русский язык этот тропарь читается так:
«В удостоверение общего воскресения Ты, Христе Боже, прежде Твоих

страданий воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому и мы, как дети, со зна-
ками победы в руках, восклицаем Тебе, Победителю смерти: осанна в выш-
них! Благословен Грядущий во имя Господне!»

Итак, приближался величайший ветхозаветный праздник Пасхи. Мно-
гие паломники пришли на праздник в Иерусалим. Некоторые люди «искали

Святой Лазарь Четверодневный, епископ Кипра.
Фреска. Кипр
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Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли
Он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание,
что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его» (Ин.
11, 56–57).

«Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него
многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса» (Ин. 12, 10–11).

На следующий день Господь Иисус Христос открыто показал, что Он есть
Тот Царь Славы, о Котором писал царь Давид и пришествие Которого пред-
возвещали другие пророки Ветхого Завета. 

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какое чудесное событие предшествовало торжественному входу Иисуса Христа
в Иерусалим?

2. Кто из евангелистов сохранил свидетельство о воскрешении праведного Лазаря?

3. Назовите имена сестёр Лазаря.

4. Что сделал Иисус Христос непосредственно перед воскрешением Лазаря?

5. Какую реакцию вызвала весть о воскрешении Лазаря у первосвященника
Каиафы?

6. Прообразом чего является воскрешение праведного Лазаря?

7. Объясните слово «успение».

Храм святого Лазаря Четверодневного. Ларнака. Кипр. Здесь находится рака с его святыми мощами
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ПОДВИГ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО (начало)

5 ноября 1917 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви
митрополит Тихон (Белавин) был избран Патриархом Московским и всея
России. А 21 ноября совершилась его интронизация.

Святитель Тихон стал Предстоятелем Русской Церкви в самый тяжёлый
период её истории. Характеризуя это время, он писал: «Тяжкое время пере-
живает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле:
 гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины
и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово... Зовём всех вас, верую-
щих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой
ныне Святой Матери нашей... А если нужно будет и пострадать за дело Хри-
стово, зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём вас на эти страдания вме-
сте с собою словами святого апостола: „Кто ны разлучит от любве Божия:
скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или
меч“ (Рим. 8, 35)».

Как мудрый кормчий, повёл Святейший Патриарх Тихон церковный
 корабль сквозь бурю революционных потрясений.

Вскоре после обстрела Московского Кремля и попытки вооружённого за-
хвата красноармейцами Александро-Невской лавры в Петрограде Патриарх
Тихон выпустил Послание, датируемое 19 января 1918 года. В нём он ука-
зывал на «зверские избиения ни в чём не повинных людей», которые совер-
шаются «с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью»,
и призывал большевиков опомниться, прекратить кровавые расправы. Дан-
ной ему от Бога властью он запрещал всем творящим беззакония приступать
к Причастию. Большевиками его Послание было воспринято как вызов.

Сам же Патриарх в ряде посланий 1918–1919 годов отвергал все ложные
обвинения в свой адрес. И всех верующих он призывал не к вооружённому
восстанию, а к духовному, молитвенному подвигу. Служителям же Церкви
Святейший Патриарх напоминал, что они «по своему сану должны стоять
выше и вне всяких политических интересов» и не участвовать в политиче-
ской борьбе. Несмотря на это большевики обвинили его в пособничестве бе-
лому движению и контрреволюции.

Осенью 1918 года партийное руководство страны организовало целую
кампанию против Святейшего Патриарха Тихона. Ему было предъявлено об-
винение в якобы имевших место призывах к свержению советской власти.
На его квартире был проведён обыск, и 24 ноября 1918 года Патриарх был
заключён под домашний арест. 

14 августа 1919 года большевиками было издано постановление об орга-
низации вскрытия мощей святых. Было вскрыто 65 рак со святыми мощами.

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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Патриарх Тихон не мог оставить без ответа это глумление. Он написал воз-
звание, требуя прекратить кощунства. И 24 декабря 1919 года вновь после-
довало решение подвергнуть Патриарха изоляции, заключив его под
домашний арест. 

В 1921 году в Поволжье начался страшный голод. 22 августа 1921 года
Святейший Патриарх обратился с воззванием к верующим страны о сборе
средств для помощи голодающим. За ним последовало такое же обращение
к международной общественности. Весьма существенная помощь междуна-
родных организаций пришла достаточно быстро. 

Церковь создала свои органы помощи голодающим. Но советская власть
категорически не желала признавать их. 19 февраля 1922 года Патриарх
Тихон, учитывая бедственное положение голодающих, вновь призвал верую-
щих к сбору средств, разрешив жертвовать на это даже храмовое имущество,
«не имеющее богослужебного употребления». Большевики одобрили это
предложение. Но уже 23 февраля ими был издан декрет об изъятии церков-
ных ценностей на помощь голодающим. Таким образом предложение Пат-
риарха о добровольном пожертвовании церковного имущества было
заменено большевистским декретом о насильственном изъятии у Церкви
всех драгоценных предметов из золота, серебра, драгоценных камней. Для
Святейшего Патриарха это было неприемлемым. И 28 февраля он ответил
на это ещё одним патриаршим воззванием, осудив изъятие церковных цен-
ностей как «акт святотатства».

С этого времени началась жестокая кампания по изъятию церковных
ценностей, положившая начало ограблению православных храмов и мона-
стырей. Тогда же начались протесты против насилия над Церковью.
Эти протесты беспощадно подавлялись. Шли открытые процессы над «цер-
ковниками», начались массовые расстрелы. Однако проведённая таким спо-
собом «бешеная» кампания заявленных целей не достигла. Собранные
драгоценности составили лишь незначительную часть той суммы, на кото-
рую рассчитывали большевики, — всего немногим более 4,5 миллионов
 золотых рублей. При этом значительная часть этих денег была потрачена
на проведение самой кампании по изъятию церковных ценностей. 

Стремясь всю ответственность за массовые народные протесты и крова-
вые столкновения возложить на церковное руководство, 28 марта 1922 года
чекисты вызвали Патриарха Тихона на допрос в качестве свидетеля. После
этого они вызывали его на Лубянку ещё три раза. А 6 мая 1922 года Патри-
арх был заключён под домашний арест уже как обвиняемый в организации
беспорядков при проведении в жизнь декрета об изъятии церковных цен -
ностей.

Вскоре Патриарх Тихон вновь был арестован после отказа оставить Пат-
риарший престол по требованию лидеров обновленческого раскола. 19 мая
1922 года он был заточён в Донской монастырь, где содержался под строжай-
шей охраной. 
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)

В следующей части поучения о страхе Божием авва Дорофей раскры-
вает, что такое дерзость. Он именует её матерью всех страстей, потому что
дерзость отгоняет благоговение, страх Божий. Он уподобляет её, по слову
аввы Агафона, жгучему знойному ветру, который портит всякий плод и де-
лает его непригодным для употребления.

—
«Посему, когда спросили авву Агафона о дерзости, он сказал: „Она по-

добна сильному жгучему ветру, от которого, когда он подует, все бегут, и ко-
торый портит всякий плод на деревьях“. Видишь ли, брат, силу сей страсти?
Видишь ли лютость её? И когда его опять спросили: „Ужели так вредна дер-
зость?“ — он отвечал: „Нет страсти вреднее дерзости, ибо она есть мать всех
страстей“. Весьма хорошо и разумно сказал он, что она есть мать всех стра-
стей, потому что она отгоняет страх Божий от души. Ибо если „страхом же
Господним уклоняется всяк от зла“ (Притч. 15, 27), то, конечно, где нет
страха Божия, там всякая страсть. Бог да избавит души наши от всегуби-
тельной страсти — дерзости.

Дерзость бывает многообразна: можно быть дерзким и словом, и осяза-
нием, и взором. От дерзости иной впадает в празднословие, говорит мирское,
делает смешное и побуждает других к непристойному смеху. Дерзость и то,
когда кто прикоснётся другого без нужды, когда поднимет руку на кого-либо
смеющегося, толкает кого-нибудь, вырвет у него что-нибудь из рук, бес-
стыдно смотрит на кого-нибудь: всё это делает дерзость, всё это происходит
от того, что в душе нет страха Божия, и от сего человек мало-помалу прихо-
дит и в совершенное нерадение.

Посему-то, когда Бог давал заповеди закона, Он сказал: „Благоговейны
сотворите сыны Израилевы“ (Лев. 15, 31), ибо без благоговения и стыда че-
ловек не чтит и Самого Бога и не хранит ни одной заповеди. Посему-то нет
ничего вреднее дерзости; посему-то она и есть мать всех страстей, что она из-
гоняет благоговение, отгоняет страх Божий и рождает пренебрежение; а от
того, что мы дерзки друг с другом и не стыдимся один другого, случается,
что мы и злословим, и оскорбляем друг друга». 

—
Будем же, дорогие, избегать дерзости, этой всегубительной страсти, от-

гоняющей от души страх Божий. Ведь страх Божий помогает нам укло-
няться от зла.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Молитву «Отче наш» через святых апостолов оставил нам Сам Господь
наш Иисус Христос (Мф. 6, 6–15; Лк. 11, 2–4).

Именуя Бога своим Отцом, мы тем самым называем себя детьми Бо-
жиими и как дети обращаемся к Нему со своими прошениями. Ещё раз рас-
смотрим эти прошения.

В словах молитвы «Отче наш, Иже еси на небесех» мы должны слышать
призыв возноситься мыслью в Царство Небесное. Апостол Павел учит:
«Наше жительство — на небесах» (Флп. 3, 20). 

Обращаясь к Богу с прошением «Да святится имя Твое», мы должны
прославлять имя Божие нашими добрыми делами (Мф. 5, 16). 

Когда мы просим Бога: «Да приидет Царствие Твое», — то тем самым
выражаем своё желание, чтобы благодать Божия царствовала в наших серд-
цах. Господь говорит в Евангелии: «Царствие Божие внутрь вас есть»
(Лк. 17, 21). 

В третьем прошении — «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на зем -
ли» — мы просим у Бога благодатной помощи жить согласно Его святой
воле. «Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой», — сказано
в псалме (Пс. 142, 10). И даже в самых трудных обстоятельствах не следует
забывать о том, как Иисус Христос молился Отцу Своему Небесному в Геф -
си манском саду: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня,
чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф. 26, 42).

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь», — просим мы всегда перед при-
нятием пищи. Но, прося у Бога хлеба насущного, мы должны помнить
и о Святом Причащении: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6, 35), — сказал Гос-
подь наш Иисус Хрис тос. 

Испрашивая прощения своих грехов: «И остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим», — мы должны прежде прощать
 других.

Завершается Молитва Господня прошениями: «И не введи нас во иску-
шение, но избави нас от лукаваго». Святой апостол Иаков учит: «В искуше-
нии никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается
злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обо-
льщаясь собственною похотью» (Иак. 1, 13–14). Благодать Божия сильнее
действий лукавого, от нас же требуется не разлучаться с Богом. 

Будем же всякий раз слова этой святейшей молитвы, данной нам Самим
Господом, произносить с благоговением, вникая в суть того, что мы просим
у Отца нашего Небесного. 

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
(продолжение)

Продолжим рассмотрение пасхальных характеристик Божественной
Литургии. 

Во святом алтаре на престоле находится антими�нс. 
Святой антиминс (в переводе означает «вместопрестолие») — маленькая

плащаница на престоле, на которой по Великом входе ставятся Дискос
и Чаша для освящения евхаристических Даров. Антиминс (как и большая
плащаница) имеет изображение положения во гроб Христа Спасителя.
 Литургия как пасхальная служба включает в себя и воспоминание положе-
ния во гроб Пречистого Тела Спасителя.

После поставления Дискоса и Чаши на антиминс (по Великом входе) чи-
таются молитвословия Великой Субботы:

«Благообра �зный Ио �сиф, с дре �ва снем Пречи �стое Те �ло Твое �, плаща -
ни�цею чи�стою обви�в и благоуха�ньми, во гро�бе но�ве покры�в положи�».

«Во гро�бе пло�тски, во а�де же с душе�ю я�ко Бог...»
«Я �ко живоно �сец, я �ко рая � красне �йший, вои �стину и черто �га вся �каго

ца �рскаго показа �ся светле �йший, Христе �, гроб Твой, исто �чник на �шего вос-
кресе�ния». Последние два тропаря входят и в состав службы Часов Пасхи.

Веру в Господа нашего Иисуса Христа, распятого за нас при Понтийском
Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, мы тор-
жественно исповедуем в Символе веры. После пения Символа веры мы слы-
шим призыв стоять «до �бре», стоять со страхом Божиим, потому что
начинается «святое возношение», то есть принесение Богу Бескровной
Жертвы.

Возглас «Благодарим Господа!» свидетельствует о том, что совершается
великая благодарственная служба Богу. Вспомним, что греческое слово
 «Евхаристия» означает «Благодарение». Возблагодарив Бога за то, что Он
сотворил мир и не отступил от человека, когда человек отступил от Него,
в этот момент Литургии мы особенно усердно должны благодарить Бога
за наше искупление и спасение, которое совершилось через Крест, смерть
и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. С этого момента до самого
причащения мы не должны ни на минуту забывать, что днесь (ныне) в хра -
ме — Тайная Вечеря.

При трепетном воспоминании Тайной Вечери мы слышим слова Самого
Христа Спасителя: «Приими �те, яди �те: сие � есть Те �ло Мое �, е �же за вы
ломи �мое во оставле �ние грехо �в», «Пи �йте от нея � вси: сия есть Кровь Моя �
Но �ваго Заве �та, я �же за вы и за мно �гия излива �емая во оставле �ние грехо �в».
Это — призыв Христа Спасителя ко причащению, призыв, обращённый
ко всем нам, пришедшим в храм на Тайную Вечерю Христову.

Перед призыванием Святого Духа на молящихся и на Дары священник
молится, вспоминая спасительную заповедь Христову («Сие творите в Мое
воспоминание») и «вся, я �же о нас бы �вшая: Крест, Гроб, тридне �вное Вос-

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 15
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кресе�ние, на небеса� восхожде�ние, одесну�ю седе�ние, Второ�е и сла�вное па�ки
прише�ствие». 

Во время пения молитвы «Тебе поем» продолжается чтение евхаристи-
ческих молитв и силою и действием Святого Духа освящаются Дары евха-
ристической Жертвы. Мы слышим троекратное «Аминь! Аминь! Аминь!»,
благоговейно крестимся, кланяемся и ожидаем причащения Святых Хри-
стовых Таин.

В молитве «Отче наш», испрашивая хлеб наш насущный, по святоотече-
скому наставлению, мы прежде всего должны помышлять о даровании нам
на Божественной Литургии хлеба Евхаристии — хлеба жизни.

После пения Молитвы Господней евхаристический агнец раздробляется
с молитвой «Раздробляется и разделяется Агнец Божий...» Значит, и по
освящении Даров евхаристический хлеб продолжает называться агнцем.

Перед причащением Святых Христовых Таин мы молимся: «Ве �чери
Твоея� та�йныя днесь, Сы�не Бо�жий, прича�стника мя приими�...» Это прямое
свидетельство о тождестве Тайной Вечери и Божественной Литургии. А во
время причащения (по утвердившемуся обычаю) мы поём пасхальный стих
(причастен): «Те�ло Христо�во приими�те, исто�чника безсме�ртнаго вкуси�те!»

Причастившись Святых Христовых Таин, мы приобщаемся Воскресе-
нию Христову, и поэтому после причащения читается  (в алтаре) пасхальная
молитва «Воскресение Христово видевше». Ибо Божественная Литургия
своим пасхальным священнодействием являет нам Христово Воскресение.

Затем священником в алтаре читается тропарь пасхального канона: «О
Па�сха ве�лия и свяще�ннейшая, Христе�! О Му�дросте, и Сло�ве Бо�жий, и Си�ло!
 Подава�й нам и�стее Тебе� причаща�тися в невече�рнем дни Ца�рствия Твоего�».
И добавляется ирмос последней песни пасхального канона: «Свети�ся, свети�ся,
Но�вый Иерусали�ме: сла�ва бо Госпо�дня на тебе� возсия�...» Совсем не случайно
в завершении Литургии читается целый ряд пасхальных молитвословий.

Итак, мы видим, что пасхальные события составляют стержень и основ-
ное содержание Божественной Литургии. Об этом неоспоримо свидетель-
ствуют как священные тексты, так и священные действия.

Другие элементы Литургии или непосредственно связаны с указанными
пасхальными моментами, или являются исторически сложившимися к ним
дополнениями. К первому случаю можно отнести литургийное поминовение
святых угодников Божиих, а также живых и усопших христиан. Это поми-
новение непосредственно связано с Евхаристией как Жертвой. Ко второму
случаю, как говорилось на предыдущем занятии, относятся антифоны, тро-
пари и кондаки. Вторая часть Божественной Литургии — Литургия огла-
шенных — изначально имеет катехизический характер. Её цель —
приготовить оглашаемых ко Святому Крещению, и нас, верных чад Церкви,
огласить словом Христовой истины.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Что такое антиминс?

2. Выучите наизусть молитву ко Святому Причащению «Верую, Господи, и испо-
ведую…». 
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СУББОТА

В Ветхом Завете, как известно, священным днём была суббота. В Новом
Завете празднуется тот святой день, в который Господь наш Иисус Христос
воскрес из мертвых. Этот первый после субботы день у нас на Руси называ-
ется по-пасхальному — Воскресенье.

Для чего Господь Бог установил в Ветхом Завете субботний покой? —
Чтобы избавленные из рабства египетского люди твёрдо помнили этот исход,
не забывали благодарить Бога и, отложив в этот день житейские дела и по-
печения, служили Богу, своему Помощнику и Покровителю.

Когда пророк Божий Моисей говорил народу, как можно собирать
манну, тогда же он дал указание и о субботе.

«Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что на-
добно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется,
отложите и сберегите до утра» (Исх. 16, 23).

Когда же Моисей принёс с Синайской горы Десять заповедей Божиих,
то народ увидел, что четвёртая заповедь закона Божия — это заповедь о суб-
ботнем покое.

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай
в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему»
(Исх. 20, 8–10).

Заповедь эта напоминала о том, что Бог Творец в седьмой день творения
мира почил от всех дел Своих. А главное — она должна была быть посто-
янным напоминанием о Пасхе ветхозаветной, о чудесном освобождении
из египетского рабства. «Помни, что ты был рабом в земле Египетской,
но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высо-
кою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний
и свято хранить его» (Втор. 5, 15).

Пасха в память об исходе из Египта праздновалась раз в году. А суббота
еженедельно напоминала  спасённому народу израильскому об исходе и о
всех чудесах и милостях Господних.

После исхода из Египта суббота стала днём служения Богу, днём мо-
литвы. Пренебрежение субботним покоем в ветхозаветные времена строго
наказывалось.

Но поскольку Пасха Ветхого Завета яв лялась прообразом Пасхи Христо-
вой, то в Новом Завете эта заповедь относится к Воскресному дню. Воскре-
сенье — День Господень (Пс. 117, 24; Деян. 2, 20; 1 Фес. 5, 2; 2 Пет. 3, 10) —
всегда знаменуется служением Божественной Литургии, совершаемой ради
воспоминания спасительного Воскресения Христова. 

Восьмая песнь пасхального канона подтверждает, что Пасха Христо -
ва — это величайший наш церковный Праздник: «Сей нарече�нный и святы�й

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Пророк Моисей, получающий скрижали. Икона. Египет. Синайский монастырь святой Екатерины
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день, еди �н суббо �т царь и госпо �дь, пра �здников Пра �здник и Торжество � есть
торже�ств, во�ньже благослови�м Христа� во ве�ки». 

О чём говорит нам это песнопение? — О том, что наступивший день —
это именитый и святой день. День Воскресения Христова — это царь и гос-
подин над всеми субботними днями! День Воскресения Христова — это
Праздник из праздников и Торжество из торжеств! К этому же дню Церковь
Христова Православная относит пророческие слова из псалма: «Сей день,
его�же сотвори� Госпо�дь, возра�дуемся и возвесели�мся в онь» (Пс. 117, 24).

Когда Господь Иисус Христос проповедовал Евангелие Царствия Божия,
то, исцеляя больных, творил много чудес. Если это исцеление было в суб-
боту, то книжники и фарисеи начинали обвинять Его в том, что Он нарушает
заповедь о покое субботнего дня. Господь же говорил, что суббота учреждена
для человека, а не человек для субботы. Называя Себя Сыном Человеческим,
Иисус Христос говорил: Сын Человеческий есть господин и субботы (Мф.
12, 8; Мк. 2, 28; Лк. 6, 5).

Когда враги Христовы искали причину, чтобы Его убить, они также об-
виняли Его в нарушении субботнего покоя. Книжники и фарисеи совсем за-
были, для чего после исхода из Египта Богом была дана заповедь помнить
день субботний и как употреблять его на служение Богу.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет, что Господь не поровну разделил
дни седмицы. Себе оставив один день, нам Господь даровал шесть дней, в ко-
торые мы должны делать дела свои. Поэтому, если мы желаем быть благо-
дарными Богу, надо соблюдать святость Воскресного дня. 

Святитель Николай Сербский (†1956) даёт каждому из нас прекрасный
совет: «В седьмой день думай о Боге, говори о Боге, слушай о Боге и молись
Богу». 

Перед Светоносным Днём Воскресения Христова мы переживаем Вели-
кую Преблагословенную Субботу. Распятый в Великую Пятницу и воскрес-
ший рано утром в первый день по Субботе, Христос в Субботу сошёл во ад,
чтобы освободить оттуда пленников. Ведь Иисус Христос не ради Себя по-
страдал на Кресте и принял тридневное погребение. И не ради Себя сошёл
во ад с Душою Своею как Бог. «Егда � снисше �л еси � к сме �рти, Животе �
Безсме�ртный, тогда� ад умертви�л еси� блиста�нием Божества�», — так поём мы
в Великую Преблагословенную Субботу, трепетно ожидая того священного
момента, когда услышим и запоём: «Христо�с воскре�се из ме�ртвых, сме�ртию
смерть попра�в и су�щим во гробе�х живо�т дарова�в!» 

Христианское почитание Воскресного дня началось с апостольских вре-
мён. В книге Деяний святых апостолов говорится: «В первый же день не-
дели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь
 отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до по-
луночи» (Деян. 20, 7). Значит, в Воскресный день ученики собирались вме-
сте для совершения Евхаристии.
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Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов получил от Бога открове-
ние на острове Патмос также в День Господень, то есть в Воскресенье. 

С древних христианских времён утвердился обычай в ночь с субботы
на Воскресенье славить воскресшего Христа. В полной мере этот обычай мы
можем видеть во всех храмах в пасхальную ночь. Обычно мы в течение всего
года приходим в храм Божий в субботу вечером и в Воскресенье утром, чтобы
прославить воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Вечером в субботу
начинается воскресная церковная служба, а в Воскре сенье утром на Литур-
гии она завершается. 

Следовательно, если мы желаем прийти к началу Воскресного торже-
ства, а не к его середине или концу, то надо обязательно приходить в храм
на праздничную службу в субботу вечером. Тогда суббота откроет нам двери
радости Воскресения Христова! 

*  * *

Вопросы:

1. Что в переводе на русский язык означает слово «суббота»?

2. Для чего в Ветхом Завете Господь дал заповедь о субботе?

3. Почему в Новом Завете главным праздничным днём стал день Воскресный?

4. Какое славное событие Церковь Христова воспоминает в Великую Преблаго сло -
венную Субботу?

5. Что сказал о почитании праздничного дня святитель Иоанн Златоуст?

6. Какой совет относительно проведения Воскресного дня даёт святитель Нико лай
Сербский?

7. Как надлежит готовиться к Воскресной церковной службе? 

Пещера Апокалипсиса. Остров Патмос. Греция
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Торжественный вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим был
предсказан пророком Божиим Захарией, который писал: 

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се,
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ос-
лице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9, 9).

Святой евангелист Матфей повествует о том, как исполнилось это про-
рочество.

Когда Иисус Христос и апостолы Его приблизились к Иерусалиму, тогда
Он послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо
перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею;
отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте,
что они надобны Господу; и тотчас пошлет их.

Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ос-
лице и молодом осле, сыне подъяремной.

Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу
и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Мно-
жество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви
с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровож-
давший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя
Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21, 1–9).

Что означает возглас ОСАННА? — Слово это многозначное. Его невоз-
можно перевести на русский язык одним словом, так же как и два других
древних священных слова — АЛЛИЛУИА и АМИНЬ. 

«Осанна!» как молитвенное воззвание к Бо гу Спасителю означает «Спаси
нас!». Дослов но — «Спаси же!». 

117-й псалом содержит подобную пламенную мольбу: «О, Господи,
спаси же! О, Господи, поспеши же! Благословен Грядый во имя Гос-
подне!» (Пс. 117, 25).

Однако возглас «Осанна!» имел и пророческое предназначение. Судя
по псалмам, это торжественное молитвенное приветствие относилось к ожи-
даемому Христу. Поэтому, когда и взрослые и дети, встречая Иисуса Христа,
радостно кричали: «Осан на Сыну Давидову! Осанна в вышних!» — они тем
самым признавали в Нём своего Христа Спасителя. 

Святитель Иоанн Златоуст выражение «осанна в вышних» объясняет
так: «Спаси Ты, Который в вышних». Здесь сразу вспоминается рождествен-
ская песнь ангелов: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2, 14).

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Вход Господень в Иерусалим. Греческая икона
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Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, весь город пришёл в движе-
ние. Народ был потрясён чудом воскрешения из мертвых праведного Лазаря.

Особенное ликовали дети. Они были повсюду: даже на деревьях, как это
нередко изображается на иконах праздника Входа Господня в Иерусалим. 

Ещё пророк Давид предсказывал, что хвала Бо гу будет изливаться «из
уст младенцев и груд ных детей» (Пс. 8, 3)! Как учит святитель Григорий
Пала ма, возгласы маленьких детей «Осанна!» имели чудесный характер:
Сам Святой Дух их устами свидетельствовал о Божестве Иисуса Христа.

Когда Иисус Христос вошёл в Иерусалим ский храм, то дети и там про-
должали славить Его: «Осанна!»

«Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил,
и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! —
вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же го-
ворит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу?» (Мф. 21, 15–16).

Но Иисус Христос не стал запрещать детям воздавать хвалу Богу. По сло-
вам святителя Иоанна Златоуста, «дети, ещё не достигшие зрелого возраста,
вещали великое и достойное неба, а мужи говорили слова, исполненные вся-
кого безумия». 

Приближался последний прообразовательный праздник ветхозаветной
Пасхи. Каждое семейство избирало агнца для пасхальной вечери. А враги
Христовы затаили страшную злобу и искали удобного случая, чтобы схва-
тить Его. 

Земные цари, триумфально входя в свои столицы, окружали себя воин-
ской славой. При вступлении Христа Царя в Иерусалим не было ни колес-
ниц, ни щитов, ни копий, ни порфир, ни могучих телохранителей.
Напротив, всё было скромным и внешне беззащитным. Вместо великолеп-
ного коня — молодой ослик. Вместо телохранителей — ученики.

В великий день посещения Иерусалима Иисус Христос вступил в Свой
град как Добрый Пастырь, идущий добровольно положить жизнь за овец
Своих. Осталось совсем немного дней до того, как Пилат станет спрашивать
народ: «Царя ли вашего распну?» — и первосвященники ответят: «Нет у нас
царя, кроме кесаря» (Ин. 19, 15). И поведут на распятие Того, Которому ещё
недавно с восторгом восклицали: «Осанна Сыну Давидову!» Отвергнув крот-
кого Царя, они не могли уже сказать, что не приняли Его по неведению. 

Праздник Входа Господня в Иерусалим имеет и другое название — Верб-
ное Воскресенье. В Иерусалиме Иисуса Христа встречали с пальмовыми вет-
вями. В России пальмы не растут, поэтому с древних времён на служ бу
в храм в этот праздник люди ходят с вербами. Отсюда и происходит русское
название праздника — Вербное Воскресенье.

Вход Господень в Иерусалим — это предпразднство величайшего нашего
праздника Пасхи Христовой. Об этом прямо говорится в молитве на освяще-
ние верб. 
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Подтверждается это и словами тропаря праздника Вербного Воскре-
сенья: «Те�мже и мы, я�ко о�троцы побе�ды зна�мения нося�ще, Тебе� Победи�телю
сме�рти вопие�м: Оса�нна в вы�шних, благосло ве�н Гряды�й во и�мя Госпо�дне!» 

Ветви пальм и верб в наших руках — это знамя победы Христа над
смертью. В этот день мы уже воспеваем торжественные песнопения Победи-
телю смерти Господу нашему Иисусу Христу. Впереди ещё Страстная сед-
мица, Великий Пяток, в которые мы будем молитвенно вспоминать
спасительные страдания Христа Бога нашего, но Вербное Воскресенье, как
предпразднство Пасхи Христовой, уже открывает входы пасхальной радо-
сти. Вот почему всегда с таким духовным восторгом мы освящаем в храме
наши вербочки и с радостью несём их домой. 

Молитвенный возглас «Осанна в вышних! Благословен Грядый во имя
Господне!» мы слышим на каждой Божественной Литургии. Когда прибли-
жается литургическое воспоминание спасительных страданий Господа на-
шего Иисуса Христа, церковный хор поёт: «Свят, Свят, Свят Госпо �дь
Савао�ф! Испо�лнь не�бо и земля� сла�вы Твоея�. Оса�нна в вы�шних! Благослове�н
Гряды�й во имя Госпо�дне. Оса�нна в вышни�х!» Серафимская песнь, которую
слышал пророк Исаия, сливается с молитвословием встречавших Иисуса
Христа при Его входе в Иерусалим. Поэтому и мы на Божественной Литур-
гии воспеваем Христу Богу: «Осанна в вышних!»

*  * *

Вопросы:

1. Кто из пророков Божиих предсказал вход Господень в Иерусалим?

2. Что особенно привлекло людей к участию в торжественной встрече Иисуса Хри-
ста в Иерусалиме? 

3. Что означает молитвенный возглас «Осанна»?

4. Кто негодовал, услышав детей, кричавших в храме: «Осанна»? 

5. Что символизируют ветви пальм и верб, которые верующие люди носят в празд-
ник Вербного Воскресенья?

6. Имеется ли у праздника Пасхи Христовой предпразднство? 

7. В чём особая радость Вербного Воскресенья?

Тропарь, глас 1
О �бщее воскресе �ние пре �жде Твоея � стра �сти уверя �я из ме �ртвых
воздви �гл еси � Ла �заря, Христе � Бо �же. Те �мже и мы, я �ко о �троцы
по бе �ды зна �мения нося �ще, Тебе � Победи �телю сме �рти вопие �м:
Оса �нна в вы �шних, благослове �н Гряды �й во и �мя Госпо �дне.
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ПОДВИГ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО (завершение)

Дело Патриарха Тихона было передано в Главное политическое управ-
ление (ГПУ), и началось следствие по этому делу. Вместе с Патриархом Ти-
хоном под следствием оказались архиепископ Никандр (Феноменов),
митрополит Арсений (Стадницкий) и управляющий канцелярией Синода
и Высшего Церковного Управления Пётр Викторович Гурьев. Вместе
с делом Патриарха в ГПУ находились дела всех членов Священного Синода.
Всего под арестом содержалось около 10 человек.

С августа 1922 года до весны 1923 года велись регулярные допросы Пат-
риарха и привлечённых вместе с ним лиц. Патриарха Тихона обвиняли
в преступлениях, за которые предусматривалась высшая мера наказания.
В апреле 1923 года партийным руководством страны было принято секрет-
ное постановление, по которому трибунал должен был вынести ему смерт-
ный приговор. Но Святейший Патриарх Тихон обладал всемирным
авторитетом. И большевики были вынуждены изменить свою позицию:
 вместо вынесения смертного приговора Патриарх был «лишён сана» обнов-
ленцами.

13 марта 1924 года следственное дело по обвинению Патриарха было пре-
кращено. 27 июня 1924 года закончилось более чем годовое пребывание Пат-
риарха Тихона под арестом, и он был вновь переведён в Донской монастырь.
Освобождённый из тюрьмы Патриарх был встречен с восторгом — народ за-
бросал его коляску цветами. 

Последний период жизни Патриарха Тихона был поистине восхожде-
нием на Голгофу. Предчувствуя предстоящие тяжёлые испытания, Святей-
ший писал в это время: «Если пошлёт нам Господь испытание гонений, уз,
мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить всё, веря, что не без
воли Божией совершится это с нами и не останется бесплодным подвиг наш,
подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир уче-
нию Христову».

Лишённый управленческого аппарата, Патриарх Тихон часто не имел
связи с епархиальными архиереями, не имел нужной информации о том, как
идёт церковная жизнь в далёких епархиях. Безбожная власть старалась ис-
пользовать Патриарха в своих целях. А он разгадывал тайный смысл назой-
ливых требований чекистов и мужественно противостоял им. Показательна
в этом смысле резолюция, которую он поставил на одном из документов:
«Прошу верить, что я не пойду на соглашения и уступки, которые приведут
к потере чистоты и крепости Православия». Но всякий раз, когда Патриарх
отвергал очередное требование большевиков, они арестовывали и посылали
на смерть кого-либо из его ближайших помощников. 

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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При этом жизнь и самого Патриарха посто-
янно находилась под угрозой. 9 декабря 1924 года
дверь патриаршей квартиры была открыта клю-
чом, и вошли двое. Навстречу им вышел люби-
мый келейник Святейшего Патриарха Яков
Анисимович Полозов. Он был убит в упор тремя
выстрелами. Патриарх Тихон очень тяжело пере-
жил эту смерть. Он понимал, что пули предна-
значались ему. Святейший повелел похоронить
своего келейника рядом со стеной храма в Дон-
ском монастыре и завещал себя похоронить рядом
с ним, по другую сторону стены храма, что впо-
следствии и было исполнено.

Страшное напряжение, постоянная борьба
подточили здоровье Патриарха. Предчувствуя
скорую смерть, 7 января 1925 года, в праздник
Рождества Христова, он написал завещание, в ко-
тором указал имена трёх Местоблюстителей Пат-
риаршего престола на случай своей кончины.
Вскоре после этого он был помещён в больницу.

21 марта 1925 года закрытое чекистами дело
Патриарха вновь было возобновлено. Его обви-

нили в тайных связях с зарубежными деятелями, с русской Зарубежной
Церковью. В тот же день Патриарх, находящийся в лечебнице, был до -
прошен. 

Начался Великий пост, и Патриарх, почувствовавший себя лучше, стал
часто выезжать на Богослужения. После служб он возвращался в больницу.
Последнюю свою Литургию он совершил в Неделю пятую Великого Поста,
5 апреля, в храме Большого Вознесения у Никитских ворот.

В день Благовещения 7 апреля Святейший Патриарх Тихон собирался
служить Литургию в Елохово в Богоявленском соборе, но не смог, почувство-
вав себя плохо. Однако по требованию следователя он был увезён из боль-
ницы на какое-то заседание. По возвращении оттуда в этот же день, в 23 часа
45 минут, Патриарх тихо отошёл ко Господу. 

Погребён Святейший Патриарх Тихон в Донском монастыре города
Москвы.

В 1989 году, в юбилейный год 400-летия установления Патриаршества
на Руси, Святейший Патриарх Тихон был прославлен Русской Православной
Церковью в лике святых. Память Святителя Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея России, совершается 25 марта (7 апреля н. ст.) и 26 сентября
(9 октября н. ст.).

Святейший Патриарх Московский 
и всея России Тихон
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)

Следующий отрывок из поучения аввы Дорофея «О страхе Божием» рас-
крывает нам греховную пагубность дерзости. Не дерзить, нигде не вести себя
дерзко, всеми силами избегать этого греха — вот чему учит нас авва Дорофей
в этом самом актуальном поучении.

—
«Нет ничего вреднее дерзости, посему-то она и есть мать всех страстей,

что она изгоняет благоговение, отгоняет страх Божий и рождает пренебре-
жение; а от того, что мы дерзки друг с другом и не стыдимся один другого,
случается, что мы и злословим, и оскорбляем друг друга.

Бывает, что кто-нибудь из нас увидит что неполезное, он отходит и осуж-
дает это, и влагает то в сердце другому брату своему и не только сам повреж-
дается, но вредит и брату своему, вливая в сердце его злой яд; и часто
случается, что ум того брата был занят молитвою или иным добрым делом,
а этот приходит и увлекает его в пустословие и не только лишает его пользы,
но и вводит в искушение: а нет ничего тяжелее, ничего пагубнее, как вредить
не только себе, но и ближнему.

Потому хорошо нам, братия, иметь благоговение, бояться вредить себе
и другим, почитать друг друга и остерегаться даже смотреть друг другу
в лицо, ибо и это, как сказал некто из старцев, есть вид дерзости. И если слу-
чится кому видеть, что брат его согрешает, не должно презреть его и умол-
чать о сём, попуская ему погибнуть, не должно также ни укорять, ни
злословить его, но с чувством сострадания и страхом Божиим должно ска-
зать тому, кто может исправить его, или сам видевший пусть скажет ему
с любовью и смирением, говоря так: „Прости, брат мой, если не ошибаюсь,
мы не хорошо это делаем“. И если он не послушает, скажи другому, о кото-
ром знаешь, что он имеет к нему доверие, или скажи старцу его, или авве,
смотря по важности согрешения, чтобы они его исправили, и потом будь спо-
коен. Но говори, как мы сказали, с целью исправить брата своего, а не ради
празднословия или злословия, и не для укорения его, не из желания обли-
чить его, не для осуждения, и не притворяясь, что исправляешь его, а внутри
имея что-либо из упомянутого».

—
Страх Божий оберегает нас, говорит авва Дорофей, от дерзости в отно-

шениях с ближними: удерживает нас от укоров, злословия, осуждения.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ДЕСЯТОСЛОВИЕ

Для того чтобы человек жил полноценной жизнью, Господь Бог дал ему
Свои святые заповеди. Первые заповеди богозданный человек получил
в раю, но он не сохранил одну из заповедей и отпал от Бога как от источника
вечной жизни.

Для сохранения веры во единого истинного Бога и ради ограждения бла-
гочестия после исхода израильтян из Египта Господь Бог дал через Моисея
Десять заповедей, которые принято называть Десятословием (Исх. 20, 1–17;
Втор. 5, 6–21). 

Первая и вторая заповеди учат нас истинному богопочитанию и пред-
остерегают от всякого рода идолопоклонства, суеверия и поклонения твари
вместо Бога Творца.

Третья заповедь учит нас благоговению и к самому имени Бога нашего.
Она предостерегает нас от суетного и напрасного произнесения имени
Божия. 

Через четвёртую заповедь Господь заповедал помнить и чтить день суб-
ботний, чтобы израильтяне не забывали своего избавления из рабства
 египетского (Втор. 5, 12–15). В Новом Завете эта заповедь относится к Вос -
 крес ному дню — «Дню Господню» (Откр. 1, 10).

Пятая заповедь повелевает детям всегда почтительно относиться к отцу
и матери, и за это обещает им благо и долголетие. «Почитай отца твоего
и мать, это первая заповедь с обетованием» (Еф. 6, 2), — учит святой апо-
стол Павел.

Шестая заповедь воспрещает страшный грех убийства, отнятия жизни
у других людей, а также самоубийства. Седьмая заповедь запрещает прелю-
бодеяние. Восьмая заповедь воспрещает воровство и кражу, то есть присвое-
ние того, что принадлежит другим. Этому греху Господь противопоставляет
дела милосердия. Девятая заповедь воспрещает ложное свидетельство на
кого-либо. Последняя заповедь Десятословия воспрещает даже желать чего-
либо чужого. Такое желание может привести ко греху, «ибо из сердца ис-
ходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 19). 

Содержащиеся в Десятословии заповеди Божии необходимы и нам, хри-
стианам, людям Нового Завета. Об этом говорит ответ Иисуса Христа юноше:
«Знаешь заповеди!» (Лк. 18, 20). Как возвысил и облагодатствовал Христос
Спаситель эти заповеди, показывает Нагорная проповедь (Мф. 5–7; Лк. 6).  

Более подробно мы познакомимся с Десятословием на следующей сту-
пени.

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
(продолжение)

Божественная Литургия (другие наименования — Вечеря Господня, Ев-
харистия, Бескровная Жертва, Таинство Христова Тела и Крови, Обедня)
является пасхальной службой, в какой бы день года она ни совершалась.
 Евхаристия Воскресного дня имеет пасхальный характер по преимуществу,
потому что она знаменует День Господень (Воскресенье), ради которого мы
и собираемся на Литургию.

Подчёркнуто пасхальный характер носит Евхаристия, совершаемая
в Великий Четверг, в Великую Субботу, а также в день Светлого Христова
Воскресения. Эти три Литургии входят в богослужебный круг Пасхи три-
дневной и имеют ряд только им принадлежащих пасхальных элементов. От-
метим важнейшие из них.

1. На Божественной Литургии, присоединяемой к Вечерне Великого
Четверга, вместо Херувимской песни и некоторых других литургиче-
ских песнопений поётся «Ве�чери Твоея� та�йныя днесь, Сы�не Бо�жий,
прича �стника мя приими �...». Здесь мы исповедуем самих себя участ-
никами Тайной Вечери — новозаветной пасхальной Трапезы.

2. На Литургии в Великую и Преблагословенную Субботу вместо Херу-
вимской песни поётся дивное песнопение «Да молчи �т вся �кая плоть
челове�ча...». В нём Церковь Христова исповедует свою веру, что при
совершении этой Бескровной Жертвы Сам Иисус Христос «Царь бо
ца �рствующих и Госпо �дь госпо �дствующих прихо �дит закла �тися и
да�тися в снедь ве�рным».

3. В Светоносный День Воскресения Христова вся Божественная Литур-
гия проникнута пасхальным ликованием. Высокоторжественное чте-
ние Евангелия на Литургии заканчивается указанием на пасхальную
связь Ветхого и Нового Завета: «Зако�н Моисе�ом дан бысть, благода�ть
же и и�стина Иису�с Христо�м бысть» (Ин. 1, 17). («Закон дан чрез Мои-
сея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа».) Пасха
Христова — праздник Благодати! Вся Литургия совершается при от-
крытых царских вратах, потому что явилась «Па�сха, две�ри ра�йския
нам отверза�ющая» (из стихир Пасхи).

Божественная Литургия, в литургических текстах называемая «священ-
нодействием Бескровной Жертвы», всегда венчается «священной и духов-
ной Трапезой», то есть причащением Пречистого Тела и Животворящей
Крови Божественного Агнца, закланного на Кресте за спасение мира. Хри-
стос, «однажды принеся Себя в жертву» (Евр. 9, 28), всегда дарует Себя ве-
рующим в Евхаристии (Лк. 22, 19–20). По Его неложному обещанию,
участникам (причастникам) Таинства Тела и Крови Его даруется отпущение
грехов и вечная жизнь (Ин. 6, 54).

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 16
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Вновь вспомним слова протопресвитера Михаила Помазанского о Вос-
кресении Христовом: «Воскресение Христово есть основа нашей веры хри-
стианской, православной. <…> Как крестной Христовой смертью совершено
наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
 Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества
Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей вершины в празд-
ник святой христианской Пасхи».

Почти ежедневно совершаемая в Церкви Христовой Православной Бо-
жественная Литургия является самым сильным подтверждением того, что
Воскресение Христово есть предмет постоянного пасхального торжества
Церкви.

Евхаристическое возрождение приходской жизни в Русской Православ-
ной Церкви возможно по мере того, как всё большее число её чад будет про-
никаться пасхальным смыслом Божественной Литургии и стремиться
к спасительному Причащению.

Непростыми являются вопросы о том, как часто может православный
христианин причащаться Святых Христовых Таин, как надлежит гото-
виться ко Святому Причащению, как хранить пост перед причащением.
Чтобы получить удовлетворительные ответы на эти вопросы, необходимо ду-
ховное руководство. 

В 2015 году священноначалием Русской Православной Церкви был при-
нят документ, в котором разъясняются вопросы подготовки ко Святому При-
чащению. В нём говорится, что в отношении того, с какой частотой следует
причащаться верующему, возможны различные подходы. Но при этом тре-
буется помнить и соблюдать правило святителя Иоанна Златоуста: прича-
щаться всегда «с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной
жизнью».

Об этом же свидетельствуют и святые отцы последних веков. По словам
святителя Феофана Затворника, «мера [причащаться] в месяц однажды или
два раза — самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного»
и о более частом причащении. В этом вопросе каждый верующий может ру-
ководствоваться такими словами этого святого: «Святых Таин причащайтесь
почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать
и с должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, привык-
нув, не стать приступать равнодушно».

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какие литургические тексты ярче всего свидетельствуют о том, что Божествен-
ная Литургия является пасхальным Богослужением?

2. Найдите и выпишите себе несколько наставлений святителя Иоанна Златоуста
о Причащении.



227

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Святой апостол Иоанн Богослов написал в Евангелии: «Закон дан чрез
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).

Закон был дан Богом Моисею на горе Синай на пятидесятый день после
исхода из Египта. Дарование Богом закона и заповедей стало основанием для
ветхозаветного праздника Пятидесятницы. По своей духовной важности
этот праздник в Ветхом Завете стал вторым после Пасхи.

Три дня люди готовились к принятию заповедей Божиих молитвой и по-
стом. Вокруг горы Синай как места божественного откровения провели
черту. Люди молились под горой, а Моисей взошёл на Синай.

«При наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над
горою Синайскою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь
народ, бывший в стане» (Исх. 19, 16). А Моисея Господь Бог призвал на вер-
шину горы и дал ему для всего народа Свои заповеди:

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху,
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий ми-
лость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай
в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не
делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой,
ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец,
который в жили щах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь
день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы про-
длились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни

поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого
скота его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20, 2–17).

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Пророк Моисей получает заповеди на горе Синай. 
Миниатюра из Псалтири. XI в.
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Эти Десять заповедей, как мы уже знаем, называются Десятословием,
или по-гречески  Декалогом.

Первая и вторая заповеди учат человека истинному богопочитанию
и предостерегают от всякого рода идолопоклонства, суеверия и поклонения
твари вместо Бога — Творца вся ческих.

Третья заповедь учит нас благоговению и к самому имени Бога нашего.
Она предостерегает нас от суетного и напрасного произнесения имени
Божия. Молитва Иисусова — «Го�споди Иису�се Христе�, Сы�не Бо�жий, поми� -
луй нас гре�шных» — учит нас постоянному и благоговейному употреблению
имени Бо жия. Только в таком случае призывание Господа будет нам во спа-
сение.

Через четвёртую заповедь Господь повелевает помнить и чтить день суб-
ботний, чтобы израильтяне не забывали Пасхи ветхозаветной. В Новом
 Завете Воскресный день напоминает о Пасхе Христовой.

Пятая заповедь повелевает детям всегда почтительно относиться к отцу
и матери и за это обещает благо и долголетие. «Дети, повинуйтесь своим ро-
дителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего
и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле» (Еф. 6, 1–3), — учит святой апостол Павел.

Шестая заповедь воспрещает страшный грех убийства. 
Седьмая заповедь запрещает нецеломудренную жизнь, всякий разврат.
Восьмая заповедь воспрещает воровство и кражу, то есть всякое присвое-

ние того, что принадлежит другим. Этому греху Господь противопоставляет
дела милосердия. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19, 21).

Девятая заповедь воспрещает ложное свидетельство на кого-либо. Лже-
свидетельства становятся причиной судебных ошибок, ссор, обид, войн
и других страшных бед. 

Последняя заповедь Десятословия воспрещает даже желать чего-либо
чужого. Чтобы избежать греха против этой заповеди, необходимо хранить
чистоту сердца своего.

Сорок дней Моисей был на горе Синай и, получив от Бога закон и запо-
веди, сошёл с горы к людям. В руках у него были «две скрижали откровения
каменные» (Исх. 31, 18), то есть две каменные плиты, на которых с обеих
сторон силой  Божией были начертаны «письмена Божии» — заповеди (Исх.
31, 15–16).

А народ под горой, совсем недавно обещавший послушание Богу,
за время пребывания Моисея на Синае успел устроить поклонение золотому
тельцу, то есть впал в идолопоклонство. От воспламенившегося гнева Мои-
сей разбил святые скрижали, истребил золотого тельца и строго наказал идо-
лопоклонников. Но при этом Моисей так беззаветно любил народ свой, что
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Гора Синай и православный монастырь святой великомученицы Екатерины у её подножия
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на другой день стал так умолять Бога: «Прости им грех их, а если нет, то из-
гладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх. 32, 30–32).

Господь по ходатайству Своего пророка простил спасённый из Египта
народ и повелел Моисею вести его дальше в землю обетованную. 

Однако путь туда предстоял долголетний. Только потомкам этих людей
Господь благоволил войти в землю обетованную. Они привыкли к жизни
в Египте, а терпения, благодарности и послушания Богу и Моисею не имели. 

По повелению Божию Моисей приказал устроить ковчег завета и ски-
нию — походный храм. Брата Моисея Аарона Господь благословил быть пер-
восвященником. Закон и заповеди были необходимы для того, чтобы народ
всегда помнил об исходе из Египта, о спасении от смерти во время перехода
через Чермное море и готовился к вступлению в землю обетованную. 

Ветхий Завет был принят народом во время молитвы и жертвоприноше-
ния. Сначала Моисей записал все слова Господни в книгу завета, затем по-
ставил под горою жертвенник и принёс жертву Господу. «И взял книгу
завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сде-
лаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот
кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих» (Исх.
24, 7–8).

Каково же значение ветхого закона пред лицом Нового Завета? — Святой
ясный ответ: конец закона, цель закона — Христос.

«Закон был для нас детоводителем ко Христу» (Гал. 3, 24), — учит апо-
стол Павел. Слово «детоводитель» по-церковнославянски — «пе�стун». Вы�пе-
стовать — значит воспитать. Следовательно, ветхий закон был воспитателем
людей к Новому Завету и ко Христу.

О том, что содержащиеся в Десятословии заповеди Божии необходимы
и нам, христианам, людям Нового Завета, говорит ответ Христа Спасителя
юноше: «Знаешь заповеди» (Мк. 10, 19; Лк. 18, 20).

Через Моисея Господь Бог даровал спасённым израильтянам Свои закон
и заповеди. Закон, утверждённый на Синае, имел прообразовательное значе-
ние: в день сошествия Святого Духа на апостолов исполнилось то, к чему го-
товил и вёл людей этот закон. А Десять заповедей Божиих, данных на Синае,
остались на скрижалях Церкви Христовой Православной.

В Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос дал нам новые спа-
сительные заповеди, которые мы обычно называем Заповедями Блаженств.
В них Христос Спаситель призывает нас к Себе, в Своё Небесное Царство, на-
зывая блаженными тех, кто будет соблюдать эти заповеди.

Совершилось то, о чём пророчествовали Моисей и все пророки в священ-
ных книгах Ветхого Завета о страданиях и крестной смерти Христа Спаси-
теля. Исполнивший закон и восполнивший его Своей благодатью Христос
воскрес из мертвых, и в одной из молитв на Литургии Он именуется «испол-
нением закона и пророков».
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*  * *

Вопросы:

1. Когда и где были даны заповеди Моисею?

2. Как называются Десять заповедей по-гречески?

3. Какая заповедь дана с обещанием?

4. От чего предостерегает нас третья заповедь?

5. На чём были начертаны заповеди Божии, полученные пророком Моисеем?

6. Почему апостол Павел называет ветхий закон «детоводителем»?

7. Почему на Божественной Литургии Иисус Христос именуется «исполнением за-
кона и пророков»?

Десять заповедей 
на церковно-славянском языке

1. Аз есмь Госпо �дь Бог твой; да не бу �дут тебе � бо �зи ини �и, ра �зве
Мене�.

2. Не сотвори � себе � куми �ра и вся �каго подо � бия, ели �ка на небеси �
горе� и ели�ка на земли� ни�зу, и ели�ка в вода�х под земле�ю: да не
поклони�шися им, ни послужи�ши им.

3. Не прие�мли и�мене Го�спода Бо�га твоего� всу�е.

4. По�мни день суббо�тный, е�же святи�ти его�: шесть дней де�лай и
сотвори�ши в них вся дела� твоя�: в день же седмы�й — суббо�та
Го�споду Бо�гу твоему�.

5. Чти отца � твоего � и ма �терь твою � и бла �го ти бу �дет, и да
долголе�тен бу�деши на земли�.

6. Не уби�й.

7. Не прелю�бы сотвори�.
8. Не укра�ди.

9. Не послу�шествуй на дру�га своего� свиде� телства ло�жна.

10. Не пожела �й жены � и �скренняго твоего �, не пожела �й до �му
бли�жняго твоего�, ни села� его�, ни раба� его�, ни рабы�ни его�, ни
вола � его �, ни осла � его �, ни вся �каго скота � его �, ни все �го, ели �ка
суть бли�жняго твоего�.



233

ПРОРОЧЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА О СВОЁМ 
ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ

Изучая Священную Библейскую историю, мы узнали о пришествии
в мир Единородного Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Это при-
шествие совершилось в тишине вифлеемской ночи. Только ангелы, воспе-
вавшие славу Богу, известили пастухов о рождении Спасителя мира,
да звезда указывала восточным мудрецам путь к вифлеемской пещере.

Единородный Сын Божий вочеловечился, стал Сыном Человеческим
«нас ра�ди челове�к и на�шего ра�ди спасе�ния», как мы поём и читаем в Сим-
воле веры. Мы веруем «во Еди �наго Го �спода Иису �са Христа � Сы �на Бо �жия,
распя �таго же за ны при Понти �йстем Пила �те, и страда �вша, и погребе �на.
И воскре �сшаго в тре � тий день, по Писа �нием. И возше �дшаго на небеса, �
и седя�ща одесну�ю Отца�, и па�ки гряду�щаго со сла�вою суди�ти живы�м и ме�рт -
вым, Его�же Ца�рствию не бу� дет конца�».

Слова па�ки гряду�щаго со сла�вою означают, что Господь наш Иисус Хри-
стос вновь придёт на землю. Но придёт уже не для того, чтобы пострадать
на Кресте, а чтобы совершить Свой праведный суд над всеми людьми — жи-
выми и мёртвыми. 

Второе пришествие Христово, в отличие от первого, будет пришествием
со славой! Однажды, когда Иисус Христос был на горе Елеонской наедине
с учениками Своими, они спросили Его, каким будет Его пришествие при
кончине века. Иисус Христос ответил, что Сын Человеческий явится
«на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24, 30). «О дне же
том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один»
(Мф. 24, 36), — сказал Спаситель апостолам. 

Незадолго до Своих крестных страданий Иисус Христос в форме притчи
возвестил апостолам пророчество о грядущем Своём праведном суде.

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ан-
гелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;
и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя боль-
ным, или в темнице, и пришли к Тебе?

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы
не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не
приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили
Меня. 

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчу-
щим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в тем-
нице, и не послужили Тебе? 

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф.
25, 31–46).

После этих слов Иисус Христос сказал ученикам, что «через два дня
будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие» (Мф. 26, 2).

Завершая крестный путь земной жизни, Господь Иисус Христос нака-
нуне страданий, Воскресения и Вознесения оставил людям Своё божествен-
ное завещание — служить друг другу. И во Второе Своё пришествие каждого
из нас Он будет судить по тому, как кто заботился о людях, которых Иисус
Христос называет Своими меньшими братьями. 

Если кто самоотверженно служил голодным, жаждущим, странникам,
нагим, больным, находящимся в темнице, то он станет по правую сторону
от Христа, пришедшего во славе. А если человек прожил жизнь, не заботясь
о меньших братьях Христа, давшего нам заповедь о милосердии, то он будет
поставлен по левую сторону от Него и не станет наследником вечной блажен-
ной жизни в Его Небесном Царствии. Значит, каждый человек, независимо
от того, желает он этого или не желает, будет отвечать перед Христом Богом
за свои слова, дела и в целом за свою жизнь. 

Пророчествуя о грядущем Своём славном Втором пришествии, Иисус
Христос сказал, что оно будет неожиданным для человечества, как и кон-
чина мира. В Библии нет выражения «конец света». Иисус Христос говорит
о «кончине мира», или просто о «кончине». Указал Спаситель и признаки
приближения кончины мира. Станут умножаться войны между народами,
наступят голод, моры и землетрясения по местам. Христиан будут предавать
на мучения и убивать. Появятся ложные пророки. В мире умножатся без-
закония, а любовь во многих охладеет. 

«Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Еван-
гелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец» (Мф. 24, 13–14).

Сохранившие веру во Христа и терпение до конца с радостью встретят
грядущего с небес со славой Спасителя своего и скажут: «Ей, гряди, Господи
Иисусе!» (Откр. 22, 20) А чтобы нам не оказаться неготовыми ко Второму
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пришествию, Иисус Христос оставил заповедь: «Итак, бодр ст вуйте, потому
что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24, 42).

Заключительные слова Символа веры — «Ча �ю воскресе �ния ме �ртвых,
и жи�зни бу�дущаго ве�ка» — вселяют в нас надежду, что во Второе Своё при -
шествие Спаситель мира поставит нас по правую сторону. 

Об этом даже есть молитвеное прошение Христу Спасителю: «Сподо �би
мя ста�ти одес ну�ю Тебе�, Судие� Пра�веднейший!»

Есть особый Воскресный день, который в церковном календаре называ -
ется — Неделя о Страшном суде. На Божественной Литургии в этот день чи-
тается евангельское повествование о том, как Христос Спаситель будет
судить мир. 

Мы часто слышим слово «кризис». Греческое слово «кризис», которое
используется в Священном Писании, как раз и означает «суд». Суд Бо -
жий — это разделение между добром и злом. Добрых людей Судия Христос
поставит справа и скажет им: «Приидите, благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34). Творив-
шим злые дела и не раскаявшимся уготована другая участь. 

Итак, каждый из нас даст за себя отчёт Богу. Готовиться ко Второму при-
шествию Христа Спасителя — значит исполнять Его святые заповеди: жить
по воле Божией и служить меньшим Христовым братьям.

Открыв апостолам тайну кончины мира, Своего Второго пришествия
и праведного суда, Иисус Христос сказал: «Вы знаете, что через два дня
будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие» (Мф. 26, 2).
На следующий же день Иуда Искариотский пошёл к врагам Христовым,
и тогда совершилось самое страшное предательство в истории человечества.

*  * *

Вопросы:

1. Когда Иисус Христос возвестил апостолам о Втором Своём пришествии?

2. С помощью какой притчи приоткрыл тайну грядущего Своего праведного суда
Иисус Христос?

3. Как обещал Иисус Христос судить людей?

4. Является ли правильным выражение «конец света»?

5. Может ли человек узнать или угадать время Второго пришествия Христова?

6. Как в Символе веры говорится о Втором пришествии Христовом?

7. Как надлежит христианину готовиться ко Второму пришествию Христову и Его
праведному суду?
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ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ И ЦЕРКОВЬ В СССР
В 1920–1940-е ГОДЫ (начало)

В XIII веке, вскоре после начала монголо-татарского нашествия, в годы
величайшего испытания, выпавшего на долю русского народа, было создано
«Слово о погибели Русской земли». Начиналось оно словами:

«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озёрами многими славишься, реками и источни-
ками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами,
 чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчислен-
ными городами великими, селениями славными, садами монастырскими,
храмами Божьими и князьями грозными, боярами честны�ми, вельможами
многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христи-
анская!»

Из всего произведения до нас дошёл лишь небольшой
отрывок. Но даже из этого отрывка мы чувствуем великую
скорбь неизвестного нам по имени древнерусского писателя
о беде, постигшей русский народ. 

Русская литература XX века имеет свою повесть скорб-
ных лет. Великий русский писатель Александр Исаевич Со-
лженицын дал этой повести название «Архипелаг ГУЛаг».
«Архипелаг» — это память о трагическом советском пе-
риоде в истории нашего Отечества, когда миллионы наших
сограждан были брошены в застенки, замучены, расстре-
ляны. Среди них было множество священнослужителей и
мирян Русской Церкви. Александр Исаевич Солженицын
помог сохранить России эту память как горький урок на бу-
дущее: «Я хотел быть памятью. Памятью народа, который
постигла большая беда». 

Русская Православная Церковь, которая во все времена была со своим
народом, жила жизнью своего народа, в этот трагический период разделила
с ним общую беду — терпела поношения, гонения, пережила репрессии в от-
ношении своих верных сынов и дочерей. 

Отношения государства и Церкви в 1920-е годы. В это время в стране на-
чалась коллективизация. В ходе неё закрывались многие сельские храмы.
Индустриализация, которая шла в городах, сопровождалась разрушением
храмов, часовен и монастырей. И всё это проходило на фоне массовых ре-
прессий, обрушившихся на  священнослужителей, монахов и активных при-
хожан. Первая волна репрессий против духовенства, прокатившаяся
в 1918–1920 годах, унесла около 9 тысяч жизней. Более 10 тысяч священ-

А.И.Солженицын — 
узник ГУЛага

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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нослужителей были осуждены во время кампании по изъятию церковных
ценностей, 2 тысячи из них были расстреляны. 

В это тяжёлое для Церкви время от лица священнослужителей к совет-
скому руководству поступило несколько обращений. Среди них — состав-
ленная 7 июля 1926 года «Памятная записка соловецких епископов»,
известная также как «Соловецкое послание». К 1926 году на Соловках в ла-

гере особого назначения содержалось
около 30 архиереев, большое количе-
ство священников. Стараясь доказать
советской власти, что они не являются
её политическими противниками, со -
ловецкие узники-епископы в своём
 обращении к правительству СССР разъ-
ясняли, в чём они не согласны с антире-
лигиозной политикой правительства.
Они писали также, в чём состоит рас-
хождение между Церковью и государ -
ством:

«Церковь признаёт бытие духовного начала, коммунизм его отрицает.
Церковь верит в Живого Бога, Творца мира, Руководителя его жизни и су -
деб, коммунизм не допускает Его существования, признаёт самопроизволь-
ность бытия мира и отсутствие разумных конечных причин в его истории.
Церковь полагает цель человеческой жизни в небесном призвании духа и не
перестаёт напоминать верующим об их Небесном Отечестве, коммунизм
не желает знать для человека никаких других целей, кроме земного благо-
денствия».

В конце обращения к советскому правительству соловецкие узники
 выразили надежду на то, что Церковь не будет оставлена в бесправном и стес-
нённом положении. Но положительного ответа на своё обращение они так
и не получили. 

Гонения на Церковь в 1930-е годы. В начале 1930-х годов произошло уси-
ление террора по отношению к Церкви во всероссийском масштабе. В резуль-
тате за период с 1930 по 1933 год было арестовано около 40 тысяч церковно-
и священнослужителей. В одной только Москве и Московской области —
4 тысячи человек.

С начала 1930-х годов советские газеты начали публиковать материалы
о массовом закрытии храмов, монастырей, бахвалясь широтой и размахом
этого процесса в стране. Однако подведённые в начале 1935 года итоги анти-
религиозной кампании в стране показали, что, несмотря на постоянный гнёт
государства, аресты, расстрелы священнослужителей, монахов и активных
мирян, закрытие храмов и монастырей, Русской Православной Церкви всё
же удалось сохранить половину всех своих приходов. 

Архиереи, священники и монахи — узники Соловков
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)

В этом отрывке авва Дорофей показывает связь между страхом Божиим
и благоговением, великодушием и предпочтением ближнего себе. 

—
«Итак, постарайтесь, как мы сказали, удерживать язык свой, чтобы не

сказать чего-либо худого ближнему и никого не соблазнять ни словом, ни
делом, ни взглядом, ни другим каким-либо образом, и не будьте удоборазд-
ражительны, чтобы, когда кто-нибудь из вас услышит от брата своего непри-
ятное слово, не возмущаться тотчас гневом, не отвечать ему дерзко и не
оставаться в оскорблении на него: это неприлично хотящим спастись, непри-
лично подвизающимся. Приобретите страх Божий и с благоговением встре-
чайте друг друга, каждый преклоняя главу свою пред братом своим, как мы
сказали. Каждый смиряйся перед Богом и перед братом своим и отсекай
свою волю. Поистине хорошо, если кто, делая какое-либо и доброе дело,
предпочтёт в нём брата своего и уступит ему: таковой получит бо �льшую
пользу перед тем, кому он уступит. Не знаю, сделал ли я когда что-либо доб-
рое, но если Бог покрыл меня, то знаю, что покрывал потому, что я никогда
не считал себя лучшим брата своего, но всегда ставил брата своего выше себя.

<…> Напротив, имейте сердце твёрдое, имейте великодушие: пусть ваша
любовь друг к другу побеждает всё случающееся. И если кто-нибудь из вас
имеет послушание, или какое-либо дело у садовника, или келаря, или по-
вара, или вообще у кого-нибудь из служащих с вами, то да постараются,
и тот, кто поручает дело, и тот, кто исполняет его, прежде всего сохранять
своё собственное устроение, и пусть они никогда не позволяют себе укло-
ниться от заповеди Божией или в смущение, или в упорство, или в пристра-
стие, или в какое-либо своеволие и самооправдание; но каково бы то ни было
дело, малое или великое, не должно пренебрегать им и не радеть о нём,
ибо пренебрежение вредно. Но не должно также и предпочитать исполнение
дела своему устроению, чтобы усилиться исполнить дело, хотя бы то было
и со вредом душе». 

—
Поистине хорошо, говорит авва Дорофей, если кто предпочтёт себе ближ-

него в каком-либо добром деле. Он получит бо�льшую пользу, чем тот, кому
уступил. Постараемся и мы по мере наших сил подражать святым в этой доб-
родетели.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ



240

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ

В Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос дал нам новые спа-
сительные заповеди, которые мы обычно называем Заповедями Блаженств
(Мф. 5, 1–12; Лк. 6, 20–23). В них Христос Спаситель призывает нас к Себе,
в Своё Небесное Царство, называя блаженными тех, кто будет соблюдать эти
заповеди.

Заповедями Блаженств Иисус Христос показывает лестницу доброде-
тельного восхождения в Его Небесное Царство. Первой ступенью этой лест-
ницы является смиренномудрие, или нищета духовная. Далее Господь
указывает на покаяние и плач о грехах, без чего невозможно обращение
грешника к Богу. Кротость, как христоподражательная добродетель, яв-
ляется истинным украшением души человека. «Научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29).

Далее Господь Иисус Христос восхваляет стремление к правде Божией.
Всякому понятно состояние человека, алчущего хлеба и жаждущего воды,
ибо без этого ему грозит смерть. Однако «не хлебом одним будет жить че-
ловек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4). Священ -
ное Писание — слово Божие — наша духовная пища и духовное питие.

На суде Божием будет помилован тот, кто проявил милость к ближнему
своему. Пример тому — милосердный самарянин (Лк. 10, 25–37). «Суд без
милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом»
(Иак. 2, 13).

Чистые сердцем узрят Бога — гласит следующая Заповедь Блаженств.
Чистосердечие и искренность достигаются великими духовными усилиями
человека. Покаяние очищает сердце, а грех затмевает в человеке образ
Божий, и человеку невозможно лицезреть Бога. «Даждь Ми, сыне, твое
сердце» (Притч. 23, 26), — говорит человеку Господь Бог.

Христос Спаситель принёс на землю мир, который и воспели ангелы
Божии перед вифлеемскими пастухами (Лк. 2, 14). Миротворцы будут на-
званы сынами Божиими, то есть станут ближайшими сонаследниками Хри-
сту в Его Небесном Царствии.

Изгнанные за правду Божию, претерпевшие за Христа поношение и вся-
кое злое слово как последователи Христовы будут вечно царствовать со Хри-
стом. «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15, 20), — сказал Иисус
Христос. 

Показав эту лестницу добродетелей, Господь Иисус Христос дал великое
обетование за исполнение Заповедей Блаженств: «Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5, 12).

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 (завершение)

В современной богослужебной практике Церкви Христовой Православ-
ной чаще всего совершается Божественная Литургия по чинопоследованию,
составленному святителем Иоанном Златоустом. 

Литургия Иоанна Златоуста совершается в течение всего года, за исклю-
чением десяти дней, когда служится Литургия святителя Василия Великого.
Великим постом по средам и пятницам совершается Литургия Преждеосвя-
щенных Даров, имеющая особое чинопоследование. 

Литургия, чинопоследование которой церковное предание связывает
с именем святителя Василия Великого, более продолжительна по времени,
нежели Литургия Иоанна Златоуста, так как содержит более пространные
евхаристические молитвы. Она имеет и особо торжественный характер. 

Кроме того, в Церкви Христовой Православной совершается Литургия
святого апостола Иакова. Правда, совершается она весьма редко — обычно
в день памяти апостола Иакова, и притом в немногих храмах.

Все три Литургии — святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого
и апостола Иакова — произросли из одного корня — Тайной Вечери Христа
Спасителя. По существу, Божественная Литургия одна, ведь главное  содер-
жание Литургии остаётся неизменным — это приношение Даров для освя-
щения, благодарение за то, что Христос совершил ради нашего спасения,
освящение Даров и причащение Святых Христовых Таин. 

Поскольку всем нам приходилось молиться на Литургии Иоанна Злато-
уста и Василия Великого, скажем несколько слов о Литургии святого апо-
стола Иакова.

На входе, совершаемом на этой Литургии, архиерей читает молитву:
«Госпо�дь и Бог наш Иису�с Христо�с, по чрезме�рной бла�гости и непреодоли� -
мой любви� распя�вшийся и не воспрепя�тствовавший пронзи�ть Себя� копье�м
и гвоздя�ми, та�инственное и стра�шное сие� священноде�йствие препода�вший
нам навсегда � для ве �чного воспомина �ния, да благослови �т вход наш и да
сподо �бит нас, предста �вших, вполне � соверши �ть слу �жбу сию �, по неизрече �н -
ному милосе�рдию Своему�».

Вместо Херувимской песни на Литургии апостола Иакова следует пес-
нопение, которое поётся на Литургии святителя Василия Великого в Вели-
кую Субботу: «Да молчи�т вся�кая плоть челове�ча, и ничто�же земно�е в себе�
да помышля�ет. Царь бо ца�рствующих и Госпо�дь госпо�дствующих прихо�дит
закла�тися и да�тися в снедь ве�рным».

При воспоминании Тайной Вечери, после возглашения слов Христа Спа-
сителя «Приимите, ядите...» и «Пийте от нея вси...», архипастырь на Ли-
тургии апостола Иакова молится:

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 17
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«Сие� твори�те в Мое� воспомина�ние; и�бо вся�кий раз, когда� вы яди�те хлеб
сей и пие �те ча �шу сию �, смерть Сы �на Челове �ческого возвеща �ете, и Воскре -
се�ние Его� испове�дуете, доко�ле Он прии�дет».

Диаконы, сослужащие предстоятелю, отвечают:
«Веруем и исповедуем!»
Народ отвечает вслед за диаконами:
«Смерть Твою, Господи, возвещаем и Воскресение Твое исповедуем!»
Перед причащением священнодействующий знаменует Евхаристиче-

ский Хлеб и говорит: «Вот Агнец Божий, Сын Отца, взявший грех мира, за-
кланный за жизнь и спасение мира».

Таким образом, основное содержание Литургий святителей Иоанна Зла-
тоуста и Василия Великого — по существу то же самое, что и Литургии апо-
стола Иакова. Божественная Литургия — это новозаветная пасхальная
Трапеза, совершаемая по заповеди Самого Христа в воспоминание Его спа-
сительных страданий, крестной смерти, погребения и Воскресения. И совер-
шается  Божественная Литургия ради того, чтобы мы, достойно участвуя
в ней, достигли жизни вечной.

По причащении святых Христовых Таин перед завершением Божествен-
ной Литургии, как и в начале Литургии, мы вновь славословим Святую
Троицу. «Ви�дехом свет и�стинный, прия�хом Ду�ха Небе�снаго, обрето�хом ве�ру
и�стинную, Неразде�льней Тро�ице покланя�емся: Та бо нас спасла� есть». 

От Пасхи до Дня Святой Троицы вместо этой стихиры праздника в честь
и славу Святой Троицы мы поём тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

А когда завершается весь 50-дневный пасхальный период от Светонос-
ного Дня Воскресения Христова до празднования Сошествия Святаго Духа
на апостолов, в конце Литургии мы вновь весь год поём стихиру «Видехом
свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную», что
значит: мы нашли веру истинную и поклоняемся Святой Троице, «Та бо нас
спасла есть».

Как человек постигает веру церковную? Как проникается этой верой? —
Удобнее и скорее всего через церковное Богослужение.

По заповеди Христа Спасителя совершается Божественная Литургия
(Лк. 22, 19), а через причащение Святых Христовых Таин мы получаем залог
нашего воскресения и жизни вечной со Христом (Ин. 6. 54, 56).

*  * *

Вопросы и задания:

1. В какие дни года совершается Литургия по чинопоследованию святителя Васи-
лия Великого?

2. Объясните наименование «Литургия Преждеосвященных Даров».
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ПРООБРАЗ ЖИВОТВОРЯЩЕЙ СИЛЫ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Как мы уже знаем, величайшим чудом-знамением Ветхого Завета был
исход израильтян из Египта — Пасха ветхозаветная. Изучая ветхозаветную
Пасху, мы узнали о жертвенном агнце как о прообразе Иисуса Христа, пре-
давшего Себя в жертву на Кресте за спасение мира.

На этом занятии мы познакомимся с другим очень важным чудом-зна-
мением Священной Библейской истории, которое случилось незадолго
до вступления израильтян в землю обетованную. 

После чудесного исхода израильтян из Египта началось их сорокалетнее
странствование по Синайской пустыне. Почему Господь не сразу привёл
освобождённый из рабства народ в землю обетованную? — Потому что спа-
сённым силой Божией людям надлежало ещё укрепиться в вере, надежде
и любви к Богу. 

В Египте израильтяне находились в угнетении, но там не было тех труд-
ностей, с которыми они встретились в пустыне. В пустыне не было привыч-
ной пищи, порой не хватало воды. Здесь не было и возможности обустроить
домашнее хозяйство, потому что приходилось всё время передвигаться.
 Поэтому, несмотря на то, что Господь посылал странникам манну с неба
и чудесно источил из камня воду, они то и дело начинали роптать на Моисея
и на Бога, по велению Которого Моисей вывел израильтян из Египта. 

О чуде, которое стало прообразом животворящей силы Креста Господня,
повествуется в четвёртой книге Библии, называемой Числа.

«От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать
землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ про-
тив Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам
в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта
негодная пища.

И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ,
и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Мои -
сею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя;
помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей Гос-
поду о народе.

И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его
на знамя, и если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув
на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его
на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оста-
вался жив» (Чис. 21, 4–9).

О прообразовательном значении этого чуда-знамения Иисус Христос ска-
зал в беседе с Никодимом. Никодим был человеком знатным, принадлежал
к фарисеям и был одним из начальников иудейских. Он знал о вражде про-

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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тив Христа старейшин, книжников и фарисеев. Но сердце его пылало жаж-
дой спасения. Поэтому он тайно ночью пришёл к Учителю из Назарета и ска-
зал Ему: «Мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес,
какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог»
(Ин. 3, 2).

И тогда началась дивная ночная беседа Христа с Никодимом о Царствии
Божием, о духовном рождении и о жизни вечной. Эту беседу записал в Еван-
гелии апостол Иоанн Богослов.

Господь Иисус Христос прикровенно сказал Никодиму о Своём гряду-
щем распятии на Кресте. Из Евангелия мы знаем и то, что когда Христос
умер на Кресте, праведный Никодим вместе с Иосифом Аримафейским
сняли с Креста Тело Христа Спасителя.

Чтобы сделать Никодиму доступнее великую тайну спасения людей
через крестные страдания и смерть Единородного Сына Божия, Христос ска-

Чудо при взирании на медного змия. Греческая книжная миниатюра 
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зал: «Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3, 14–16).

Изъяснение прообразовательного значения чуда с медным змием приво-
дит святитель Григорий Богослов в своём Слове 45-м, на Святую Пасху:
«Медный же змий, хотя и повешен против угрызающих змиев, однако же не
как образ Пострадавшего за нас, но как изображающий противное, и взи-
рающих на него спасает не через уверенность, что он жив, но потому, что
низложенный (чего и достоин был) сам умерщвлён и умерщвляет с собой под-
чинившиеся ему силы».

Следовательно, медный змий являлся противообразом распятого на Кре-
сте Христа Спасителя. А прообразом животворящей силы Креста Господня
было чудо спасения от смерти людей, которые, послушавшись Моисея,
 каялись за свой ропот и взирали на медного, как бы умерщвлённого Мои-
сеем, змия.

На Богослужении праздника Воздвижения Креста Господня приводится
целый ряд прообразов Креста Господня и крест ной силы. Но медного змия
среди этих прообразов нет. В каноне праздника он упоминается, но толь ко
как противообраз:

«Возложи � Моисе �й на столпе � врачевство �, тлетвори �ваго избавле �ние,
и ядови �таго угры зе � ния: и дре �ву о �бразом Креста �, по земли � пресмы -
ка�ющагося зми�я привяза�, лука�вный в сем обличи�в вред. Тем Христу� пои�м,
Бо�гу на�шему, я�ко просла�вися».

Вот переложение этого тропаря канона на современный русский язык: 
«Моисей возложил на столпе врачевство от гибельного и ядовитого уку-

шения и привязал к крестообразному дереву змия, пресмыкающегося
по земле, обнажив в нём коварную вредоносность; поэтому будем петь
 Христу, Богу нашему, ибо Он прославился».

В этом тропаре «образом», то есть прообразом Животворящего Креста
Господня, называется «древо» — древко с перекладиной, к которому пророк
Божий Моисей привязал медного змия. 

Чудо-знамение при взирании на медного змия прообразовало и спаси-
тельную силу крестного знамения христиан. 

Как учит святитель Василий Великий, самое первое и общее церковное
установление, полученное нами по преданию через святых отцов, — это
крестное знамение. Все уповающие на Господа люди во время молитвы осе-
няют себя крестом. Крестное знамение — это священное действие, или
одним словом — священнодействие. 

Для чего мы осеняем себя крестом во время молитвы? — Для того, чтобы
этим священнодействием привлечь к себе крестную силу.
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Перед сном мы читаем молитву: «Да вос кре�снет Бог, и расточа�тся врази�
Его�, и да бежа�т от лица� Его� ненави�дящии Его�. Я�ко исчеза�ет дым, да исче�знут;
я �ко та �ет воск от лица � огня �, та �ко да поги �бнут бе �си от лица � лю �бящих Бо �га
и зна�менующихся кре�стным зна�мением и в весе�лии глаго�лющих: ра�дуйся,
Пречестны �й и Животворя �щий Кре �сте Госпо � день, прогоня �яй бе �сы си �лою
на тебе � пропя �таго Го �спода на �шего Иису �са Христа �, во ад сше �д шаго
и попра�вшаго си�лу диа�волю и дарова�в шаго нам тебе�, Крест Свой Честны�й,
на прогна �ние вся �каго супоста �та. О, Пречестны �й и Животворя �щий Кре �сте
Госпо�день! Помога�й ми со Свято�ю Госпоже�ю Де�вою Богоро�дицею и со все�ми
святы�ми во ве�ки. Ами�нь».

В этой молитве мы обращаемся к Животворящему Кресту Господню как
к живому существу! И перед самым отходом ко сну молимся: «Огради � мя,
Го �споди, си �лою Честна �го и Животворя �щаго Твоего � Креста � и сохрани � мя
от вся�каго зла».

Начало приведённой вечерней молитвы «Да воскреснет Бог» взято из 
67-го псалма. Торжественным пением первого стиха этого псалма «Да вос-
кре�снет Бог, и расточа�тся врази� Его�!» (Пс. 67, 2) начинается празднование
Светлого Христова Воскресения — Пасхи Божией спасительной. Затем
и каждая пасхальная служба начинается этим торжественным пасхальным
стихословием.

Чудесное спасение от укусов ядовитых змей израильтяне помнили
долго. Об этом страшном испытании в пустыне им напоминали слова 77-го
псалма: «Егда � убива �ше я, тогда � взыска �ху Его � и обраща �хуся и у �треневаху
к Бо�гу» (Пс. 77, 34).

Сотни лет израильтяне хранили медного змия как реликвию. Но когда
некоторые суеверные люди стали кадить медному змию, то есть относиться
к нему как к святыне, тогда благочестивый иудейский царь Езекия истребил
медного змия наряду с языческими жертвенниками, идолами и рощами.
Так царь Езекия искоренял идолопоклонство в своём народе. Следовательно,
уже в самом Священном Писании говорится, что медный змий не являлся
святыней.

Более глубокое понимание спасительного значения рассматриваемого
чуда-знамения дают нам церковные песнопения, прославляющие Животво-
рящий Крест Господень. 

Прообразы спасительного Креста вспоминаются на праздник Воздвиже-
ния Креста Господня. В Богослужении этого праздника они называются «об-
разом тайны» Животворящего Креста. Например, ирмос третьей песни
канона праздника начинается словами: «Жезл во о�браз та�йны прие�млет ся».
То есть: «Жезл Ааронов берётся для изображения тайны». Следовательно,
и процветший жезл Аарона — прообраз Животво ря щего Креста Господня.

Змий-искуситель принёс Адаму и Еве смерть. Но Господь Бог дал нашим
прародителям обетование о Семени жены — Христе Спасителе, Который со-
крушит главу змия: «И вра ж ду положу между тобою и между женою,
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и между семенем твоим и между Семенем ее; Он
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
Его в пяту» (Быт. 3, 15).

На Кресте Иисус Христос пролил за людей
Свою Пречистую Кровь и тем сокрушил главу пре-
гордого врага рода человеческого: смертию смерть
поправ, даровал людям жизнь вечную. 

Но задолго до Голгофы животворящая сила
Креста Господня и крестного знамения, совершае-
мого с верой во Христа распятого и воскресшего,
была прообразована чудом при взирании на мед-
ного змия. 

Если пасхальный агнец может быть назван
самым полным ветхозаветным прообразом Хри-
ста Спасителя — Агнца Божия, то чудо-знамение
при взирании на медного змия — это самый таин-
ственный ветхозаветный прообраз — прообраз
спасительной силы Креста Господня и крестного
знамения.

Апостол Павел учит, что слово о Кресте для
одних людей кажется безу мием, а для других —
уверовавших во Хрис та — это сила Божия. И в на -
стоящее время, как во времена апостола Павла,
одни люди с благоговением и любовью осеняют себя крестным знамением,
а для других это кажется странным. Возможно ли без веры, только одним
умом, постигнуть чудо-знамение при медном змие? — Невозможно! Ведь те
люди, которые послушались Моисея и с верой в своё спасение устремляли
взор на привязанного к древу медного змия, получали избавление от неми-
нуемой смерти.

Разве приятно было израильтянам смотреть на висящего медного змия,
в то время как живые змеи в стане продолжали поражать своим ядом
людей?! Однако покаяние и взгляд на медного змия для согрешивших людей
становились врачевством. Врачевством горьким, но чудодейственным:
смерть от ядовитого укуса препобеждалась всемогущей силой Божией.

Церковь Христова Православная, почитая Крест, всегда прославляет
Христово Воскресение. И, славя Воскресение Христово, никогда не забывает
о Кресте. «Кресту� Твоему� покла ня�емся, Влады�ко, и свято�е Воскресе�ние Твое�
сла�вим!»

Праведный Никодим, услышавший некогда о тайне Креста Христова,
сподобился вместе с Иосифом Аримафейским снять с Креста Пречистое Тело
Христа Спасителя и участвовать в погребении своего Божественного Учи-
теля. Поэтому во вторую Неделю по Пасхе Церковь наряду со святыми же-
нами-мироносицами почитает праведных Иосифа и Никодима.

Беседа Христа с Никодимом. 
Инициал из Евангелия. Византия. XI в.
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Церковь Христова с апостольских времён хранит веру в то, что Крестом
Христос сокрушил ад и отверз рай.

На молитве мы благоговейно смотрим на Крест Христов и ограждаем
себя крестным знамением. Мы носим на себе крест и почитаем его как свя-
тыню. Все священнодействия и благословения запечатлеваются крестным
знамением. В честь Креста Господня совершаются церковные службы. Вот
почему так важно знать ветхозаветные прообразы Креста Господня.

Крест — это слава Христова! Из Евангелия мы знаем, что когда Иисус
Христос говорил о Своей славе или Своём прославлении, то непременно при
этом говорил и о Своих страданиях.

Жизнь христианина — это странствование к Небесному Отечеству. Путь
в Царствие Небесное Господь наш Иисус Христос указал через крестоноше-
ние. Он сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24; Мк. 8, 34; Лк. 9, 23).

Этот блаженный призыв Христа Спасителя мы слышим каждый год
в евангельском чтении в Воскресенье после праздника Воздвижения Креста
Господня. 

Будем с благоговением носить на себе крест и с благоговением осенять
себя крестным знамением. Постараемся также выучить наизусть молитву
Честному Кресту «Да воскреснет Бог». 

*  * *

Вопросы и задания:

1. За что постигло израильтян страшное испытание ядовитыми змеями перед
вступлением их в землю обетованную?

2. О каком чуде-знамении сказал Иисус Христос в беседе с Никодимом?

3. Какова была судьба медного змия?

4. Что означает выражение «нести свой крест»?

5. Чем является медный змий — прообразом или противообразом животворящей
силы Креста Господня? Обоснуйте ответ.

6. Какую молитву мы поём во время поклонения Кресту?

7. Выучите наизусть молитву: «Огради � мя, Го �споди, си �лою Честна �го и Животво -
ря�щаго Твоего� Креста� и сохрани� мя от вся�каго зла».
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ

Незадолго до торжественного входа Христа в Иерусалим ожесточённые
враги Его сделали распоряжение, чтобы всякий знающий о местопребыва-
нии Его объявил им. Но Иисус Христос не скрывался от врагов Своих и сво-
бодно вошёл в священный город и в храм Иерусалимский.

В последующие три дня Иисус Христос продолжал беседовать с учени-
ками и народом, а также строго обличать книжников, фарисеев и старейшин
народа. 

«Тогда собрались первосвященники и книж ники и старейшины на-
рода во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете
взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы
не сделалось возмущения в народе» (Мф. 26, 3–5).

Бога они не боялись, а народа боялись. Потому что среди народа было
много тех, кто получил от Иисуса Христа исцеления и другие милости.
На праздник Пасхи первосвященники и книжники не хотели устраивать
казнь ненавистного им Учителя из Галилеи и поначалу не знали, как посту-
пить. Но среди двенадцати учеников Иисуса Христа был Иуда Искариот-
ский, который страдал недугом сребролюбия. Из-за пристрастия Иуды
к деньгам сатана овладел его сердцем, и он решился предать своего Учителя. 

Святой апостол и евангелист Лука так излагает историю предательства
Иуды: 

«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа
двенадцати, и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками,
как Его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег; и он
обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе»
(Лк. 22, 3–6).

Иуда предал Иисуса Христа за тридцать сребреников. По закону Мои-
сееву такую цену получал господин за случайно погибшего раба. 

Этот сговор Иуды с первосвященниками и начальниками народа произо-
шёл в среду. Поэтому с апостольских времён в этот день христиане стараются
соблюдать пост. Само же страшное предательство совершилось уже пос -
ле Тайной Вечери, о которой мы будем читать и говорить на следующем
 занятии. 

Господь Иисус Христос не закрывал дверь покаяния несчастному уче-
нику. Но тот настолько ожесточился сердцем, что не захотел покаяться.

В молитве перед Святым Причащением мы не случайно вспоминаем быв-
шего апостола Иуду, предавшего Иисуса Христа. Каждый из нас, повторяя
слова этой молитвы, даёт обещание своему Спасителю: «Ни лобза�ния Ти дам
я�ко Иу�да, но я�ко разбо�й ник испове�даю Тя: помяни� мя, Го�споди, во Ца�рствии
Твое�м». 

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Предательство. Современная греческая икона
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Иуда и благоразумный разбойник! 
Первый был учеником Иисуса Хри-

ста и, как и другие апостолы, получил
от своего Божественного Учителя все
дарования. В числе других учеников
и ему Спаситель умыл ноги в начале
Тайной Вечери. Но грех сребролюбия
поразил его душу страшным недугом
неблагодарности, и он предал Иисуса
Христа.

Второй — благоразумный разбой-
ник — за свои преступления был предан
смертной казни на кресте, рядом с непо-
винно страждущим Иисусом Христом.
И здесь, в момент лютых страданий,
вдруг у этого страшного разбойника со-
весть Господь пробудил! Он стал даже
увещевать другого распятого — небла-
горазумного разбойника, говоря: «Мы
осуждены справедливо, потому что до-
стойное по делам нашим приняли, а Он
ничего худого не сделал. И сказал
Иисусу: помяни меня, Господи, когда
приидешь в Цар ствие Твое!» (Лк. 23,
41–42).

Слова обещания, которые каждый
из нас произносит перед Ча шей Святого
Причащения, — «ни лобза �ния Ти дам
я �ко Иу �да» — мож но разъяснить так: «Господи, я постараюсь не грешить,
потому что Ты пострадал на Кресте и за мои грехи». 

Значит, строго говоря, грех — это предательство по отношению ко Хри-
сту. Он пролил за нас Свою Пречистую Кровь, а мы забываем, что ради
 нашего спасения от грехов Единородный Сын Божий воплотился, вочелове-
чился, был распят при Понтийском Пилате и пострадал на Кресте.

В Великий Четверг, когда вспоминается установление таинства Святого
Причащения, поётся песнопение, в котором излагается страшная участь пре-
дателя:

«Егда� сла�внии ученицы� на умове�нии Ве�чери просвеща�хуся, тогда� Иу�да
злочести�вый сребролю�бием неду�говав омрача�шеся, и беззако�н ным судия�м
Тебе � пра �веднаго Судию � предае �т. Виждь име �ний рачи �телю, сих ра �ди
удавле �ние употреби �вша! Бежи � несы �тыя души �, Учи �те лю такова �я дерзну �в -
шия: И�же о всех благи�й, Го�споди, сла�ва Тебе�».

Благоразумный разбойник. Икона
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В переложении на современный русский язык этот тропарь читается так:
«Когда славные ученики при умовении на Вечери просвещались, тогда

Иуда нечестивый, одержимый сребролюбием, омрачался и беззаконным
судьям Тебя, Праведного Судию, предал. Смотри, любитель стяжаний, 
на удавившегося из-за них! Избегай жадности, вот на что дерзнула она в от-
ношении Учителя! Господи, всех превосходящий милостью, слава Тебе!»

Этим песнопением Церковь Христова учит каждого из нас избегать греха
сребролюбия. Потому что от греха сребролюбия до греха предательства —
короткий путь.

*  * *

Вопросы:

1. Почему Церковью установлен пост в среду?

2. Кто был Иуда Искариотский и кем он стал?

3. Какой грех подтолкнул Иуду к предательству?

4. Какую цену заплатили первосвященники Иуде за предательство им своего Бо-
жественного Учителя?

5. Почему один из разбойников был назван благоразумным?

6. Что мы просим в молитве «Вечери Твоея Тайныя»?

7. Почему грех — это предательство по отношению ко Христу?

Гефсиманский сад. Иерусалим. Святая Земля
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ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ И ЦЕРКОВЬ В СССР
В 1920–1940-е ГОДЫ (завершение)

Разгул красного террора в СССР в конце 1930-х – 1940-е годы. В начале
1937 года в СССР была проведена перепись населения. По предложению
И.В.Сталина в анкету был включён вопрос о религиозной принадлежности
гражданина. Цель — узнать, кем называют себя люди, живущие в госу-
дарстве, которое исповедует воинствующее безбожие. При подведении
 итогов переписи оказалось, что из 98,4 миллиона опрошенных граждан ве-
рующими назвали себя 55,3 миллиона человек, то есть больше половины жи-
телей. Руководству страны стал очевиден факт провала антирелигиозной
кампании в СССР. 

В 1937–1938 годах началась новая волна гонений, исключительная
по своему размаху и жестокости не только в истории России, но и во всей
всемирной истории. В 1937 году советское правительство по существу поста-
вило цель уничтожить Русскую Православную Церковь.

Летом 1937 года вышел приказ о расстреле в течение нескольких меся-
цев всех исповедников, содержавшихся в лагерях и тюрьмах. Этот год «ве-
ликой чистки» и последующий за ним 1938 год стали самыми страшными
для духовенства — 165 тысяч репрессированных, 106 тысяч казнённых. Был
расстрелян каждый второй священнослужитель. Сибирь  стала в те годы
«Русской Голгофой».

Последствия этих гонений сразу же сказались на нравственном состоя-
нии общества. Массовое уничтожение архиереев, ревностных пастырей, под-
вижников благочестия привело народ в состояние духовного разложения. 

Наряду с арестами и расстрелами верующих людей в СССР шло массовое
закрытие храмов. Из 25 тысяч церквей в 1935 году после двух лет гонений
в 1937 и 1938 годах в СССР осталось чуть больше 3 тысяч храмов — меньше,
чем было в одной Ивановской области в 1935 году.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов власти не со-
бирались прекращать процесс закрытия храмов. И лишь после того, как
стало известно, что немцы на оккупированных территориях попустительст-
вуют открытию храмов, советское правительство несколько пересмотрело
свою позицию. 

6 сентября 1943 года состоялась историческая встреча митрополитов
Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) со
Сталиным. И уже на 11 часов следующего дня было назначено открытие Ар-
хиерейского Собора, на котором митрополит Сергий был избран Патриархом
Московским и всея Руси. Таким образом советское правительство пыталось
демонстрировать миру перемену в своём отношении к Церкви, ограничив-
шись, однако, лишь несколькими акциями. Открытие и восстановление хра-

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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мов в планы советского правительства по-прежнему не входило. Не прекра-
щались и аресты духовенства. В 1943 году было арестовано более 1 000 пра-
вославных священников, из них расстреляно 500. 

Антицерковная политика государства в послевоенное время. Начиная
с 1948 года гонения на Церковь и верующих вновь усилились. В августе 1948
года Совет по делам Церкви стал запрещать Крестные ходы из села в село,
духовные концерты в храмах во внебогослужебное время, поездки архие-
реев по епархиям, служение молебнов на полях, окормление одним священ-
ником нескольких храмов, что очень часто приводило к их закрытию.

За период с 1948 по 1953 год на территории СССР не было построено или
открыто ни одного храма.

Всё послевоенное время шли аресты православных священников.
 Согласно сводному отчёту ГУЛага, на 1 октября 1949 года в лагерях особого
назначения содержалось в заточении 3523 священника. 

Неоднократные попытки Святейшего Патриарха Алексия I встретиться
с высшим руководством страны окончились неудачей. 

—
На Старо-Варшавском шоссе, на границе Москвы и Московской области,

есть особый мемориальный центр Бутово. Здесь на месте массовых казней
и захоронений жертв политических репрессий 1920–1940-х годов стоит
храм в честь святых новомучеников и исповедников Российских. 

На полигоне Бутово захоронено несколько десятков тысяч людей, из них
поимённо известно только 20 тысяч человек. Среди них — около 1000 свя-
щеннослужителей и других «церковников», единственной виной которых
было то, что они исповедовали православную веру. 

В четвёртую субботу после праздника Пасхи Христовой в храме святых
новомучеников и исповедников Российских в Бутово совершается помино-
вение всех за веру Христову пострадавших на этом полигоне. 

Мемориальный центр Бутово
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)

Продолжая изучать четвёртое поучение аввы Дорофея, мы познако-
мимся с интересным и весьма полезным размышлением святых отцов
об одной восьмой и трёх восьмых с половиною (то есть 1/8 и 7/8) успеха при
исполнении какого-либо дела.

—
«При всяком встречающемся деле, хотя бы оно было крайне нужно

и требовало тщания, не хочу, чтобы вы делали что-либо со спорами или сму-
щением, но будьте уверены, что всякое дело, которое вы делаете, велико ли
оно, как вы сказали, или мало, есть восьмая часть искомого; а сохранить
своё устроение, если и случится от этого не исполнить дела, есть три восьмых
с половиною. 

Видите ли, какое различие? Итак, если вы делаете какое-либо дело и хо-
тите совершенно и всецело исполнить его, то постарайтесь исполнить самое
дело, что, как я сказал, есть восьмая часть искомого, и вместе сохранить своё
устроение неповреждённым, что составляет три восьмых с половиною. Если
же для того, чтобы исполнить дело вашего служения, будет надобность
увлечься, отступить от заповеди и повредить себе или другому, споря с ним,
то не следует терять три восьмых с половиною для того, чтобы сохранить
одну восьмую. Посему, если вы узнаете, что кто-нибудь так поступает, то
знайте, что такой неразумно исполняет своё служение, но или из тщеславия,
или из человекоугодия спорит и томит и себя, и ближнего, чтобы после услы-
шать, что никто не мог его победить.

О! Удивительно какое великое мужество! Это не победа, братия, это по-
теря, это погибель, если кто спорит и соблазняет брата своего для того, чтобы
исполнить дело своего служения. Это значит из-за восьмой части потерять
три восьмых с половиною. Если останется неисполненным дело служения —
потеря невелика; спорить же и соблазнять брата, не давая ему нужного, или
предпочесть дело служения и отступить от заповеди Божи ей — это великий
вред: вот что значит восьмая часть и три восьмых с половиною».

—
К великому сожалению, и у нас, когда мы вместе начинаем делать какое-

либо дело, нередко возникают нехорошие споры и ссоры. И как будет хо-
рошо, если хоть кто-нибудь вспомнит об одной восьмой и трёх восьмых
с половиною (1/8 и 7/8) успеха наших начинаний и дел. 

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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СИМВОЛ ВЕРЫ

В Церкви Христовой Православной Символ веры употребляется при со-
вершении таинства Святого Крещения, читается и поётся на Божест венной
Литургии, на утренних молитвах, на Повечерии, на Изобрази тельных, при
совершении таинства Исповеди и перед причащением больных на дому.

Преподобный Серафим Саровский, обучая приходящих к нему непре-
станной молитве, давал краткое утреннее и вечернее молитвенное правило.
В нём вместе с молитвами «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся» читается
и Символ веры. 

С апостольских времён употреблялось крещальное исповедание веры
во единого Бога Отца Вседержителя, в Господа Иисуса Христа Сына Божия,
в Духа Святого, то есть во Святую Троицу, во Святую Церковь Христову,
в воскресение мертвых и жизнь будущего века.

С Первого Вселенского Собора, который проходил в городе Никее в 325
году, крещальное исповедание веры стало ограждением веры церковной
от еретиков, искажавших святую спасительную веру православную. На Вто -
ром Вселенском Соборе, проходившем в Константинополе в 381 году,  святые
отцы восполнили никейское исповедание веры. На Руси Констан тинополь
назывался Царьградом. Поэтому Символ веры православной получил назва-
ние Никео-Цареградского Символа веры.

В Катехизисе святителя Филарета на вопрос «Что есть Символ веры?»
даётся следующий ответ: «Символ веры есть в кратких, но точных словах
изложенное учение о том, во что должны веровать христиане». 

Святые отцы Вселенских Соборов ревностно защищали церковную веру
от ересей и всякого лжеверия. Тем самым они сохранили церковное един-
ство, к которому призывал святой апостол Павел: «Еди �но те �ло, еди �н дух,
я �коже и зва �ни бы �сте во еди �нем упова �нии зва �ния ва �шего: еди �н Госпо �дь,
еди �на ве �ра, еди �но креще �ние, еди �н Бог и Оте �ц всех» (Еф. 4, 4–6). «Едино
тело» — это слова о единстве Церкви, которую апостол Павел  именует
«телом Христовым». Символ веры подчёркивает это спасительное единство:
мы веруем во единую Церковь и исповедуем едино Крещение. 

В подтверждение такого определения можно привести кондак святым
отцам Первого Вселенского Собора, которые положили основание Никео-Ца-
реградского Символа веры: «Апо�стол пропове�дание и оте�ц догма�ты Це�ркви
еди�ну ве�ру запечатле�ша, я�же и ри�зу нося�щи и�стины, истка�ну от е�же свы�ше
богосло�вия, исправля�ет и сла�вит благоче�стия вели�кое та�инство».

«Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16), —
учит святой апостол Павел. Отцы Первого Вселенского Собора исповедали
Единородного Сына Божия Единосущным Богу Отцу и, сохраняя апостоль-
скую веру и благочестие, отсекли все ереси. 

Будем и мы свято хранить Символ веры. 

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО СВЯТООТЕЧЕСКИМ ТВОРЕНИЯМ (начало)

Святоотеческое богословие на всём своём церковно-историческом протя-
жении свидетельствует о Божественной Литургии как о таинстве нашего
спасения, как о новозаветной пасхальной Жертве.

Святой священномученик Игнатий Богоносец (†107), обличая еретиков-
докетов, учивших, что страдания и Воскресение Иисуса Христа были только
кажущимися, писал об Евхаристии как о врачевстве бессмертия, дарующем
жизнь вечную.

Единство Церкви священномученик Игнатий Богоносец защищал един-
ством Евхаристии. Он наставляет: «Итак, старайтесь иметь одну Евха -
ристию. Ибо одна Плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна Чаша
в единение Крови Его, один жертвенник, как и один епископ с пресвитерами
и диаконами, сослужителями моими, дабы всё, что делаете, делали вы
о Боге» («Послание к филадельфийцам»).

О докетах священномученик Игнатий пишет
в «Послании к смирнянам»: «Они удаляются от
Евхаристии и молитвы, потому что не признают,
что Евхаристия есть Плоть Спасителя нашего
Иисуса Христа, которая пострадала за наши
грехи, но которую Отец воскресил по Своей благо-
сти… Посему надобно удаляться таких людей и ни
наедине, ни в собрании не говорить о них, а вни-
мать пророкам, особенно же Евангелию, в кото-
ром открыто нам страдание Христа и совершенно
ясно Его Воскресение».

Святой священномученик Ириней, епископ
Лионский, также обличая лжеименное знание
еретиков, пишет: «Каким образом они говорят,
что плоть подвергается истлению и не участвует в
жизни, — плоть, которая питается от Тела и
Крови Господа? Пусть они или переменят мнение
своё, или перестанут приносить названные
[вещи]. Наше же учение согласно с Евхаристиею,
и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает учение. Ибо мы приносим Ему
то, что Его, последовательно возвещая общение и единство плоти и духа. Ибо
как хлеб от земли после призывания над ним Бога не есть уже обыкновенный
хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей — из земного и небесного,
так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже тленные, имея надежду
воскресения».

Священномученик Ириней Лионский

Раздел 1. 
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Мы приносим Богу «то, что Его», — Бескровную Жертву: «Твоя от Тво -
их Тебе приносяще о всех и за вся!» Евхаристия — главное свидетельство
истинности «нашего учения», то есть веры Церкви. Через Евхаристию чада
Церкви «имеют надежду воскресения». Таково учение великого защитника
веры Церкви священномученика Иринея Лионского.

Святой священномученик Киприан, епископ Карфагенский (†258), за-
щищая правильность Евхаристии от нововведений, в письме «К Цецилию
о Таинстве Чаши Господней» пишет: «А мы, пусть будет тебе известно, при-
няли заповедь сохранять предание Господне в приношении Чаши Господней
и не иное что совершать, как то, что ради нас совершено первоначально
Самим Господом, то есть Чашу в Его воспоминание приносить не иначе, как
растворяя вином. Христос говорит: „Аз есмь лоза истинная“ (Ин. 15, 1)».

В этом же письме священномученик Киприан учит: «Если в жертвопри-
ношении, которое совершил Христос, должно подражать Христу, то, значит,
должно без всякого прекословия совершать то, что совершил Христос и что
совершать заповедал. <…> Если непозволительно нарушать ни одной малой
из заповедей Господних, то насколько преступнее нарушать или изменять
по преданиям человеческим, вопреки Божественному установлению, столь
великую, столь важную Божественную заповедь, которая так близко каса-
ется самого Таинства страдания Господня и нашего искупления. Если Гос-
подь и Бог наш Иисус Христос есть Сам Верховный Священник Бога Отца,
если Он первый принёс Самого Себя в жертву Отцу и заповедал сие творить
в Его воспоминание, то очевидно, что только тот священник есть истинный
преемник Христов в служении, который подражает в священнодействии
Христу, и только тогда он приносит полную и совершенную жертву Богу
Отцу в Церкви, когда приносит её так, как приносил Сам Христос».

Следовательно, по учению святого Киприана Карфагенского, Евхари-
стия есть Божественное установление и исполнение великой и важной
 Божественной заповеди, «которая так близко касается самого Таинства стра-
дания Господня и нашего искупления». «При всякой Жертве мы вспо -
минаем страдания Господа, ибо Жертва, приносимая нами, есть Его
страдание».

О Святой Евхаристии много писал святитель Иоанн Златоуст. С его
изречениями мы будем знакомиться на следующей ступени наших занятий
по Закону Божию. 

*  * *

Вопрос:

1. Как учит священномученик Ириней, епископ Лионский, о связи Евхаристии
с православным вероучением?
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ПРОРОЧЕСТВА ПСАЛМОВ О СТРАДАНИЯХ 
И ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

Среди всех священных книг Ветхого и Нового Завета имеется совер-
шенно особенная книга. Это ПСАЛТИРЬ!

«Все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3, 16), — говорит апостол Павел,
и «во всём Священном  Писании дышит благодать Бо жия, — учит святитель
Амвросий Медиоланский (†397), — но в сладкой книге псалмов она дышит
преимущественно».

Псалтирь — это книга молитв. Она содержит хваления и славословия
Богу, а также благодарственные и покаянные молитвы. Псалмы читаются
и поются на всех церковных службах. Многими верующими они употреб-
ляются и в домашних молитвах.

Первым псалмопевцем был богодухновенный царь и пророк Давид. В на-
чале Евангелия от Матфея царь Давид первым именуется из всех правед -
ников Ветхого Завета: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова»
(Мф. 1, 1).

Жил и царствовал пророк Давид за десять веков до Рождества Христова.
Всю эту тысячу лет люди, ожидавшие пришествия Христова, ждали Его как
потомка Давида. Давид был родом из Вифлеема. И пророк Божий Михей
предсказал, что Христос Спаситель родится в Вифлееме. Когда Господь
Иисус Христос как Царь Славы входил в Иерусалим, встречавшие Его
кричали: «Осанна Сыну Давидову!» (Мф. 21, 9).

В Псалтири содержится 150 псалмов. Несколько десятков псалмов
 составлены самим пророком Давидом. Остальные написаны другими ветхо-
заветными песнотворцами, составлявшими псалмы-молитвы для Богослу-
жения в Иерусалимском храме.

Самые трогательные псалмы — это псалмы, содержащие пророчества
о крестных страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа. Самые радост-
ные и торжественные псалмы пророчествуют о Воскресении Христовом.

В Евангелии от Матфея сохранилось свидетельство о молитве стражду-
щего на Кресте Единородного Сына Божия Своему Небесному Отцу.
 Молился Иисус Христос словами священных псалмов.

«От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; а около
девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или�, Или�! лама� савахфани�?
то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 45–46).
Это начальные слова 21-го псалма (Пс. 21, 2), который содержит в себе ещё
ряд поразительных пророчеств.

Пророк Давид, составляя этот псалом, духовным взором видел, что� будет
совершаться на Голгофе. Евангелисты подтверждают исполнение древнего
пророчества о крестных страданиях Христа Спасителя.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Киевская Псалтирь. 1397 г. Псалом 90. 
«Живый в помощи Вышняго в крове Бога Небеснаго водворится…»
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«Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий» (Мф. 27, 35). —
«Раздели�ша ри�зы Моя� себе�, и о оде�жди Мое�й мета�ша жре�бий» (Пс. 21, 19).

Святой евангелист Иоанн Богослов прямо указывает на то, что при этом сбы-
лось реченное в Писании, то есть в указанном псалме. 

«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! раз-
рушающий храм, и в три дня созидающий! спаси Себя Самого и сойди
со креста» (Мк. 15, 29–30). Святитель Афанасий, изъясняя стихи 21-го
псалма, пишет: «Евангелист ясно говорит, что это исполнилось на Нём во
время распятия, когда мимоходящие кивали на Него главами и хулили Его,
говоря: Спаси Себя Самого, если Ты Сын Божий».

Перед самой смертью на Кресте Христос возгласил: «Отче! в руки Твои
предаю дух Мой» (Лк. 23, 46). А это слова из 30-го псалма: «В ру �це Твои �
предложу � дух Мой» (Пс. 30, 6).

Ко Христу святой апостол Пётр (Деян. 13, 34–35) относит пророчество
из 15-го псалма: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому
Твоему увидеть тление» (Пс. 15, 10). По-церковнославянски этот стих чита-
ется так: «Яко не оста �виши ду �шу мою � во а �де, ниже � да �си преподо �бному
Твоему� ви�дети истле�ния». Словами этого псалма апостол Пётр в день соше-
ствия Святого Духа на апостолов свидетельствовал истину пророчества Да-
вида о Воскресении Христа.

Самые торжественные пасхальные песнопения Церкви Христовой
 Православной начинаются и сопровождаются стихами из 67-го и 117-го
псалмов.

«Да воскре�снет Бог, и расточа�тся врази� Его�, и да бежа�т от Лица� Его� не-
нави�дящии Его�!» (Пс. 67, 1). Демоны, по словам святителя Афанасия Вели-
кого,  «лишены власти мучительствовать над людьми». Это победа Христа
над смертью Его Воскресением. Поётся здесь и 24-й стих 117-го псалма:
«Сей день, его �же сотвори � Госпо �дь, возра �дуемся и возвесели �мся в онь»
(Пс. 117, 24).

Святитель Афанасий Великий спрашивает: «Какой же это день, кроме
Воскресного дня Господня? Какой это день, кроме дня, спасительного для
всех народов, в который отверженный камень бысть во главу угла? Сей-то
день Воскресения Спасителя нашего, получивший себе от Него заимствован-
ное наименование и называемый Днём Господним, разумеет здесь слово».

Предыдущие стихи этого же псалма Христос Спаситель также относил
к Себе Самому: «Ка �мень, его �же небрего �ша зи �ждущии, сей бысть во главу �
у�гла: от Го�спода бысть сей и есть ди�вен во очесе�х на�ших» (Пс. 117, 22–23).

Это лишь самый краткий перечень пасхальных пророчеств псалмов. 
Кроме приведённых мест, в псалмах име ют ся пророчества о входе Хри-

ста в Иерусалим, о злоумышлении на Христа Его врагов, о предательстве
Иуды, о лжесвидетельствах на Христа, поруганиях и бичевании, о напоении
страждущего на Кресте Христа желчью и — о воскресении из мертвых и про-
славлении воскресшего Христа Сына Божия.
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Празднуя Воскресение Христово, Церковь Христова во многие стихи
священных псалмов влагает новозаветный пасхальный смысл. Слова вос-
кресных прокимнов: «Воскресни�, Го�споди!», «Воста�ни, Го�споди!» — возво-
дят наш молитвенный взор к Воскресению Христову. Указанные псалмы
Церковь относит к торжеству Пасхи Христовой.

Священные псалмы помогают нам уяснить обетования, прообразы и про-
рочества Священного Писания Ветхого Завета и увидеть их исполнение
в Новом Завете. Без псалмов не может быть полноценного изучения Священ-
ной Библейской истории. И самыми яркими свидетельствами этого яв-
ляются пасхальные пророчества псалмов.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какая книга Священного Писания чаще всего используется на церковном Бого-
служении?

2. Когда жил царь и псалмопевец Давид?

3. Сколько псалмов содержится в Псалтири?

4. В каком псалме пророчески говорится о крестных страданиях Иисуса Христа?

5. Словами какого псалма начинаются 
пасхальные службы?

6. Прочтите 1-й псалом.

7. Прочтите 33-й псалом.

Царь и пророк Давид. 
Византийская икона.

XV в.
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ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Когда приблизилось завершение Ветхого Завета и наступил последний
праздник ветхозаветной Пасхи, Господь Иисус Христос преподал Своим уче-
никам таинство Пасхи Нового Заве та — Святое Причащение. 

Пасха Ветхого Завета, как мы уже знаем, являлась прообразом Пасхи
Нового Завета. Исход израильтян из Египта был прообразом спасения всего
человечества от рабства греху и вечной смерти. Ветхозаветный пасхальный
агнец служил прообразом Агнца Божия, Который возьмёт на Себя грехи
мира.

Установление Нового Завета совершилось на Тайной Вечери и Голгофе. 
Поскольку Иисус Христос не имел собственного дома, а постоянно стран-

ствовал, проповедуя Евангелие Царства Небесного, то ученики Пётр и Иоанн
перед праздником спросили Его: «Где велишь нам приготовить Тебе пасху?
Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит:
время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сде-
лали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху» (Мф. 26, 17–19).

Домохозяин, к которому Иисус Христос послал двух Своих ближайших
апостолов, вероятно, был тайным учеником Его. Кроме Петра и Иоанна
никто не знал, где Иисус Христос будет совершать пасхальную трапезу.
Не должен был заранее знать это место и Иуда, уже сговорившийся с перво-
священниками и правителями народа хитростью взять и погубить Христа. 

Когда началась Тайная Вечеря, Иисус Христос явил делом любовь
к Своим избранным двенадцати ученикам. На Востоке был обычай умывать
ноги гостям при входе их в дом или перед началом ужина. Это умовение со-
ставляло обязанность слуг, но у Христа и Его учеников слуг не было. Иисус
Христос говорил о Себе: Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему
служили, а чтобы послужить другим. Ученики же Его порой спорили: кто
из них должен почитаться бо�льшим. 

Показывая апостолам пример смирения, Иисус Христос «встал с вечери,
снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил
воды в умывальницу и на чал умывать ноги ученикам и отирать полотен-
цем, которым был препоясан» (Ин. 13, 4–5).

Когда Иисус Христос подошёл к Петру, тот, имея порывистый нрав, не
захотел, чтобы его Божественный Учитель умывал ему ноги: «Господи! Тебе
ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не
знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек.
Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон
Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус
говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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чисты, но не все. Ибо знал Он предателя
Своего, потому и сказал: не все вы
чисты» (Ин. 13, 6–11).

После умовения ног Иисус Христос
сказал Своим ученикам: «Цари господ-
ствуют над народами, и владеющие
ими благодетелями называются, а вы
не так: но кто из вас больше, будь как
меньший, и начальствующий — как
служащий» (Лк. 22, 25–26).

Во время трапезы Иисус Христос со
скорбью сказал: «Истинно, истинно го-
ворю вам, что один из вас предаст
Меня» (Ин. 13, 21). Это был призыв
Иуде покаяться, но лукавый ученик не
принял слов Христа в своё сердце. Дру-

гие же ученики с недоумением стали озираться друг на друга, чтобы понять,
о ком же говорит Христос. Весьма опечалившись и не находя ответа в своей
совести, они даже стали спрашивать своего Божественного Учителя: «Не я
ли, Господи?» (Мф. 26, 22).

Наконец нетерпеливый Пётр сделал знак Иоанну, сидевшему рядом
с Христом, чтобы тот тихонько спросил имя предателя. Иоанн спросил:
«Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам.
И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту» (Ин. 13, 25–26).

В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в праздничном
ряду есть икона, на которой изображается, как Иисус Христос на Тайной
Вечери подаёт Иуде кусок хлеба. 

Влекомый злой силой, предатель вскоре покинул священную трапезу.
«Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий,
и Бог прославился в Нем» (Ин. 13, 31).

Божественная слава Христа Спасителя открылась на Голгофе в Его
крестных страданиях, как и предсказывали на Фаворе пророки Моисей
и Илия. А предшествовало Голгофской Жертве таинство Святого Причаще-
ния, которое заранее установил Господь Иисус Христос в воспоминание
Своих спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения.  

Апостолы, по словам святителя Иоанна Златоуста, «довольно слышав
об этом таинстве прежде, с благоговением и верою приступили к священной
трапезе». 

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и бла-
годарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26–28).

Умовение ног апостолам. Книжная миниатюра. 
Византия. XI в.
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Так было установлено святейшее таинство Причащения. Ученики Хри-
стовы с верой и благоговением причастились Святых Христовых Таин, по-
тому что были приготовлены к этой новозаветной пасхальной Трапезе —
и долговременным пребыванием со Христом, и омовением ног, и обетова-
нием, которое они прежде слышали о Причащении. Это было после чудес-
ного умножения пяти хлебов.  Тогда Иисус Христос сказал Своим ученикам:
«Я есмь хлеб, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же,
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 48;
Ин. 6, 51).

Причастив на Тайной Вечери Своих учеников, Иисус Христос дал им за-
поведь: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19). Спаситель мира,
«однажды принеся Себя в жертву» (Евр. 9, 28) на Голгофе, даровал верую-
щим Причащение, чтобы до скончания мира освящались причащающиеся
Святых Христовых Таин. По учению святого апостола Павла, Святое При-
чащение будет совершаться в мире до самого Второго пришествия Христова. 

Тайная Вечеря — это величайшее событие священной истории нашего
спасения. «Почему же это событие величайшее? А потому, что именно через

Тайная Вечеря. Греческая икона
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Таинство Тела и Крови Христовой всё то, что Господь совершил ради нашего
спасения, — и Рождение Своё, и жизнь, исполненную скорбей, и проповедь,
и страдания, и Крест, и Воскресение, и восшествие на небеса, и Второе при-
шествие — через таинство Святой Евхаристии актуализируется, становится
реальностью для каждого верующего человека, каждого члена Церкви, —
сказал в своей проповеди в Великий Четверг Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. — Мы являемся не просто зрителями во время
Святой Литургии, мы не просто наблюдаем со стороны красивый обряд —
мы являемся соучастниками Тайной Вечери и Жертвы Господней, подобно
ученикам окружая Трапезу Господню».

Святитель Феофан Затворник (†1894), обращаясь к причастнику Святых
Христовых Таин, даёт следующее наставление: 

«Ныне сподобились вы Трапезы Господней и чрез Святое Причащение
приняли в себя Господа! Какая милость Божия!

Когда приходит дорогой гость, чего не готовы бываете вы сделать для
него, чтобы ему было приятно у вас и он не скоро ушёл от вас? Вот Господь
посетил вас: а кто дороже Его? 

Знаете, что Ему угодно: всё то и предлагайте Ему; всё же неугодное Ему
отстраните от себя. Любит Господь смирение, кротость, правоту, миролю-
бие, чистоту, терпение, благопокорность, трудолюбие, всякое воздержание:
всё то и позаботьтесь возыметь и предложить Ему. Не любит Господь зави-
сти, вражды, гордости, пересудов, тщеславия, рассеянности, лености, гнева,

Причащение апостолов. Мозаика. Киев. XI в.
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невоздержания: от всего этого удерживайтесь. И Он навсегда пребудет
с вами».

«Ве �чери Твоея � Та �йныя днесь, Сы �не Бо �жий, прича �стника мя
приими �!» — так каждый из нас молится перед Святым Причащением.
А в Великий Четверг в память величайшего в истории события — установ-
ления таинства Причащения — эта святая молитва поётся на Литургии вме-
сто Херувимской песни, которую мы произносим перед Причащением.

«Ве�чери Твоея� Та�йныя днесь, Сы�не Бо�жий, прича�стника мя приими�: не
бо � враго �м Твои �м та �йну пове �м, ни лобза �ния Ти дам я �ко Иу �да, но я �ко
разбо�йник испове�даю Тя: помяни� мя, Го�споди, во Ца�рствии Твое�м».

После Тайной Вечери, пропев с учениками псалмы, Иисус Христос
пошёл на гору Елеонскую. Наступила последняя ночь Его земной жизни.
Предстояла Гефсиманская молитва. Затем — предательство Иуды и непра-
ведный суд. И наконец, распятие на Голгофе.

Всё это Церковь Православная представляет нашему молитвенному вни-
манию на службе Великого Четверга, когда вечером читаются Двенадцать
Евангелий о спасительных страданиях Господа нашего Иисуса Христа.

Совершая Тайную Вечерю, Единородный Сын Божий прежде всего воз-
нёс благодарение Своему Отцу. Поэтому таинство Святого Причащения мы

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершает Божественную Литургию 
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также называем Евхаристией. Как мы знаем, в переводе с греческого языка
слово «Евхаристия» означает «Благодарение». 

Служба, на которой мы, как на Тайной Вечери, причащаемся Святых
Христовых Таин, по-гречески называется Литургией. Божественная Литур-
гия — это самое важное общее дело тех, кто знает и помнит заповедь Иисуса
Христа о Святом Причащении: «Сие творите в Мое воспоминание».

*  * *

Вопросы:

1. Почему Вечеря Господня называется Тайной?

2. Что сделал Иисус Христос в начале Тайной Вечери?

3. Каким образом Иисус Христос указал ученикам Петру и Иоанну предателя?

4. Какую заповедь дал Иисус Христос сразу после причащения Своих учеников?

5. Почему церковная служба, на которой верующие причащаются Святых Христо-
вых Таин, называется Литургией?

6. Что означает слово «Евхаристия»?

7. Когда на Литургии вместо Херувимской песни поётся молитва «Вечери Твоея
Тайныя»? 

Святая Евхаристия
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (начало)

22 июня 1941 года, в Воскресный день, который совпал с праздником
в честь Всех святых в земле Русской просиявших, гитлеровские войска
вторглись на территорию нашей Родины. И для нашей страны началась
война, равной которой не было во всей мировой истории. Историки назвали
её Второй мировой, а мы чаще всего именуем Великой Отечественной
 войной. Отечественной — потому что наши воины защищали своё родное
Отечество.

В первые же дни войны зазвучала песня, ставшая гимном защиты Ро-
дины, — «Священная война»: 

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

Автором музыки стал А.В.Александров — музыкант, композитор,
в 1918–1922 годы служивший регентом Храма Христа Спасителя.

Русская Православная Церковь с самого начала войны вдохновляла
граждан России на жертвенный подвиг ради спасения родной земли и её свя-
тынь, была со своим народом. 

Церковь — фронту. В первый же день войны митрополит Московский Сер-
гий (Страгородский), который в тот период возглавлял Русскую Церковь,
составил и собственноручно отпечатал на пишущей машинке Послание па-
стырям и пасомым Христовой Православной Церкви. В этом Послании он
обращался ко всем соотечественникам со словами:  «Фашиствующие разбой-
ники напали на нашу Родину. Кровь мирных граждан уже орошает родную
землю. Не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие ис-
пытания. С Божией помощью и на этот раз он развеет в прах фашистскую
вражескую силу. Наши предки не падали духом. Не посрамим же их слав-
ного имени и мы — православные, родные им и по плоти и по вере». Закан-
чивалось это Послание святителя пророческими словами: «Господь дарует
нам Победу!»

26 июня 1941 года митрополит Сергий совершил в Богоявленском соборе
Москвы молебен о победе нашего воинства, прочитав молитву, составленную
ещё в Отечественную войну 1812 года. Начиная с ноября 1942 года митро-
полит Сергий неоднократно обращался с посланиями к православным граж-
данам Румынии, Чехословакии, Югославии, Греции, а также к христианам
других оккупированных Германией стран с призывом перейти на сторону

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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борцов с фашизмом. Всего за годы
войны им было составлено и разослано
24 послания, касавшихся всех основ-
ных событий военной жизни Отечества.

Из-за такой патриотической пози-
ции митрополита Сергия германские
власти стали целенаправленно вести
борьбу против руководства Русской
Православной Церкви. Фашистами
 повсеместно преследовалось распро-
странение патриотических посланий
митрополита Сергия. 

Понимая, что руководство Русской
Православной Церкви никогда не вста-
нет на их сторону, немецкие оккупанты
надеялись, что большинство православ-
ных священнослужителей и верующих
граждан Советского Союза, будучи го-
нимыми воинствующими безбожни-
ками, станут оказывать им содействие
в уничтожении атеистического госу-
дарства. Но захватчики глубоко ошиб-
лись. Православные люди всегда знали,

что защита Родины — это священный долг христианина, и дружно встали
на её защиту.

С первых же дней войны духовенство гонимой властями Русской Право-
славной Церкви организовало сбор средств для защитников Отечества.
Жертвенность православных людей России проявлялась весьма много-
образно. Одни жертвовали на оборону страны, другие — на содержание ра-
неных в госпиталях, лазаретах и медсанбатах, на помощь им, третьи —
на призрение детей, оставшихся сиротами или просто беспризорными. 

На нужды фронта в специально созданный по инициативе граждан
Фонд обороны верующими вносились деньги, золотые и серебряные пред-
меты. Так, в первый же год войны православные храмы Москвы передали
в Фонд обороны более 3 миллионов рублей, храмы города Горького (теперь
Нижний Новгород) — более 4 миллионов рублей, храмы города Куйбышева
(ныне Самара) — более 2 миллионов рублей. На 1 октября 1944 года по Ле-
нинградской епархии было собрано свыше 13 миллионов рублей, в том числе
на нужды обороны страны — 11 миллионов рублей. Всего же за годы войны
Русской Православной Церковью, духовенством и верующими в Фонд обо-
роны было собрано более 300 миллионов рублей, без учёта пожертвованных
ценностей и вещей. По тем временам это были огромные средства. 

Икона Всех Святых, в земле Русской просиявших. XX в.
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О СТРАХЕ БОЖИЕМ (завершение)

В предыдущих частях поучения «О страхе Божием» мы познакомились
с наставлениями аввы Дорофея о том, как приобрести страх Господень, как
хранить это священное чувство, как со страхом Божиим трудиться, в том
числе совместно. Трудиться во славу Божию нужно, всегда помня, что мир
и дружелюбие — не менее важны, чем внешний эффект от результатов дела.
Теперь мы ознакомимся с окончанием этого очень важного поучения аввы
Дорофея. 

—
«Старайтесь всеми силами вашими с любовью исполнять всякое служе-

ние ваше, со смиренномудрием, преклоняясь друг перед другом, почитая
и прося друг друга, ибо нет ничего сильнее смиренномудрия. Однако если
когда кто увидит, что сам он или ближний его скорбит, то оставьте дело, ко-
торое производит соблазн, уступайте друг другу, не настаивайте на своём до
того, чтобы последовал вред: ибо лучше, как я тысячекратно говорил вам,
пусть дело не исполнится так, как вы хотите, но будет так, как случится
и как требует того нужда, нежели, чтобы от усилия вашего или самооправ-
дания, хотя бы они и были благовидны, вы смущали или оскорбляли друг
друга и чрез то теряли многое ради малого.

Случается же часто, что иной теряет и то и другое, и совершенно ничего
не исполнит, ибо таково свойство любящих спорить. С самого начала все
дела, которые мы делаем, делаем для того, чтобы получить от них пользу.
Какая же польза, если мы не смиряемся друг перед другом, но напротив сму-
щаем и оскорбляем друг друга! Разве вы не знаете, что сказано в Отечнике:
„От ближнего — жизнь и смерть“. Поучайтесь всегда в этом, братия, сле-
дуйте словам святых старцев, старайтесь с любовию и страхом Божиим ис-
кать пользы своей и братий ваших: таким образом можете от всего
случающегося с вами получать пользу и преуспевать с помощию Божиею.
Сам Бог наш, как человеколюбец, да дарует нам страх Свой, ибо
сказано: „Бога бойся и заповеди Его храни“ (Еккл. 12, 13), потому что это
требуется от всякого человека. Самому же Богу нашему да будет слава и дер-
жава во веки. Аминь».

—
Слава Богу! Мы завершили изучение поучения аввы Дорофея «О страхе

Божием». Это поучение настолько актуально, что его необходимо нам чи-
тать, читать и перечитывать… 

И ещё нужно усердно молиться каждый вечер, читая молитву Иоанна
Златоуста: «Господи, всели в мя корень благих — страх Твой в сердце мое».

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

В девятом члене Символа веры мы исповедуем свою веру в истину
Церкви Христовой: «Верую во едину Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь». 

Что есть Церковь?
В Катехизисе святителя Филарета, митрополита Московского, на этот

вопрос приводится следующий ответ: «Церковь есть от Бога установленное
общество человеков, соединённых православною верою, законом Божиим,
священноначалием и таин ствами».

Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский
(†1929), так пишет о Церкви: «По учению Самого Иисуса Христа Его Цер-

ковь есть сверхъестественное благодатное соедине-
ние возрождённых Богочеловеком людей в союз
любви. В своём историческом проявлении это благо-
датное общество, конечно, должно существенно от-
личаться от всех других естественных соединений
людей в общества. Это Царство Божие, оно не от
мира, его характер не мирской, оно не подобно царст-
вам политическим, в основе которых лежит власть
и принуждение». 

Говоря о Своих грядущих страданиях и крестной
смерти, Христос Спаситель дал обетование о Церкви:
«Сози �жду Це �рковь Мою �, и врата � а �дова не одоле �ют
ей» (Мф. 16, 18). То есть Христос сказал: «Я создам
Цер ковь Мою, и врата ада не одолеют её».

Как Христос создал Свою Церковь?
Об этом есть два очень важных свидетельства Священного Писания Но-

вого Завета. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за Нее» (Еф. 5,
25), — учит святой апостол Павел. Он же, давая наставление церковным пре-
свитерам, говорит: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28). 

Полнота церковной жизни открылась в день Новозаветной Пяти -
десятницы, когда преисполненные благодатных дарований Духа Святого
апостолы Христовы через таинство Крещения стали принимать в лоно
Церкви новых её членов. И впоследствии, благодаря проповеди апостолов
о Христе распятом и воскресшем, «Господь ежедневно прилагал спасае-
мых к Церкви» (Деян. 2, 47). 

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО СВЯТООТЕЧЕСКИМ ТВОРЕНИЯМ (завершение)

О спасительном значении таинства Евхаристии много писал святитель
Иоанн Златоуст. Из многочисленных его свидетельств о Евхаристии как о
пасхальной службе прежде всего следует привести учение о тождестве Бо-
жественной Литургии с Тайной Вечерей. 

Называя Евхаристию Приношением, святитель Иоанн Златоуст пишет:
«Это Приношение то же самое, кто бы ни приносил его, будь то Павел, будь
то Пётр, оно то же, которое Христос дал ученикам и которое ныне священ-
ники совершают: оно ничуть не меньше того, потому что его не люди освя-
щают, но Тот же, Который и ту освятил. Как глаголы, которые Бог
возвестил, те же самые, которые ныне произносит священник, так и При-
ношение то же есть».

Преподобный Иоанн Дамаскин в своём творении «Точное изложение
православной веры» о Евхаристии пишет следующее: «Намереваясь принять
за нас добровольную смерть, в ту ночь, в которую предавал Себя, Он [Хри-
стос] завещал святым Своим ученикам и апостолам Новый Завет, и через
них — всем, верующим в Него. Поэтому в горнице святого и славного Сиона
со Своими учениками, съев Ветхую Пасху и исполнив Ветхий Завет, Он умы-
вает ноги учеников, показывая знамение Святого Крещения. Потом, прело-
мив хлеб, Он передавал им, говоря: Приими �те, яди �те: сие есть Те �ло Мое �,
е �же за вы ломи �мое во оставле �ние грехо �в. Подобным же образом взявши
также и чашу с вином и водою, Он передал им, говоря: Пи �йте от нея вси:
сия � есть Кровь Моя � Но �ваго Заве �та, я �же за вы и за мно �гия излива �ема во
оставле �ние грехо �в; сие � твори �те в Мое � воспомина �ние. Ели �жды бо а �ще я �сте
Хлеб сей, и Ча �шу сию � пие �те, смерть Сына Человеческого возвещаете и ис-
поведуете Воскресение Его до �ндеже прии �дет».

Созерцая глубину Таинства таинств церковных, преподобный Иоанн Да-
маскин пишет: «Когда мы причащаемся Тела и Крови Христовой, то чрез
сие совершаем таинство погребения Его, и Он, как бы во гроб, снисходит пло-
тию Своею во утробы наши; снисшедши же во внутренния сердец наших хра-
нилища, потом воскресает в нас и купно нас сооживляет с Собою».

Митрополит Симеон Солунский (†1428) известен как один из выдаю-
щихся византийских литургистов. Его «Книга о храме» до сего времени слу-
жит пособием для разъяснения содержания церковного Богослужения.
О Литургии он пишет как о Жертве и Трапезе, питающей нас хлебом жизни:
«Воздав за всё сие чудному Его о нас промыслу благодарение, и виды хлеба
и вина, предложенные на Престоле, о всех и за вся оказанные Его к нам бла-
годеяния, Ему в жертву принесши, потом просит как на себя самого, так и
на предлежащие Дары, ниспослания благодати Духа Святаго».

Евхаристическое возрождение в России конца 19-го – начала 20-го сто-
летия началось во многом благодаря пламенной проповеди о важности таин-

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 19



Ступень 19

274

ства Причащения святого праведного Иоанна Кронштадтского, который
на иконах изображается с евхаристической Чашей.

Из многочисленных примеров изъяснения Божественной Литургии пра-
ведным Иоанном Кронштадтским прочитаем три изречения.

«Литургия есть сокращение всего Евангелия, изображение земной
жизни Иисуса Христа, повторение Его Голгофской Жертвы — всегдашнее
закалание, смерть Его за грехи мира, воспоминание Его Воскресения и воз-
несения на небо».

«Дивная всеумилостивляющая страшная Жертва, влияющая на всю все-
ленную — на мир небесный, земной и преисподний. Все святые стали тако-
выми ради этой святой, всеискупительной и всеспасительной Жертвы. Все
христиане, подвизающиеся на земле, освящаются и спасаются тою же вели-
кою Жертвою и Благодатию; наконец и умершие в вере и покаянии получат
ослабу и прощение грехов ради той же Жертвы, приносимой в умилостивле-
ние о них. — Слава, слава, слава в Троице единому Богу!»

«Как в Иисусе Христе обитает „вся полнота Божества телесно“ (Кол.
2, 9), так и в животворящих Тайнах Тела и Крови Его. В малом человеческом
теле — вся полнота бесконечного, невместимого Божества, и в малом агнце,
или хлебе, в каждой малейшей частице его — вся Божественная полнота.
Слава всемогуществу и благости Твоей, Господи!» (из книги «Моя жизнь во
Христе»).

Следует вспомнить также о молитвах ко Святому Причащению, которые
церковное предание связывает с литургическим творчеством святителей Ва-
силия Великого, Иоанна Златоуста и других отцов Церкви. В них выража-
ется та же вера Церкви в Евхаристию как Тайную Вечерю и Жертву. Эти
молитвы мы читаем, готовясь ко Святому Причащению, и перед самой
Чашей всегда молимся:

«Ве�рую, Го�споди, и испове�дую, я�ко Ты еси� вои�стинну Христо�с, Сын Бо�га
Жива�го, прише�дый в мир гре�шныя спасти�, от нихже пе�рвый есмь аз. Еще�
ве �рую, я �ко сие � есть са �мое Пречи �стое Те �ло Твое � и сия � са �мая есть Честна �я
Кровь Твоя�...» Молитва завершается прошением о прощении грехов и даро-
вании жизни вечной. В этом — цель Евхаристии.

Вершиной литургического творчества святых отцов и учителей Церкви
являются евхаристические молитвы, читаемые на Литургиях Василия Ве-
ликого и Иоанна Златоуста. Недаром именно эти чинопоследования Церковь
Христова Православная выбрала для постоянного употребления. Эти мо-
литвы являются прекрасным свидетельством о Божественной Литургии как
о пасхальной службе.

*  * *

Вопросы:

1. Как святитель Иоанн Златоуст учит об Евхаристии?

2. Кому принадлежат слова: «Литургия есть сокращение всего Евангелия»?
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ПРОРОЧЕСТВО ИСАИИ О СТРАЖДУЩЕМ ХРИСТЕ

Среди священных книг Ветхого Завета важное место занимают книги
пророков Божиих. Сам Христос Спаситель по воскресении Своём приводил
ученикам пророчества Моисея и других пророков. Христос разъяснял апо-
столам, что по божественному усмотрению Ему надлежало пострадать, уме-
реть на Кресте и воскреснуть, и именно через страдания вой ти в славу Свою.

Значение ветхозаветных пророчеств раскрывает святой апостол Пётр:
«Мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обра-
щаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не
начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная
прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить са-
мому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле чело-
веческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым» (2 Пет. 1, 19–21).

Из всех пророческих писаний Церковь Христова Православная особенно
часто обращается к Книге великого пророка Исаии. Евангелисты и другие
новозаветные священные писатели часто ссылаются на этого пророка, чтобы
его свидетельствами утвердить благую весть о Христе и о нашем спасении. 

Исаия в таких ясных и величественных выражениях описывает буду-
щее, с такой ясностью изображает обстоятельства земной жизни Иисуса
Христа, что можно было бы назвать этого пророка евангелистом Ветхого
 Завета.

Из всех пророческих слов Исаии прежде всего следует привести его бо-
годухновенное свидетельство о воплощении Сына Божия.

Рождество Христово стало исполнением пророчества Исаии, которое
приводит евангелист Матфей: «А все сие произошло, да сбудется реченное
Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог»
(Мф. 1, 22–23).

Очень важное место среди пророческих изречений великого Исаии зани-
мают его слова об искупительном подвиге Иисуса Христа.

Пророчество о страждущем Христе приближает нас к тайне смерти
и Воскресения Христа Спасителя. В кондаке праздника Преображения Гос-
подня поётся об апостолах: «Да егда � Тя у �зрят распина �ема, страда �ние у �бо
уразуме �ют во �льное». Пророчество Исаии о страждущем Христе помогает
нам понять, что Иисус Христос — Агнец Божий — добровольно предал Себя
Самого на смерть за спасение мира.

У пророка Исаии Спаситель мира Христос предстаёт кротким и смирен-
ным Отроком Господним — Провозвестником для всех людей истины Бо-
жией: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой,

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Пророк Исаия. Современная икона
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к Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит на-
родам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его
на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не уга-
сит; будет производить суд по истине» (Ис. 42, 1–3). На то, что эти слова от-
носятся к смиренному Христу, указывает святой евангелист Матфей.

Но самое поразительное пророчество о Хрис те содержится в 53-й главе
Книги пророка Исаии. Эта глава начинается словами: «Господи! кто поверил
слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» (Ис. 53, 1).

Христа Спасителя пророк Исаия видит в состоянии страшного униже-
ния, страдающим и умирающим за грехи людей.

«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший бо-
лезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъ-
язвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира на-
шего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него
грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его
кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа
Моего претерпел казнь» (Ис. 53, 3–8).

Пророчество Исаии о страждущем Христе в храме читается на Богослу-
жении Великой Пятницы. По-церковнославянски пророческие слова о Хри-
сте как жертвенном Агнце читаются так: «Я �ко овча � на заколе �ние веде �ся,
и я�ко а�гнец пред стригу�щим его� безгла�сен, та�ко не отверза�ет уст Свои�х. Во
смире �нии Его � суд Его � взя �тся: род же Его � кто испо ве �сть; я �ко взе �млется от
земли� живо�т Его�».

Пророчество Исаии о страждущем Христе читал вельможа царицы
Эфиопской, хранитель всех её сокровищ, когда возвращался из Иеруса лима
на своей колеснице. Благочестивый путник веровал во единого истинного
Бога, но имя Иисуса Христа может быть только слышал в Иерусали ме.
Книгу пророка Исаии вельможа читал вслух. «А место из Писания, которое
он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его
суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли
жизнь Его» (Деян. 8, 32–33). На просьбу эфиоплянина разъяснить, о ком
пишет пророк — о себе или о ком-то другом, апостол «Филипп отверз уста
свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе» (Деян. 8, 35),
а затем, когда они подъехали к воде, крестил его.

Агнцем Божиим Христа Спасителя именовал святой Иоанн Креститель.
Увидев идущего к нему Иисуса, Иоанн Креститель сказал людям: «Вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). И на другой
день Иоанн Креститель говорил своим ученикам: «Вот Агнец Божий».
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Святой апостол Пётр учит, что мы искуплены не золотом или серебром,
но драго ценною Кровию Христа, как непорочного и чис того Агнца (1 Пет.
1, 17–19).

Все эти свидетельства Священного Писания показывают, что Спаситель
мира Господь наш Иисус Христос, как Агнец-Искупитель, принёс Себя
в жертву за грехи всего мира и через добровольные страдания и вольную
смерть совершил наше спасение.

Словами пророка Исаии «Я�ко овча� на заколе�ние веде�ся. И я�ко а�гнец не-
поро �чен пря �мо стригу �щаго его � безгла �сен, та �ко не отвер за �ет уст Свои �х.
Во смире�нии Его� суд Его� взя�тся. Род же Его� кто испове�сть. Я�ко взе�млется от
земли� живо�т Его�» начинается Святая Проско мидия.

Пострадавший за нас Христос воскрес из мертвых. И, прославляя Его
тридневное Воскресение, в пасхальном каноне мы поём: «Хри�стос — но�вая
Па�сха, Же�ртва жива�я, А�гнец Бо�жий, взе�мляй грехи� ми�ра».

*  * *

Вопросы и задания:

1. Что в Символе веры говорится о пророках?

2. О чём пророчествовал святой Исаия?

3. Почему пророка Исаию иногда именуют еванге листом Ветхого Завета? 

4. При каком событии Священной истории Ветхого Завета вкушали жертвенного
агнца?

5. В какой главе Книги пророка Исаии содержится пророчество о страждущем
Христе? Когда в храме на Богослужении читается это пророчество?

6. Найдите по православному церковному календарю день, когда совершается па-
мять пророка Исаии. 

Агнец на Дискосе. Начало Проскомидии
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После того, как ученики Христовы причастились Святых Христовых
Таин на первой новозаветной пасхальной Вечери, Спаситель преподал им
самые важные наставления и заповеди.

Накануне Своих голгофских страданий Он дал апостолам, а в их лице
и всем верующим в Него людям, новую заповедь: «Заповедь новую даю вам,
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13, 34–35).

Ещё Иисус Христос сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
тот любит Меня» (Ин. 14, 21).

Себя Иисус Христос назвал виноградной лозой, а Своих последовате-
лей — ветвями. Апостолам было понятно это уподобление благодатной связи
со своим Божественным Учителем.

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Вся-
кую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, принося-
щую плод, очищает, чтобы более принесла плода» (Ин. 15, 1–2).

«Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе:
так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15, 4–5).

Дал Христос Спаситель ученикам обетование о Святом Духе: «Утеши-
тель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26).

После наставлений апостолам Иисус Христос стал молиться Богу Отцу
о том, чтобы все верующие во имя Его хранили святое единство: «Да будут
все едино!» (Ин. 17, 21).

Затем Иисус Христос направился в Гефсиманский сад, где молился
до кровавого пота. Трижды Он умолял Отца Своего: если возможно, пусть
мимо пройдёт страшная Чаша крестных страданий. Но всякий раз Едино-
родный Сын Божий заканчивал моление Своему Отцу Небесному словами:
да будет воля Твоя (Лк. 22, 42; Мф. 26, 42).

Не успел Иисус Христос закончить Свою молитву, как пришёл Иуда.
Он вёл с собой воинов и слуг, вооружённых мечами и кольями, чтобы схва-
тить Того, Кто добровольно отдавал Себя на жертвенную смерть. 

Христа схватили и повели к первосвященникам, которые стали искать
на Него лжесвидетелей. Затем враги Христовы повели Его на суд к Пилату,
потому что сами не имели права предавать кого-либо смерти. 

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Гефсиманская молитва. Икона. XV в.
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Пилат не нашёл никакой вины, за которую Иисуса Христа надлежало
бы казнить. Но вра ги Христовы настроили народ, чтобы все требовали у Пи-
лата распять Его. 

На праздник Пасхи был обычай отпускать на свободу кого-либо из за-
ключённых. Пилат предложил отпустить Иисуса Христа (Ин. 19, 6).
Но озлобленные люди кричали: «Распни, распни Его! Тогда Пилат, желая
сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на рас-
пятие» (Мк. 15, 15).

Воины повели Иисуса Христа на Голго фу — гору, которая находилась
за стенами Иерусалима. Когда распинали Христа, Он молился за Своих
мучителей: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34).

На Голгофе распяли Иисуса Христа и с Ним двух разбойников — справа
и слева. Один разбойник начал хулить Христа, а другой стал молиться Бо-
жественному Страдальцу. За эту молитву благоразумный разбойник полу-
чил от Него обещание: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною
в раю» (Лк. 23, 43).

На Кресте в смертных муках Иисус Христос взывал к Отцу Небесному
словами псалмопевца Давида: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?» (Мф. 27, 46; Мк. 15, 34).

«Се, Человек!». Художник А.Чизери
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Снятие с Креста. Икона
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Предавая Свой дух Отцу Небесному, страждущий Христос сказал: «Со-
вершилось!» (Ин. 19, 30)

Совершилось спасение людей, которые в Ветхом Завете ожидали
 пришествия Христова, которые уверовали по слову Самого Иисуса Христа
и которые будут веровать в Него и жить по Его святым заповедям до скон-
чания века.

Как только умер Иисус Христос на Кресте, в Иерусалимском храме как
бы сама собой разорвалась священная завеса. Завершился Ветхий Завет
и наступил Новый.

Приближался вечер пасхальной субботы. С наступлением темноты по
закону Моисееву нельзя было делать никакой работы. Значит, нельзя было
и погребать умерших. Воины, желая ускорить смерть распятых на крестах,
должны были перебить им голени. Перебив голени двум разбойникам,
воины увидели, что Иисус Христос уже умер. Поэтому они не стали переби-
вать у Него голени. Святой евангелист Иоанн Богослов, видевший всё на Гол-
гофе своими глазами, написал, что «сие произошло, да сбудется Писание:
кость Его да не сокрушится» (Ин. 19, 36).

Жертвенному агнцу, который имел прообразовательное значение, при
совершении ветхозаветной пасхальной трапезы нельзя было сокрушать
 костей. Иисус Христос принёс Себя в жертву на Кресте как непорочный
и чистый Агнец — Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира. 

На Голгофе раскрылся смысл слов, сказанных Иисусом Христом Его
тайному ученику Никодиму: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3, 16). Голгофа является свидетельством любви Божией к чело-
веку, хотя и отпавшему от Бога, но созданному по образу и подобию Божию. 

В Великую Пятницу, когда совершается воспоминание Голгофских стра-
даний и крестной смерти Христа Спасителя, в храме у Плащаницы мы слы-
шим слова святого апостола Павла: «Пасха наша — Христос, заклан за нас»
(1 Кор. 5, 7). Ветхозаветная Пасха исполнила своё прообразовательное значе-
ние. Поэтому преподобный Иоанн Дамаскин восклицает: «Христос — новая
Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира». 

Для каждого христианина Великая Пятница — это особый день. Чтобы
почтить страдания Христовы, христиане в Великую Пятницу держат стро-
гий пост. И в течение всего года каждая пятница, за несколькими исключе-
ниями, также является постным днём — ради воспоминания спасительных
страданий Христа на Голгофе.

Праведные Иосиф и Никодим, испросив разрешения у Пилата, сняли
с Креста Пречистое Тело Господа нашего Иисуса Христа и погребли его в ка-
менной пещере, в которой никто ранее не был погребён. Вход в гробовую пе-
щеру привалили огромным камнем. Враги же Христовы, несмотря на это,
настояли, чтобы у Гроба Спасителя поставить стражу. Почти все ученики
Иисуса Христа в страхе разбежались. А жены-мироносицы издали смот-
рели, как поспешно погребали Тело Иисуса Христа. 
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Суббота была днём покоя, в который по закону Моисееву не позволялось
выполнять никакой работы. Но суббота после Великой Пятницы стала осо-
бой — Великой Преблагословенной Субботой. Во Гробе Иисус Христос был
Своею плотию, во аде с душой — как Бог, а в раю всегда пребывал со Отцем
и Ду хом. Он всё наполнил Светом Своего Восстания из мертвых! 

Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении является непости-
жимой и невыразимой тайной. Таинственный смысл и значение воспоми-
наемых священных событий Святая Церковь Христова приближает нам
своим Богослужением. 

*  * *

Вопросы:

1. Какие заповеди и наставления дал Своим ученикам после Тайной Вечери Иисус
Христос?

2. О чём молился Богу Отцу Иисус Христос в Гефсиманском саду?

3. Какие слова произнёс на Кресте Господь наш Иисус Христос?

4. Почему евангелист Иоанн Богослов, повествуя о распятии Иисуса Христа, вспо-
минает о ветхозаветном пасхальном агнце? 

5. Кто сподобился погребать Пречистое Тело Христа Спасителя?

6. Почему пятница является для христиан постным днём?

7. Как вы думаете, для чего в Символе веры упоминается Пилат?

Тропарь Великой Пятницы

Искупи �л ны еси � от кля �твы зако �н ныя Честно �ю Твое �ю
Кро �вию, на Кресте � пригвозди �вся и копие �м пробо �дься, без-
сме �ртие источи �л еси � челове �ком, Спа �се наш, сла �ва Тебе �.

Песнопение Великой Субботы и Пасхи Христовой

Во гро �бе пло �тски, во а �де же с душе �ю я �ко Бог, в раи � же с
разбо �йником и на престо �ле был еси �, Христе �, со Отце �м и
Ду �хом, вся исполняя �й, Неопи � санный.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (продолжение)

В 1942–1944 годах во многих городах и сёлах нашей страны широко раз-
вернулось движение по сбору средств на создание боевой техники для
фронта. 30 декабря 1942 года митрополит Московский Сергий призвал ве-
рующих жертвовать средства на танковую колонну «Димитрий Донской».
А уже 8 сентября 1943 года в своём докладе Собору Русской Церкви митро-
полит Сергий, избранный на этом Соборе Патриархом Московским и всея
Руси, сообщал: «Я в своё время обратился к нашему церковному обществу с
предложением собрать средства на устройство танковой колонны имени Ди-
митрия Донского. Мною руководило желание повторить пример преподоб-
ного Сергия, который на поле брани выслал своих двух схимников. Они
несли на себе благословение Троицкой Лавры и преподобного Сергия, и по-
этому появление их в рядах русского воинства, несомненно, подняло дух по-
следнего и способствовало поражению Мамая. Так и наши танки, думал я,
не Бог знает, какая это могла быть помощь нашему русскому воинству, но
это было наше благословение. Наш народ охотно откликнулся на наш при-
зыв. Мы всё-таки собрали больше 8 миллионов на это».

На танковом заводе в Челябинске на собранные средства было сделано
40 боевых машин, которые митрополит Крутицкий и Коломенский Николай
(Ярушевич) 7 марта 1944 года от имени Матери-Церкви передал Красной
армии. Танки колонны «Димитрий Донской», участвовавшие в освобожде-
нии Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши, в составе 516-го полка
дошли до Берлина. Одна сохранившаяся боевая машина из этой колонны на-
ходится ныне в музее под открытым небом в подмосковной Кубинке.

Одновременно продолжался общецерковный сбор средств на авиаэскад-
рилью «Александр Невский». Православные верующие принимали также
активное участие в сооружении танков и самолётов по инициативе населе-
ния своих областей. Например, духовенство и верующие Новосибирска
 пожертвовали 110 тысяч рублей на строительство сибирской эскадрильи
«За Родину».

Помимо сбора средств для фронта широко была распространена прямая
помощь нуждающимся в тылу. Ведь очень скоро во многих городах нашей
страны тревожные сводки с фронтов стали дополняться живыми свидетель-
ствами боёв и сражений — потоки раненых заполнили городские больницы,
а затем и переоборудованные под госпитали школы и государственные уч-
реждения. Забота о раненых стала всенародным делом. Так, в Ленинград-
ское отделение Красного Креста поступили десятки заявлений от церковной
общественности. Вот одно из них:

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ



Ступень 19

286

«В минуту трудно переживаемых обстоятельств военного времени долг
каждого гражданина идти навстречу Отечеству, к облегчению разного рода
затруднений. Этому учит и религия наша. Исполняя завет Христа о любви
к ближнему, представители верующих — „двадцатка“ Князь-Владимир-
ского собора — выражает своё желание открыть в тылу лазарет для раненых
и больных воинов. На оборудование и содержание лазарета „двадцатка“
могла бы представить все имеющиеся у нас средства — свыше 700 тысяч руб-
лей. Председатель „двадцатки“ Куракин И.».

По всей стране православные приходы помогали сиротам, воинам, вер-
нувшимся с фронта, и семьям военнослужащих. Объявив по всем действо-
вавшим храмам сбор средств в особый Фонд помощи детям, Московская
Патриархия первой сдала в него 1 миллион рублей.

Всемерную помощь фронту оказывали и немногочисленные возродив-
шиеся во время войны монастыри Русской Церкви. Самым крупным по
числу монашествующих из открытых в период оккупации был Киево-По-
кровский женский монастырь. После освобождения города здесь был орга-
низован большой госпиталь, и монахини помогали ухаживать за ранеными.
За 1944 год эта обитель внесла в Фонд обороны страны более 70 тысяч руб-
лей. Монахини помогали фронту не только пожертвованиями, но и сбором
тёплых вещей и полотенец, столь нужных в госпиталях и медсанбатах.
Также известно, что инокини одесского Михайловского монастыря вместе
со своей настоятельницей игуменией Анатолией (Букач) собрали и передали
военным медикам много лекарственных препаратов. А в закарпатском жен-
ском монастыре в Домбоках, неподалёку от Мукачева, жили 215 детей, спа-
сённых инокинями из горящего эшелона, направлявшегося в Германию
в мае 1944 года. Пять месяцев до прихода наших дивизий прятали монахини
детей — и так всех их спасли.

Однако Церковь помогала фронту не только пожертвованиями, но и пря-
мым участием своих членов в борьбе с фашизмом. Это был прямой ответ на
призыв митрополита Сергия, прозвучавший в самый первый день войны:
«Положим же души свои вместе с нашей паствой!»

По мере продвижения наших войск на запад становились известными
факты активного участия в борьбе с врагом духовенства и мирян на оккупи-
рованных территориях. Многие православные священнослужители и ми-
ряне становились связными, соратниками, помощниками партизанских
отрядов и групп подпольщиков. За свою патриотическую деятельность сотни
священнослужителей подверглись аресту, тюремному заключению, истяза-
ниям, были расстреляны или заживо сожжены. 

В Красной армии не было полковых священников, но были служители
Церкви, надевшие гимнастёрку и шинель, взявшие в руки оружие и сражав-
шиеся на фронтах Великой Отечественной войны.
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О ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА СВОЙ РАЗУМ 

Пятое поучение аввы Дорофея учит жить по воле Божией и не пола-
гаться на свой разум. Духовная зрелость человека начинается тогда, когда
он начинает спрашивать родителей или духовных отцов: «Как мне посту-
пить в таких-то обстоятельствах?», «Как мне дальше жить?», «Как спасти
свою душу?», «Как достигнуть Царства Небесного?»

—
«Премудрый Соломон говорит в Притчах: „имже несть управления, па-

дают аки листвие, спасение же есть во мнозе совете“ (Притч. 11, 14).
 Видите ли, братия, силу его изречения? Видите ли, чему учит нас Святое Пи-
сание? Оно увещевает нас не полагаться на самих себя, не считать себя ра-
зумными, не верить тому, что можем сами управлять собою, ибо мы имеем
нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Боге. Нет несчастнее
и ближе к погибели людей, не имеющих наставника в пути Божием. Ибо что
значит сказанное: „имже несть управления, падают аки листвие“? Лист
сначала всегда бывает зелен, цветущ и красив, потом постепенно засыхает,
падает и, наконец, им пренебрегают и попирают его. Так и человек, никем
не управляемый, сначала всегда имеет усердие к посту, ко бдению, безмол-
вию, послушанию и к другим добрым делам; потом усердие это мало-помалу
охладевает, и он, не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и вос-
пламенял в нём это усердие, подобно листу, нечувствительно иссыхает, па-
дает и становится, наконец, подвластным и рабом врагов, и они делают
с ним, что хотят.

О тех же, которые открывают свои помышления и поступки и делают всё
с советом, Писание говорит: „спасение... есть во мнозе совете“. Не говорит
„в совете многих“, то есть чтобы с каждым советоваться, но что должно со-
ветоваться обо всём, конечно, с тем, к кому имеем доверие, и не так, чтобы
одно говорить, а другое умалчивать, но всё открывать и обо всём совето-
ваться — такому и есть верное спасение „во мнозе совете“. Ибо если человек
открывал не всё, что до него касается, и особенно если он был обладаем
худым навыком или был в худом сообществе, то диавол находит в нём одно
(какое-либо) пожелание или одно самооправдание, и сим низлагает его.

<…> Когда мы держимся своей воли и следуем оправданиям нашим,
тогда, делая, по-видимому, доброе дело, мы сами себе расставляем сети
и даже не знаем, как погибаем. Ибо как можем мы уразуметь волю Божию
или взыскать её, если верим самим себе и держимся своей воли? Посему-то
авва Пимен и говорил, что воля наша есть медная стена между человеком
и Богом. Видите ли силу сего изречения? И ещё присовокупил он: она есть
как бы камень, противостоящий, сопротиводействующий воле Божией».

—
«Спасение есть во мнозе совете», — повторяет авва Дорофей. Значит всё

необходимо открывать своему наставнику и обо всём с ним советоваться.
Не имеющий наставника в пути Божием, говорит авва, близок к погибели.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ПОЧИТАНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву
Марию Церковь Христова Православная почитает как честнейшую Херуви-
мов и славнейшую Серафимов и всех Небесных сил.

Святое Евангелие повествует нам о Благовещении Пресвятой Богоро -
дицы. Архангел Гавриил был послан от Бога в галилейский город Назарет к
Деве Марии, и «вшед к Ней рече �: Ра �дуйся, Благода �тная, Госпо �дь с Тобо �ю:
благослове �нна Ты в жена �х… Обрела � бо еси � благода �ть у Бо �га» (Лк. 26–30).

Вскоре после дивного Благовещения Дева Мария, посещая праведную
Елисавету, пророчески возвестила: «Величит душа Моя Господа, и возра-
довался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение
Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1, 46–48).

Ещё за восемь столетий до Рождества Христова пророк Божий Исаия,
движимый Духом Святым, предсказал: «Се, Де �ва во чре �ве прии �мет и роди �т
Сы �на, и нареку �т и �мя Ему � Емману �ил» (Ис. 7, 14). О том, что пророчество
это относится ко Христу Спасителю и Пресвятой Деве Марии, засвидетель-
ствовал святой евангелист Матфей (Мф. 1, 22–23).

Почитая Богородицу, мы в молитвах вспоминаем такие ветхозаветные
Её прообразы, как таинственная Лествица, виденная патриархом Иаковом,
Неопалимая Купина, которую видел великий пророк Моисей, и другие.

Именование Девы Марии Богородицей, идущее от апостольских времён,
утверждено святыми отцами Третьего Вселенского Собора в 431 году. Этим
обращением начинается наша любимая молитва Матери Божией «Бого ро -
дице Дево, радуйся!».

Будучи Божией Матерью, Пресвятая Дева Мария остаётся Молитвенни-
цей за всех людей и Заступницей усердной рода христианского. Чудотворное
ходатайство Богородицы о людях, усердно молящихся Ей о спасении, нашло
отражение в названиях икон: «Целительница», «Скоропослушница», «Всех
скорбящих Радость», «Путеводительница», «Воспитание», «Утоли моя
печали», «Нечаянная Радость» и многих других.

Каждая из чудотворных икон Божией Матери и каждый церковный
праздник в честь и славу Богородицы являются свидетельством о разнооб-
разных благодатных явлениях, которые были людям, городам, странам
и народам. Своими молитвами Матерь Божия объемлет весь мир и помогает
тем, кто с верой и любовью обращается к Ней за помощью.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, ПОМОГАЙ НАМ!

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ

На первых ступенях изучения Закона Божия говорилось, что Пасха Хри-
стова помогает нам уяснить церковный смысл различных служб, таинств,
обрядов, праздников и обычаев. 

На предшествующих занятиях мы уяснили, что основой Богослужения
Церкви Христовой Православной является Божественная Литургия — но-
возаветная пасхальная Трапеза, совершаемая в воспоминание спасительных
страданий, крестной смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Пасхальное значение Божественной Литургии подтверждается свидетель-
ствами Священного Писания, самими литургическими текстами и святооте-
ческими толкованиями Литургии.

Участвуя в Божественной Литургии, мы причащаемся Святых Христо-
вых Таин ради прощения грехов и приобщения к жизни вечной, то есть ради
нашего спасения. Однако причастником Святых Христовых Таин человек
становится после принятия таинств Крещения и Миропомазания. Следова-
тельно, возникает вопрос о литургическом значении таинств Крещения
и Миропомазания.

Наука о Богослужении 19-го столетия выработала разделение Богослу-
жений на общественные и частные. К общественным были отнесены совер-
шаемые в храме службы: Вечерня, Повечерие, другие службы суточного
круга, а также Литургия. Всё это называлось «общественным Богослуже-
нием». Под «частным Богослужением» подразумевались так называемые
требы, или иначе — «наро�чито совершаемые священнодействия по Требнику
и особым чинопоследованиям». В числе многих церковно-приходских треб
назывались таинства Крещения и Миропомазания.

Критерием такого разделения служило количество участников того или
иного Богослужения. Подразумевалось, что общественное Богослужение со-
вершается при общем собрании верующих, а частное служится ради одного
или нескольких лиц (Протоиерей Г.С. Дебольский. Православная Церковь
в её таинствах, богослужении, обрядах и требах).

Но количественный критерий в данном вопросе не может быть опреде-
ляющим. Спаситель сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них» (Мф. 18, 20). На Тайной Вечери было двенадцать участни-
ков, а первые крещения собирали от трёх до пяти тысяч человек (Деян.
2, 41; 4, 4). 

Пасхальное богословие позволяет отойти от разделения Богослужений
на общественные и частные и при различении церковных служб исходить не
из количественных критериев. 

В Церкви Христовой всё литургично, всё представляется важным не
только для личного, но и для общего спасения. Даже самая скромная треба

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 20
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имеет непосредственное отношение ко всему таинственному Телу Христо -
ву — Его Святой Церкви.

Глава Церкви — Христос (Еф. 1, 22–23), священнодействия совершаются
силой Святого Духа (1 Кор. 12, 13), священнослужитель и молящиеся с ним
являются членами Церкви (1 Кор. 12, 27), общая цель любой службы — спа-
сение по благодати воскресшего Христа Бога нашего. О чём бы мы ни моли-
лись на Литургии или на молебнах, что бы ни освящал священник, —
«всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов» (Иак. 1, 17),
к Которому мы дерзновенно обращаемся: «Отче наш!»

Призывая людей к вере во Христа, святые апостолы говорили: «Покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2, 38). Ради прощения грехов
и получения благодати Святого Духа как раз и совершаются таинства Кре-
щения и Миропомазания.

Таинственную сторону Крещения изъясняет святой апостол Павел: «Не-
ужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы,
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни» (Рим. 6, 3–4).

По учению апостола Павла, Крещение — это священнотаинственное со-
единение со Христом по подобию Его крестной смерти и Воскресения. «Если
же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что
Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет
над Ним власти» (Рим. 6, 8–9).

Подобно этому и святой апостол Пётр, говоря о Святом Крещении, учит,
что оно «спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет. 3, 21). Прообразом
таинства Крещения являлся исход израильтян из Египта, то есть Пасха вет-
хозаветная: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши
все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Мои-
сея в облаке и в море» (1 Кор. 10, 1–2). «Крестились в Моисея» — значит
спасены были Моисеем. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
 облеклись» (Гал. 3, 27). «Во Христа крестившиеся» — то есть спасаемые
Христом.

Следовательно, таинство Крещения, как и Божественная Литургия,
имеет пасхальный смысл. Евхаристия дарует нам благодатные плоды крест-
ной смерти и Воскресения Христова, а Крещение совершается во образ
смерти и Воскресения Христова. Различие же в том, что Крещение «едино»
(Еф. 4, 5), то есть совершается единожды, а Причащение совершается
за каждой Литургией.

Вопросы и задания:

1. Какова цель Крещения по учению апостола Павла (Рим. 6, 3–9)?

2. Вспомните, какое евангельское зачало читается при совершении таинства Свя-
того Крещения.
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СПАСЕНИЕ ПРОРОКА ИОНЫ — ПРООБРАЗ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

Среди ветхозаветных пасхальных прообразов исключительно важное
мес то занимает чудо-знамение, которое слу чи лось с пророком Божиим
Ионой. О том, что это знамение указывало на тридневное погребение и Вос -
кре сение Христово, сказал Сам Господь Иисус Христос. 

Пророк Божий Иона жил и проповедовал людям о покаянии за семь сто-
летий до Рождества Христова. Об испытаниях, которые постигли Иону,
а также о его чудесном спасении повествуется в Библии, в Книге пророка
Ионы. Эта небольшая книга, состоящая из четырёх глав, является един-
ственной из книг Священного Писания Ветхого Завета, кроме Псалтири,
 которая целиком читается в храме на Богослужении. А читается она в Ве-
ликую Субботу — в канун Светлого Христова Воскресения.

Когда Господь Иисус Христос указал на чудо-знамение с пророком
Ионой как на прообраз Своего тридневного погребения и Воскресения?

Однажды к Иисусу Христу подошли книжники и фарисеи, которые
знали о том, что Иисус сотворил много различных чудес, но по своей гордо-
сти не веровали в Него как во Христа. Чтобы оправдать своё неверие, они
стали просить Его показать им какое-нибудь великое чудо — «знамение
с неба» (Мф. 16, 1).

Господь Иисус Христос сказал в ответ, что не будет им знамения, кроме
знамения Ионы пророка, «ибо ка�к Иона был знамением для ниневитян, та�к
будет и Сын Человеческий для рода сего» (Лк. 11, 30).

Евангелист Матфей так передаёт слова Иисуса Христа: «Как Иона был
во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце
земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 40).

Господь Иисус Христос никогда не творил чудес по прихоти неверующих
в Него людей. В чудесах Он всегда являл Свою премудрость и милосердие.
Для получения благодатной помощи Божией от человека требуется вера.
 Поэтому, чудесно исцеляя больных, Иисус Христос обычно говорил: «Вера
твоя спасла тебя» (Мф. 9, 22; Мк. 5, 34; Мк. 10, 52; Лк. 7, 50; Лк. 8, 48;
Лк. 17, 19; Лк. 18, 42).

Все чудеса, о которых мы читаем в Библии, имели своей целью спасение
людей от греха и его гибельных последствий. Для спасения прежде всего
 необходимо покаяние, то есть исправление греховной жизни. О необходимо-
сти покаяния как раз и говорил книжникам и фа рисеям Господь Иисус Хри-
стос, напоминая о чуде-знамении, о котором они знали из Кни ги пророка
Божия Ионы. 

О чём же повествует Книга пророка Ионы? — Она повествует нам о том,
как пророк Иона проповедовал покаяние жителям огромного города Нине-

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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вии. «И было слово Господне к Ионе,
сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию,
город великий, и проповедуй в нем, ибо
злодеяния его дошли до Меня» (Иона 1,
1–2).

Что же делает пророк Иона? — Вме-
сто того, чтобы исполнить волю Божию,
то есть отправиться в Ниневию, он спе-
шит в приморский город Иоппию, там
оплачивает проезд в далёкий город Фар-
сис и пытается удалиться на корабле от
лица Господня.

Возникает вопрос: почему Иона
сразу не послушался повеления Божия?
Ведь Господь Бог избирал пророков для
того, чтобы они возвещали людям волю
Божию, а значит, чтобы и сами слуша-
лись Бога.

Ответ на этот вопрос даёт преподоб-
ный Ефрем Сирин, великий учитель по-
каяния, живший в IV веке в Сирии.
Составленную им покаянную молитву

«Господи и Владыко живота моего» мы читаем во время Великого поста. 
Святой Ефрем Сирин пишет, что, будучи пророком, Иона провидел

своим духовным взором будущее не только Ниневии, но и своих соплемен-
ников — израильтян. Представив, что ниневитяне, услышав его призыв
к покаянию, покаются, а многие его единоплеменники, услышав проповедь
Иисуса Христа, — не покаются, а повлекут Христа на распятие, Иона в без-
мерной печали за свой народ решил бежать от лица Господня (Иона 1, 3).

Но от Бога убежать невозможно. Господь воздвиг крепкий ветер, и сде-
лалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Корабельщики
испугались: стали бросать кладь в море, чтобы облегчить корабль, а также
молиться кто как умел. Они были язычниками, людьми суеверными, но по-
нимали, что кто-то из находившихся на корабле сильно провинился. Молясь
по-язычески, они заставляли и всех находившихся на корабле усердно мо-
литься о спасении. Один лишь Иона спустился в каюту и крепко заснул.
 Капитан корабля пришёл к нему в каюту и грозно сказал: «Что ты спишь?
встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не по-
гибнем» (Иона 1, 6).

Затем корабельщики решили узнать, кто является причиной их неожи-
данной беды. Опытные мореплаватели по разным признакам умеют опреде-
лять погоду, благоприятную для плавания. И когда наступает неблагопри-

Пророк Иона. Византийская мозаика. XIII в.
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ятная погода, то они в это время не выходят в море. А здесь совершенно
 неожиданно их настигла буря. 

«И сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого
постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда ска-
зали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? какое твое занятие, и от-
куда идешь ты? где твоя страна, и из какого ты народа? И он сказал им:
я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу» (Иона 1, 7–9).

Услышав о Боге Небесном, сотворившем и море и сушу, корабельщики
ещё больше устрашились. Но узнав, что Иона хочет убежать от лица Гос-
подня, стали укорять его: «Для чего ты это сделал?!» (Иона 1, 10).

Затем они стали рассуждать: что сделать с Ионой, чтобы море утихло
для них. Потому что море продолжало бушевать.

Тогда Иона сам сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море
утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря»
(Иона 1, 12).

Сначала корабельщики не послушались Иону, потому что боялись про-
гневать Бога Небесного, Которому служил этот пророк. Они начали усиленно
грести, чтобы пристать к земле, но не могли этого сделать, потому что море
продолжало бушевать. «Тогда воззвали они ко Господу и сказали: молим
Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам
кровь невинную; ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе! И взяли Иону
и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти
люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты»
(Иона 1, 14–16).

Что же случилось с Ионой? — В Библии говорится: «И повелел Господь
большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня
и три ночи» (Иона 2, 1).

Таинственное животное, поглотившее Иону, в Библии на церковно-сла-
вянском языке названо китом. А на древнееврейском языке оно именуется
«огромной рыбой» или «чудовищем глубин». В церковных песнопениях оно
названо «водным зверем».

На праздник Воздвижения Креста Господня в храме поётся такое песно-
пение: «Водна �го зве �ря во утро �бе дла �ни Ио �на кресто ви �дно распросте �р,
спаси�тельную страсть прообража�ше я�ве. Тем тридне�вен изше�д, пре ми�рное
воскресе �ние прописа �ше, пло �тию пригвожде �ннаго Христа � Бо �га, и тридне �в -
ным Воскресе�нием мир просве�щшаго». 

В переложении на современный русский язык эта церковная песнь зву-
чит так: «Иона, крестообразно распростёрши руки в утробе морского зверя,
ясно прообразовал спасительное страдание; а вышедши оттуда через три дня,
предызобразил вышеестественное Воскресение Христа Бога, пригвождён-
ного плотию и просветившего мир Воскресением на третий день».

«И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал:
к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева пре-
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Освобождение пророка Ионы. Книжная миниатюра. XIX в.
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исподней я возопил, и Ты услышал голос мой. У Господа спасение!»
(Иона 2. 2–3, 10).

«И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (Иона 2, 11).
После чудесного спасения Господь вновь посылает пророка Иону на про-

поведь покаяния в Ниневию. «И было слово Господне к Ионе вторично:
встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел
тебе» (Иона 3, 1–2).

Пришёл пророк Иона в Ниневию и целыми днями стал призывать к по-
каянию. При этом он говорил: «Еще сорок дней и Ниневия будет разру-
шена!» (Иона 3, 4).

Услышав столь грозное предупреждение пророка Божия, жители этого
города поверили Богу, наложили на себя строгий пост и стали исправляться
от своей греховной жизни — «от злого пути своего и от насилия рук своих»
(Иона 3, 8). Господь Бог, видя, что жители Ниневии обратились от злого
пути своего, не навёл на них бедствие.

А Иона пророк, вместо того чтобы порадоваться за ниневитян, сильно
огорчился. И стал так молиться Богу: «О Господи! не это ли говорил я, когда
еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог
благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь
о бедствии» (Иона 4, 2).

«И сказал Господь: Неужели это огорчило тебя так сильно?» (Иона 4, 4).
Тогда Иона вышел из города и стал

смотреть, что дальше будет с городом.
Господь же, чтобы вразумить Иону,
произрастил растение, которое подня-
лось над ним и дало ему тень. А на дру-
гой день червь подточил растение, и оно
засохло. Солнце стало палить голову
Ионе, и он, лишившись спасительной
тени, вновь сильно огорчился. 

«И сказал Бог Ионе: неужели так
сильно огорчился ты за растение? Он
сказал: очень огорчился, даже до
смерти. Тогда сказал Господь: ты сожа-
леешь о растении, над которым ты не
трудился и которого не растил, которое
в одну ночь выросло и в одну же ночь и
пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии,
города великого, в котором более ста
двадцати тысяч человек, не умеющих
отличить правой руки от левой, и мно-
жество скота?» (Иона 4, 9–11).

Пророк Иона и растение. Византийская миниатюра
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Выражение «не умеющих отличить
правой руки от левой» относится к людям,
не умеющим отличать добро от зла.
 Покаявшись за свои грехи перед Богом,
жители Ниневии научились отличать
добро от зла и получили спасение. Так за-
канчивается удивительная Книга пророка
Ионы, содержащая прообраз тридневного
погребения и Воскресения Христова.

Вспомним беседу Иисуса Христа с
книжниками и фарисеями, в которой Спа-
ситель сказал, что никакого чуда-знаме-
ния не дастся лукавым людям, кроме
знамения Ионы пророка, «ибо как Иона
был знамением для ниневитян, так будет
и Сын Человеческий для рода сего» (Лк.
11, 30).

Этими словами Господь Иисус Христос
предсказал, что вскоре будет великое зна-
мение. Три дня и три ночи после смерти
на Кресте Он, Христос Спаситель, будет
пребывать во гробе, а в третий день вос-
креснет. Но многие люди не покаются.
 Ниневитяне покаялись после проповеди
Ионы, не требуя чудес. А книжники и фа-
рисеи не покаялись даже тогда, когда по
воскресении Христа из мертвых в Иеру -
салиме произошло очень много знамений-
чудес. 

Поэтому, напомнив о чуде-знамении
с пророком Ионой, Иисус Христос сказал
книжникам, фарисеям и все му народу:
«Ниневитяне восстанут на суд с ро дом сим
и осудят его, ибо они покаялись от про -
поведи Иониной; и вот, здесь больше
Ионы» (Лк. 11, 32).

Эти слова святитель Иоанн Златоуст
объясняет так: «Иона — раб, Я — Вла-
дыка; он вышел из чрева кита, а Я воскрес
от смерти; он проповедовал разрушение,
а Я пришёл благовествовать Царствие.
Об Ионе никто не пророчествовал, а обо
Мне — все, и дела Мои совершенно со-
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гласны с пророчествами. Он убежал от лица Господня, думал устраниться
от осмеяния; а Я, наперёд зная, что буду распят и поруган, пришёл в мир.
Он не хотел перенести и унижения, чтоб видеть спасёнными ниневитян, а Я
претерпел смерть, и смерть позорнейшую, и после этого ещё посылаю других
проповедовать».

Преподобный Ефрем Сирин смотрел на чудо-знамение с пророком Ионой
как на урок для всех народов земли. Под Ниневией он разумел весь мир, ко-
торый, как и Ниневия, нуждается в покаянии. Воскресение же Христово
принесло радость спасения всему миру — всем уверовавшим в распятого
и тридневно воскресшего Христа.

Прославляя в пасхальных церковных песнопениях погребение и Воскре-
сение Христово, мы называем его тридневным. Тридневный — то есть трёх-
дневный. Мы славим Христово «тридневное погребение», «тридневное
востание», «тридневное Воскресение». И Самому воскресшему Спасителю
мы поём: «тридне�вен воскре�сл еси�».

Здесь, однако, необходимо сказать, что три дня — это не трое суток.
В сутках 24 часа. А по древнему времяизмерению днём считалась и часть
суток. И сейчас, когда мы порой говорим: «работал весь день» или «сделал
на второй день», все понимают, что речь идёт не о круглых сутках.

Следовательно, евангельские слова: «Как Иона был во чреве кита три
дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня
и три ночи» (Мф. 12, 40) — не означают, что Пречистое Тело Христа Спаси-
теля находилось во гробовой пещере трое суток. Господь Иисус Христос был
погребён перед самым заходом солнца в Великую Пятницу, а воскрес очень
рано в день, который в честь Его Воскресения мы и называем ВОСКРЕ-
СЕНЬЕМ.

Воскресение Христово. Греческая фреска
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Значит, во Гробе Пречистое Тело Христово находилось небольшую часть
Пятницы, всю Субботу и только первые часы или минуты Воскресенья.
Но поскольку на священном языке церковного Богослужения часть суток
по традиции считается за день, то и погребение Христово называется три-
дневным.

Читая или воспевая Символ веры, мы исповедуем Господа нашего
Иисуса Христа, «воскре�сшаго в тре�тий день по Писа�нием». Одно из важней-
ших свидетельств Священного Писания Ветхого Завета, указывающих
на тридневное погребение и Воскресение Христово, — это чудо-знамение
с пророком Ионой, о чём сказал Сам Иисус Христос.

Чудо-знамение с пророком Ионой имеет отношение к каждому из нас.
Жизнь человечества подобна морю. В церковных песнопениях человеческая
жизнь так и называется — «житейское море». На море иногда бывает тихо
и благоприятно, но нередко случаются волнения и даже бури. Бури эти пред-
ставляют опасность для жизни человека. В беде человек обращается с по-
каянной молитвой к Богу. Недаром сложилась поговорка: «Кто в море не
бывал, тот не ма�ливался», то есть никогда ещё усердно не молился. А чудо-
знамение с пророком Ионой учит нас даже в самых трудных обстоятельствах
молиться и надеяться на помощь Божию. 

*  * *

Вопросы:

1. Куда посылал Господь Бог пророка Иону и куда тот хотел убежать?

2. Как корабельщики узнали виновника своего бедствия и как они поступили
с ним?

3. О чём молился Иона в чреве морского чудовища?

4. О каком знамении говорил Иисус Христос книжникам и фарисеям, требовавшим
показать им великое чудо?

5. Как преподобный Ефрем Сирин объяснял причину бегства пророка Ионы от лица
Божия?

6. Когда в храме читается Книга пророка Ионы? 

7. Для чего Господь совершает чудеса?
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

О Воскресении Иисуса Христа повест вуют все святые евангелисты. Вот
как написано о Воскресении Христовом в Евангелии от Матфея.

«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла
Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось вели-
кое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, от-
валил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния,
и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет
и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес,
как сказал. Подойдите, посмотри�те место, где лежал Господь, и пойдите ско-
рее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас
в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. 

И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побе-
жали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его,
и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились
за ноги Его и поклонились Ему. Тогда
говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите,
возвестите братьям Моим, чтобы шли
в Галилею, и там они увидят Меня»
(Мф. 28, 1–10).

О других явлениях воскресшего
Иисуса Христа ученикам и женам-ми-
роносицам мы будем говорить на сле-
дующем занятии. А сейчас побеседуем
о всемирно-историческом зна че нии Вос-
кресения Христова. 

Вся Священная Библейская исто-
рия есть история спасения рода челове-
ческого. Господь Иисус Христос спас
мир Своим Крестом и Воскресе нием.
Вершиной спасительного дела Христа
является ПАСХА НОВОГО ЗАВЕТА, со-
единившая в себе Крест Христов и Свет-
лое Христово Воскресение.

Спасительное дело Христа на Кре-
сте и в Воскресении является свидетель-
ством неизреченной любви Божией к
человеку. «Так возлюбил Бог мир, что

Мироносицы у Гроба Господня. Художник Н.Кошелев

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Воскресение Христово. Сошествие во ад. Икона. XV в.
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отдал Сына Своего Единород ного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Когда на Пасху мы слышим радостную пасхальную весть «ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!» — то дружно отвечаем: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!» Этим
самым мы исповедуем свою веру в святое чудо из чудес — ХРИСТОС ВОИС-
ТИНУ ВОСКРЕС!

Враги хотели убить Христа, а Он воскрес из мертвых и даровал верую-
щим людям вечную жизнь. Так исполнились слова пророков Ветхого Завета
о том, что Христос, принеся Себя в жертву за грехи людей как Агнец Божий,
победил врагов Своих как Всесильный Бог. Поэтому торжественным пас-
хальным гимном на Пасху всегда звучат пророческие слова псалмов: 

«Да воскре�снет Бог, и расточа�тся врази� Его�, и да бежа�т от лица� Его� не-
нави�дящие Его�. Я�ко исчеза�ет дым, да исче�знут: я�ко та�ет воск от лица� огня,�
та�ко да поги�бнут гре�шницы от лица� Бо�жия: а пра�ведницы да возвеселя�тся,
да возра�дуются пред Бо�гом» (Пс. 67, 1–4).

«Сей день, его�же сотвори� Госпо�дь, возра�дуемся и возвесели�мся в онь!»
(Пс. 117, 24).

Храм Воскресения Христова. Иерусалим. Святая Земля
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Сошествие Благодатного огня. Великая Суббота. Храм Воскресения Христова 
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О неразрывном единстве Креста и Воскресения свидетельствует само
слово Пасха. Пасхой в христианской древности назывался день распятия
Иисуса Христа. Пасхой же назывался и день Светлого Христова Воскресе-
ния. Пятница, или Великий Пяток, назывался Пасхой распятия, или Пас-
хой крестной. А день после Великой Субботы — Пасхой Воскресения. Но это
были не две Пасхи, а единая Пасха Христова!

В Церкви Христовой Православной прославление Воскресения Христова
неотделимо от почитания Креста Господня: «Кресту � Твоему � покланя �емся,
Влады�ко, и свято�е Воскресе�ние Твое� сла�вим!»

И поклонение Кресту Господню всегда сопровождается прославлением
Его Святого Воскресения: «Се бо прии�де Кресто�м ра�дость всему� ми�ру!»

Святой апостол Павел, проповедуя Евангелие, писал о Христе Спаси-
теле, что «Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был,
и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 3).

Один из самых ярких ветхозаветных прообразов Воскресения Христо -
ва — спасение пророка Божия Ионы. Сам Иисус Христос Своё тридневное
пребывание во гробе сравнил со знамением Ионы пророка. Поэтому среди
древнехристианских символических изображений Воскресения Христова
встречались изображения спасённого пророка Ионы. 

Камень помазания. Храм Воскресения Христова
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Древнейшая пасхальная икона — «Сошествие во ад». В церковном
 Богослужении сошествие во ад Христа Спасителя вспоминается в Великую
Субботу. В Великую Субботу сошествием Благодатного огня в храме Вос -
кресения Христова в Иерусалиме Спаситель прославляет место Своего
 Вос кресения.

Воскресение Христово является основой нашей веры христианской и за-
логом нашего воскресения. Проповедью о Воскресении Христовом началось
спасительное благовестие апостолов. Как крестной Христовой смертью со-
вершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная
жизнь. Поэтому еженедельно в Воскресный день Церковь обновляет нашу
пасхальную радость. Если мы придём в храм на службу в субботу вечером,
то обязательно услышим евангельское чтение о Воскресении Христовом.
А весной, на праздник Пасхи Христовой, пасхальное торжество Церкви
 достигает своей вершины.

Преподобный Серафим Саровский так любил Христа, так любил посто-
янно читать Евангелие, что пасхальная радость у него всегда была на сердце.
Поэтому в любое время года, встречая паломников, он мог сказать: «Христос
воскресе, радость моя!» 

*  * *

Вопросы и задания:

1. Почему один из дней седмицы называется Воскресеньем?

2. Откуда берёт начало выражение «праздников Праздник и Торжество есть тор-
жеств»? 

3. Как называется древнейшая пасхальная икона?

4. Что даровал нам Господь Своим Воскресением?

5. Каким событием каждый год прославляет место Своего Воскресения Господь
Иисус Христос?

6. Какими словами всегда приветствовал преподобный Серафим Саровский прихо-
дивших к нему богомольцев?

7. Прочтите наизусть или спойте тропарь праздника Пасхи.

Тропарь праздника Пасхи, глас 5

Христо �с воскре �се из ме �ртвых, сме �ртию смерть
попра �в и су �щим во гробе �х живо �т дарова �в!
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (завершение)

О патриотическом служении Русской Православной Церкви в годы Ве-
ликой Отечественной войны свидетельствуют многочисленные государст-
венные награды, которые получили православные священнослужители
и миряне православных приходов. Всего за патриотическую деятельность
40 священнослужителей были удостоены медалей «За оборону Ленинграда»
и «За оборону Москвы», более 50 награждены медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», несколько десятков представителей
духовенства были отмечены медалями «Партизану Великой Отечественной
войны».

Чтобы только перечислить имена всех православных граждан России,
награждённых за фронтовой и трудовой подвиг в годы войны, потребуется
много-много книг. Вот лишь некоторые примеры. 

Сержанта Коноплёва, будущего митрополита Калининского и Кашин-
ского Алексия, призвали в действующую армию в октябре 1941 года.
До войны он был псаломщиком, а на фронте стал пулемётчиком. После по-
беды грудь его украшала медаль «За боевые заслуги» и другие награды.
 Отмечен он был и грамотой маршала Советского Союза Л.А.Говорова.

Медалью «Партизану Отечественной войны» была отмечена деятель-
ность священника-партизана из села Бродовичи на Псковщине отца Феодора
Пузанова. В течение 1943 года он собирал у прихожан средства на строитель-
ство танковой колонны «Димитрий Донской». В Фонд обороны им были
сданы деньги, части золотых окладов и риз, кадила и подсвечники из со-
жжённого храма. После освобождения Псковщины в 1944 года отец Феодор
был вызван митрополитом Ленинградским Алексием (Симанским), который
отметил заслуги священника перед Родиной церковными наградами.

5 ноября 1946 года медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» были награждены архиепископ Новоси-
бирский и Барнаульский Варфоломей (Городцев), благочинный церквей
города Новосибирска архимандрит Никандр (Вольяников) и настоятель
 Успенской церкви Новосибирска протоиерей Николай Сырнев. 

Памяти и уважения заслуживает ратный подвиг женщин-христианок.
Военным врачом с 3-м Украинским фронтом по дорогам Болгарии, Венгрии,
Румынии прошла монахиня Серафима (Зубарева). Она была награждена ме-
далью «За победу над Германией». Медсестрой участвовала в боях на ростов-
ском и харьковском направлениях монахиня Антония (Жертовская),
награждённая медалью «За боевые заслуги». 

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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Все эти примеры ярко свидетельствуют о том, что Русская Православная
Церковь, несмотря на все испытания, пережитые православными людьми
в предвоенные десятилетия, сумела сохранить в нашем народе веру и любовь
к родным традициям и культуре и готовность защищать Родину даже ценой
собственной жизни.

Пасхальная радость Победы 1945 года. Началась Великая Отечественная
война, как мы уже знаем, в Воскресенье 22 июня 1941 года — в праздник
Всех Святых в земле Российской просиявших. Именно в день, когда Богом
хранимая Святая Русь славила всех своих небесных покровителей, без-
умный Гитлер напал на нашу страну! Для Гитлера Вторая мировая война,
как мы знаем, закончилась бесславно. Для нашей страны Великая Отече-
ственная война завершилась славной Победой. И День Победы — 9 мая 1945
года — пришёлся на Светлую пасхальную седмицу. Слово «Пасха» в духов-
ном смысле означает «спасение». Пасха Христова — это праздник спасения.
Так в 1945 году радость Великой Победы слилась с величайшей пасхальной
радостью. «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся
в онь» (Пс. 117, 24). В переводе на современный русский язык этот пасхаль-
ный стих читается так: «Этот день сотворил Господь: будем радоваться и ве-
селиться в этот день!»

Пасха Христова праздновалась Русской Православной Церковью в 1945
году 6 мая. А 6 мая — это день, когда Церковь совершает память одного из
наиболее почитаемых православных святых — Георгия Победоносца. Святой
Георгий Победоносец изображён на Государственном Гербе России. Имя
этого святого носил легендарный полководец Великой Отечественной войны
Георгий Константинович Жуков, которого называют «маршалом Победы». 

В память о пасхальной радости Победы 1945 года в Москве на Поклонной
горе 6 мая 1995 года был освящён православный храм во имя святого Геор-
гия Победоносца. 

В 2015 году вся наша страна торжественно праздновала 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне. Совершая 6 мая 2015 года церковную
службу в храме святого Георгия Победоносца на Поклонной горе, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал важные слова:

«Победа в Великой Отечественной войне — это Божие чудо. Достаточно
представить, что буквально в нескольких километрах от места, где мы
стоим, стоял враг — и не сумел войти в Москву. Тот самый враг, который по-
корил всю Европу, который был прекрасно вооружён и обучен! С человече-
ской точки зрения невозможно до конца объяснить эту Победу. И Церковь,
которая взирает на историю человечества сквозь призму религиозного вос-
приятия жизни, свидетельствует о том, что Победа в Великой Отечественной
войне была Божиим чудом. И совершенно неслучайно, что окончание войны
совершилось в день Пасхи Христовой и в день памяти святого великомуче-
ника и Победоносца Георгия».
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О ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА СВОЙ РАЗУМ 
(завершение)

Обратим внимание на предостережение аввы Дорофея. Он говорит: нет
ничего опаснее и губительнее, когда человек полагается лишь на свой разум
и слушается своих помыслов. «Постарайтесь и вы, братия, вопрошать и не
надеяться на себя. Познайте, — говорит он, — какое в сём деле беспечалие,
какая радость, какое спокойствие».

—
«Если человек оставит свою волю, тогда может и он сказать: „Богом

моим прейду стену. Бог мой, непорочен путь Его“ (Пс. 17, 30–31). Весьма
досточудно сказано! Ибо тогда человек видит непорочный путь Божий, когда
оставит свою волю. Когда же повинуется своей воле, то не видит, что непо-
рочны пути Божии; но если услышит что-либо, относящееся к наставлению,
он тотчас порицает это, уничижает, отвращается от сего и действует напро-
тив, ибо как ему перенести что-либо или послушаться чьего-либо совета,
если он держится своей воли!

<…> Видел ли ты падшего, — знай, что он последовал самому себе. Нет
ничего опаснее, нет ничего губительнее сего. Бог сохранил меня, и я всегда
боялся сего бедствия. Когда я был в общежитии, я открывал все свои по-
мыслы старцу авве Иоанну и никогда, как сказал, не решался сделать что-
либо без его совета.  <…> И поверьте мне, братия, что я был в великом покое,
в полном беспечалии, так что я даже и скорбел об этом, как я уже говорил
вам о сем, ибо слыша, что „многими скорбьми подобает нам внити
во Царствие Божие“ (Деян. 14, 22), и видя, что у меня нет никакой скорби,
я боялся и был в великом недоумении, не зная причины такового спокой-
ствия, пока старец не объяснил мне этого, сказав: не скорби, ибо каждый
предающий себя в послушание отцам, имеет сей покой и беспечалие.

Постарайтесь же и вы, братия, вопрошать и не надеяться на себя.
 Познайте, какое в сём деле беспечалие, какая радость, какое спокойствие. 

<…> Однако иной может подумать: если кто не имеет человека, которого
он мог бы вопрошать, то что в таком случае должно ему делать? Правда, если
кто хочет истинно, всем сердцем, исполнить волю Божию, то Бог никогда
его не оставит, но всячески наставит по воле Своей. <…> Господь Бог да по-
кроет нас от бедствия, постигающего тех, которые уповают на самих себя,
и да сподобит нас держаться пути отцов наших, благоугодивших имени Его.
Ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь».

—
В Молитве Господней мы молимся Отцу Небесному: «Да будет воля

Твоя, яко на небеси и на земли». И в 142-м псалме просим Господа Бога:
«Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой». Прочитанное поуче-
ние аввы Дорофея — урок всем, кто желает жить по воле Божией.   

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ПОЧИТАНИЕ ЧЕСТНОMГО КРЕСТА

«Крест — хранитель всей вселенной! Крест — красота Церкви! Крест —
ангелов слава. Крест — демонов поражение».

Такими песнопениями Церковь Христова Православная прославляет
силу Креста Господня в дни великих праздников в честь Честного и Живо -
творящего Креста. 

До страданий на Кресте Господа нашего Иисуса Христа крест считался
позорным орудием казни преступников. Христос Спаситель принял крест-
ные страдания не за Свои грехи, ибо являлся безгрешным, но добровольно
принёс Себя в Жертву за грехи всего мира. Он сказал: «Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю
ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» (Ин. 10, 
17–18). И Крест, таким образом, стал Святейшим Жертвенником, на кото-
ром была принесена величайшая жертва за всё человечество. 

И как во время земной жизни Иисуса Христа люди стремились прикос-
нуться хотя бы к одежде Его, чтобы получить исцеление, так и христиане
почитают Крест, целуют Крест, покланяются Кресту Господню, на котором
совершено избавление всех нас.

«Кресту � Твоему � покланя �емся, Влады �ко, и Свято �е Воскресе �ние Твое �
сла�вим», — так мы славим Пасху Божию спасительную — Крест и Воскре -
сение Господа нашего Иисуса Христа. Крест — это слава Христова!

Но как не все, кто прикасался ко Христу во время Его земной жизни, по-
лучали исцеление, как не все причащаются во исцеление души и тела, а ино-
гда в суд и осуждение, — так и не всякое прикосновение ко Кресту приносит
пользу. Например, если человек не относится с благоговением к крестику,
который носит на груди, как он может почитать Крест, который видит
в храме?

Святой апостол Павел в Послании к галатским христианам пишет: «Я не
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа»
(Гал. 6, 14). Значит, для апостола Павла Крест Господень — это величайшая
святыня, перед которой христианин должен благоговеть.

При кончине мира, по словам Иисуса Христа, «явится знамение Сына
Человеческого на небе» (Мф. 24, 30). Что это будет за знамение? — Крест
Господень!

В церковной истории с Крестом связано множество чудес, которые яв-
ляются свидетельством святости Креста и важности его почитания.

И каждый вечер, отходя ко сну, нам нужно с благоговением перекре-
ститься, поцеловать свой нательный крестик и со вниманием прочесть мо-
литву: «Огради � мя, Го �споди, си �лою Честна �го и Животворя �щаго Твоего �
Креста�, и сохрани� мя от вся�каго зла». 

СЛАВА, ГОСПОДИ, КРЕСТУ ТВОЕМУ ЧЕСТНОМУ И ВОСКРЕСЕНИЮ!

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ

После совершения таинства Крещения в Церкви Христовой Православ-
ной обычно сразу же совершается таинство Миропомазания.

Запечатлевая новокрещёного крестообразно святым миром, священник
произносит слова: «Печать дара Духа Святаго!» А в молитве перед соверше-
нием Миропомазания он просит Бога о новокрещёном: «Сам Владыко, Все-
царю Благоутробне, даруй тому и печать дара Святаго и Всесильнаго,
и покланяемаго Твоего Духа, и причащение Святаго Тела и Честныя Крове
Христа Твоего». Это самое простое и ясное свидетельство о благодатном
единстве Крещения, Миропомазания и Причащения. 

Возродившийся от воды и Духа в таинствах Крещения и Миропомазания
входит в евхаристическое церковное общение. В церковной древности после
Крещения и Миропомазания новокрещёные вместе со всеми братьями 
и сестрами во Христе направлялись из крещального помещения в основной
храм для совершения Божественной Литургии — Таинства таинств.

Сошествие Святого Духа на апостолов совершилось на 50-й день после
Воскресения Христова. Для самих апостолов Сошествие Святого Духа было
одновременно и Крещением, и помазанием Духа Святого. Апостолы при-
няли в этот день огненное Крещение: на них почила «языкоогнеобразная
Духа благодать» (из канона праздника Святой Троицы).  

Уверовавших после проповеди о Христе распятом и воскресшем  апо-
столы крестили в воде и возлагали на них руки для ниспослания на них бла-
годати Святого Духа (Деян. 8, 16–17). Впоследствии «запечатление от Духа»
стало совершаться через помазание святым миром, и это таинство стало на-
зываться Миропомазанием.

Перемена руковозложения на Миропомазание совершилась, вероятно,
тогда, когда из-за множества крещаемых апостолы поручили своим пре-
емникам и пресвитерам совершать таинство ниспослания Святого Духа
через помазание святым миром.

Весь период от дня Воскресения Христова до дня Святой Троицы Цер-
ковь воспринимает как пасхальный период (91-е правило святителя Василия
Великого). Сошествие Святого Духа на апостолов — это исполнение обето-
ваний воскресшего Христа. Новозаветное Миропомазание — это дар Ново-
заветной Пятидесятницы для новокрещёного, равно как и Крещение — это
спасительная Пасха для него.

О пасхальном значении Миропомазания учит святитель Григорий Бого-
слов: «Если оградишь себя печатью, обезопасишь свою будущность лучшим
и самым действенным способом, ознаменовав душу и тело Миропомазанием
и Духом, как древний Израиль ночной и охраняющей первенцев кровью
и помазанием (Исх. 12, 13), тогда что может с тобой случиться?»

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 21
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Святитель Тихон Задонский о Святом Крещении пишет: «Крещением со-
образуемся смерти и Воскресению Христову. Ибо как Христос умер за грехи
наши и восстал Плотию, так мы в Крещении умираем греху, которым ду-
ховно умерщвлены были, и восстаём духовно, и начинаем жить для Бога.
Умер Христос — умертвился и грех наш. Погребён Христос — погребён
и грех наш. Восстал Христос от мертвых — умертвилась и смерть наша, как
поёт Церковь в день Святой Пасхи: „Смерти празднуем умерщвление“».

Не каждый православный человек помнит своё крещение и миропома-
зание, потому что многих крестили в раннем детстве или в младенческом
возрасте. А принимавшие крещение взрослые люди не всегда были теорети-
чески подготовлены ко крещению, чтобы слышать о пасхальной сущности
таинств Крещения и Миропомазания.

Между тем источники церковного богословия свидетельствуют, что
в древности христианской крещение было самым что ни на есть обществен-
ным Богослужением. Как правило, ко крещению оглашаемые готовились
весь Великий пост, в Великую Пятницу перед лицом церковного собрания
они произносили исповедание веры, а в Великую Субботу принимали Святое
Крещение. 

В первые века христианской истории на Пасху Христову крестилось
большинство оглашенных. Массовое крещение оглашенных совершалось
также в канун праздников Богоявления, Рождества Христова, Вербного Вос-
кресения и дня Новозаветной Пятидесятницы. Об этом нам напоминает
пение на Литургии этих праздников вместо «Святый Боже» крещального
стиха «Ели�цы во Христа� крести�стеся, во Христа� облеко�стеся. Аллилуиа».

Всегда помнить о собственном крещении и миропомазании, знать, что
через эти таинства мы получили доступ к Евхаристии, принимать участие
в подготовке к принятию таинства Крещения новых членов Церкви — зна-
чит понимать, что Пасха Христова есть «иного жития, вечнаго, начало»,
и «ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 4).

Будем помнить повеление, которое дал воскресший Христос Своим
последователям: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).

*  * *

Вопросы и задания:  

1. Разъясните духовную связь между таинством Миропомазания и праздником
в честь Сошествия Святого Духа на апостолов.

2. Для чего при крещении младенцев и отроков требуется восприемник? 



311

ТАИНСТВЕННЫЕ ВИДЕНИЯ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ

Великий пророк Божий Иезекииль в числе десяти тысяч пленников был
отведён в плен вавилонский за шесть столетий до Рождества Христова.

О вавилонском пленении Церковь Христова Православная напоминает
нам накануне Великого поста, когда на Утрени Воскресных служб поётся
136-й псалом: «На река �х вавило �н ских, та �мо седо �хом и пла �кахом»
(Пс. 136, 1).

Семьдесят лет длился вавилонский плен, постигший израильтян за гре -
хи их, как свидетельствовали пророки Божии. Но Господь через пророков
Своих пробуждал в народе покаяние и утешал надеждой на освобождение
из плена вавилонского — на новый исход. 

Духовным пастырем народа израильского Господь Бог поставил пророка
Иезекииля: «Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слу-
шать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня» (Иез. 3, 17).

Повинуясь Богу, пророк Иезекииль со всей строгостью обличал увлече-
ния своих соплеменников языческими обычаями и непокорность Богу.
Но чтобы они не унывали, он предрекал окончание плена вавилонского
и восстановление храма Иерусалимского.

Святитель Григорий Богослов называет Иезекииля «удивительнейшим
и высочайшим из пророков, созерцателем и толкователем великих таинств
и видений». 

В пятый год плена вавилонского пророк Иезекииль в дивном откровении
удостоился видеть подобие славы Господней. После этого Бог призвал его
на пророческое служение. 

Пророк Иезекииль увидел большое грозное облако, движущееся с се-
вера. Вокруг него было необыкновенное сияние, внутри — «как бы свет пла-
мени из средины огня, и в нём — подобие четырех животных». Каждое из
четырёх существ имело подобие четырёх лиц: человека, льва, тельца и орла.
Когда эти таинственные существа двигались, слышался шум крыльев их,
«как бы глас Всемогущего». Над сводом, который был над головами их,
было «подобие престола; а над подобием престола было как бы подобие че-
ловека вверху на нем» (Иез. 1, 4–28).

Видение это, по объяснению святых отцов, было прообразом четырёх
евангелистов, просветивших весь мир евангельской проповедью. С древне-
христианских времён на иконах рядом с евангелистами изображаются сим-
волические животные. Святой евангелист Матфей изображается с Ангелом,
Марк — со львом, Лука — с тельцом, а Ио анн Богослов — с орлом. 

Ангел-вестник изображается как символ Единородного Сына Божия,
принёсшего в мир Евангелие — благую весть от Бога-Отца.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Евангелиста Марка символизирует лев
в ознаменование могущества и царственного
достоинства Иисуса Христа, Царя Славы.

Евангелиста Луку изображают с тель-
цом, показывая искупительное служение
Христа Спасителя, принёсшего Себя в жерт -
ву на Кресте за спасение мира.

Орёл при евангелисте Иоанне Богослове
символизирует высоту таинственного еван-
гельского учения Иисуса Христа.

Четыре таинственных существа видел
и сам святой евангелист Иоанн Богослов,
когда находился в ссылке на острове Патмос.
Об этом он написал в книге Апокалипсис, что
в переводе с греческого языка значит «От-
кровение». На этих видениях пророка
Божия  Иезекииля и апостола Иоанна Бого-
слова утвердилась церковная иконографиче-
ская традиция изображать евангелистов
с таинственными существами. 

Другое дивное видение Иезекииля — это
огромное поле сухих костей и оживление
этих костей как прообраз будущего все-
общего воскресения мертвых.

«Была на мне рука Господа, и Господь
вывел меня духом и поставил меня среди
поля, и оно было полно костей, и обвел меня
кругом около них, и вот весьма много их на
поверхности поля, и вот они весьма сухи.
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли

кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. 
И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: „кости

сухие! слушайте слово Господне!“ Так говорит Господь Бог костям сим: вот,
Я введу дух в вас, и оживете. И об ложу вас жилами, и выращу на вас плоть,
и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь»
(Иез. 37, 1–6).

Когда по повелению Божию Иезекииль изрёк пророческое слово, то
«произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кость с костью» (Иез.
37, 7). И увидел пророк, как появились жилы, как выросла плоть, но духа
в них, то есть жизни, ещё не было (Иез. 37, 8).

Когда же по повелению Божию пророк Иезекииль призвал животворя-
щую благодать Святого Духа, то «вошел в них дух, и они ожили, и стали на
ноги свои» (Иез. 37, 9–10).

Пророк Иезекииль. Фреска. Греция. XVI в.
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«И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас,
народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу
вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это — и сделал, го-
ворит Господь» (Иез. 37, 13–14). 

Это великое пророчество дано как наглядное изображение всеобщего вос-
кресения мертвых при Втором пришествии Христовом, когда по всемогу-
щему слову Божию все тела умерших соединятся с их душами и оживут —
воскреснут! 

Это пророчество о грядущем воскресении мертвых ежегодно читается
на Утрени в Великую Субботу после Крестного хода со святой плащаницей,
то есть в самый канун праздника Пасхи Христовой. 

Святой апостол Павел называет воскресшего Христа Спасителя «первен-
цем из умерших». «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо,
как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке:
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15, 20–23).

Видение пророка Иезекииля. Роспись потолка Исаакиевского собора. Санкт-Петербург
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Призывая людей к покаянию, пророк Бо жий Иезекииль говорил:
 «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите
себе новое сердце и новый дух» (Иез. 18, 30–31). Эти слова напоминают про-
рочество о Новом Завете пророка Иеремии: «Вот завет, который Я заключу
с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой
во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут
Моим народом» (Иер. 31, 31–33).

Перед исповедью мы слышим покаянную молитву. В ней приводится
обещание Божие кающемуся: «Хоте�нием не хощу� сме�рти гре�ш ника, но я�ко
е�же обрати�тися, и жи�ву бы�ти ему�». Эти слова взяты из Книги пророка Божия
Иезекииля. Великий пророк, перечисляя грехи своих соплеменников
и предрекая им наказание, подчёркивает, что Бог желает не гибели безза-
конников, но их покаяния: «Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит
Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?»
(Иез. 18, 23).

В надежде на избавление из плена вавилонского пророк Иезекииль на-
поминал израильтянам о необходимости ежегодно воспоминать чудесный
исход из Египта: «В первом месяце, в четырнадцатый день месяца, дол жна
быть у вас Пасха» (Иез. 45, 21).

Когда же наступило освобождение из плена вавилонского, оно действи-
тельно стало вторым исходом. Об этом и говорит 117-й псалом: «Сей день,
егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!» (Пс. 117, 24).

«Какой же это день, кроме Воскресного Дня Господня?» — восклицает
святитель Афанасий Великий.

Теперь эта радостная песнь — «Сей день, его�же сотвори� Госпо�дь, возра�ду-
емся и возвесели�мся в онь!» — поётся как прокимен перед чтением Апостола
на Божественной Литургии в светоносный праздник Пасхи Христовой. 

*  * *

Вопросы и задания:

1. Где проходил своё служение пророк Божий Иезекииль? 

2. Когда на Богослужении поётся 136-й псалом?

3. Объясните значение символических изображений у святых евангелистов.

4. Что изображало оживление сухих костей, виденное пророком Иезекиилем?

5. Когда на Богослужении читается это пророческое видение из Книги пророка
 Иезекииля?

6. Для чего пророк Иезекииль напоминал своим соплеменникам о Пасхе ветхоза-
ветной?

7. Какой прокимен поётся на Божественной Литургии в Светоносный День Пасхи
Христовой? 
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ЯВЛЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ

Святые евангелисты — Матфей, Марк, Лука и Иоанн — сохранили
целый ряд драгоценных свидетельств о явлениях по Воскресении Христа
Спасителя.

Рано-рано утром, ещё не зная о Воскресении Иисуса Христа, ко гробу
Его поспешили жены-мироносицы. Они стояли у Креста Христова с Пречи-
стой Богородицей, видели, как праведные Иосиф и Никодим снимали с Кре-
ста Пречистое Тело их Божественного Учителя, видели и погребение
Христово, а теперь торопились, чтобы помазать Тело Его драгоценным
миром. 

«В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы,
пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень
отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же не-
доумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах бли-
стающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле,
сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он вос-
крес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая,
что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешни-
ков, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.

И вспомнили они слова Его; и, возвратившись от гроба, возвестили все
это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна,
и Ма рия, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам»
(Лк. 24, 1–10).

О Воскресении Христовом ангелы Божии возвестили не только женам-
мироносицам. Как свидетельствует священное предание, прежде всех о Вос-
кресении Христовом Архангел Гавриил благовествовал Пречистой
Богородице. На основании этого в Церкви сложилось пасхальное песнопение
«Ангел вопияше». 

Воскресение — это победа над смертью! Это ликование, радость и ве-
селье. Такую радость человек не станет хранить в себе. Ею надо делиться
с другими людьми, потому что только так её и можно сохранить.

А �нгел вопия �ше Благода �тней: Чи �стая Де �во, ра �дуйся! И па �ки
реку �: ра �дуйся! Твой Сын воскре �се три дне � вен от гро �ба, и
ме �ртвыя воздви �гнувый: лю �дие, весели �теся!

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ



Ступень 21

316

Испытание Фомино ребр Господних. Икона
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Своей радостью жены-мироносицы поделились с учениками Иисуса
Христа. Но скорбь апостолов была столь велика, что они вначале не пове-
рили их словам: «И показались им слова их пустыми, и не поверили им»
(Лк. 24, 11).

Услышав от жен-мироносиц, что гробница, в которой был погребён
Иисус Христос, пуста, апостолы Пётр и Иоанн сами поспешили ко гробу.
«Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены
 лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему» (Лк. 24, 12).
Апостолы ещё не знали из Писания, что Христу надлежало воскреснуть
из мертвых.

Вечером первого дня праздника Пасхи на Богослужении читается еван-
гельское повествование о явлении воскресшего Иисуса Христа находящимся
в страхе ученикам. 

«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собира-
лись ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, и
стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги
и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им
вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это,
дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 19–23).

Во время этого явления воскресшего Христа среди учеников не было апо-
стола Фомы. Когда он пришёл, другие ученики сказали ему: «Мы видели
Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не

«Возвестила радость плачущим». Художник В.Поленов
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вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его,
не поверю» (Ин. 20, 25).

Ровно через неделю воскресший Христос вновь явился Своим апостолам,
когда и Фома был с ними. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал
посреди них и сказал: мир вам! 

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не-

видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 26–29).
Явления Господа Иисуса Христа по воскресении были настолько пора-

зительны, что апостолы порой думали, что они видят призрак, привидение.
Иногда мироносицы и апостолы не сразу узнавали своего Божественного
Учителя.

Не сразу узнала Иисуса Христа Мария Магдалина, думая, что беседует
с садовником. Узнала же своего Божественного Учителя она по голосу, когда
Христос обратился к ней по имени: Мария!

Не сразу узнали Иисуса Христа Лука и Клеопа, когда шли в Эммаус.
Их сердца горели от благодатного восторга, когда их таинственный Спутник
раскрывал им значение пророчеств Ветхого Завета о страданиях и Воскре-

Явление воскресшего Христа апостолам. Греческая фреска. XIV в.
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сении Христа. Раскрылись глаза этих двух учеников, когда в Эммаусе
на трапезе Иисус Христос, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 

Когда Лука и Клеопа рассказывали другим ученикам о явлении воскрес-
шего Христа на пути в Эммаус, «Сам Иисус стал посреди них и сказал им:
мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он
сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмот-
рите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав им это,
показал им руки и ноги. 

Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть
ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового
меда. И, взяв, ел пред ними.

И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит
исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках
и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так на-
писано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых

Явление Христа Марии Магдалине после воскресения. Художник А.Иванов
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в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов
во всех народах, начиная с Иерусалима» (Лк. 24, 36–47).

Почему мироносицы и апостолы не всегда и не сразу узнавали воскрес-
шего Христа? 

Потому что по воскресении Иисус Христос являлся не в прежнем,
а в прославленном Своём теле. На этом теле ученики видели раны от гвоздей
и могли даже потрогать эти раны. Вместе с учениками воскресший Христос
вкушал пищу. Но в то же время Господь входил к ученикам, когда двери
были закрыты, а пос ле беседы становился невидим. С Пречистой Своей Пло-
тью воскресший Иисус Христос вознёсся к Богу Отцу Своему. 

Святой апостол Павел называет Иисуса Христа «первенцем из умер-
ших»: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).

«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе
Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4, 14).

При всеобщем воскресении умершие в Иису се также воскреснут с про-
славленными телами. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное»
(1 Кор. 15, 44), — учит святой апостол Павел. Когда человек умирает — «се-
ется тело душевное». Когда человек воскреснет — «восстает тело духов-
ное».

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22).
Оживут же во Второе пришествие Христово во плоти, подобной прославлен-
ной плоти воскресшего Христа Жизнодавца.

Воскресение Христово — основа нашей христианской веры и надежды
на наше воскресение во Христе. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ 
И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ!

*  * *

Вопросы:

1. Как уверовал в Воскресение Иисуса Христа апостол Фома?

2. Как явился воскресший Христос Марии Магдалине?

3. О чём говорили апостолы на пути в Эммаус?

4. О чём говорил Своим ученикам Иисус Христос, являясь им по Воскресении?

5. Почему апостолы и мироносицы не всегда сразу узнавали воскресшего Иисуса
Христа?

6. На какой церковной службе всегда читаются евангельские повествования о яв-
лениях воскресшего Христа?

7. Почему святой апостол Павел называет воскресшего Христа «первенцем из умер-
ших»?
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ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ И ВЕРУЮЩИХ В СССР
В 1950–1970-е ГОДЫ (начало)

В конце 1950-х – начале 1960-х годов в СССР вновь стало усиливаться
государственное давление на Церковь. 

Возобновился процесс закрытия храмов. В 1952 году в стране насчиты-
валось около 14 тысяч храмов, из которых 120 не действовали, так как ис-
пользовались для хранения зерна и других нужд. В 1951 году в одной только
Курской области при уборке урожая около 40 действующих храмов были за-
полнены зерном. 

В это время также вновь была развёрнута кампания по закрытию мона-
стырей. До революции 1917 года в России было более 1200 монашеских оби-
телей. В годы «безбожной пятилетки» 1932–1937 годах все монастыри были
насильственно закрыты. После Великой Отечественной войны началось воз-
рождение монастырей. Но в октябре 1958 года правительство СССР приняло
ряд новых постановлений, которыми предусматривалось дальнейшее сокра-
щение их числа. К ноябрю 1959 года в СССР было закрыто 13 монастырей.
Некоторые обители закрывались в течение суток. При закрытии Речуль-
ского монастыря в Кишинёвской епархии около 200 инокинь и большое
число верующих пытались воспрепятствовать этому и собрались в церкви.
Милиция открыла стрельбу, в результате один из верующих был убит. 

В этот период времени был нанесён удар и по духовным учебным заведе-
ниям. К 1958 году действовало всего 8 духовных семинарий и 2 духовные
академии, в которых обучалось немногим более 1200 человек на дневном от-
делении и более 500 — на заочном. И в дальнейшем властями принимались
жёсткие меры по недопущению молодёжи в духовные учебные заведения.
Так, из 560 юношей, подавших в 1961–1962 годах заявления о приёме в ду-
ховные семинарии, 490 забрали их обратно, что явилось следствием «инди-
видуальной работы» с ними. К осени 1964 года количество учащихся
духовных семинарий по сравнению с 1958 годом сократилось более чем
вдвое. В 3 семинариях и 2 академиях в этот период времени обучалось 411
человек на дневном отделении и 334 — на заочном.

Безбожные власти разнообразили формы гонения на Церковь. Так,
к примеру, 28 ноября 1958 года партийное руководство страны приняло по-
становление «О мерах по прекращению паломничества к так называемым
святым местам». В соответствии с этим постановлением властями было
 указано 700 святых мест, для прекращения паломничества верующих к ко-
торым предлагались самые изощрённые меры: засыпать источники и разру-
шать часовни над ними, огораживать их, ставить милицейскую охрану.
В тех случаях, когда паломничества прекратить не удавалось, производи-
лись аресты организаторов паломничеств.

Видя, какой оборот принимает новая волна преследований, Святейший
Патриарх Алексий I сделал попытку встретиться с руководителем страны
Н.С.Хрущёвым, чтобы решить проблемы, возникшие во взаимоотношениях

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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Церкви и государства. Но Н.С.Хрущёв не захотел идти на какие-либо кон-
такты с Церковью. Взвешенные отношения Церкви и государства он воспри-
нимал как «пережиток сталинизма», который нужно преодолеть. А в 1964
году он самонадеянно пообещал всей стране к 1980 году показать «послед-
него попа по телевизору».

В марте 1961 года партийным руководством страны было принято особое
постановление «Об усилении контроля за выполнением законодательства
о культах». Этот документ устанавливал жёсткий контроль над соверше-
нием треб в храмах — крещений, венчаний, отпеваний. Они заносились
в особые книги с указанием фамилий, паспортных данных и адресов участ-
ников, что в ряде случаев приводило к преследованиям верующих. Кроме
того, этим постановлением облегчалась возможность для закрытия храмов
и монастырей. В результате с января 1960 по октябрь 1962 года число церк-
вей сократилось почти на треть, а число монастырей — почти в два с поло-
виной раза. При закрытии храмов и обителей верующие, как правило,
оказывали сопротивление. И в ряде случаев им удавалось отстоять их, как,
например, в 1964 году верующим удалось отстоять Почаевскую лавру.

С 1962 года в стране вводились жёсткие меры, пресекавшие распростра-
нение религиозных знаний среди детей и молодёжи. Было выдвинуто пред-
ложение лишать родительских прав тех родителей, чьи дети ходят в храм.
Таких родителей вызывали в школу или в милицию, требуя от них, чтобы
они не водили своих детей в храм. Известны случаи, когда верующих роди-
телей лишали родительских прав, а их детей помещали в детские дома.

В 1970-е и первой половине 1980-х годов антицерковный курс, безого-
ворочно заявленный и неукоснительно проводимый Н.С.Хрущёвым, был
продолжен. За духовенством и верующими, в особенности в небольших го-
родах, продолжался негласный надзор. Руководство страны ещё старалось
держать под контролем сколько-нибудь заметные явления в жизни Церкви
и её деятелей. Однако от открытого, агрессивного противоборства власть по-
степенно начала переходить к скрытому противостоянию. 

Свято-Успенская Почаевская лавра
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О ТОМ, ЧТОБЫ НЕ СУДИТЬ БЛИЖНЕГО (начало)

Шестое поучение аввы Дорофея поможет нам уяснить заповедь Христа
Спасителя: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»
(Мф. 7, 1–2). Трудно избавиться от греха осуждения, но наставление аввы
Дорофея может помочь нам бороться с ним.

—
«Если бы мы помнили, братия, слова святых старцев, если бы мы всегда

поучались в них, то мы не предавались бы так легко беспечности о себе. Ибо
если бы мы, как они сказали, не нерадели о малом и о том, что нам кажется
ничтожным, то не впадали бы в великое и тяжкое. Я всегда говорю вам, что
от сих незначительных грехов, оттого что говорим: „Какая важность в том
или в другом“, образуется в душе злой навык, и человек начинает нерадеть
и о великом. 

Знаете ли, какой тяжкий грех осуждать ближнего? Ибо что тяжелее
сего? Что столько ненавидит Бог? От чего столько отвращается? Как и отцы
сказали, что нет ничего хуже осуждения. Однако и в такое великое зло че-
ловек приходит от сего же нерадения о ничтожном по-видимому. Ибо от того,
что человек дозволил себе малое зазрение ближнего, от того, что говорит:
„Что за важность, если послушаю, что говорит сей брат? Что за важность,
если и я скажу одно вот такое-то слово? Что за важность, если я посмотрю,
что будет делать сей брат или тот странник?“ — От сего самого ум начинает
оставлять свои грехи без внимания и замечать грехи ближнего. И от сего
потом происходит, что мы осуждаем, злословим, уничижаем ближних и на-
конец впадаем и в то самое, что осуждаем. Ибо от того, что человек не забо-
тится о своих грехах и „не оплакивает, — как сказали отцы, — своего
мертвеца“, не может он преуспеть ни в чём добром, но всегда обращает вни-
мание на дело ближнего. А ничто столько не прогневляет Бога, ничто так не
обнажает человека и не приводит в оставление от Бога, как злословие или
осуждение, или уничижение ближнего.

Иное же дело злословить или порицать, иное осуждать, и иное уничи-
жать. <…> Грех осуждения столько тяжелее всякого другого греха, что Сам
Христос сказал: „Лицеме �ре, изми � пе �рвее бервно � из очесе � твоего �, и тогда �
про �зриши изъя �ти суче �ц из очесе � бра �та твоего �“ (Лк. 6, 42), и грех ближнего
 уподобил сучку, а осуждение — бревну. Так-то тяжело осуждение, превос-
ходящее всякий грех».

—
Это наставление убеждает нас в том, что действительно «нет ничего хуже

осуждения». Авва Дорофей показывает нам, как страшно осуждать и предо -
стерегает нас от этого тяжкого греха. Ничто так не отдаляет человека от Бога
и не даёт ему преуспеть ни в чём добром, как грех осуждения. 

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ПРИЗЫВАНИЕ СВЯТЫХ

Благочестивая православная вера учит нас славить и молитвенно при-
зывать святых угодников Божиих. По словам преподобного Силуана Афон-
ского (†1938), святые в Духе Святом слышат наши молитвы, и поэтому мы
можем молитвенно обращаться к ним.

Пример молитвенного почитания святых дают нам отцы Церкви Хри-
стовой Православной. Например, святитель Василий Великий, прославляя
подвиг сорока мучеников Севастийских, говорит: «Святый лик! Священная
дружина! Непоколебимый полк! Общие хранители человеческого рода!
 Добрые сообщники в заботах! Вас не земля сокрыла, но приняло Небо; вам
отверзлись врата рая».

Основываясь на Священном Писании и Священном Предании, святитель
Кирилл, архиепископ Иерусалимский (†386), учит: «Вспоминаем и преж-
деусопших, сперва патриархов, пророков, апостолов, мучеников, чтобы Бог
по молитвам и предстательству их принял наше прошение» (Тайноводствен-
ное слово 5). 

И Седьмой Вселенский Собор определил: «Будем же ныне всё делать
со страхом Божиим, прося ходатайства Непорочной Владычицы нашей, во-
истину Богородицы и Приснодевы Марии, святых ангелов и всех святых».
Если святые в земной жизни по заповеди Спасителя нашего помогали ближ-
ним и дальним, то и по блаженном успении своём они также ходатайствуют
о нашем здравии, спасении и во всех добрых делах благопоспешении.

Земля стоит, потому что есть на ней святые. И жизнь людей продолжа-
ется на ней благодаря тому, что среди них имеются праведники. Недаром
на Руси сложилось присловие: «Не стоит город без святого и село — без пра-
ведника». 

Поэтому так важно читать, изучать и вновь перечитывать жития свя-
тых. Страдания за веру святых мучеников, стояние за веру святителей 
и исповедников, молитвенные и постные подвиги преподобных отцов и ма-
терей — всё это может послужить нашему назиданию и спасению. От нас же
требуется свято чтить память святых угодников Божиих, читать их жития
и стараться подражать их вере.

Находясь ближе к Богу, Богородица, ангелы и все святые имеют и боль-
шее дерзновение в молитвах о всех нас. Поэтому многие наши прошения
на церковных службах оканчиваются таким обращением к себе самим:
«Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу
Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе
и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». 

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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КРЕЩЕНИЕ И ПРИЧАЩЕНИЕ

Таинство Святого Крещения совершается во образ смерти и Воскресения
Христова (Рим. 6), а Евхаристия дарует и усваивает нам спасительные плоды
крестной смерти и Воскресения Христа Спасителя. Через Крещение мы
можем стать членами Церкви, а в Причащении имеем теснейшее благодат-
ное общение со Христом и друг с другом. 

Таинство Крещения совершается «во оставление грехов» (из Символа
веры), и причащаемся мы Святых Христовых Таин также «во оставление
грехов и в жизнь вечную» (из молитвы святителя Иоанна Златоуста перед
Причащением).

Но если Крещение совершается единожды — мы веруем во «едино
 крещение» (Еф. 4, 5), — то таинство Святого Причащения совершается
за каждой Литургией. В древней Церкви новокрещёные участвовали в Ев-
харистии, которая следовала непосредственно за Крещением. В настоящее
же время эти два таинства совершаются обычно на разных Богослужениях. 

Рассказывать о таинстве Святого Причащения целесообразно после со-
вершения таинства Крещения. Такова была крещальная практика в первые
века церковной истории. В книге святителя Кирилла Иерусалимского (†386)
«Огласительные поучения» кроме огласительных (подготовительных ко
крещению) имеются поучения тайноводственные. В этих поучениях святи-
тель Кирилл, много лет сам готовивший оглашенных ко крещению в храме
Воскресения в Иерусалиме, учит, как надлежит приступать ко Святому При-
чащению. 

В настоящее время умножаются православные храмы. Люди могут бес-
препятственно принимать Святое Крещение и крестить своих детей. В связи
с возрождением церковной жизни, по милости Божией, больше внимания
стали уделять и подготовке оглашаемых ко Крещению. Во многих храмах
церковные наставники помогают новокрещёным войти в литургическую
жизнь Церкви Христовой. 

Однако нередко новокрещёные воспринимают Причащение как однора-
зовый акт, восполняющий Крещение, а не как важнейшую составляющую
церковной жизни верующего человека. Одна из причин такого восприя-
тия — это отсутствие понимания пасхальной связи таинств Крещения
и Причащения.

О таинстве Крещения апостол Пётр говорит, что оно «спасет воскресе-
нием Иисуса Христа» (1 Пет. 3, 21). Апостол Павел учит, что «все мы, кре-
стившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6,
3–4). Следовательно, Святое Крещение — это возрождение человека и на-
чало его обновлённой жизни через таинственно-благодатное участие
в смерти, погребении и Воскресении Христа Бога нашего. 

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 22
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Крещение — дверь в Церковь Христову и в Царство Божие. «Если кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3,
5), — сказал Сам Господь Иисус Христос. Связь со смертью и Воскресением
Иисуса Христа определяет пасхальный характер и пасхальное содержание
таинства Крещения. Пасха Господня — это переход и спасение. Креще-
ние — это переход в новую, то есть церковную, жизнь и спасение по благо-
дати воскресшего Христа.

Человек, готовящийся к принятию таинства Святого Крещения, назы-
вается оглашаемым, или оглашенным. После принятия Святого Крещения
таковой уже именуется верным, то есть членом Церкви Христовой. «Елицы
во Христа крестистеся, во Христа облекостеся!» — поётся сразу после кре-
щения как призыв к литургическому собранию верных. Если Святое Кре-
щение как пасхальное таинство очищает от греха, то Святое Причащение
дарует нам благодатные плоды Воскресения Христова. Верующие во Христа
воскресшего становятся «сынами  воскресения».

И Святое Крещение, и Святое Причащение совершаются в Церкви Хри-
стовой Православной по заповеди Самого Христа Спасителя. «Идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28, 19–20), — так Христос сказал апостолам после Воскресения
из мертвых. А перед крестной смертью, преподав ученикам Евхаристию,
Христос сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).

Перед совершением Святого Крещения читается Символ веры. В идеа -
ле — Символ веры должен читать сам готовящийся к принятию этого таин-
ства. Этот же Символ веры читается или поётся на Божественной Литургии. 

Перед самым Причащением мы читаем ещё одно исповедание веры:
«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси Христос, Сын Бога Живаго…»

В Символе веры мы исповедуем  Христа, Сына Божия, «распятаго за ны
при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена. И воскресшаго в третий
день по Писанием». В молитве перед Причащением мы исповедуем, что
в Евхаристии воскресший Христос дарует нам, грешным, самое Пречистое
Тело Своё и самую Честную Кровь Свою. 

Таким образом, цель Святого Крещения и Святого Причащения одна —
прощение грехов, благодатное единение со Христом и жизнь будущего века.

Церковная жизнь для христианина начинается с принятия Святого Кре-
щения. Средоточием церковной жизни является Божественная Литургия
и Святое Причащение. Каждому православному христианину следует пом-
нить о неразрывном литургическом единстве Крещения и Причащения.
Приняв Крещение во образ животворящей смерти и спасительного Воскре-
сения Христова, мы как участники Вечери Господней причащаемся Святых
Христовых Таин во оставление грехов и в залог нашего воскресения.

Вопросы и задания:
1. Найдите и выпишите свидетельства Священного Писания Нового Завета о Кре-

щении и Причащении.

2. Что означает слово «катехизация»?
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СПАСЕНИЕ ТРЁХ ЮНОШЕЙ В ВАВИЛОНЕ

Среди прообразовательных зна �мений-чудес Ветхого Завета в Церкви
Христовой Православной особо почитается спасение трёх благочестивых
юношей, о которых написал в своей книге пророк Божий Даниил. В цер-
ковно-славянских текстах юно ши также называются отроками.

Эти израильские юноши, как и сам пророк Даниил, стали пленниками
вавилонского царя Навуходоносора. Звали их Ана �ния, Аза � рия и Мисаи �л.
В Вавилоне им дали новые имена — Седра�х, Миса�х и Авденаго�.

Они лучше других придворных юношей постигли вавилонские науки,
но при этом не отреклись от веры и традиций своих
отцов. Обращаясь в сторону Иерусалима, они еже-
дневно молились единому истинному Богу, Творцу
неба и земли и всех тварей.

Первым испытанием веры Анании, Азарии и Ми-
саила стал пост. Они не стали есть пищи с царского
стола, чтобы не съесть чего-нибудь, запрещённого за-
коном Моисея. Юноши тайно просили своего непосред-
ственного начальника давать им хлеб и овощи.
Начальник поначалу боялся, что от такой еды они ис-
худают и царь, повелевший давать им пищу со своего
стола, накажет его. Но юный пророк Даниил упросил
его испытать их в течение десяти дней. А когда прошло
десять дней, то оказалось, что Анания, Азария и Ми-
саил не только не исхудали, но и выглядели здоровее
своих соучеников. 

После этого благочестивых юношей уже не застав-
ляли есть пищу с царского стола. А за то, что они не на-
рушили законы отеческие, «даровал Бог четырем сим
отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости,
а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения
и сны» (Дан. 1, 17).

Прошло время, юноши возмужали, и тогда их по-
стигло ещё большее испытание в вере и благочестии. 

Однажды царь Навуходоносор поставил близ го-
рода Вавилона «тело златое» — большого золотого ис-
тукана. На открытие этого идола Навуходоносор
повелел собрать всех знатных людей своего царства.
И было во всеуслышание объявлено, что как только за-
звучат трубы и другие музыкальные инструменты, то
все должны, пав на землю, поклониться этому идолу. Пророк Даниил. Икона. XIV в.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Тем же, кто не исполнит этого повеле-
ния, грозила казнь через сожжение.

Приказ царя доставил радость за-
вистникам Анании, Азарии и Миса ила.
Зная, что эти израильские юноши
строго хранят веру отцов своих и нико-
гда не станут кланяться идолам, они
 донесли на них самому царю. «Тогда
Навуходоносор во гневе и ярости пове-
лел привести Седраха, Мисаха и Авде-
наго. 

Навуходоносор сказал им: с умыс-
лом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго,
богам моим не служите, и золотому ис-
тукану, которого я поставил, не покло-
няетесь?» (Дан. 3, 13–14).

Затем грозный и нечестивый царь
спросил трёх отроков, готовы ли они те-
перь, как только услышат звуки музы-
кальных инструментов, поклониться
«телу златому». Иначе, сказал царь, их
бросят в огненную печь. «И тогда ка кой
Бог избавит вас от руки мо ей?» (Дан. 3,

15) — горделиво завершил свою угрозу Навуходоносор. 
На страшные угрозы Навуходоносора благочестивые юноши твёрдо от-

вечали: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раска-
ленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да
будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому
истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Дан. 3, 16–18).

Тогда Навуходоносор исполнился ярости, велел разжечь посильнее печь
и бросить туда трёх отроков. Печь была раскалена до такой степени, что по-
страдали даже те, кто бросал в огонь связанных Ананию, Азарию и Мисаила.
А юно ши силою Божией остались невредимы (Дан. 3, 19–24).

В то время, когда слуги царские старались ещё больше усилить пламя,
«Ангел Господень сошел в печь вместе с Азариею и бывшими с ним и вы-
бросил пламень огня из печи, и сделал, что в средине печи был как бы шу-
мящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не
повредил им, и не смутил их» (Дан. 3, 49–50).

Спасённые силой Божией благочестивые юноши «ходили посреди пла-
мени, воспевая Бога и благословляя Господа» (Дан. 3, 24). Первым стал мо-
литься Азария, стоя в печи как в храме Господнем. Сначала он вознёс Богу
великую покаянную молитву, вспоминая грехи и беззакония израильтян,
за которые они стали пленниками в Вавилоне. Затем к молитве Азарии при-

Три отрока в пещи. Икона. XV в.
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соединились его друзья. И их общая молитва вылилась в чудную благодарст-
венную песнь Богу за спасение от страшного огня. 

«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный и превозно-
симый вовеки!» Эта чудная молитва трёх отроков в пещи вавилонской про-
стиралась на всю вселенную, которую они вместе с собой призывали славить
Бога! Они призывали восхвалять Бога-Творца небесные светила, дни и ночи,
реки и горы, зверей, птиц и всех морских обитателей! (Дан. 3, 51–90)

Наконец, они призвали всех служителей Божиих и всех людей к славо-
словию Творца-Вседержителя: «Пойте и превозносите Его во веки; ибо Он
извлек нас из ада и спас нас от руки смерти, и избавил нас из среды печи го-
рящего пламени, и из среды огня избавил нас. Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его» (Дан. 3, 88–90).

Это дивное чудо, по словам епископа Виссариона (Нечаева), «веками го-
товило верующих к принятию другого чуда всемогущества  Бо жия — Вос-
кресения Христова, победы над смертью Христа, сошедшего в ад и явившего
в Себе вечное избавление». 

Описание этого чудесного спасения благочестивых отроков и их благо-
дарственно-хвалебная молитва в печи огненной содержатся в последней
 паремии Великой Преблагословенной Субботы на Вечерне. Это чтение сопро-
вождается торжественным пением стиха: «Господа пойте и превозносите
Его во веки!»

Торжественное чтение этой паремии является переходом к чтению Свя-
щенного Писания Нового Завета о Воскресении Христовом: вскоре читается
вся 28-я глава Евангелия от Матфея, в которой содержится свидетельство
о славном Воскресении Христовом.

Прообразовательное значение спасения трёх отроков Церковь Христова
Православная ежедневно выражает в ирмосах и тропарях седьмой и восьмой
песней канона на Утрени. 

Пасхальное изъяснение этого прообраза содержится в седьмой песни
 канонов Великой Субботы и Пасхи.

Неизреченное чудо! Избавивший в печи от пламени благочестивых отроков во гроб пола-
гается мертвецом бездыханным, ко спасению нас, поющих: благословен Ты, Бог-Искупитель.

Ирмос 7-й песни канона Великой Субботы

Неизрече �нное чу �до! в пещи � изба � вивый преподобныя отроки
из пла � мене, во гро �бе мертв бездыха �нен полага �ется, во
спа �сение нас, пою �щих: Изба �вителю Бо �же, благослове �н еси �.
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Избавивший отроков от печи, сделавшись Человеком, страдает как смертный и страда-
нием Своим облекает смертное в красоту бессмертия, Единый Бог отцев, благословенный
и препрославленный.

Церковь Христова Православная называет святых трёх отроков
«Троицы равночисленными», а их веру — «верою троическою», то есть
верою во Святую Троицу. 

В чудесном знамении в пещи вавилонской сплетается целый ряд ветхо-
заветных прообразов. Древние христиане, жившие пасхальной радостью,
в этом прообразе прежде всего видели Пасху Христову — Светлое Христово
Воскресение. Поэтому в Великую Субботу в конце пасхальных паремий и чи-
тается самая длинная и самая торжественная паремия, повествующая о спа-
сении трёх отроков в пещи вавилонской.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Назовите имена трёх отроков, о которых писал пророк Даниил.

2. Как звали царя, у которого служили эти трое юношей? Как называлось его
царство?

3. Каково было первое испытание веры и благочестия, которое выдержали три от-
рока в Вавилоне?

4. Почему царь вавилонский велел бросить трёх юношей в огненную печь?

5. Прообразом какого новозаветного события явилось чудо-знамение в пещи вави-
лонской?

6. На какой службе читается паремия о чудесном спасении трёх благочестивых
юношей?

7. Прочтите песнь трёх отроков по церковно-славянскому тексту Библии. 

Ирмос 7-й песни канона Пасхи

О �троки от пе �щи изба �вивый, быв Челове �к, стра �ждет я �ко
сме �ртен, и стра � стию сме �ртное в нетле �ния облачи �т благо -
ле �пие, Еди �н благослове �н отце �в Бог, и препросла �влен.
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сорок дней воскресший Спаситель мира Господь наш Иисус Христос яв-
лялся Своей Пречистой Матери, апостолам, женам-мироносицам и другим
уверовавшим в Его преславное Воскресение. Однажды, как пишет святой
апостол Павел, воскресший Господь явился более чем пятистам Своим после-
дователям.

Святой евангелист Лука написал не только Евангелие, но также книгу
Деяний святых апостолов. Евангелие от Луки завершается, а книга Деяний
святых апостолов начинается свидетельством о Вознесении на небо воскрес-
шего Господа нашего Иисуса Христа.

Раскрыв ученикам Своим значение ветхозаветных прообразов и проро-
честв, Иисус Христос, как пишется в Евангелии от Луки, «вывел их вон из
города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благо-
словлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились
Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью» (Лк. 24, 50–52).

Почему радовались ученики Христовы? — Потому что Спаситель мира
обещал послать им Святого Духа Утешителя, что и совершилось вскоре
в день Новозаветной Пятидесятницы.

В самом начале книги Деяний святых апостолов подробно повествуется
о том, как воскресший Спаситель мира вознёсся на небо.

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал
и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым
Духом повеления апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в про-
должение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. 

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою,
а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. 

Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Гос-
поди, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело
знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их.
И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали
им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите
и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким
же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились
в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иеруса-
лима, в расстоянии субботнего пути» (Деян. 1, 1–12).

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Вознесение Господне. Икона
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Вознесение Единородного Сына Божия Господа Иисуса Христа от земли
на небеса было для апостолов столь же неожиданным, сколь неожиданным
для ангелов было Его Сошествие с небес на землю и Рождество во плоти.
В небе над Вифлеемом ангелы Божии воспевали славу в вышних живущему
Богу. Теперь на Елеоне они возвестили людям о Втором пришествии Христа
Спасителя на землю. Два мужа в белых одеждах — это два ангела Божия,
как мы и видим на иконе Вознесения Господня.

Возносясь с Пречистой Своей Плотию на небо, Иисус Христос благослов-
лял руками, которые люди изранили гвоздями.

Ученики поклонились возносящемуся Христу и возвратились в Иеру са -
лим. Возвратились не с печалью, а с великой радостью. Его Вознесение стало
для них новым и величественным откровением. Он не скрылся от них не-
известно как и неизвестно куда, но во славе и силе взошёл на небо. Таким
явным образом  сбылись Его пророческие слова, сказанные праведному Ни-
кодиму: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с не бес Сын
 Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3, 13).

В страхе и недоумении были ученики, когда Господь говорил им о Своей
смерти и Воскресении. Но увидев Его воскресшим и живым, они обрадова-
лись. Вновь в недоумении были ученики, когда Господь говорил им о Своём
Вознесении и расставании с ними. Но когда и это пророчество сбылось у них
на глазах, они исполнились великой радости. 

Теперь апостолам надлежало оставаться в городе Иерусалиме и ждать
исполнения обещания Иисуса Христа о ниспослании им Святого Духа Уте-
шителя. Поэтому они с великой радостью и возвратились в Иерусалим. Здесь
они постоянно пребывали вместе и единодушно молились в своём апостоль-
ском собрании. 

Все апостолы хорошо помнили заповедь и обещание, которые им дал вос-
кресший Христос: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 19–20).

Получив в день Новозаветной Пятидесятницы изобильно благодать Свя-
того Духа,  апостолы Христовы пошли по всему миру проповедовать о Христе
распятом на Кресте и воскресшем в третий день, как предсказывали про-
роки.

«Почему Спаситель после Воскресения не остался на земле, чтобы ви-
димо управлять Своей Церковью?» — спрашивает святитель Димитрий Ро-
стовский (†1709). И отвечает: «Для того, чтобы Дух Святой начал дело
освящения людей после того, как Сын искупил и примирил их с Бо гом. Дело
искупления было совершено Им, а дело благодатного освящения надлежало
совершить Святому Духу».

В Символе веры мы исповедуем свою веру во Христа, «возшедшаго
на небеса и седяща одесную Отца».
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На Вечерне праздника Вознесения Господня поётся замечательное пес-
нопение, в котором прославляется всё, что ради нашего спасения совершил
Господь Иисус Христос:

«Роди �лся еси � я �ко Сам восхоте �л еси �: яви �лся еси � я �ко Сам изво �лил еси �:
пострада �л еси � пло � тию, Бо �же наш, из ме �ртвых воскре �сл еси �, по пра �в смерть.
Возне �слся еси � во сла �ве, вся �ческая исполня �яй, и посла �л еси � нам Ду �ха
Боже �ственнаго, е �же воспева �ти и сла �вити Твое � Божество �». 

Церковно-славянский язык этого песнопения настолько ясен, что не тре-
бует особого пояснения. А главное песнопение праздника звучит так:

Ты вознёсся во славе, Христос Бог наш, обрадовав учеников Твоих обещанием Святого Духа,
когда они через благословение Твоё совершенно убедились, что Ты есть Сын Божий, Избавитель
мира.

*  * *

Вопросы:

1. На какой день после Воскресения Господь Иисус Христос вознёсся на небо?

2. Какой апостол записал в Евангелии и книге Деяний святых апостолов повество-
вание о Вознесении Иисуса Христа?

3. Что повелел апостолам Иисус Христос, посылая их на проповедь Евангелия всем
народам?

4. Что обещал Своим ученикам Иисус Христос перед Вознесением?

5. Что сказали апостолам ангелы Божии, служившие Христу и апостолам при Воз-
несении?

6. Почему апостолы после Вознесения Спасителя возвратились с горы Елеонской
с великой радостью?

7. К какому празднику, начиная с праздника Вознесения, готовит нас Церковь? 

Тропарь праздника Вознесения Господня, глас 4

Возне �слся еси � во сла �ве, Христе � Бо �же наш, ра �дость
сотвори �вый ученико �м обетова �нием Свята �го Ду �ха,
извеще �нным им бы �вшим благослове �нием, я �ко Ты еси � Сын
Бо �жий, Изба �витель ми �ра.
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ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ И ВЕРУЮЩИХ В СССР
В 1950–1970-е ГОДЫ (завершение)

Несмотря на зависимое положение Церкви в советском государстве, не-
смотря на гонения и притеснения верующих Церковь всё же смогла возвы-
сить голос в свою защиту. 16 февраля 1960 года на конференции советской
общественности «За разоружение» в Московском Кремле Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви произнёс историческую речь, в которой впервые
с высокой трибуны прозвучали слова о трагическом положении Русской
Православной Церкви в нашем Отечестве. 

Святейший Патриарх Алексий I сказал следующее.
«Досточтимое собрание!
Моими устами говорит с вами Русская Православная Церковь, объеди-

няющая миллионы православных христиан — граждан нашего государства.
Примите её приветствие и благопожелания».

И далее Первосвятитель, вместо того чтобы начать говорить об активном
участии Церкви в борьбе за разоружение, чего и ожидали от него все присут-
ствующие, неожиданно представил советской общественности краткое,
красноречивое и неоспоримое свидетельство о великом культурно-истори-
ческом значении Русской Православной Церкви в истории России и о гоне-
ниях на Мать-Церковь со стороны советского государства.

«Как свидетельствует история, Русская Православная Церковь — это
есть та самая Церковь, которая на заре русской государственности содей-
ствовала устроению гражданского порядка на Руси, укрепляла христиан-
ским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую
правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, вос-
питывала в людях чувство ответственности и долга и своим законодатель-
ством нередко восполняла пробелы государственного закона.

Это — та самая Церковь, которая создала замечательные памятники,
обогатившие русскую культуру и доныне являющиеся национальной гор-
достью нашего народа.

Это — та самая Церковь, которая в период удельного раздробления рус-
ской земли помогала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение
Москвы как единственного церковного и гражданского средоточия Русской
земли.

Это — та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига уми-
ротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и ра-
зорений.

Это она служила опорой русскому государству в борьбе против инозем-
ных захватчиков в годы Смутного времени и в Отечественную войну 1812 го -
да. И она же оставалась вместе с народом во время последней мировой войны

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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[Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.], всеми мерами способствуя
нашей победе и достижению мира.

Словом, это — та самая Русская
 Православная Церковь, которая на про-
тяжении веков служила прежде всего
нравственному становлению нашего на-
рода, а в прошлом — и его государствен-
ному устройству. Правда, несмотря на всё
это, Церковь Христова, полагающая
своей целью благо людей, от людей же ис-
пытывает нападки и порицания, и тем не
менее она выполняет свой долг, призывая
людей к миру и любви… В таком положе-
нии Церкви есть и много утешительного
для верных её членов, ибо что могут зна-
чить все усилия человеческого разума
против христианства, если двухтысяче-
летняя история его говорит сама за себя,
если все враждебные против него выпады
предвидел Сам Христос и дал обетование
непоколебимости Церкви, сказав, что и
врата адовы не одолеют Церкви Его?» 

Это было неожиданное, беспрецедентное выступление Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви. Слова эти были сказаны им в период новой
волны начавшихся в СССР гонений на Русскую Православную Церковь.
Именно поэтому они прозвучали как исповедничество и своей смелостью
 потрясли всех присутствовавших. 

Теперь, полвека спустя, продолжая свидетельство Святей шего Патри-
арха Алексия I, можно сказать, что Русская Православная Церковь — это
та самая Церковь, которая вынесла и гонения, разразившиеся при Н.С.Хру-
щёве, горделиво обещавшем: «В коммунизм Церковь мы не возьмём».

Это — та самая Церковь, которая продолжает опекать десятки миллио-
нов русских людей, неожиданно оказавшихся в изгнании — в рассеянии —
после развала СССР в страшном 1991 году.

Это — та самая Церковь, которая в XX веке явила столько мучеников
и исповедников за веру Христову Православную, сколько не было за двадцать
веков христианской истории во всём мире.

Это — та самая Церковь, которая и ныне является единственно верной
и надёжной скрепой России, полагающей своей целью благо людей, не-
смотря на то, что она продолжает «от людей же испытывать нападки и по-
рицания», и тем не менее она выполняет свой долг, вновь и вновь призывая
людей к миру и любви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
 Алексий (Симанский)
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О ТОМ, ЧТОБЫ НЕ СУДИТЬ БЛИЖНЕГО (продолжение)
Продолжая поучение о неосуждении ближнего, авва Дорофей напоми-

нает нам притчу Иисуса Христа о мытаре и фарисее. Осуждение всегда дру-
жит с превозношением себя над другими: «Всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18. 11, 14). 
По-церковнославянски это звучит ещё точнее: «Всяк возносяйся смирится,
смиряяй же себе вознесется».   

—
«И фарисей оный, молясь и благодаря Бога за свои добродетели, не со-

лгал, но говорил истину, и не за то был осуждён; ибо мы должны благодарить
Бога, когда сподобились сделать что-либо доброе, потому что Он помог и со-
действовал нам в этом. За сие фарисей не был осуждён, как я сказал, что он
благодарил Бога, исчисляя свои добродетели, и не за то он был осуждён, что
сказал: несмь якоже прочии человецы; но когда он обратился к мытарю
и сказал: или якоже сей мытарь, тогда он подвергся осуждению, ибо он осу-
дил самое лицо, самое расположение души его и, кратко сказать, всю жизнь
его. Посему мытарь и вышел оправдан... паче онаго (Лк. 18, 11).

Нет ничего тяжелее, как я много раз говорил, нет ничего хуже осужде-
ния, презрения или уничижения ближнего. Почему мы не осуждаем лучше
самих себя и наши грехи, которые мы достоверно знаем и за которые должны
будем дать ответ пред Богом? Зачем восхищаем себе суд Божий? Чего хотим
от Его создания? 

<…> Итак, чего хотим мы от нашего ближнего? Чего хотим от чужой тя-
готы? Есть у нас о чём заботиться, братия! Каждый да внимает себе и своим
грехам. Одному Богу принадлежит власть оправдывать и осуждать, поелику
Он знает и душевное устроение каждого и силу, и образ воспитания, и даро-
вания, и телосложение и способности; и сообразно с этим судит каждого, как
Он Сам Един знает. 

<…> Иногда же мы не только осуждаем, но и уничижаем ближнего, ибо
иное, как я сказал, осуждать и иное уничижать. Уничижение есть то, когда
человек не только осуждает другого, но презирает его, то есть гнушается
ближним и отвращается от него как от некоей мерзости: это хуже осуждения
и гораздо пагубнее. Хотящие же спастись не обращают внимания на недо-
статки ближних, но всегда смотрят на свои собственные и преуспевают.
Таков был тот, который, видя, что брат его согрешил, вздохнул и сказал:
„Горе мне! Как он согрешил сего дня, так согрешу и я завтра“. Видишь ли
твёрдость? Видишь ли настроение души? Как он тотчас нашёл средство из-
бегнуть осуждения брата своего! Ибо сказав: „Так и я завтра“, он внушил
себе страх и попечение о том, что и он в скором времени может согрешить,
и так избежал осуждения ближнего». 

—
Авва Дорофей в этом поучении предостерегает нас от пренебрежитель-

ного и уничижительного отношения к ближнему, как от погибели. Он ука-
зывает нам, каким образом избежать этого, — смотреть на свои недостатки,
наблюдать за собой, а не за чужими грехами.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ ИКОН И МОЩЕЙ

Церковь Христова Православная учит нас почитать святые иконы мо-
литвой перед ними, целованием и почтительным поклонением. Потому что
честь, воздаваемая образу, по учению святителя Василия Великого, восхо-
дит к первообразу, то есть к тому, кто изображён на иконе. Седьмой Вселен-
ский Собор, обличая еретиков иконоборцев, на все времена утвердил
иконопочитание.

В Церкви сохранилось драгоценное предание о Нерукотворном Образе
Спасителя нашего и о том, как евангелист Лука написал икону Богородицы.
Господь многократно посылал и доныне посылает Свою милость тем, кто с
верой и любовью молится перед святыми образами.

С апостольских времён Церковь Христова Православная учит молит-
венно почитать и мощи святых — сохранившиеся по милости Божией не-
тленные останки апостолов, мучеников, преподобных и других святых
угодников Божиих. 

Когда мы приезжаем в Сергиев Посад и приходим в Троице-Сергиеву
лавру, то всегда видим нескончаемый поток богомольцев, которые с благо-
говением подходят к раке с мощами преподобного Сергия Радонежского.
Ежедневно тысячи людей, а по праздникам и десятки тысяч людей, устрем-
ляются в эту святую обитель, чтобы особенно усердно помолиться преподоб-
ному Сергию, приложиться к его чудотворным мощам.

Мощами называют не только всё тело, а даже часть или частицу нетлен-
ных останков святых. Мощи некоторых святых сохраняют свой природный
вид и даже мягкость и гибкость. Таковы, например, мощи святителя Спи-
ридона, епископа Тримифунтского, участника Первого Вселен ского Собора. 

В псалме говорится: «Не да �си преподо �бному Твоему � ви �дети истле �ния»
(Пс. 15, 10). Догматическим основанием почитания мощей является вера
православных христиан в особую благодатную связь с ними Святого Духа.
Святые мощи являются вместилищами благодати Святого Духа, и эта бла-
годать подаётся тем, кто с верой и любовью приходит к ним. 

В молитве преподобному Сергию Радонежскому говорится: «Честны �я
твоя � мо �щи я �ко сосу �д благода �ти по �лный и преизлива �ющийся нам оста �ви -
вый».

Церковь Христова Православная во все века благоговейно почитала свя-
тые мощи. Почитание это выражалось в обретении мощей святых угодников
Божиих, их перенесении, хранении, установлении праздников в память их
открытия или перенесения, в устроении над ними храмов.

Преподобный Иоанн Дамаскин учит: «Владыка Христос даровал нам
мощи святых как спасительные источники, которые источают многоразлич-
ные благодеяния и изливают миро благовония».

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ПАСХАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ЦЕРКОВНЫХ ТАИНСТВ

Цель этого занятия — выявить пасхальный характер и показать пас-
хальную связь всех церковных таинств. Как говорилось ранее, слово «пас-
хальный» на языке литургического богословия имеет двуединый смысл:
«пасхальный» — значит имеющий отношение к Пасхе Христовой (или её
ветхозаветным прообразам); «пасхальный» — значит спасительный. Вспом-
ним вновь: «Пасха нетления — мира спасение» (из эксапостилария празд-
ника Пасхи).

Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, в своём
Катехизисе даёт следующее определение таинств: «Таинство есть священное
действие, чрез которое тайным образом действует на человека благодать,
или, что то же, спасительная сила Божия».

В соответствии со сложившейся к XIII–XV векам традицией, святитель
Филарет называет семь таинств и на вопрос: «Какая сила в каждом из сих
таинств?» — отвечает:

– в Крещении человек таинственно рождается в жизнь духовную;
– в Миропомазании получает благодать, духовно возращающую

и укрепляющую;
– в Причащении питается духовно;
– в Покаянии врачуется от болезней духовных, то есть от грехов;
– в Священстве получает благодать духовно возрождать и воспитывать

других посредством учения и таинств;
– в Браке получает благодать, освящающую супружество и естественное

рождение и воспитание детей;
– в Елеосвящении врачуется и от болезней телесных, посредством исце-

ления от духовных.
Если говорится, что в каждом церковном священнодействии, называе-

мом таинством, верующему человеку преподаётся благодать — спасительная
сила Божия, следовательно, все таинства имеют спасительный, то есть пас-
хальный, характер и спасительную цель.

Греческим словом «мисти�рион» (тайна, таинство) в книгах Священного
Писания Нового Завета означается воплощение Единородного Сына Божия,
а также всё дело спасения, совершённое Иисусом Христом. «Великая бла-
гочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя
Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе»
(1 Тим. 3, 16). Церковь Христову святой апостол Павел называет «Телом
Христовым», а себя — служителем Церкви, «чтобы исполнить слово
Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым
Его» (Кол. 1, 25–26).

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 23
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Святые отцы Церкви Христовой Православной таинством называли не
только Боговоплощение, но и спасительную смерть, и Воскресение Хри-
стово, и Преображение Христово, а также саму спасительную веру Церкви
и церковные священнодействия. Некоторые учители Церкви к таинствам
церковным относили, помимо вышеназванных, чин освящения храма, по-
стрижение в монашество и чинопоследование погребения.

Здесь следует сказать ещё об одном, причём самом употребляемом свя-
щеннодействии — о крестном знамении. Осеняя с верой и благоговением
себя знамением Креста Господня, мы совершаем священное действие.
В Еван гелии слова «чудо» и «знамение» очень близки по смыслу. В каждом
таинстве подаётся особый благодатный дар, а в совокупности посредством
таинств освящается вся жизнь человека.

Как уже говорилось выше, Таинством таинств святой Дионисий Арео-
пагит называет Святую Евхаристию — новозаветную пасхальную Трапезу,
в которой мы получаем залог нашего воскресения. Всякий раз совершая Бо-
жественную Литургию, мы, по словам апостола Павла, смерть Господню воз-
вещаем и Воскресение Его проповедуем.

Благодатно-таинственную сущность Святого Крещения изъясняет апо-
стол Павел: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 3–4). И апостол Пётр учит, что Кре-
щение «спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет. 3, 21).

Крестившись во образ животворящей смерти и Воскресения Христова
(Рим. 6, 3–4), на Божественной Литургии мы причащаемся Святых Христо-
вых Таин во оставление грехов и в залог нашего воскресения.

Таинства Покаяния и Елеосвящения имеют спасительную цель — при-
мирить и соединить нас Святой Церкви, к которой мы присоединились через
Крещение и Причащение и от которой нас отдаляют наши грехи. 

При совершении таинства Священства Церковь молится о даровании ру-
кополагаемому Божественной благодати к совершению подвига священно-
служения. 

В таинстве Брака испрашивается благодатная помощь Божия к созида-
нию домашней церкви.

Главное, что необходимо помнить: все церковные таинства имеют вели-
кую цель — наше освящение и спасение по благодати воскресшего Христа.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Назовите семь церковных таинств.

2. Почему крестное знамение можно назвать священным действием?  



341

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ МАККАВЕИ

Среди праведников Ветхого Завета Церковь Христова Православная
с древнехристианских времён прославляет святых мучеников Маккавей -
ских. О подвиге этих семи братьев повествуется в Библии, во Второй книге
Маккавейской. 

Когда до Рождества Христова оставалось полторы с небольшим сотни
лет, Иерусалим захватил сирийский царь Антиох Епифан. В Иерусалиме
чтили истинного Бога, а язычник Антиох осквернил храм и стал насильно
вводить языческие обычаи. Некоторые жители Иерусалима начали подра-
жать язычникам. Однако были и такие ревнители благочестия, которые
 готовы были умереть, но не отступить от истинной веры. Они верили в гря-
дущее пришествие Христа Спасителя и мужественно шли на стра дания.

Девяностолетний старец Елеазар за исполнение закона Моисеева с твёр-
достью пошёл на мучения и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество
явили и ученики святого Елеазара  семь братьев Маккавеев и их матерь Со-
ломони �я. Библия сохранила имена этих святых братьев: Авим, Антонин,
Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и Маркелл. Их судил в Антиохии сам Антиох
Епифан.

Одного за другим царь стал принуждать братьев вкушать пищу, которую
запрещалось есть по закону Моисееву. Все они решительно отказались. Они
говорили: «Мы готовы лучше умереть, нежели преступить отеческие за-
коны. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы»
(2 Мак. 7, 2–3).

Когда был замучен старший брат, Антиох стал уговаривать второго от-
речься от своей веры. Но тот «при последнем издыхании сказал: ты, мучи-
тель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, умерших
за Его законы, для жизни вечной» (2 Мак. 7, 9).

Одного за другим казнил братьев нечестивый Антиох. Страдалица же
Соломония молитвенно укрепляла своих великомучеников сыновей. Самому
младшему она успела сказать: «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо
и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и что
так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь до-
стойным братьев твоих» (2 Мак. 7, 28–29).

Сам же юный страдалец сказал нечестивому царю: «Мы страдаем за
свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живый Господь и
прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над ра-
бами Своими; ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не воз-
носись напрасно, надмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь
руку на рабов Его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего
Бога» (2 Мак. 7, 32–35). 

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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«Тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с про-
чими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело
 положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать» (2 Мак. 
7, 39–41).

Вскоре после этого на защиту истинной веры встали другие ревнители
закона Божия и очистили Иерусалимский храм от идолов.

В богослужебных песнопениях святые мученики Маккавейские назы-
ваются внуками Авраама — отца верующих «во единаго истиннаго Бога,
Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым».

Подвиг ветхозаветных мучеников братьев Маккавейских подаёт пример
непоколебимой веры и надежды на Бога. Ни огонь, ни меч, ни другие муче-
ния не смогли одолеть доблестных страдальцев за веру истинную.

Святой Елеазар, семь братьев Маккавеев и их мать Соломония.
Фрагмент вышитой пелены. XVI в.
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Святитель Григорий Богослов в Слове
на память святых мучеников Маккавеев
говорил: «Сделавшись мучениками
прежде Христовых страданий, чего не со-
вершили бы они, подвергшись гонению
после Христа и став подражателями Его
за нас смерти? И без такого образца пока-
зав столько доблести, не оказались ли бы
они ещё более мужественными, если бы
страдали, взирая на пример Христов?»

Далее святитель Григорий Богослов
говорит, что из тех, кто достиг совершен-
ства прежде пришествия Христова,
никто не достигал сего без веры во Хри-
ста. Призывая же подражать братьям
Маккавейским, святитель Григорий учит
нас подобно пчёлам отовсюду собирать
полезное, «чтобы и через Ветхий и через
Новый Завет прославлялся в нас Бог».

Память семи ветхозаветных мучени-
ков братьев Маккавейских, благочести-
вой матери их Соломонии и мудрого
учителя их Елеазара Церковь Христо ва
Православная празднует 1 августа (14 ав-
густа н. ст.). С этого же дня начинается
пост, которым Церковь готовит нас к ве-
ликому церковному празднику Успения
Пресвятой Богородицы.

В христианской истории Господь
явил миру множество мучеников за веру
Христову. Многие христиане знают
имена святых мучениц сестёр Веры, На-
дежды и Любови. Подражая мужеству
братьев Маккавеев, они пострадали за
Христа во II веке христианской эры.
А святая матерь их София повторила по-
двиг блаженной Соломонии, матери
мучеников Маккавейских. 

Святитель Григорий Богослов. Икона
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*  * *

Вопросы и задания:

1. В каком веке до Рождества Христова жили братья Маккавеи?

2. К чему принуждал благочестивых Маккавеев царь Антиох?

3. Какими словами выражали свою веру в воскресение и вечную жизнь святые
мученики Маккавеи?

4. Как похвалил подвиг святых братьев Маккавейских святитель Григорий Бого-
слов?

5. Назовите имена учителя и матери святых мучеников Маккавейских.

6. Назовите имена новозаветных мучениц, повторивших подвиг святых братьев
Маккавейских.

7. Когда Церковь Христова Православная совершает праздник в честь и память свя-
тых мучеников Маккавейских?



345

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ

Когда наступил пятидесятый день после Воскресения Христова, в Иеру-
салиме был ветхозаветный праздник Пятидесятницы. В этот праздник со-
вершалось воспоминание о том, как великий пророк Божий Моисей получил
на Синайской горе закон и заповеди. По случаю этого праздника в Иеруса-
лиме собралось великое множество верующих со всей Палестины и из других
стран.

Апостолы вместе с Матерью Божией и прочими верующими единодушно
молились в одной из горниц Иерусалима. По тогдашнему местному времени
был третий час. Время это соответствует нашим девяти часам утра. Вдруг
сделался сильный шум с неба, как бы от сильного ветра. И явились огненные
языки, и остановились над каждым молящимся в этой святой горнице. Тогда
все исполнились Духа Святого и стали славить Бога.

Святой евангелист Лука в книге Деяний святых апостолов так пове-
ствует о Сошествии Святого Духа на апостолов и всех, кто молился с ними.

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вме-
сте. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать» (Деян. 2, 1–4).

Языкоогнеобразная Святого Духа благодать так укрепила веру и муже-
ство святых апостолов Христовых, что они тотчас же пошли на улицы празд-
ничного Иерусалима проповедовать о великих делах Божиих. 

«Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо
каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились,
говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слы-
шим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и мидяне,
и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее,
и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим
их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?» (Деян. 2, 6–11)

Преизобильная благодать Святого Духа так вдохновила святых апосто-
лов, что их проповедь о Христе воскресшем люди, приехавшие из разных
мест, слышали каждый на языке своей страны. 

Когда все изумлялись происходящему, пламенный апостол Пётр стал
безбоязненно проповедовать об Иисусе Христе. Он прежде всего напомнил
людям слова пророка Иоиля о том, как Бог обещал излить на верующих
Духа Своего: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Сошествие Святого Духа на апостолов. Новозаветная Пятидесятница.
Греческая икона. XVII в.
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и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразум-
ляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа
Моего, и будут пророчествовать» (Деян. 2, 17–18).

Услышав благую весть об Иисусе Христе, многие люди «умилились серд-
цем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи братия?
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам при-
надлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Гос-
подь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал,
говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак охотно принявшие
слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений
совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе
и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разде-
ляли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребы-
вали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии
и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 37–47).

Со дня Сошествия Святого Духа благая весть о Христе Спасителе стала
распространяться по всему миру, для всех народов, ради спасения всех
людей. Укрепляемые Святым Духом апостолы Христовы благовествовали
людям правду Божию, невзирая на различные препятствия, гонения и муче-
ния. Господь Бог помогал им великими чудесами, которые они совершали
именем Иисуса Христа и силой Святого Духа.

Проповедуя об Иисусе Христе, святые апостолы крестили верующих, со-
вершали Вечерю Господню, создавали христианские общины и помогали
бедным. Почти все они пострадали за Христа, последуя своему Божест -
венному Учителю. Но чем сильнее были гонения на христиан, тем больше
становилось верующих во Христа. 

О первых трёх десятилетиях распространения веры церковной пове-
ствует нам книга Деяний святых апостолов. 

В воспоминание Сошествия Святого Духа Церковь Святая Православ ная
празднует свою Новозаветную Пятидесятницу. Этот великий праздник на-
зывается также праздником в честь и славу Святой Живоначальной Троицы. 

Когда мы молимся в храме, то на протяжении всей службы славим
 Святую Троицу. Почти каждая молитва наша завершается Троическим сла-
вословием. К примеру,  Молитва Господня завершается возгласом священ-
нослужителя: «Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». 

Утром, пробуждаясь от сна, православный христианин первым делом
осеняет себя крестным знамением и произносит священные слова: «Во имя



Ступень 23

348

Отца и Сына и Святаго Духа». Этим же Троическим славословием мы начи-
наем свои домашние утренние и вечерние молитвы.

Святитель Василий Великий пишет о том, как сформировалось церков-
ное вероучение. Как Господь Иисус Христос повелел ученикам совершать
Святое Крещение — «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19), так
мы и веруем в Отца и Сына и Святого Духа. И как веруем в Отца и Сына
и Святого Духа, так и молимся, прославляя Триединого Бога: «Слава Отцу
и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь».

Так соединены таинство Святого Крещения, церковное вероучение
и славословие Пресвятой Троице. 

А перед учением, как и в начале утренних и вечерних молитв, Церковь
Христова учит нас молиться Святому Духу: «Царю� Небе�сный, Уте�шителю,
Ду�ше и�стины, И�же везде� сый и вся исполня�яй, Сокро�вище благи�х и жи�зни
Пода�телю, прииди� и всели�ся в ны, и очи�сти ны от вся�кия скве�рны, и спаси�,
Бла�же, ду�ши на�ша».

Благословен Ты, Христос Бог наш, Который сделал рыбаков премудрыми, ниспослав им Свя-
того Духа, и через них уловил вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

*  * *

Вопросы:

1. В какой книге Нового Завета приводится свидетельство о Сошествии Святого
Духа на апостолов?

2. Как апостол Лука повествует о Сошествии Святого Духа?

3. На какой день после Воскресения Христова наступила Новозаветная Пятидесят-
ница? 

4. О чём проповедовал святой апостол Пётр в день Сошествия Святого Духа?

5. Понимали ли проповедь апостолов пришельцы из других стран?

6. Какое название получил на Руси праздник в честь Сошествия Святого Духа?

7. Какая книга считается первой печатной книгой на Руси?

Тропарь праздника Пятидесятницы, глас 8

Благослове �н еси �, Христе � Бо �же наш, И �же прему �дры ловцы �
явле �й, низпосла �в им Ду �ха Свята �го, и те �ми улов ле �й
вселе �нную, Человеколю �бче, сла �ва Тебе �.



349

ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ
РУСИ (начало)

В день церковной памяти святого равноапостольного великого князя
Владимира — 28 июля — мы благодарно вспоминаем великие подвиги Про-
светителя земли Русской, избравшего для нашего Отечества святую право-
славную веру. Благодаря православной вере в древнерусском государстве
появилась письменность, стала процветать книжность, начали строиться ве-
ликолепные храмы, основываться монастыри, которые становились цент-
рами просвещения и культуры на Руси. 

Вот уже более тысячи лет русские люди свято хранят свою православную
веру и культуру. В 2010 году в день церковной памяти святого князя Вла -
димира — Крестителя Руси — законом Российской Федерации в России
был установлен новый замечательный праздник — День Крещения Руси.
А в 2015 году, когда исполнилось 1000 лет со дня его блаженной кончины,
вся православная Россия с особой торжественностью отметила этот важней-
ший церковно-государственный праздник. Но истоки этого праздника вос-
ходят к 1988 году, когда вся наша страна и весь христианский мир
торжественно праздновали 1000-летие Крещения Руси.

Как же в Отечестве нашем более 25 лет тому назад совершалось празд-
нование славного юбилея 1000-летия Крещения Руси?

Подготовка к празднованию юбилея. В ноябре 1987 года Генеральная Ас-
самблея ЮНЕСКО (международная организация по вопросам образования,
науки и культуры) обратилась к международной общественности с призы-
вом отметить «1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее
событие в европейской и мировой истории и культуре».

В России подготовка к празднованию этого величайшего события в ис-
тории нашего государства началась уже в первой половине 1980-х годов.
Тогда же планами Православной Церкви по празднованию юбилея 1000-
летия Крещения Руси заинтересовалось руководство СССР. К этому времени
его отношение к Церкви понемногу стало меняться в лучшую сторону.
 Событием чрезвычайной важности стала передача в 1983 году Московской
Патриархии комплекса строений московского Данилова монастыря для соз-
дания на его территории духовно-административного центра Русской Пра-
вославной Церкви. В этот же период времени Церкви начали возвращать её
святыни — мощи святых, которые находились на хранении в государствен-
ных музеях.

Во второй половине 1980-х годов появилась возможность открыто гово-
рить и писать правду о гонениях на верующих, об уничтоженных за годы со-
ветской власти святынях, а также публиковать факты, свидетельствующие

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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об особой роли Русской Церкви в исто-
рии и культуре России. Со страниц
газет и с телеэкранов к населению
страны всё чаще стали обращаться свя-
щеннослужители Русской Церкви, что
ещё несколько лет назад казалось делом
совершенно немыслимым. 

Незадолго до начала юбилейных
торжеств Русской Православной Церк -
ви были переданы Козельская Введен-
ская Оптина пустынь (Калуга) и Толг -
ский монастырь (Ярославль), а также
частично Киево-Печерская лавра (воз-
вращены Дальние пещеры и наземные
сооружения, возрождён монастырь
и духовная семинария). Ходатайство
о возвращении Церкви Киево-Печер-

ской лавры, подписанное выдающимися деятелями отечественной куль-
туры, было направлено тогдашнему руководителю страны М.С.Горбачёву. 

Запланированные на начало лета 1988 года торжества было решено
 начать в Неделю Всех Святых в земле Российской просиявших (второй Вос-
кресный день после праздника в честь Святой Троицы). Праздничные меро-
приятия проводились 5–12 июня. 

В Свято-Даниловом монастыре. Современное фото
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О ТОМ, ЧТОБЫ НЕ СУДИТЬ БЛИЖНЕГО (завершение)

Поучение о том, что не следует судить ближнего, заканчивается легко
запоминающейся святоотеческой схемой, в которой авва Дорофей показы-
вает, как взаимоотношения людей зависят от их отношения к Богу.   

—
«Чем кажутся вам общежития? Не суть ли они одно тело, и все состав-

ляющие общежитие — члены друг друга? Правящие и наставляющие суть
глава, наблюдающие и исправляющие — очи, пользующие словом — уста,
слушающие их — уши, делающие — руки, а ноги суть посылаемые и испол-
няющие служение. Глава ли ты? — Наставляй. Око ли? — Наблюдай,
смотри. Уста ли? — Говори, пользуй. Ухо ли? — Слушай. Рука ли? — Делай.
Нога ли? — Служи. Каждый да служит телу по силе своей, и старайтесь по-
стоянно помогать друг другу: или учением, влагая слово Божие в сердце
брату, или утешением во время скорби, или подаянием помощи в деле слу-
жения. И, одним словом, каждый, как я сказал, по силе своей, старайтесь
иметь единение друг с другом, ибо чем более кто соединяется с ближним, тем
более соединяется он с Богом.

И чтобы вам яснее понять силу сказанного, предложу вам сравнение, пре-
данное от отцов. Представьте себе круг, начертанный на земле, средина ко-
торого называется центром, а прямые линии, идущие от центра к
окружности, называются радиусами. Теперь вникните, что я буду говорить:
предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга — Бог; радиусы
же, то есть прямые линии, идущие от окружности к центру, суть пути жизни
человеческой. Итак, на сколько святые входят внутрь круга, желая прибли-
зиться к Богу, на столько, по мере вхождения, они становятся ближе и к
Богу, и друг к другу; и сколько приближаются к Богу, столько прибли-
жаются и друг к другу; и сколько приближаются друг к другу, столько при-
ближаются и к Богу. Так разумейте и об удалении. Когда удаляются от Бога
и возвращаются ко внешнему, то очевидно, что в той мере, как они исходят
от средоточия и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и друг от друга;
и сколько удаляются друг от друга, столько удаляются и от Бога. Таково ес-
тество любви: на сколько мы находимся вне и не любим Бога, на столько каж-
дый удалён и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся
к Богу любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближним;
и сколько соединяемся с ближним, столько соединяемся с Богом. Господь
Бог да сподобит нас слышать полезное и исполнять оное, ибо по мере того,
как мы стараемся и заботимся об исполнении слышанного, и Бог всегда про-
свещает нас и научает воле Своей. Ему слава и держава во веки веков.
Аминь». —

Будем помнить заповедь Христа Спасителя о неосуждении, помнить
и это поучение аввы Дорофея о том, как связаны между собой любовь к Богу
и любовь к ближним. Будем стараться не осуждать ближнего, чтобы не уда-
ляться от Бога.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ

Почему умерших христиан Церковь именует усопшими?
Умершие христиане называются усопшими по вере церковной в гряду-

щее воскресение. Символ веры завершается словами: «Чаю воскресения
мертвых, и жизни будущаго века». 

Сон как таинственный временный исход из обычного земного состояния
Церковь Христова Православная считает подобием смерти. А смерть назы-
вает блаженным успением.

Преставление Пресвятой Богородицы от земной жизни к небесной Цер-
ковь называет «бессмертным Успением». 

Скорбь об умерших — это святое чувство, которое побуждает нас благо-
даря заупокойным молитвам сохранять с усопшими духовную связь. Поми-
новение почивших возгревает нашу надежду на встречу с ними в блаженной
вечности Царствия Божия. 

Для чего нужна молитва об усопших, если Бог будет судить каждого
по делам его?

Верно, что Бог будет судить каждого по делам его. Но также верно и то,
что Бог, как Небесный Отец наш, любит принимать молитву одних детей
Своих за других — живых и усопших. Есть такое церковное выражение —
«благотворение усопшим». Оно подразумевает церковную и домашнюю мо-
литву об упокоении душ усопших и о воскресении их в жизнь вечную,
а также милостыню и всякое доброе дело, совершаемое в память о них. 

Ради совместной молитвы и как милостыня в память об усопших устраи-
вается поминальный обед. Но самое сильное ходатайство пред Богом о упо-
коении усопших православных христиан — это поминовение их на Божест-
венной Литургии. Литургия является Жертвой как за живых членов
Церкви, так и за усопших. Усопшие поминаются на каждой Литургии, но
есть такие дни, когда именно ради молитвы об усопших Церковь собирает
нас на церковную службу, — это поминальные, родительские дни. Родите-
лями на Руси в прежние времена иногда именовали всех почивших предков.

Какие молитвы следует читать об усопших?
Если регулярно ходить на церковные службы, то можно постепенно на-

учиться молиться об усопших: читать Псалтирь, петь заупокойные молитвы.
Среди седмичных церковных служб заупокойным молитвам более всего
места уделяется обычно в субботних службах. Поэтому тот, кто любит мо-
литься об усопших, старается прийти на церковную службу в пятницу вече-
ром и в субботу утром.

Молиться об усопших дома или на кладбище можно так: «Со святы �ми
упоко �й, Христе �, ду �ши раб Твои �х, иде �же несть боле �знь, ни печа �ль, ни воз-
дыха�ние, но жизнь безконе�чная».

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ПАСХАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

В учебных пособиях по Богослужению можно встретить деление церков-
ных праздников на великие двунадесятые, великие недвунадесятые, а также
на праздники средние и малые. А Пасха Христова вслед за святителем Гри-
горием Богословом и преподобным Иоанном Дамаскиным именуется как
«праздников Праздник и Торжество торжеств». 

В Типиконе — церковном Уставе — праздники различаются в зависимо-
сти от состава и характера Богослужения. Типикон не знает перечня
 двунадесятых праздников. Косвенным подтверждением этого служат древ-
нерусские иконостасы, праздничный ряд которых не совпадает с современ-
ной привычной схемой иконостаса. 

Основанием всех церковных праздников является литургическое празд-
нование Воскресного дня, именуемого в Священном Писании Днём Господ-
ним. В первый день каждой седмицы (он же — образ таинственного Восьмого
дня жизни будущего века) христиане древней Церкви по примеру святых
апостолов всегда собирались для прославления Христа воскресшего совер-
шением Евхаристии. Благодаря этому до сего дня каждую седмицу Церковь
обновляет в сердцах верующих пасхальную радость.

Ежегодно христиане молитвою и постом воспоминали спасительные
страдания Господа нашего Иисуса Христа и вслед за этим торжественно со-
вершали ежегодный праздник Воскресения Христова.

Пасхальный период длился от Пасхи Великой до Духосошественной
 Пятидесятницы и отличался от других периодов года тем, что в это время не
совершались земные поклоны. По свидетельству святителя Василия Вели-
кого, этим прямостоянием мы, как совоскресшие Христу, выражаем свою
веру в жизнь будущего века, где не будет прекращения пасхальной радости.

Великопраздничными постепенно становились дни воспоминания Кре-
щения Господня, Рождества Христова, Преображения, Вознесения Гос-
подня, а с IV века — Воздвижения Креста Господня. Почитание Божией
Матери выражалось в умножении праздников в честь Честнейшей Херуви-
мов и Славнейшей Серафимов. От лет древних мы восприняли праздники
Благовещения и Успения Пресвятой Богородицы, Её преславного Рождества
и Введения во храм. Не многие ещё, к сожалению, знают, что на второй день
праздника Рождества Христова есть славный праздник — Собор Пресвятой
Богородицы. В данном случае слово «Собор» означает праздничное молит-
венное собрание в храме во славу Богородицы, родившей миру Христа Спа-
сителя. 

Все эти и другие великие церковные праздники раскрывают различные
грани домостроительства нашего спасения. Каждый церковный праздник

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 24
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делает нас живыми участниками тех событий, которые мы молитвенно вспо-
минаем в этот день. 

«Де �ва днесь Пресу �щественнаго раждает», — поём мы на Рождество
Христово. На Богоявление мы прославляем Христа, «нас ради ныне плотию
крестившагося». «Днесь спасе�ния на�шего глави�зна», — поём мы на Благо-
вещение Пресвятой Богородицы. Слово «днесь» — не метафора, а выраже-
ние веры в наше спасение по благодати Христа, воскресшего из мертвых
и собравшего нас в Свою Святую Церковь. 

Праздники церковные раскрывают нам различные стороны спаситель-
ного о нас смотрения Божия, а Пасха Христова есть корень и основание на-
шего спасения: «Пасха нетления — мира спасение».

Каждый церковный праздник знаменуется совершением Божественной
Литургии — новозаветной пасхальной Трапезы, на которой мы имеем бла-
годатную возможность причащаться Святых Христовых Таин. Память свя-
тых мучеников с глубокой древности христианской также отмечалась
евхаристическим собранием, то есть совершением Литургии.

Праздник Входа Господня в Иерусалим может быть назван предпраздн-
ством Воскресения Христова. Ликующие волны грядущего Праздника
праздников испытал всякий верующий, который за неделю до Пасхи прихо-
дил в храм освящать вербы. Сами песнопения Недели ваий провозглашают
радость победы Христа над смертью: «Те �мже и мы, я �ко о �троцы, побе �ды
зна �мение нося �ще, Тебе �, Победи �телю сме �рти, вопие �м: оса �нна в вы �шних!»
А в молитве на освящение ваий (верб) этот день прямо называется пред-
празднственным.

Праздник Воздвижения Креста Господня напоминает нам Великий
Пяток — день, который в древней Церкви назывался Пасхой Крестной.
А Преображение Господне в стихирах церковных прямо называется про-
образом Воскресения Христова. И в великих Богородичных праздниках по-
стоянно звучит тема воскресения, спасения и жизни вечной — то есть
пасхальная тема. 

Знакомство с богослужебными текстами церковных праздников пока-
зывает, что все они благодаря Литургии имеют связь с праздником Пасхи
Христовой. Это свидетельствует о спасительном значении всех церковных
праздников.

*  * *

Задания:

1. Пользуясь текстами тропарей и кондаков великих праздников, покажите связь
этих праздников с Пасхой Христовой.

2. Напишите реферат на тему: «Пасхальное содержание Божественной Литургии».
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ПРАВЕДНИКИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Обещание, что придёт в мир Избавитель — Христос, данное Богом ещё
Адаму, свято сохранялось в роде человеческом. Но потребовались многие
и многие века, чтобы подготовить человечество к пришествию Христову.

Сам Иисус Христос говорил Своим апостолам: «Многие пророки и пра-
ведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слы-
шите, и не слышали» (Мф. 13, 17). 

«Что же это такое, чего они не видели и не слышали? — спрашивает свя-
титель Иоанн Златоуст. — Пророки, хотя слышали глас Его и Самого Его ви-
дели, однако же не во плоти, не в том виде, в каком Он общался с людьми
и открыто беседовал с ними». Когда же «Слово стало плотию, и обитало
с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14), исполнились ветхозаветные
пророчества и прообразы.

Ветхий Завет явился прообразом Нового Завета и приготовлением к при-
шествию в мир Единородного Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа.
Веру в грядущего Христа — Мессию — свято хранили праведные мужи
и жены, жившие в Ветхом Завете. В Послании к Евреям апостол Павел так
похвалил веру праведных людей Ветхого Завета: «Верою Авель принес Богу
жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен,
как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. 

Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, по-
тому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он сви-
детельство, что угодил Богу. 

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий
к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 

Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благо-
говея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир,
и сделался наследником праведности по вере. 

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел по-
лучить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. 

Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах
с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал
города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (Евр. 11,
4–10).  

Далее апостол Павел хвалит веру других праведников Ветхого Завета:
Исаака, Иакова, Иосифа, Гедеона, Самсона, Давида, Самуила и иных под-
вижников веры и благочестия ветхозаветных времён, «которые верою по-
беждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста
львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи,
были крепки на войне, прогоняли полки чужих» (Евр. 14, 33–34). Восхваляя

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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их подвиги по вере в грядущего Христа Спасителя, апостол Павел говорит,
что их «весь мир не был достоин» (Евр. 14, 38).

К праотцам относятся также праведные Иоаким и Анна, родители Бого-
родицы, и праведный Иосиф Обручник.

Перед праздником Рождества Христова есть два Воскресных дня, когда
Церковь Христова Православная особо чтит память святых праведников
Ветхого Завета, живших верою в пришествие Христово. Предпоследнее Вос-
кресенье перед праздником Рождества Христова называется «Неделя святых
праотцев», а последнее Воскресенье — «Неделя святых отцев». «Неделя» —
славянское название Воскресного дня.

В церковной службе праотцам и отцам Ветхого Завета наибольшее вни-
мание уделяется пророку Даниилу и трём юношам, спасшимся в пещи вави-
лонской. Чем ближе становилось время пришествия Христа, тем сильнее
было и ожидание праведников Ветхого Завета. Три отрока, находившиеся в
пламени, верой побеждают огненную стихию, думая только о Боге отцов
своих. И пророк Даниил, будучи брошен в ров львиный, силой веры укро-
щает диких зверей. 

Христос Господь, говорится в службе святым праотцам, «возвели�чил их
во всех язы�цех». Истинное благочестие от одного праведника передавалось
другому. От таких благочестивых предков произошла Пресвятая Дева
Мария, достигшая высочайшей святости и непорочности и послужившая ве-
ликой тайне спасительного Боговоплощения. 

Имена великих пророков всегда поминаются на Проскомидии — первой
части Литургии: «Святы �х сла �вных проро �ков: Моисе �а и Ааро �на, Илии � и
Елиссе�а, Дави�да и Иессе�а, святы�х трие�х отроко�в, и Дании�ла проро�ка, и всех
святы�х проро�ков».

Вера и благочестие праведников, живших до Рождества Христова, со-
ставляют славу Ветхого Завета. Движимые Духом Святым, пророки Ветхого
Завета возвещали о Мессии и готовили верующих к Новому Завету. Все ожи-
дания праведников Ветхого Завета были устремлены ко Христу Спасителю.
В этом и заключается благодатная связь Ветхого и Нового Завета как единого
спасительного Завета Божия. 

На прообразовательную связь между ветхозаветными и новозаветными
священными событиями указывают Сам Господь Иисус Христос и Его свя-
тые апостолы. «Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли
чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). Такими словами апостола Иоанна Бого-
слова заканчивается евангельское чтение на Божественной Литургии в све-
тозарную пасхальную ночь. 

И все пророчества, в которых упоминаются  Израиль, Иерусалим, Сион,
своё полное осуществление получили в Новом Завете, в благодатной Церкви
Христовой. Слава Церкви Христовой как Нового Израиля воспевается
в праздники Сретения Господня, Входа Господня в Иерусалим и другие.
На Пасху Хрис тову мы поём слова пророка Исаии: «Свети�ся, свети�ся, Но�вый
Иерусали �ме!» (см. Ис. 60, 1). И начало жизни будущего века в Царстве
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 Небесном святой апостол Иоанн Богослов в Откровении изображает как
«святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба» (Откр. 21, 2).

Таким образом, изучая Священное Писание Нового Завета, мы начинаем
понимать цель и смысл Священного Писания Ветхого Завета. 

Праведный Иоанн Кронштадтский ежедневно читал Священное Писа-
ние. В конце жизни он особенно утешался писаниями пророков: «Я теперь
занят чтением пророков и немало удивляюсь богопросве щён ности их: многое
относится к нашим временам, да и вообще, хорошо развиваться словом Бо-
жиим. Когда я читаю, ясно ощущаю, как в нём всё написано священными
писателями под озарением Духа Святого, но нужно навыкнуть к такому
осмысленному чтению».

Верою праотцев Ты оправдал, в их лице предобразив с Собою Церковь из всех народов;
хвалятся во славе  святые, ибо от семени их Плод благославный — без семени Родившая Тебя.
Их молитвами, Христе Боже, помилуй нас.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Назовите известные вам имена святых мужей и жен Ветхого Завета.

2. Когда празднуется память святых праотцев и отцев, живших до Рождества Хри-
стова?

3. Что означает славянское слово «Неделя»?

4. Кто из апостолов похвалил веру праведников Ветхого Завета?

5. Имена каких праведников Ветхого Завета поминаются на Проскомидии?

6. Какими словами заканчивается чтение Евангелия на пасхальной Божественной
Литургии?

7. Почему для понимания Священного Писания Ветхого Завета необходимо читать
Новый Завет? 

Тропарь праотцев, глас 2

Ве �рою пра �отцы оправда �л еси �, от язы �к те �ми предообручи �вый
Це �рковь: хва �лятся в сла �ве святи �и, я �ко от се �мени их есть
Плод благосла �вен, без се �мене Ро �ждшая Тя. Тех моли �твами,
Христе � Бо �же, поми �луй нас.
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ПРОПОВЕДЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ О ВОСКРЕСЕНИИ
ХРИСТОВОМ

После сошествия Святого Духа на апостолов они вышли на всемирную
проповедь Евангелия, благовествуя о славном Воскресении Господа нашего
Иисуса Христа. 

Одной из двадцати семи книг Священного Писания Нового Завета яв-
ляется книга Деяний святых апостолов, в которой повествуется, как уче-
ники Иисуса Христа проповедовали о Его Воскресении. Писателем этой
книги является святой апостол Лука, который прежде Деяний святых апо-
столов написал Евангелие.

Святитель Иоанн Златоуст считал эту книгу не менее важной, чем Еван-
гелие. «Надлежит благодарить Господа, что Он вдохновил святого Луку
 написать эту книгу как возможное продолжение Евангелия, а вместе
и последующее, то есть апостольское основание того учения, в котором мы
наставлены».

Книга Деяний святых апостолов содержит самое полное свидетельство
о том, как началась проповедь Евангелия, сколько человек приняло Святое
Крещение в день сошествия Святого Духа и как воспринималась людьми
проповедь о воскресшем Христе.

Ради празднования ветхозаветной Пятидесятницы в Иерусалиме собра-
лись набожные люди не только со всей Иудеи, но и из других стран. Дей-
ствием Святого Духа Господь сотворил великое чудо: когда все эти люди
услышали апостолов, проповедующих о Христе на разных языках, предста-
витель каждой страны узнал язык своей страны.

О чём же была проповедь святых апостолов? — Апостолы благовество-
вали Воскресение Христово! Об Иисусе Христе они говорили, что уже явился
в мир Тот, о Котором предвозвещали пророки. Он и есть истинный Христос,
Помазанник, Мессия! 

Среди слушателей этой первоапостольской проповеди о Воскресении
Иисуса Христа вполне могли быть и те, которые кричали «распни Его!»,
и те, которые смотрели, как распинали Христа на Голгофе. Обращаясь к со-
бравшимся, святой апостол Пётр сказал: 

«Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами
и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как
и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию пре-
данного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскре-
сил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать
Его» (Деян. 2, 22–24).

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Заканчивая свою проповедь, апостол Пётр вновь благовествует Воскре-
сение Христово: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Гос-
подом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2, 36).

Умилившихся сердцем и уверовавших в воскресшего Христа Спасителя
апостол призвал к покаянию и ко крещению. «Охотно принявшие слово его
крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян.
2, 41).

Проповедь святых апостолов была настолько успешной, что «Господь
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 46–47).

Вскоре апостолы Пётр и Иоанн силою Христовою исцелили хромого
у Красных ворот Иерусалимского храма. И когда изумлённый народ сбе-
жался в притвор Соломонов, раздалась новая проповедь о Воскресении Хри-
стовом. 

«Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына
Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом
Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Правед -
ного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а Начальника
жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели» (Деян.
3, 13–15).

Оканчивая проповедь, апостол Пётр
вновь говорит о Воскресении Христо-
вом: «Бог, воскресив Сына Своего
Иисуса, к вам первым послал Его бла-
гословить вас, отвращая каждого от
злых дел ваших» (Деян. 3, 26). В этот
день Святое Крещение приняло около
пяти тысяч человек.

За благую весть о Воскресении Хри-
стовом святые апостолы приняли и пер-
вое гонение. Священники и начальники
стражи при храме, вместе с саддукеями,
не верившими в воскресение, досадуя,
что апостолы «учат народ и пропове-
дуют в Иисусе воскресение из мертвых»
(Деян. 4, 2), взяли их под стражу. Но
находясь под арестом, апостол Пётр
благовествовал Христа воскресшего из
мертвых уже самим начальникам, ста-
рейшинам и книжникам. Эта проповедь
была настолько сильной, что судьи при-
шли в замешательство. К тому же всем
живущим в Иерусалиме уже стало из-
вестно о чудесном исцелении хромого Святые апостолы Пётр и Павел. Греческая икона
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от рождения человека, которое совершили апостолы Пётр и Иоанн. И судьи
отпустили апостолов, строго запретив им проповедовать об Иисусе Христе.

Вернувшись из темницы, апостолы Пётр и Иоанн пришли к своим и пе-
ресказали, что с ними было на суде. Тогда все верующие вознесли благо-
дарственную молитву Богу.

«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто
ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апо-
столы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа
Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их» (Деян. 4, 32–33).

Так, «проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе»
(Деян. 28, 31), святые апостолы свидетельствовали людям о Воскресении
Христовом. 

Вся книга Деяний святых апостолов проникнута светом Воскресения
Христова.  Поэтому Церковь Христова Православная сохраняет древний обы-
чай в Великую Субботу вечером, в самый канун Светоносного Воскресе ния
Христова, посреди храма перед Плащаницей прочитывать всю книгу Деяний
святых апостолов. 

Затем, по Уставу церковному, книга Деяний святых апостолов пятьдесят
дней читается на Божественной Литургии. Начинается это чтение на ночной
пасхальной Литургии и заканчивается на праздник в честь Святой Троицы.

Вся Новозаветная Пятидесятница есть напоминание нам грядущего все-
общего воскресения в жизнь будущего века. Поэтому Церковь Христова Пра -
во славная в этот период церковного года ежедневно на Божественной
Литургии предлагает нашему слуху книгу Деяний святых апостолов.
Эта книга является самым ярким свидетельством апостольской проповеди
о Воскресении Христовом.

*  * *

Вопросы:

1. Кто написал книгу Деяний святых апостолов?

2. О чём главным образом повествует святой апостол Лука в этой книге?

3. Сколько людей уверовало во Христа воскресшего после первых же проповедей
апостола Петра?

4. За что апостолов Петра и Иоанна взяли под стражу?

5. Что первосвященники запретили делать апостолам, когда выпустили их из тем-
ничного заключения? 

6. Почему книга Деяний святых апостолов читается в храме накануне Светоносного
Дня Воскресения Христова и на Божественной Литургии в весь период Пятиде-
сятницы?



363

ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ
РУСИ (завершение)

Празднование юбилея Просвещения Руси. Сами торжества начались
5 июня 1988 года и продолжались целую неделю. Многотысячные крестные
ходы, праздничные Богослужения проходили в Москве, Ленинграде, Вла-
димире, Киеве, Новосибирске и других крупных городах нашей страны. 

Многие мероприятия транслировались по центральному телевидению
и широко освещались в прессе.

6 июня юбилейные торжества в Москве начались Божественной Литур-
гией в Богоявленском кафедральном соборе. 

В этот же день Божественной Литургией в Троицком соборе Троице-Сер-
гиевой лавры открыл свою работу Поместный Собор Русской Православной
Церкви. Накануне в Москву прибыло более 500 гостей и участников Собора. 

В Послании Поместного Собора всем верным чадам Русской Православ-
ной Церкви было сказано:

«Дорогие братья и сестры! В дни празднования 1000-летия Крещения
Руси Освященный Собор обращается к вам со словами апостольского при-
ветствия: „Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа
Иисуса, Господа нашего“ (2 Пет. 1, 2).

Архипастыри, пастыри, монашествующие и миряне, собравшиеся
в древней Троице-Сергиевой лавре на Поместный Собор, объединённые мо-
литвой, отмечают непреходящее значение Крещения Руси для нашего на-
рода, возносят благодарение в Троице славимому Богу и свидетельствуют,
что тысячелетняя история нашей Церкви являет собой видимый знак Боже-
ственного присутствия и промышления о Церкви и Отечестве нашем... 

Дорогие отцы, братья и сестры, празднуя 1000-летие Крещения Руси,
мы не только оцениваем наше прошлое, но и с надеждой на благой и всесо-
вершенный Промысел Божий простираем свой взгляд в грядущее. Чувством
ответственности за будущее проникнуты и все деяния нашего Священного
Собора.

Собор совершил канонизацию новопрославляемых подвижников благо-
честия:

– великого князя Московского Димитрия Донского (1350–1389),
– преподобного Андрея Рублёва (1360 – первая половина XV в.),
– преподобного Максима Грека (1470–1556),
– митрополита Московского Макария (1482–1563),
– схиархимандрита Паисия Величковского (1722–1794),
– блаженной Ксении Петербургской (1732 – начало XIX в.),
– епископа Игнатия Брянчанинова (1807–1867),

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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– иеросхимонаха Амвросия Оптинского (1812–1891),
– епископа Феофана Затворника (1815–1894).
Мы просим их молитвенного предстательства о нас и об Отечестве

нашем».
10 июня в Большом театре состоялся торжественный акт, посвящённый

1000-летию Крещения Руси.
12 июня стало кульминацией праздника. В Москву съехались иерархи

почти всех Православных Церквей. В только что восстановленном Свято-Да-
ниловом монастыре прошла праздничная Божественная Литургия. 

Настоящей сенсацией стало разрешение советских властей на строитель-
ство в столице нового храма в честь 1000-летия Крещения Руси. 13 июня за-
кладка камня в основание будущей церкви в честь Живоначальной Троицы
сопровождалась торжественным Богослужением, которое возглавил Святей-
ший Патриарх Пимен. 

1000-летие Крещения Руси отмечали также в Константинопольском
Патриархате и в Русской Зарубежной Церкви. 

Новое Крещение Руси. Празднование 1000-летия Крещения Руси стало для
России поистине новым Крещением. С этого времени в нашем Отечестве на-
чалось возрождение православной веры и жизни. Семьдесят лет до этого пра-
вославная вера в нашей стране жестоко преследовалась. Теперь верующие
вновь могли безбоязненно крестить своих детей. В стране началось строи-
тельство храмов, возрождение монастырей, открытие духовных учебных
 заведений — семинарий и академий. При храмах и монастырях начали
 работать воскресные школы, где дети получили возможность изучать Закон
Божий.

За время, прошедшее с 1988 года, в России было напечатано огромное
количество книг и журналов о православной вере и культуре. На телевиде-
нии появились православные каналы. Стали торжественно отмечаться
 церковные праздники, великие юбилеи, знаменательные даты, связанные
с отечественной историей и родной православной культурой. На один только
2012 год, объявленный Годом российской истории, пришлось три великих
юбилея: 1150-летие Российской государственности, 400-летие преодоления
Смуты и 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. В 2014 году про-
шли юбилейные торжества в честь 700-летия со дня преставления великого
светильника земли Русской преподобного Сергия Радонежского. А в 2021
году вся Россия будет праздновать 800 лет со дня рождения святого благо-
верного князя Александра Невского. 

Много есть и других славных юбилейных дат, празднование которых
позволит нам лучше узнать священные страницы родной истории. Будем
благодарными наследниками наших мудрых и благочестивых предков, слав-
ных русских просветителей, хранивших и приумножавших духовные
и культурные сокровища со времён святого князя Владимира — Крестителя
Руси.
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О ТОМ, ЧТОБЫ УКОРЯТЬ СЕБЯ, А НЕ БЛИЖНЕГО (начало)

Поучение о том, чтобы укорять всегда себя, а не ближнего, продолжает
тему предыдущего поучения. Здесь же авва Дорофей приводит поразитель-
ный пример гордыни, которая скрывалась под личиной спокойствия.  

—
«Исследуем, братия, отчего происходит, что иногда кто-либо, услышав

оскорбительное слово, не обращает на него внимания и переносит оное без
смущения, как будто вовсе и не слыхал его; иногда же, как только услышит,
тотчас смущается. Какая причина такого различия? И одна ли причина этого
различия или многие? Я нахожу, что это имеет многие причины, но есть
одна, так сказать, рождающая все другие причины. И скажу вам, как это
бывает. Во-первых, случается, что иной после молитвы или доброго упраж-
нения находится, так сказать, в добром расположении духа и потому снис-
ходит брату своему и не смущается его словами. Случается также, что иной
имеет пристрастие к кому-нибудь и потому без огорчения переносит всё
от него наносимое. Бывает также, что иной презирает желающего оскорбить
его и потому не обращает внимания на его обиды, не считает его за человека
и потому не вменяет ни во что всё, что тот говорит или делает. И скажу вам
нечто такое, чему вы удивитесь.

В общежитии, прежде моего удаления оттуда, был один брат, которого
я никогда не видал смутившимся или скорбящим, или разгневанным
на кого-либо, тогда как я замечал, что многие из братии часто досаждали
ему и оскорбляли его. А этот юноша так переносил оскорбления от каждого
из них, как будто никто вовсе не смущал его. Я же всегда удивлялся чрез-
вычайному незлобию его и желал узнать, как он приобрёл сию добродетель.
Однажды отвёл я его в сторону и, поклонившись ему, просил его сказать мне,
какой помысл он всегда имеет в сердце своём, что, подвергаясь оскорбле-
ниям или перенося от кого-либо обиду, он показывает такое долготерпение.
Он отвечал мне презрительно без всякого смущения: „Мне ли обращать вни-
мание на их недостатки или принимать от них обиды как от людей? Это —
лающие псы“.

Услышав это, я преклонил голову и сказал себе: нашёл путь брат сей,
и перекрестясь удалился от него, моля Бога, чтобы Он покрыл меня и его».

—
Авва Дорофей старался никого не осуждать. Столкнувшись со страшной

гордыней, подвижник не стал осуждать согрешившего. Сказал только:
«Нашёл путь брат сей». Это добрый пример и нам, чтобы мы воздерживались
от осуждения.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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МИЛОСТЫНЯ

Одна из важнейших заповедей Христа Спасителя — это заповедь о ми-
лостыне. Господь призывает нас к милосердию: «Будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36). 

Как правильно подавать милостыню?
Преподобный Серафим Саровский говорил, что творить милостыню мы

должны с душевным благорасположением. 
По учению святителя Иоанна Златоуста, милостыня имеет удивительное

свойство. Она помогает тогда, когда, по человеческому рассуждению, ка-
жется, уже ничем нельзя помочь: «Такова сила милосердия: оно бессмертно,
нетленно и никогда не может погибнуть. Оно не истребляется временем
и не разрушается смертию».

Преподобный Исаак Сирин, живший в VII веке, связывал желание по-
давать милостыню с состраданием. В этой добродетели подвижник видел
веяние благодати Божией: «Милосердие есть печаль, возбуждаемая благо-
датию, и ко всем сострадательно преклоняется». Сострадание же научит, как
подавать милостыню.

У милосердия нет границ. Недаром христиане так любят святителя Ни-
колая Чудотворца, к которому обращаются со словами: «Ра�дуйся, ми�лости
превели �кия сокро �вище! Ра �дуйся, бы �строе ни �щих услы �шание!» (Акафист
святителю Николаю Чудотворцу, икос 5).

Древнерусские летописцы из одной летописи в другую переписывали
свидетельство о том, как святой равноапостольный великий князь Владимир
после принятия крещения заботился о нищих и больных во граде Киеве.

В знаменитом «Поучении» князя Владимира Мономаха одной из глав-
ных заповедей детям была заповедь о милостыне: «Не забывайте о нищих
и поддержите их по мере ваших возможностей. Дайте сиротам, защищайте
вдов и не давайте сильным губить слабых».

В дореволюционной России был такой благочестивый обычай — не раз-
говляться на Пасху и на Рождество Христово, не посетив прежде с празднич-
ными подарками арестантов в тюрьмах или страждущих в больницах.

Пусть и в наших сердцах всегда пребывает слово Христа Спасителя о ми-
лостыне:

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы
они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают ли-
цемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно
говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы ми-
лостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф. 6, 1–4).

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

«Не ради дней — праздник, но ради Господа, — так писал в шестом пас-
хальном праздничном послании святитель Афанасий Великий. — Его, Ко-
торый в сии дни пострадал за нас, почитаем мы за великое торжество, „ибо
Пасха наша за ны пожрен бысть Христос“ (1 Кор. 5, 7)».

В девятнадцатом пасхальном послании святитель Афанасий, ссылаясь
на слова святого апостола Павла «Всегда радуйтесь!» (1 Сол. 5, 16), писал
о том, как надлежит проводить праздник. «Посему должны и мы, братия
мои, в ожидании торжества вечной радости на небесах и теперь совершать
праздник Пасхи, всегда радуясь, непрестанно молясь и за всё благодаря
 Господа».

Ради прославления Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых,
с апостольских времён еженедельно собирались христиане в День Господень
(Воскресенье). Ради Господа собирались христиане при воспоминании Но-
возаветной Пятидесятницы, Богоявления, Преображения и в другие празд-
ничные дни, отображавшие домостроительство нашего спасения. Ради
Господа и доныне собираются на церковные службы православные хри-
стиане, прославляя Его Пречистую Матерь, Небесные силы и святых угод-
ников Божиих.

Как указывалось ранее, каждый церковный праздник знаменуется со-
вершением Божественной Литургии. Литургия — самая торжественная
часть праздника.

Но кроме Литургии Церковь совершает ещё ряд церковных служб, ко-
торые обычно предшествуют ей. Суточный круг церковного Богослужения
также включает Вечерню, Утреню, службы Часов, а кроме того — Повечерие
и Полунощницу, которые совершаются в монастырях, а иногда и в приход-
ских храмах.

Особенностью Богослужения великих церковных праздников является
Всенощное бдение. В воспоминание о том, что Христос воскрес в первый день
после субботы, апостолы и их последователи собирались в ночь с субботы
на Воскресенье, чтобы совершением Евхаристии прославить Христа, вос-
кресшего из мертвых. Сохранились свидетельства о том, как в IV–V веках
в Иерусалиме формировались всенощные церковные службы. 

По монастырскому уставу, сложившемуся в V–IX веках, Всенощные бде-
ния совершались в Воскресный день и в великие праздники. Бо�льшую часть
службы занимало чтение и пение псалмов. На праздничном Всенощном бде-
нии читался целый ряд святоотеческих творений, относящихся к данному
празднику. Общее число праздничных чтений могло доходить до семи.
Таким образом, слух молящихся в храме оглашался лучшими святоотече-
скими творениями. Храм являлся настоящим училищем благочестия! 

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 25



Ступень 25

368

В средние века практика святоотеческих чтений за Богослужением по-
степенно стала угасать. В какой-то мере устаревал язык поучений. Посте-
пенно ослабевала и ревность молящихся к длительным службам, которые,
казалось, удобнее всего было сократить за счёт этих «чтений». Современная
праздничная служба отличается от той, которая совершалась в древности,
почти полным отсутствием праздничных чтений. Как своеобразный памят-
ник бывшим катехизическим праздничным чтениям, в богослужебных кни-
гах и церковном Уставе остались рубрики «И чтем слово…». А слово это мы
не только не «чтем», но порой даже не знаем, где найти текст этого слова. 

Как исключение сохранилось чтение Огласительного слова святителя
Иоанна Златоуста на Пасху, начинающегося словами: «А�ще кто благочести�в
и боголюби�в, да наслади�тся сего� до�браго и све�тлаго торжества�». Слово же
45-е (на Святую Пасху) святителя Григория Богослова перед 4-й песнью
 канона Пасхи теперь почти нигде не читается. Хотя преподобный Иоанн
 Дамаскин вдохновился на написание пасхального канона именно этим тво-
рением святителя Григория Богослова.

Но при всех накопившихся проблемах и упущениях праздничные
службы, слава Богу, продолжают оставаться самым драгоценным достоя-
нием православного Богослужения. На Божественной Литургии бо �льшая
часть песнопений и чтений относится к числу неизменяемых, а стихиры, ка-
ноны, тропари, кондаки и другие элементы Всенощного бдения относятся
к разряду изменяемых богослужебных текстов и песнопений. В них-то и рас-
крывается содержание того или иного праздника, отражающего различные
грани домостроительства спасения рода человеческого. Благодаря этим из-
меняемым чтениям и песнопениям каждый великий церковный праздник
имеет особенный, только ему присущий облик и своё молитвенное звучание.

Святитель Григорий Богослов пишет, что «главное в праздник — памя-
тование о Боге и Небесном отечестве». 

А святитель Иоанн Златоуст учит: «Праздники установлены для того,
чтобы мы проводили их благочестиво, они — обнаружение добрых дел бла-
гочестия души, благоустроение жизни». 

*  * *

Вопросы и задания: 

1. Назовите известные вам великие церковные праздники.

2. Что такое «предпразднство» и «попразднство»?



369

НА ЗАРЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Накануне пришествия в мир Христа Спасителя многие добрые и умные
люди, видя, что мир идёт к погибели, всё же надеялись, что должно прийти
спасение. Одни связывали свои ожидания с человеком-избавителем. Дру-
гие — ждали спасения от Бога.

Весть о приближающемся явлении Христа Спасителя распространилась
не только по Палестине. Благодаря тому, что книги Священного Писания
Ветхого Завета были переведены на греческий язык, даже среди язычников
ходила молва о скором пришествии Великого Царя, Который покорит мир
и изменит его к лучшему.

Ирод, в царствование которого родился Иисус Христос, хотя и носил
титул царя, но был подвластен римскому императору. С тех пор как Иудея
попала под власть римлян, в ней находился наместник Римского импера-
тора. Когда Господь Иисус Христос вышел на проповедь Евангелия Царства
Небесного, таким наместником был Пилат. Имя его не случайно упомина-
ется в Символе веры. 

В Иерусалиме был совет из первосвященников и старейшин народа —
синедрион, но власть его была весьма ограничена римлянами. Например, без
разрешения римского наместника синедрион не имел права предавать кого-

Генисаретское озеро. Художник В.Поленов

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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либо смертной казни. Поэтому враги Христовы так отчаянно просили Пи-
лата распять Иисуса Христа.

Но в Иерусалиме, как и по всей Палестине, было много благочестивых
людей, которые читали пророческие книги и молились о спасении. Они уже
были духовно подготовлены к принятию Христа. О некоторых таких людях
нам говорит Евангелие. Священник Захария, жена его праведная Елисавета,
праведный Симеон, пророчица Анна и многие жители Иерусалима рождение
Иисуса Христа сразу связали с исполнением древних пророчеств о прише-
ствии Мессии. А после того как Иисус Христос начал проповедовать о Царст-
вии Божием, многие благочестивые люди узнавали в Нём обетованного
Христа Спасителя, о чём с радостью сообщали своим родным и друзьям.
Неко торые из таких людей стали ближайшими  учениками Иисуса Христа:
апостолы Андрей и Филипп, Нафанаил и Пётр.

Когда Иисус Христос проповедовал на берегах Галилейского моря, слу-
шать Его приходило множество людей. Евангелист Матфей так повествует
об этом: 

«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Еван-
гелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
И прошел о Нем слух по всей Сирии.

И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия,
и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф. 4, 23–25).

Проповедуя Евангелие Царства Божия и совершая множество чудес,
Иисус Христос уклонялся от мирской славы и вмешательства в политиче-
скую жизнь. Он прямо говорил: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36).

Чтобы люди понимали, в какое Царство Он их призывает, Христос Спа-
ситель дал им Заповеди Блаженств и рассказывал разные притчи о Царстве
Небесном. 

Единородный Сын Божий пришёл в мир для того, чтобы среди людей на-
ступило духовное возрождение. И блага Христос обещал не земные, а небес-
ные — как награду за добродетель. Но многие желали иметь в лице Мессии
могучего царя-завоевателя, который бы дал им государственную независи-
мость, земную славу и множество материальных благ. Поэтому пропо -
ведь кроткого и смиренного Учителя из Назарета Галилейского была им
неприятна. 

Главным приготовлением людей к принятию Христа Спасителя стала
проповедь Иоан на Крестителя. Святой апостол Лука в Еван ге лии подробно
написал о том, как Архангел Гавриил принёс священнику Захарии весть
о рождении у него сына — будущего Предтечи Иисуса Христа. Захария
сначала не поверил словам Архангела, потому что он и жена его Елисавета
были преклонного возраста. Тогда Архангел сказал Захарии: «Ты будешь
молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбу-
дется»  (Лк. 1, 20). 
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Когда же родился Предтеча Господень, то родные хотели назвать его
по имени отца — Захарией. «На это мать его сказала: нет, а назвать его
Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим
именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его.
Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тот-
час разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя
Бога»  (Лк. 1, 60–64). 

Исполнившись Святого Духа, праведный Захария возгласил, что Гос-
подь Бог «посетил народ Свой и сотворил избавление ему» (Лк. 1, 68). Про-
роческим взором созерцая грядущего Христа Спасителя, отец Предтечи Его
сказал, что Бог исполнил «святой завет Свой» (Лк. 1, 72). Наступило время
исполнения обетований Божиих, данных Аврааму и Давиду о том, что при-
дёт в мир Христос Спаситель.

Затем, обращаясь к восьмидневному сыну своему Иоанну — будущему
Предтече Христа, Захария сказал такое пророческое благословение:

«И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь
пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спа-
сение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего,

Архангел Гавриил поражает Захарию немотой. 
Художник А.Иванов
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которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени
смертной, направить ноги наши на путь мира» (Лк. 1, 76–79).

В чём заключается спасение людей? — В прощении грехов, которому
обязательно предшествует покаяние. Великим проповедником покаяния
и стал Предтеча Иисуса Христа. Церковь Христова называет святого Иоанна
Крестителя «светильником Света». «Свет истинный, Который просвещает
всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1, 9), — это Сам Господь наш
Иисус Христос. А Иоанн Креститель готовил людей к принятию Христа Спа-
сителя. 

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для сви-
детельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него»
(Ин. 1, 6–7).

Восходу солнца предшествует заря. Когда святой Иоанн Предтеча стал
призывать людей к покаянию и крестить во Иордане — взошла заря Нового
Завета. Как говорится в рождественском стихотворении Л.Мея: 

Мир искупленья ожидал — 
И возгремел по Палестине 
Глас вопиющего в пустыне. 

*  * *

Вопросы и задания:

1. Назовите имена праведных родителей святого Иоанна Предтечи.

2. Как святой евангелист Лука повествует о рождестве Иоанна Крестителя?

3. Почему праведные Захария и Елисавета дали своему сыну имя Иоанн?

4. Что явилось главным приготовлением к принятию Христа Спасителя?

5. Какое Царство принёс на землю Христос Спаситель?

6. Почему Церковь Христова именует святого Иоанна Предтечу «светильником
Света»?

7. Об исполнении какого завета говорил в благодарственной молитве священник
Захария?
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ И СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ 

Самые важные события Священной Библейской истории запечатлены
в словах Символа веры и отражены в молитвах и священнодействиях Боже-
ственной Литургии.

Божественная Литургия совершается по заповеди Иисуса Христа, дан-
ной Им святым апостолам на Тайной Вечери: «Сие творите в Мое воспоми-
нание» (Лк. 22, 19). И когда мы приходим в храм на эту божественную
службу, Церковь Христова Православная через священнодействие Литургии
напоминает нам все главные события Священной истории — истории нашего
спасения через Иисуса Христа.

С благодарностью за всё, что совершил нашего ради спасения Господь
Иисус Христос, на Литургии мы вспоминаем Его крестные страдания,
смерть, погребение, тридневное Воскресение, на небеса восшествие и даже
грядущее Его славное Второе пришествие.

Воспоминание ветхозаветных обетований, пророчеств и прообразов пе-
реходит в воспоминание проповеди Иисуса Христа о Царстве Небесном,
а затем — в воспоминание Тайной Вечери и Голгофского Жертвоприно -
шения. Как причастники, то есть участники Тайной Вечери, на Божест -
венной Литургии мы причащаемся Святых Христовых Таин. Причас-
тив шись же Божественной Трапезы, мы радуемся Христову Воскресению,
с надеждой ожидая жизни будущего века. Это — главное в Литургии. 

Божественная Литургия начина-
ется с Проскомидии. Самая большая
просфора, предназначенная для совер-
шения Литургии, называется агничной
просфорой, или агнцем. Начинается
Проскомидия троекратным крестооб-
разным знаменованием святым копием
агничной просфоры со словами: «В вос-
поминание Господа и Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа».

Приготовление просфоры-агнца со-
провождается пророческими словами
Исаии о страждущем Иисусе Христе:
«Я �ко овча � на заколе �ние веде �ся. И я �ко
а�гнец непоро�чен, пря�мо стригу�щаго его�
безгла �сен, та �ко не отверза �ет уст Свои �х.
Во смире�нии Его� суд Его� взя�тся. Род же
Его � кто испове �сть? Я �ко взе �млется

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Святейший Патриарх Кирилл совершает Проскомидию
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от земли � живо �т Его �». Так Проскомидия свидетельствует, что Литургия —
это служба Христова Жертвоприношения. 

При крестообразном надрезании агничной просфоры священник про-
износит таинственные слова: «Жре �тся А �гнец Бо �жий, взе �мляй грех ми �ра,
за мирски�й живо�т и спасе�ние!» — То есть священнодейственно приносится
в жертву Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, за жизнь мира и спа-
сение.

При прободении святым копием просфоры произносятся евангельские
слова: «Еди�н от во�ин копие�м ре�бра Его� прободе�, и а�бие изы�де Кровь и вода�:
и ви�девый свидете�льствова, и и�стинно есть свидете�льство его�». Так в святом
алтаре на Проскомидии вспоминается Голгофская Жертва.

На святом престоле в алтаре находится антиминс — маленькая плаща-
ница. При пении Херувимской песни на антиминс переносится с жертвен-
ника Дискос с агничной просфорой и Чаша с вином для освящения Даров.
Это означает, что Литургия включает в себя и воспоминание положения
во гроб Пречистого Тела Спасителя.

После поставления Дискоса и Чаши на антиминс священнослужитель
произносит тропарь Великой Субботы: «Благообра�зный Ио�сиф, с дре�ва снем
Пречи �стое Те �ло Твое �, плащани � цею чи �стою обви �в, и благоуха �ньми во гро �бе
но�ве покры�в положи�».

Христа, распятого за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и по-
гребенного, и воскресшего в третий день, мы молитвенно исповедуем в Сим-
воле веры. 

После пения Символа веры мы слышим призыв стоять со страхом Бо-
жиим, потому что начинается святое возношение, то есть принесение Бес-
кровной Жертвы.

Возглас «Благодари�м Го�спода!» свидетельствует о том, что совершается
великая благодарственная служба Богу. Греческое слово «Евхаристия» озна-
чает «Благодарение». 

В молитве, которую в алтаре читают священнослужители, возносится
благодарение Богу за всё! Прежде всего — за то, что Он сотворил мир и не от-
ступил от человека, когда человек отступил от Него. Но самое главное, в эти
священные минуты мы особенно благодарим Бога за наше искупление и спа-
сение, которое совершилось через Крест, смерть и Воскресение Господа на-
шего Иисуса Христа. С этого момента и до самого причащения мы должны
помнить, что днесь мы участники Тайной Вечери Христовой!

При трепетном воспоминании Тайной Вечери мы слышим слова Христа
Спасителя: «Приими �те, яди �те, сие � есть Те �ло Мое �, е �же за вы ломи �мое во
оставле �ние грехо �в». Затем: «Пи �йте от нея � вси, сия � есть Кровь Моя � Но �ваго
Заве�та, я�же за вы и за мно�гия излива�емая во оставле�ние грехо�в».

Так Церковь словами Иисуса Христа призывает нас к участию в Его Бо-
жественной Трапезе.
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В молитве «Отче наш», испрашивая хлеб наш насущный, мы прежде
всего молимся о даровании нам на этой Литургии Хлеба Евхаристии —
Хлеба жизни вечной.

Когда же из алтаря выносится Святая Чаша, то каждый приступающий
ко Святому Причащению со смирением должен просить Христа Спасителя
допустить его к Тайной Вечери: «Ве�чери Твоея� та�йныя днесь, Сы�не Бо�жий,
прича�стника мя приими�».

А во время Святого Причащения по утвердившемуся в Русской Право-
славной Церкви обычаю мы поём пасхальный стих: «Те �ло Христо �во
приими�те, исто�чника безсме�ртнаго вкуси�те!»

Причастившись Святых Христовых Таин во исцеление души и тела, мы
принимаем залог нашего воскресения в жизнь вечную. В алтаре сразу после
причащения читается пасхальное молитвословие: «Воскресе �ние Христо �во
ви�девше, поклони�мся Свято�му Го�споду Иису�су, еди�ному безгре�шному. Кре-
сту� Твоему� покланя�емся, Христе�, и Свято�е Воскресе�ние Твое� пое�м и сла�вим:
Ты бо еси� Бог наш, ра�зве Тебе� ино�го не зна�ем, и�мя Твое� имену�ем. Прииди�те,
вси ве�рнии, поклони�мся свято�му Христо�ву Воскресе�нию: се бо прии�де Кре-
сто�м ра�дость всему� ми�ру. Всегда� благословя�ще Го�с пода, пое�м Воскресе�ние
Его�: распя�тие бо претерпе�в, сме�ртию смерть разруши�».

Так Божественная Литургия священнотаинственно являет нам Хрис -
тово Воскресение!

Святой апостол Павел в Первом послании к христианам города Коринфа
написал, что Божественная Литургия будет совершаться до кончины мира. 
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«Я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус
в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил
и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите
в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть
новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое вос-
поминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 23–26).

Значит, совершая Божественную Литургию, Церковь Христова Право-
славная готовит нас ко Второму пришествию Христову. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, который на иконах обычно
изображается со Святой Чашей в руках, так говорит нам о Божественной
 Литургии: 

«Литургия есть сокращение всего Евангелия, изображение земной
жизни Иисуса Христа, повторение Его Голгофской Жертвы — всегдашнее
заклание, смерть Его за грехи мира, воспоминание Его Воскресения и Воз-
несения на небо».

«Литургия — Жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная
и просительная. Велика Литургия! На ней воспоминается вся жизнь не ка-
кого-либо великого человека, а Бога воплотившегося, пострадавшего
и умер шего за нас, воскресшего и вознесшегося, и паки грядущего судити
миру всему!» 
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Посылая учеников на всемирную проповедь Евангелия, воскресший
Христос обещал быть с верными Ему до скончания века: «Се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Благодатным общением со Христом
для верующих в Него во все дни до скончания века и является Божественная
Литургия.

Итак, будем помнить, что Божественная Литургия — это новозаветная
пасхальная Тра пеза, совершаемая по заповеди Самого Христа в воспомина-
ние Его спасительных страданий, крестной смерти, погребения и Вос кре -
сения. И совершается Божественная Литургия ради того, чтобы мы,
причащаясь Святых Христовых Таин, достигли жизни вечной.

*  * *

Вопросы:

1. Какими словами в Символе веры говорится о том, что� ради нашего спасения со-
вершил Единородный Сын Божий?

2. Как называется самая большая просфора на Проскомидии?

3. Какие пророческие слова об Иисусе Христе читаются на Проскомидии?

4. Как на русский язык переводится греческое слово «Евхаристия»? 

5. Кто из апостолов написал о том, что таинство Святого Причащения будет совер-
шаться до скончания века?

6. Что праведный Иоанн Кронштадтский говорит о Божественной Литургии? 

7. Как надлежит готовиться ко Святому Причащению?
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ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ КАК СИМВОЛ
ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА РУСИ
(начало)

У всех народов есть свои святыни, к которым обращаются в радости и в
печали, к которым приходят в праздничные дни и в минуты скорби. Такой
святыней является для нас Храм Христа Спасителя, воздвигнутый в честь
победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года и в память о жерт-
вах народа, понесённых в той войне. 

Строился этот Храм как Храм-Памятник. Возводился он по обету, то
есть по обещанию, данному императором Александром I. В манифесте, под-
писанном государем в день победы — 25 декабря 1812 года, значилось: «В со-
хранение вечной памяти, усердия, верности и любви к вере и Отечеству,
какими превознёс себя народ Российский, и в ознаменование благодарности
Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, воз-
намерились Мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь
во имя Спасителя Христа. Да простоит сей Храм многие века, да возносится
в нём пред святым престолом Божиим кадило благодарности и от поздней-
ших поколений вместе с любовию и подражанием к делам их предков». 

Посвящён Храм Христа Спасителя Рождеству Христову, потому что
именно в день празднования Рождества Христова — 25 декабря (по старому
стилю) — последний солдат наполеоновской армии был изгнан из России. 

Строительство Храма шло более сорока лет. Торжественное его освяще-
ние состоялось 26 мая 1883 года.

Более величественной постройки Москва, да и вся Россия, ещё не знала.
Возвышающийся более чем на сто метров, Храм Христа Спасителя как бы
плыл над Москвой. Золотая громада куполов Храма была видна за много ки-
лометров. 

Удивительной была роспись стен Храма-Памятника. В Храме были изоб-
ражения святых, на дни памяти которых по календарю приходились наибо-
лее важные события освободительной кампании. На стенах Храма-богатыря
по всему его периметру на мраморных досках были размещены тексты
 императорских манифестов о защите Отечества, описания всех сражений
(их было 71), списки имён героев священной войны Двенадцатого года.
В годы Первой мировой войны рядом с этими мемориальными досками
стали появляться новые имена погибших русских воинов. Надписи делал
простой народ, и никто этому не препятствовал. Так по-особенному отра-
жался православный обычай — поимённо вспоминать на Богослужении
«воинов, на поле брани живот свой положивших и от ран скончавшихся».

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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Таким образом, Храм, построенный в память героев войны 1812 года, стал
памятником всем почившим защитникам России.

У граждан России Храм всегда вызывал самые возвышенные чувства.
Вот пример одного такого отзыва о нём:

«Если спросит у тебя сын твой или внук твой, что значит этот благолеп-
ный и величественный златоглавый Храм, красующийся на берегу реки
древней столицы русской, то скажи сыну твоему и внуку твоему: был неко-
гда великий и ненасытный завоеватель, напоминающий собою древних за-
воевателей-разрушителей. Покорив себе почти всю Европу, он захотел
наложить своё железное иго на Святую Русь. Но Бог на глазах всего света
явил Свои великие знамения, чудеса и казни над этим новым фараоном
и над войском его, — и Святая Русь не только сама избавилась от постыдного
рабства, но избавила от рабства и тех, которые уже были рабами ненасытного
честолюбца. Иди в этот Храм — живую летопись приснопамятной борьбы
русского народа с завоевателем Наполеоном, — возблагодари Бога Спасителя
за Его великие милости к нашему Отечеству и помолись за доблестных пред-
ков, чрез которых Бог явил спасение Своему верному народу. Имена этих не-
забвенных героев начертаны на стенах Храма — достойного живого
памятника приснопамятного 1812 года». 

Такие мысли и чувства разделяли все патриоты России.
Первозданный Храм Христа Спасителя строился на века. Но ему не суж-

дено было простоять даже одного века… Движимые богоборчеством револю-
ционеры-большевики, уничтожая православную культуру России, решили
стереть с лица земли и величайший Храм-Памятник воинской славы России.
5 декабря 1931 года Храм Христа Спасителя был взорван и полностью раз-
рушен.

Неизвестным автором в то время было написано стихотворение:

Прощай, хранитель русской славы,
Великолепный Храм Христа,
Наш великан золотоглавый,
Что над столицею блистал.

По гениальной мысли Тона,
Ты был в величии простой,
Твоя алмазная корона
Горела солнцем над Москвой…

Венчанных славою героев
Россия отдала векам,
Христу Спасителю построив
В сердцах нерукотворный Храм.

Храм Христа Спасителя. Фото 1900 г.
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О ТОМ, ЧТОБЫ УКОРЯТЬ СЕБЯ, А НЕ БЛИЖНЕГО
(продолжение)

Оптинские старцы, имея богатый духовный опыт, хранили следующее
святоотеческое наставление: «Знай себя, помни себя — и хватит с тебя».
Об этом говорит авва Дорофей в своём наставлении о самоукорении.  

—
«И так случается, как я сказал, что кто-либо не приходит в смущение

и от презрения ближнего. Если же кто смущается на оскорбляющего его
брата, то сие происходит или от того, что он в это время находится не в хо-
рошем расположении духа, или от того, что имеет неприязнь против него.
Этому есть много и других причин, о которых уже было говорено. Но глав-
ная причина всякого смущения, если мы основательно исследуем, есть то,
что мы не укоряем самих себя. Оттого проистекает всякое подобное рас-
стройство, оттого мы никогда не находим покоя. И нечего удивляться, когда
слышим от всех святых, что нет другого пути кроме сего. Мы видим, что
никто, минуя путь сей, не обрёл покоя, а мы надеемся получить спокой-
ствие; или полагаем, что идём правым путём, никогда не желая укорять
самих себя. Поистине, если человек совершит и тьмы добродетелей, но не
будет держаться сего пути, то он никогда не перестанет оскорбляться и ос-
корблять других, теряя чрез то все труды свои. Напротив, какую радость,
какое спокойствие имеет тот, кто укоряет самого себя! Куда бы ни пошёл
укоряющий себя, как сказал авва Пимен, какой бы ни приключился ему
вред или бесчестие или иная какая-либо скорбь, он уже предварительно счи-
тает себя достойным всякой скорби и никогда не смущается. Есть ли что бес-
печальнее такого состояния?

Но если кто-нибудь скажет: если брат оскорбляет меня, и я, испытав
себя, найду, что я не подал ему никакого повода к сему, то как могу укорить
себя? Поистине, если кто-либо испытает себя со страхом Божиим, то найдёт,
что он всячески сам подал повод или делом, или словом, или видом. Если же
он видит, как говорит, что он в настоящее время не подал ему вовсе никакого
повода, то, верно, он когда-нибудь в другое время оскорбил его или в этом,
или в другом деле, или, вероятно, опечалил другого брата и должен был по-
страдать за сие, или за иной какой-либо грех. Потому если кто, как я сказал,
со страхом Божиим рассмотрит самого себя и строго испытает свою совесть,
то он непременно найдёт себя виновным».

—
Если христианин приобретёт навык правильно относиться к своим

делам, словам и помыслам, намерениям, то самоукорение поможет ему
в деле покаяния. А покаяние — это прямой путь ко спасению.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ВЕРА И СУЕВЕРИЕ
Суеверие — это грех. И грех не безобидный, а серьёзный, так как направ-

лен он против первой заповеди Божией — заповеди об истинном Бого -
почитании. 

Почему в настоящее время так много людей увлекается гаданиями, го-
роскопами, астрологическими прогнозами?

Ответ даёт митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский;
†1912), который ещё в начале XX века говорил: «От неверия до суеверия —
один шаг». Эти слова объясняют нынешний необыкновенный всплеск суе-
верий в нашей стране, погрузившейся в 20-м столетии в безбожие, неверие.

Как избежать суеверий?
Необходимо свято хранить веру церковную. Верующий человек знает,

что без помощи Божией он ничего хорошего не достигнет. Также он знает,
что без попущения Божия с ним ничего худого не случится. Суеверный же
человек, даже признающий бытие Божие, своё благополучие или неблаго-
получие не ставит в зависимость от Бога и соблюдения заповедей Божиих.
Он считает, что его благополучие или неблагополучие зависят от каких-то
совпадений или от магических действий. Беда в том, что суеверие стремится
быть похожим на веру.

Чем же вера церковная отличается от суеверий?
Если говорить кратко, то можно сказать: вера церковная — явление по-

ложительное, а суеверие — отрицательное. Первому явлению следует поста-
вить знак «плюс», а второму — «минус». 

Наши обращения к Богу и священнодействия — это свободные молитвы
детей Божиих к Отцу своему Небесному. Суеверные же люди, желая подчи-
нить себе какие-то непонятные силы, в результате подчиняют себя силам
зла. И поэтому очень прискорбно, когда суеверие становится «духовным ру-
ководителем» человека…

Суеверия могут трансформироваться, приспосабливаться к так называе-
мым современным технологиям. Но суть суеверия остаётся прежней — это
грех, это отступление от Бога, это неверие в помощь Божию. 

Для православного христианина суеверие является прямым наруше-
нием обещания, данного Богу при совершении над ним таинства Святого
Крещения. Перед крещением священник спрашивает готовящегося к при-
нятию этого великого таинства: «Отрицаешися ли сатаны и всех ангелов его,
и всея гордыни его, и всего служения его?» И готовящийся ко крещению сам
или устами восприемников, если крещение будет совершаться над младен-
цем, отвечает: «Отрицаюся!» Этим ответом он даёт Богу обещание — никогда
не связываться с суевериями. А если христианин нарушает это крещальное
обещание, то он рискует потерять помощь Бога как Помощника и Покрови-
теля своего. При совершении таинства Крещения человек рождается для
вечной жизни, а лукавый через суеверия и другие грехи хочет отнять у него
вечную жизнь.

Будем помнить, что всякое суеверие есть отступление от Бога. Слова Мо-
литвы Господней «избави нас от лукаваго» должны быть для нас неусып-
ной охраной от всякого суеверия!

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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СЕДМИЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Церковь Христова Православная, по примеру христиан апостольских
времён, освящает все дни седмицы совершением церковных служб. Каж-
дому дню соответствует определённое священное воспоминание.

Воскресенье, как многократно было сказано ранее, посвящается Хри-
стову Воскресению. День Воскресный в седмичном круге Богослужения  —
то же, что и Пасха Христова в круге годичном. Поэтому Воскресное Богослу-
жение бывает особо торжественным. 

Понедельник посвящается прославлению архангелов, ангелов и всех
 Небесных сил. Тропарь этого дня начинается словами: «Небе�сных во�инств
архистрати �зи, мо �лим вас при �сно мы недосто �йнии». Церковно-славянское
слово «архистратизи» значит «военачальники» (архистратиг — верховный
стратег). К архангелам мы обращаемся как к верховным чиноначальникам
вышних сил и просим избавить нас от бед. 

Во вторник Церковь совершает память Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Он прославляется больше всех человеков (Мф. 11, 11). В лице
Иоанна Крестителя Церковь почитает и всех пророков Божиих.

Среда и пятница — это дни, связанные с воспоминанием спасительных
страданий Господа Иисуса Христа. Среда стала днём поста, потому что в этот
день совершился предательский совет Иуды с врагами Христа. А пятница
стала постным днём, потому что в Великую Пятницу на Кресте умер за нас
Спаситель мира. Богослужение среды и пятницы подтверждает древний цер-
ковный взгляд на эти дни. Стихиры и каноны этих дней свидетельствуют,
что среда и пятница — дни почитания Креста Господня. 

В четверг Церковь прославляет святых апостолов и святителя Николая
Чудотворца. Апостолы — первые провозвестники Евангелия Христова. Свя-
титель Николай почитается правилом веры и образом кротости. 

Суббота всегда была особенным днём в седмичном круге церковного Бо-
гослужения. В субботу, как и в Воскресенье, не было «стояния» — то есть
таких служб, какие бывают в Четыредесятницу в понедельник, вторник,
среду, четверг и пятницу. Поэтому церковный Устав гласит, что в субботу
поста нет. Выражение «поста нет» означает, что в этот день всегда соверша-
ется Божественная Литургия, а в пище нет строгого поста. Из всех суббот по-
стом выделяется только Великая и Преблагословенная Суббота, но она
входит в состав тридневного Воскресения Христова. Суббота как день
покоя — день наших молитв об усопших, чтобы они получили у Бога бла-
женный покой.

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 26
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Божественная Литургия с древнейших церковных времён совершалась
не только в День Господень или в дни великих праздников, но и в другие дни
седмицы, если не было Четыредесятницы. 

К Пасхе Христовой нас готовят службы Великого поста. Буквально
с первого дня Четыредесятницы стихирами и канонами Церковь напоми-
нает нам о грядущем празднике Светлого Христова Воскресения.

Если повседневное церковное Богослужение совершается не в дни Четы-
редесятницы, то на Утрени обычно поётся стих 117-го псалма «Бог Господь,
и явися нам» и возглашаются другие стихи этого пасхального псалма, напо-
минающего нам о Воскресении Христовом. Для древних христиан утро каж-
дого дня, а не только дня Воскресного, напоминало о славном Воскресении
Христовом, свершившемся «у�тру глубоку�».

И наконец, если в храме ежедневно совершается Божественная Литур-
гия, значит, в нём ежедневно воспоминаются спасительные страдания Гос-
пода нашего Иисуса Христа и Его славное Воскресение. Потому что
Божественная Литургия, в какой бы день седмицы она ни совершалась, все-
гда совершается в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти
и Воскресения Христа Бога нашего.

Напомним слова протопресвитера Михаила Помазанского о Воскресении
Христовом. С ними мы познакомились в начале занятий по Литургике.

«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской, право-
славной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая ис-
тина, возвещением которой начинали своё благовестие после сошествия
Святого Духа апостолы. Как крестной Христовой смертью совершено наше
искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому
Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества Церкви, не-
умолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой
христианской Пасхи».

*  * *

Вопросы и задания:

1. Назовите священные воспоминания, которые соответствуют каждому из дней
седмицы.

2. В чём особенность субботнего дня в седмичном круге церковного Богослужения?
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ПРЕДТЕЧА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Величайшим пророком Ветхого Завета явился святой Иоанн Креститель,
названный Церковью Пред те чей Господним. 

Предтечей он назван потому, что прежде чем Господь наш Иисус Христос
возвестил БЛАГУЮ ВЕСТЬ о Царствии Небесном, людей к покаянию при-
зывал святой Иоанн Креститель. Прежде чем пострадал на Кресте Господь
Иисус Христос, мученическую кончину принял Его Предтеча. 

Видя подвижническую жизнь Иоанна Крестителя и слыша его пламен-
ный призыв к покаянию, некоторые думали, что Иоанн Креститель и есть
ожидаемый Христос. Но святой пророк Иоанн ясно говорил всем, что он —
не Христос, а только провозвестник Христа Спасителя мира.

«Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на
чреслах своих; а пищею его были акриды и дикий мед» (Мф. 3, 4).

Проповедовал Иоанн Креститель о грядущем Христе в Иудейской пу-
стыне на берегах Иордана. Всем приходящим к нему он говорил: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2).

Современники Иоанна Крестителя, ожидавшие пришествия Христа,
знали, что� надо понимать под возвещаемым Царством. Иоанн Креститель го-
ворил, что наступают времена Христа — Помазанника, Мессии, Спасителя,
Избавителя. Но не все осознавали, что для вступления в Цар ство Христово
прежде всего нужно очистить свои души искренним покаянием. 

Покаяться — значит измениться к лучшему: переменить образ мыслей
и свою жизнь. Готовя людей к благовестию Христову, Иоанн Креститель
призывал к покаянию и в знак раскаяния погружал исповедующих грехи
свои в воды Иордана.

Святой евангелист Марк так повествует о проповеди Иоанна Предтечи:
«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для

прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и иерусали-
мляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. 

И проповедывал говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого
я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. Я крестил вас
водою; а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1, 4–8).

Смирение Иоанна Крестителя было настолько велико, что он считал себя
недостойным служить грядущему Христу даже как простой слуга. На Вос-
токе во времена земной жизни Иисуса Христа для защиты ног от острых
камней носили сандалии — деревянные или кожаные подошвы, которые
прикреплялись к ноге ремнями. При входе в дом эти сандалии обычно сни-
мали, а при выходе опять надевали. Слуги при этом помогали завязывать
или развязывать ремешки.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Святой Иоанн Креститель. Икона. XV в.
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Иоанн Креститель говорил, что недостаточно надеяться только на своё
происхождение от Авраама. Нужно принести Богу «плоды покаяния» (Лк.
3, 8), то есть реально изменить свою жизнь в лучшую сторону.

«И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого
две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. Пришли
и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал
им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также
и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите,
и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3, 10–14).

Так пророк Иоанн Предтеча призывал кающихся людей жить честно,
поступать справедливо, быть милосердными к неимущим и страждущим.
«Многое и другое благовествовал он народу, поучая его» (Лк. 3, 18).

Но не все приходившие на Иордан к Иоанну Предтече крестились у него.
Святой евангелист Лука писал, что фарисеи и законники отвергли волю
Божию о себе, не приняв крещение. Когда впоследствии Иисус Христос спра-
шивал у таких людей, откуда крещение Иоанново — от Бога или простое че-
ловеческое начинание, они не смогли на это ничего ответить. Если бы они
сказали, что оно от Бога, Иисус Христос спросил бы у них, почему они не
приняли крещение от Иоанна. А сказать, что крещение Иоанна «от чело-

Иудейская пустыня. Современное фото
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Иоанн Креститель в пустыне. Икона. XVII в.



Священная Библейская история. Ветхий Завет

389

век», они боялись. Потому что весь народ почитал Иоанна Крестителя как
пророка.

Господь Иисус Христос говорил о Своём Предтече: «Нет ни одного про-
рока больше Иоанна Крестителя» (Лк. 7, 28).

Когда пророк Иоанн Креститель, указывая на Иисуса Христа, сказал
людям: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29),
лучшие ученики Иоанна Предтечи после Крещения Иисуса Христа в Иор-
дане стали учениками Христа Спасителя. Святой евангелист Иоанн Богослов
называет имя первого такого ученика. Им стал будущий апостол — святой
Андрей Первозванный. 

О пророке Иоанне Крестителе мы говорим тогда, когда знакомимся
с евангельским повествованием о Крещении Господнем. 

Завершая изучать ветхозаветные страницы Священной Библей ской
 истории, давайте прочитаем тропарь, в котором Церковь Христова Право-
славная прославляет величайшего пророка Ветхого Завета.

Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь
явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного.
 Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося
во плоти, взявшего на Себя грех мира и подающего нам великую милость.

Как свидетельствует этот тропарь в честь Иоанна Крестителя, его благо-
вестие Иисуса Христа — Бога, явившегося на земле во плоти, — предшество-
вало сошествию Христа во ад. Поэтому на иконе «Сошествие во ад»,
являющейся самой древней пасхальной иконой, мы видим изображение
Предтечи Господня Иоанна.

Святой евангелист Иоанн Богослов написал: «Закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). Святой
Иоанн Креститель стал последним пророком Ветхого Завета и первым, кто
пострадал за истину Христову, когда наступила эпоха Нового Завета.

Пророк Божий Малахия называл Предтечу Господа нашего Иисуса Хри-
ста Ангелом Божиим, то есть вестником от Бога, а также вторым Илиёй. 

Тропарь святому Иоанну Предтече, глас 2

Па �мять пра �веднаго с похвала �ми, тебе � же довле �ет свиде �тель-
ство Гос по �дне, Предте �че: показа �л бо ся еси � вои �стинну и
проро �ков честне �йший, я �ко и в струя �х крести �ти сподо �бился
еси � Пропове �даннаго. Те �мже за и �стину постра �дав ра �дуяся,
благовести �л еси � и су �щим во а �де Бо �га, я �вльшагося пло � тию,
взе �млющаго грех ми �ра и подаю � щаго нам ве �лию ми �лость.
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А великий Исаия пророчески слышал «глас вопиющего в пустыне» (Ис.
40, 3) Предтечи Господа нашего Иисуса Христа, призывающий всех людей
к покаянию. Святой евангелист Марк начинает своё повествование именно
с этих слов Исаии пророка.

«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у про-
роков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который пригото-
вит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мк. 1, 1–3). 

Изучая священную историю Ветхого Завета, мы должны помнить о том,
что Ветхий Завет в целом являлся приготовлением к Новому Завету. Об от-
личии грядущего Нового Завета от Ветхого выразительно написал славный
пророк Божий Иеремия. 

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля
и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их
в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской;
тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит
 Господь. 

Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней,
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их на-
пишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31, 31–33). 

Слова Ветхого Закона были высечены на каменных скрижалях пророка
Моисея. Новый Закон — закон жертвенной любви — благодать Христова за-
печатлевает в сердцах верующих во имя Его. 

С пришествием на землю Христа Бога нашего завершились ветхозавет-
ные времена. Наступило время спасительной благодати Божией, восси-
явшей всему миру через Крест и Воскресение Христово.

*  * *

Вопросы:

1. Почему святой Иоанн Креститель Церковью именуется Предтечей? 

2. Кто из пророков назвал Иоанна Крестителя «гласом вопиющего в пустыне»?

3. Что означает слово «покаяние»?

4. Какие люди приходили к Иоанну Крестителю на Иордан и зачем?

5. Почему книжники и фарисеи не крестились у Иоанна Предтечи?

6. Чем, по словам пророка Иеремии, Новый Завет отличается от Ветхого?

7. Кто из учеников святого Иоанна Предтечи первым пошёл за Христом?
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ПАСХАЛЬНЫЙ КАНОН

Наилучшим изъяснением пасхального содержания Священной Библей-
ской истории является канон преподобного Иоанна Дамаскина, которым он
воспел Светлое Христово Воскресение. Этот канон может быть назван венцом
всех церковных песнопений.

Преподобный Иоанн Дамаскин в этом каноне приводит все важнейшие
пророчества и прообразы Ветхого Завета и показывает, как они исполнились
в искупительном подвиге Иисуса Христа. 

Агнцем прообразовательно называл добровольно идущего на страдания
Христа пророк Исаия. «Агнцем Божиим, Который берет на Себя грех мира»
(Ин. 1, 29), именовал Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Евангелист Иоанн Бо-
гослов написал: «Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли
чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). Апостол Павел учит нас: «Пасха наша —
Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). Преподобный же Иоанн Дамаскин
в своём пасхальном каноне поэтически связал эти свидетельства священных
писателей Ветхого и Нового Завета: «Христо �с — но �вая Па �сха, Же �ртва
жива�я, А�гнец Бо�жий, взе�мляй грехи� ми�ра!»

В первом же ирмосе канона препо-
добный Иоанн ясно показывает новоза-
ветное содержание праздника Пасхи,
сохраняя при этом ветхозаветное значе-
ние слова «пасха» — «преведение», то
есть «переведение»: 

«Воскресе �ния день, просвети �мся
лю �дие! Па �сха, Госпо �дня Па �сха!
От сме�рти бо к жи�зни, и от земли� к не-
беси �, Христо �с Бог нас преведе �, побе �д -
ную пою�щия». 

На современный русский язык этот
тропарь можно переложить следую-
щими словами: 

«День Воскресения! Просветимся,
люди! Пасха! Господня Пасха! Потому
что Христос Бог нас, поющих ныне
песнь победы, перевёл от смерти к жиз -
ни и от земли к Небу».

Церковно-славянское слово «пре-
веде�», так же как современное русское
слово «перевёл», как раз и передаёт
изначальный смысл древнего священ- Преподобный Иоанн Дамаскин. Икона. Афон. XIV в.

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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ного слова «пасха». Новозаветное, то есть христианское, значение слова
«Пасха» — спасение!

В четвёртой песни пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина
раскрывается спасительное значение самого полного ветхозаветного про-
образа — пасхального агнца. 

«Я �ко единоле �тный а �гнец, благослове �нный нам вене �ц Христо �с во �лею
за всех закла�н бысть, Па�сха чисти� тельная: и па�ки из гро�ба кра�сное пра�вды
нам возсия� Со�лнце».

В переложении на современный русский язык это означает:
«Как однолетний агнец, Христос, ставший для нас благословенным вен-

цом благости Божией, добровольно отдал Себя на заклание за всех, став
 очистительной жертвой. И снова воссияло для нас из гроба Солнце пра -
ведности». 

В шестой песни канона преподобный Иоанн Дамаскин вспоминает чудо-
знамение, которое Господь сотворил с пророком Ионой.

«Снизше �л еси � в преиспо �дняя земли � и сокру ши �л еси � ве �реи ве �чныя,
 содержа�щия свя�зан ныя, Христе�, и тридне�вен, я�ко от ки�та Ио�на, воскре�сл
еси� от гро�ба».

Вот переложение этого тропаря канона:
«Ты, Христос, сошёл в преисподнюю и сокрушил там вечные затворы,

удерживавшие узников, и, как Иона из чрева кита, воскрес на третий день
из гроба».

В седьмой песни канона вспоминается чудо-знамение в пещи вави -
лонской.

«О �троки от пе �щи Изба �вивый, быв Челове �к, стра �ждет я �ко сме �ртен,
и стра �стию сме �рт ное в нетле �ния облачи �т благоле �пие, Еди �н бла гослове �н
отце�в Бог и препросла�влен».

Это означает: «Тот, Кто избавил трёх отроков от сожжения в печи, став
Человеком, претерпевает страдания как смертный и в самом этом страдании
одевает смертное человеческое естество в красоту нетления. Един благосло-
вен и препрославлен Бог отцов наших». 

В последнем тропаре канона преподобный Иоанн Дамаскин вновь назы-
вает Иисуса Христа Пасхой:

«О Па�сха ве�лия и свяще�ннейшая, Христе�! О Му�дросте, и Сло�ве Бо�жий,
и Си�ло! Подава�й нам и�стее Тебе� причаща�тися в невече�рнем дни Ца�рствия
Твоего�».

«Истее» — значит совершеннее. Слова этого тропаря означают, что в
Царстве Небесном будет ещё бо �льшая радость от общения с воскресшим
Христом, нежели здесь, на земле, на пасхальной церковной службе. 

В конце каждого канона, в девятой песни, прославляется Пресвятая Бо-
городица. Преподобный Иоанн Дамаскин для последней песни канона берёт
пророчество Исаии пророка о том, как будет радоваться Иерусалим в день
светлого Христова Воскресения: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо при-
шел свет твой, и сла ва Господня взошла над тобою» (Ис. 60, 1).
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«Свети�ся, свети�ся, Но�вый Иерусали�ме, сла�ва бо Госпо�дня на тебе� воз-
сия�: лику�й ны�не и весели�ся, Сио�не. Ты же, Чи�стая, красу�йся, Богоро�дице,
о воста�нии Рождества� Твоего�».

То есть на современном русском языке:
«Светись, светись, Новый Иерусалим, ибо в тебе воссияла слава Гос-

подня. Ликуй и веселись ныне, святая гора Сион. Радуйся и Ты, Чистая Бо-
городица, о Воскресении Твое го Сына». 

Новый Иерусалим — это Церковь Христова, которую Спаситель наш
стяжал, то есть приобрёл, на Голгофе Честно�ю Своею Кровью. 

Если бы мы подробнее рассматривали пасхальный канон преподобного
Иоанна Дамаскина, то ещё яснее увидели бы, что Библия — это Книга о Хри-
сте, а Евангелие — это свидетельство о Воскресении Христовом. 

Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина поётся на Светлой
Заутрени, после ночного пасхального Крестного хода. Затем он повторяется

Пасха. Художник Ю.Кузенкова
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на Богослужении всей Светлой седмицы и в воскресные дни до отдания
праздника Пасхи. 

Перед каждым тропарём канона поётся радостный припев: «Христо �с
воскре�се из ме�рт вых!»

На девятой песни канона преподобный Иоанн Дамаскин торжественно
провозглашает: «Христо �с — но �вая Па �сха, Же �ртва жи ва �я, А �гнец Бо �жий,
взе�мляй грехи� ми�ра». 

Зная Священную Библейскую историю, мы будем лучше понимать пас-
хальное Богослужение. В свою очередь, вникая в содержание пасхальной
службы, мы будем глубже усваивать и Священную Библейскую историю.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какие ветхозаветные прообразы преподобный Иоанн Дамаскин приводит 
в сво ём пасхальном каноне?

2. Почему преподобный Иоанн Дамаскин называет Иисуса Христа новой Пасхой?

3. Когда поётся пасхальный канон Иоанна Дамаскина?

4. Какое слово передаёт исходное значение слова «пасха»?

5. Почему в одной из песен пасхального канона вспоминается чудо-знамение с про-
роком Ионой?

6. Кого прославляет последняя песнь пасхального канона?

7. Что означает словосочетание Новый Иерусалим?

Ирмос 1-й песни пасхального канона 
преподобного Иоанна Дамаскина

Воскресeніz дeнь, просвэти1мсz лю1діе: пaсха,
гDнz пaсха! t смeрти бо къ жи1зни, и3 t земли2
къ нб7си2, хrт0съ бGъ нaсъ преведE, побёдную
пою1щыz.
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ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ КАК СИМВОЛ
ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА РУСИ
(завершение)

Как строительство всероссийской святыни, так и её разрушение имело
глубоко символическое значение. Вместо выдающегося памятника отече-
ственной истории над Москвой должен был вознестись Дворец Советов — ги-
гантское строение высотой более 400 метров. Новое здание, по словам
наркома просвещения А.В.Луначарского, должно было напоминать своим
видом «вавилонские башни» и быть символом «штурма высот снизу».
Но этот проект осуществить не удалось. На месте котлована для будущего
Дворца Советов был устроен открытый бассейн «Москва», а упоминания
о Храме Христа Спасителя надолго исчезли из справочников и путеводите-
лей по столице.

Среди тех, кто особенно скорбел о разрушении этого славного Храма,
был замечательный русский писатель Владимир Алексеевич Солоухин
(1924–1997). В 1966 году он выпустил в свет небольшую книжечку —
«Письма из Русского музея». В ней В.А.Солоухин впервые во всеуслышание
напомнил русскому народу об утрате величайшей на Руси святыни — Храма-
Памятника. Ведь многие уже забыли, а большинство граждан России и не
знало, что был в Москве такой памятник Победы над Наполеоном:

«Сорок лет строилось на народные деньги, на сбор пожертвований, гран-
диозное архитектурное сооружение — Храм Христа Спасителя. Он строился
как памятник знаменитому московскому пожару, как памятник непокорён-
ности московской перед сильным врагом, как памятник Победы над Напо-
леоном. Великий русский художник Василий Суриков расписывал его стены
и своды. Это было самое высокое и самое величественное здание в Москве.
Его было видно с любого конца города. Здание не древнее, но оно организо-
вывало, наряду с ансамблем Кремля, архитектурный центр нашей столицы.
Сломали… Построили плавательный бассейн. Таких бассейнов в одном Бу-
дапеште, я думаю, не меньше пятидесяти штук, при том что не испорчен ни
один архитектурный памятник. Кроме того, разрушая старину, всегда об-
рываем корни». 

Здесь писатель говорит о духовно-нравственных корнях, без которых не
может выстоять и выжить величественное древо многовековой российской
культуры.

Власть стремилась истребить память о Храме, преследовала всякое упо-
минание о нём. Но память об этой святыне жила в душах верующих, остава-
ясь для них незаживающей раной. 

И вот в конце 1980-х годов совершилось чудо — родилось общественное
движение за возрождение Храма Христа Спасителя. В 1989 году Фонд вос-

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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становления Храма обратился к жертвовате-
лям со словами: «Всем народом создавался
этот Храм в честь победы в Отечественной
войне 1812 года, в память воинов, погибших
за свободу и независимость России. На века,
для памяти и назидания был создан собор, но
через полвека был взорван вместе с ты-
сячами других церквей, дворцов и архитек-
турных ансамблей. Время пришло собирать
камни, собирая народы. <…> Возродим в
Москве, собирательнице земель русских,
Храм Христа Спасителя — Храм ратной
славы и национальной духовности!»

Как это бывало в древние времена, вос-
станавливали Храм всем миром. Несколько
лет православные граждане Москвы собира-
лись для молитвы под открытым небом у бас-
сейна «Москва» — на месте, где прежде
стоял Храм. В 1994 году появилось постанов-
ление правительства Москвы «О воссоздании

Храма Христа Спасителя в г. Москве». А к началу 1996 года Храм уже стоял
в центре столицы, точно восстановленный в прежнем виде и размерах.

И разве не удивительно, что Храм-Памятник, который в XIX веке
строили более 40 лет, был воссоздан за четыре с половиной года! 

На восстановлении Храма-Памятника за смену работало до 3 тысяч че-
ловек. Для того чтобы украсить стены Храма Христа Спасителя иконами,
было приглашено 300 лучших художников и иконописцев. Работа иконо-
писцев шла 24 часа в сутки. Росписи были сделаны всего за 8 месяцев.

Казалось, насмерть, как в бою, был повержен Храм-богатырь. Но, как
гласит народная мудрость, «Бог поругаем не бывает»… И восстал в перво-
зданной красоте Храм Христа Спасителя!

Освящение возрождённого Храма-Памятника Победы России над На-
полеоном состоялось в августе 2000 года. Это полное освящение совершил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

«Воссоздание этого Храма — символ Воскресения Руси, знамение на-
дежды на лучшие времена для народов, оставивших Бога, но ныне к Нему
возвращающихся», — сказал тогда Святейший Патриарх. 

И действительно, освящение Храма в честь Христова Рождества стало
вершиной празднования в России юбилея — 2000-летия Рождества Хри-
стова, который отмечался всем христианским миром. 

Этот храм возвышается в самом центре Москвы. Выйдя в город на стан-
ции метро «Кропоткинская», мы сразу видим этот славный Храм-Памятник.
И каждый москвич, каждый паломник, каждый гость столицы может войти
в него, чтобы прикоснуться к священным страницам родной истории.
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О ТОМ, ЧТОБЫ УКОРЯТЬ СЕБЯ, А НЕ БЛИЖНЕГО
(продолжение)

Забывая о Боге, попускающем находить на нас напастям к очищению
грехов наших, мы обращаемся на ближнего, говоря: зачем он мне это сказал?
зачем он мне это сделал? И вместо пользы получаем себе вред. Об этом пишет
авва Дорофей в конце поучения о самоукорении.

—
«Случается также, что иной, как кажется ему, пребывает в мире и без-

молвии: но когда брат скажет ему оскорбительное слово, то он смущается,
и потому полагает себя вправе скорбеть на него, говоря: если бы он не при-
шёл и не смутил бы меня своими словами, то я не согрешил бы. 

Вот смешное суждение! Вот обольщение диавольское! Разве тот, кто ска-
зал ему слово, вложил в него страсть? Он только показал ему ту, которая уже
была в нём, для того чтобы он, если хочет, покаялся в ней. Такой подобен гни-
лому хлебу, который снаружи хорош, а внутри заплесневел, и когда кто-либо
разломит его, то обнаруживается его гнилость. Так и этот — пребывал, как
ему казалось, в мире, но страсть была внутри его, а он не знал о сем; брат ска-
зал ему одно слово и обнаружил гнилость, сокровенную внутри его. Итак,
если он хочет получить помилование, то пусть покается, очистится, пре-
успеет; и пусть видит, что он ещё должен благодарить брата, как доставив-
шего ему таковую пользу. Ибо искушения не будут уже одолевать его, как
прежде; но насколько он преуспеет, настолько они окажутся для него лег-
чайшими: ибо по мере того как душа преуспевает, она становится более креп-
кою и приобретает силу переносить находящие на нее искушения. Как
сильное животное, если на него навьючат большое бремя, спокойно несёт его,
и когда случится ему споткнуться, то встаёт тотчас и вовсе не чувствует, что
споткнулось; если же, напротив, животное бессильно, то и лёгкое бремя отя-
гощает его, и когда оно упадёт, нужна большая помощь, чтобы поднять его.

Так бывает и с душою: по мере того как она творит грех, она изнемогает
от него, ибо грех расслабляет и приводит в изнеможение того, кто предаётся
ему; и потому всё приключающееся с таковым отягощает его. Если же чело-
век преуспевает в добре, то, по мере преуспеяния, ему делается более лёгким
то, что некогда было тяжело. Посему-то, если мы во всём, что с нами ни слу-
чается, считаем виновными самих себя, а не других, то это приносит нам
много добра и доставляет великое спокойствие и преуспеяние, и тем более
должны мы это делать, что ничего не бывает с нами без Промысла Божия.

Господь Бог да вразумит нас молитвами святых, ибо Ему всякая слава,
честь и поклонение во веки. Аминь».

—
Если христианин желает жить по заповедям Божиим, то должен понять,

что от осуждения других нет никакой пользы, а от самоосуждения бывает
великая духовная польза. 

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Когда приступают к сооружению дома, сначала закладывают фунда-
мент. При создании семьи таким фундаментом является общая святая вера.
Апостол Павел пишет: «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11, 6).
Без веры невозможно создать прочную и счастливую семью. 

Православные христиане, заключая супружеский союз, венчаются.
Что такое венчание?
Венчание — это церковная служба, это молитва о вступающих в брак, это

благословение Божие на совместный жизненный путь, на чадорождение.
Венчание — это освящение супружеского союза христиан, которые дают

перед Богом, Церковью и теми, кто молится с ними во время венчания, свя-
тое обещание верности Богу и друг другу. Поэтому венчание в церкви можно
рассматривать как талант, умножить который муж и жена должны в буду-
щей супружеской жизни.

Если венчающиеся будут всегда помнить о своём христианском призва-
нии, своих обещаниях при венчании и если будут стараться жить по-христи-
ански, молиться друг за друга, то они увенчаются в Царстве Небесном, где
вечно будут с Богом и друг с другом. Такова великая цель христианского су-
пружества.

Молодому христианину или девушке-христианке, готовящимся ко
вступлению в брак, необходимо ясно осознавать — насколько важно един-
ство религиозно-нравственных воззрений супругов. Они должны понимать,
какие могут возникнуть проблемы, если одна сторона смотрит на брак как
на установление Божие, а другая — как на что-то временное.

«Брак — чудо на земле. В мире, где все и всё идёт вразброд, брак —
место, где два человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, ста-
новятся едиными; место, где рознь кончается, где начинается осуществление
единой жизни. И в этом самое большое чудо человеческих отношений: двое
вдруг делаются одной личностью, два лица вдруг, потому что они полюбили
и приняли друг друга до конца, совершенно, оказываются чем-то бо�льшим,
чем двоица, чем просто два человека, — оказываются единством», — пишет
митрополит Сурожский Антоний в книге «Таинство любви. Беседа о христи-
анском браке».

Во время венчания, трижды благословляя стоящих в венцах христиан-
ских супругов, священник просит Господа: «Господи, Боже наш, славою
и честью венчай их!»

В Катехизисе святителя Филарета, митрополита Московского, даётся
следующее определение христианского брака: «Брак есть таинство, в кото-
ром, при свободном пред священником и Церковью обещании женихом
и невестою взаимной их супружеской верности, благословляется их супру-
жеский союз, во образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашива-
ется им благодать чистого единодушия, к благословенному рождению
и христианскому воспитанию детей». 

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС — НАША ПАСХА И СПАСЕНИЕ
(начало)

Приближаясь к завершению учебного курса «Введение в Литургику»,
повторим основные положения пасхального богословия. 

Пасха — одно из самых драгоценных слов для христианина. С ним для
нас связаны многочисленные священные воспоминания. Этим словом мы
выражаем и радость о нашем спасении по благодати воскресшего Христа
Бога нашего.

Богословское содержание слова «Пасха» раскрывает нам церковное пес-
нопение «Плотию уснув» (эксапостиларий Пасхи), заканчивающееся сло-
вами «Пасха нетления — мира спасение». 

Пасха — спасение мира, наше спасение, спасение, дарованное нам Иису-
сом Христом, Который умер за грехи наши, по Писанию, и воскрес в тре-
тий день, по Писанию (1 Кор. 15, 3–4). Святой апостол Павел прямо
говорит: «Пасха наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7).

Свидетельство апостола Павла о том, что Спаситель мира Господь наш
Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес в третий день, по пророчествам
из священных книг Ветхого Завета, согласуется со свидетельством Самого
воскресшего Христа. На пути в Эммаус воскресший Христос говорил двум
Своим скорбевшим после голгофских событий ученикам: «О, несмысленные
и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали про-
роки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во
всем Писании» (Лк. 24, 25–27).

И ближайшим ученикам Своим, явившись по воскресении, Христос от-
верз ум к разумению Писаний: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв
с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк. 24, 44). И сказал им: «Так напи-
сано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых
в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению гре-
хов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк.
24, 46–48).

Получив в день Новозаветной Пятидесятницы языкоогнеобразную Свя-
того Духа благодать, ученики Христовы, начиная с Иерусалима (Деян. 2, 5),
стали непрестанно проповедовать о великих делах Божиих (Деян. 2, 11), от-
крывшихся миру Воскресением Христовым. Благовествуя о страданиях,
крестной смерти и Воскресении Иисуса Христа, апостолы постоянно ссыла-
лись на Божественные обетования, пророчества и прообразы Ветхого Завета,
которые готовили Пасху Нового Завета — Воскресение Христово.

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 27
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Воскресение Христово — Пасху Нового Завета — мы всегда исповедуем
и в Символе веры, хотя в тексте самого Символа веры нет слова «Пасха».
Читая Символ веры, мы исповедуем веру церковную «во Единого Господа
Иисуса Христа, Сына Божия, распятаго за ны при Понтийстем Пилате,
и страдавша, и погребена. И воскресшаго в третий день по Писанием».

Воскресение Христово неотделимо от искупительных страданий и крест-
ной смерти Христа Спасителя: «Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искуп-
ления многих» (Мф. 20, 28). И радость Воскресения к нам пришла через
Крест Христов: «Се бо прииде Крестом радость всему миру!» — поём мы
в пасхальной песни «Воскресение Христово видевше».

Поэтому, празднуя ежегодно Светлое Христово Воскресение, мы прежде
поклоняемся страданиям Христовым — совершаем Пасху Крестную, как го-
ворили древние христиане, а затем переходим к пасхальному ликованию
Пасхи Воскресения. К сожалению, в настоящее время богословская много-
значность слова «пасха» значительно утрачена. Некоторые в этом слове слы-
шат только ликующие нотки величайшего церковного праздника
Воскресения Христова и не чувствуют, как с этим же словом сопряжена Гол-
гофа. А в Слове на Пасху святителя Григория Богослова показывается не-
разрывность почитания Креста и Воскресения Христова.

Святитель Григорий Богослов раскрывает этимологию слова «пасха».
Древнееврейское слово «пасха», означавшее «прохождение», по словам свя-
тителя Григория Богослова, в греческой огласовке обогатилось новым смыс-
лом, ибо стало созвучно греческому глаголу со значением «страдать».
Такому преображению слова, несомненно, содействовало то, что и в первом,
и во втором случае оно означало «спасение, пришедшее от Господа». 

В Ветхом Завете Пасха — это исход израильтян из Египта, переход через
Чермное море, жертвенный пасхальный агнец и ежегодное празднование
Пасхи ветхозаветной. 

В Новом Завете Пасха — это Воскресение Христа, Агнца Божия, Кото-
рый берёт на Себя грех мира (Ин. 1, 29). Это Сам Господь наш Иисус Хрис -
тос — наша Пасха (1 Кор. 5, 7), принесший Себя в жертву на Кресте за жизнь
мира, за спасение мира.

«Христос воскрес, и жизнь жительствует!» (Из Огласительного слова
на Пасху святителя Иоанна Златоуста).

*  * *

Вопросы и задания:

1. Приведите заключительные слова эксапостилария Пасхи «Плотию уснув», в ко-
торых заключено богословское содержание слова «пасха».

2. С какими значениями святитель Григорий Богослов связывает слово «пасха»?
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ДРЕВНЕЙШИЙ МОЛИТВОСЛОВ

Каждому христианину знакома книга под названием «Молитвослов».
Есть большие молитвословы, в которых содержится множество молитв, ка-
нонов, акафистов. Есть маленькие молитвословы, в которые включены
самые употребительные молитвы. Существуют и детские молитвословы —
с одними лишь краткими утренними и вечерними молитвами.

Однако среди всех христианских молитвословов имеется особенная
книга молитв — ПСАЛТИРЬ. 

Псалтирь — это книга Священного Писания Ветхого Завета, которая со-
держит 150 хва лебных песнопений, обращённых к Богу. Отсюда её другое
название — «Книга Хвалений». Иногда эта книга называется «Псалтирью
царя Давида», потому что более 70 псалмов в ней составлены царём Давидом
или посвящены ему. 

Само слово «Псалтирь» происходит от названия греческого десятиструн-
ного музыкального инструмента — псалтири, игрой на которой пророк
Давид сопровождал пение своих молитв. Поэтому его вдохновенные мо-
литвы и были названы псалмами. 

Псалтирь — это книга, которая чаще других библейских книг употреб-
ляется на Богослужении Церкви Христовой Православной. Святитель
 Филарет Московский писал о Псалтири: «Она является превосходным руко-
водством к молитве и прославлению Бога и потому постоянно употребляется
в цер ковном Богослужении». 

Псалтирь можно назвать и самым прочным связующим звеном между
Ветхим Заветом и Новым — между Богослужением Ветхого Завета и Нового,
а также между обетованиями, пророчествами и прообразами Ветхого Завета
и исполнением их в Новом Завете. В книгах Священного Писания Нового
 Завета более пятидесяти раз приводятся слова из священных псалмов Вет-
хого Завета!

Употребление Псалтири в христианском Богослужении было положено
Самим Иисусом Христом, когда по совершении Тайной Вечери Он со Сво -
ими учениками, воспевши псалмы, пошёл на гору Елеонскую в Гефсиман-
ский сад.

Священные псалмы пели на своих молитвенных собраниях святые апо-
столы Христовы. Святой апостол Павел учит: «Исполняйтесь Духом, нази-
дая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя
и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца,
во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Бо-
жием» (Еф. 5, 18–21).

Есть и другое наставление апостола Павла, касающееся псалмов: «Слово
Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ



Ступень 27

402

и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями»
(Кол. 3, 16).

Святой апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из вас, пусть мо-
лится. Весел ли кто, пусть поет псалмы» (Иак. 5, 13).

В IV веке для церковного Богослужения Псалтирь была разделена
на 20 кафизм. «Кафизма» происходит от греческого слова, означающего
«сидеть». По окончании чтения кафизмы читались святоотеческие поуче-
ния, во время которых можно было сидеть. Каждая кафизма разделена
на три части — «Славы» в честь Пресвятой Троицы. Для нас это указание

Пророк Давид играет на псалтири. Миниатюра греческой Хлудовской Псалтири. IX в.
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на то, что конечная цель наших молитв Богу — прославление Пресвятой
Троицы.

На славянский язык с греческого книга Псалтирь была переведена свя-
тыми равноапостольными Кириллом и Мефодием в IX веке. И с тех пор
у славян без Псалтири не совершается ни одной церковной службы.

Псалтирь как книга священная и постоянно употребляемая на Богослу-
жении была настольной книгой наших благочестивых предков. О важности
Псалтири святитель Иоанн Златоуст говорит: «Лучше солнцу остановиться,
нежели оставить Псалтирь. Очень полезно учиться псалмам и читать при-
лежно Псалтирь».

Содержание псалмов весьма разнообразно. Есть псалмы покаянные, бла-
годарственные, хвалебные, просительные, учительные. Во мно гих псалмах
находятся пророчества об Иисусе Христе, о Церкви Христовой, о Втором
пришествии Христовом. 

Святитель Афанасий Великий писал о Псалтири: «Я думаю, что в словах
этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая, всё состояние души,
все движения мысли, так что в человеке нельзя найти ничего более. Нужно
ли совершать покаяние и исповедь? Угнетают ли тебя скорбь и искушение?
Гонят ли тебя или строят против тебя козни? Уныние ли овладело тобой?
Или, видя себя счастливым, а врага униженным, желаешь принести Господу
благодарность и хвалу? Все могут найти себе наставление в божественных
псалмах».

Издревле русские педагоги имели
обычай учить малых детей вначале аз-
буке, потом же по Часослову и Псал-
тири. Таким образом, много веков назад
на Руси Псалтирь была и главной учеб-
ной книгой, по которой учили детей
грамоте и страху Божию. Во 2-м псалме
сказано: «Работайте Господеви со стра-
хом, и радуйтеся Ему с трепетом» (Пс.
2, 11). Работать Госпо ду — значит жить
по заповедям Божиим. А радоваться
пред Богом с трепетом — значит иметь
радостный благоговейный страх
Божий. 

Научившись в раннем детстве чи-
тать по Псалтири и выучив многие
псалмы наизусть, православный чело-
век уже никогда не расставался с этой
святой книгой. Она была для него и на-
стольной книгой, и верной спутницей в
путешествиях. Иногда её так и назы-
вали — «дорожная книжица». 

Новгородская Псалтирь. Псалом 75. 
Начало XI в.
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Киевская Псалтирь. XIV в. Псалом 1
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На основании Псалтири написано «Поучение Владимира Мономаха» —
один из самых замечательных памятников древнерусской литературы.

Псалмы служили источником вдохновения и для многих русских поэ-
тов. Ниже мы с вами познакомимся с одним из поэтических переложений
псалмов в русской поэзии.

И сегодня Псалтирь остаётся любимым молитвословом миллионов пра-
вославных людей в России и по всему миру. Она по-прежнему больше других
библейских книг употребляется как на церковных службах, так и в повсе-
дневной жизни. Так, в Церкви Христовой Православной давно утвердился
и поныне сохраняется святой обычай читать Псалтирь при молитве об усоп-
ших.

Когда приводятся слова Иисуса Христа «не хлебом одним будет жить че-
ловек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4), то в первую
очередь эти слова следует отнести к Псалтири.

Давайте прочитаем несколько стихов из разных псалмов.
Одним из самых прекрасных псалмов является 1-й псалом — ПСАЛОМ

ДАВИДА. Первый его стих в переложении на современный русский язык
читается так: 

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании нечестивых» (Пс. 1, 1).

Прочитаем его по-церковнославянски:
«Блаже �н муж, и �же не и �де на сове �т нечести �вых, и на пути � гре �шных не

ста, и на седа�лищи губи�телей не с�еде».
Кого хвалит псалмопевец Давид? — Того, кто не ходит в худые собрания

и сообщества, кто не стоит при дороге, где гуляет грех, и не общается с раз-
вратными людьми.

«Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день
и ночь!» (Пс. 1, 2) — говорится в следующем стихе этого псалма.

Возвышенная поэтичность и молитвенная выразительность псалмов
во все времена вдохновляла на творчество русских поэтов и писателей. Если
мы прочитаем поэтическое переложение 1-го псалма, сделанное М.В.Ломо-
носовым, то увидим те же образы, ту же высоту мыслей, силу веры, теплоту
молитвы, что и в священной Псалтири. 

Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным в след ступать,
И с тем, кто пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать.

Но волю токмо подвергает
Закону Божию во всём
И сердцем оный наблюдает
Во всём течении своём.
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Для нас очень важен 33-й псалом, где псалмопевец учит нас страху
Божию: «Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас»
(Пс. 33, 12).

По-церковнославянски он читается следующим образом: «Прииди �те,
ча�да, послу� шайте мене�, стра�ху Госпо�дню научу� вас».

Вспомним и чаще всего употребляемый 50-й псалом, из которого прочи-
таем следующий стих: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый
обнови внутри меня» (Пс. 50, 12).

По-церковнославянски: «Се�рдце чи�сто со зи�жди во мне, Бо�же, и дух прав
обнови� во ут ро�бе мое�й».

Итак, мы познакомились с небольшой частью святой для всех верующих
книги — Псалтири.  При всём многообразии псалмов, отражающих самые
разные молитвенные состояния души человека, основная их цель — это
хвала Богу. 

Слава Богу за всё! — вот лейтмотив, который проходит через все псалмы.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Откуда происходит название книги Псалтирь?

2. Что такое «кафизма»? 

3. Из какого псалма слова «Прииди �те, ча �да, послу �шайте мене �, стра �ху Госпо �дню
научу� вас»?

4. Прочтите 50-й псалом.

5. В каноне ко Причащению перед тропарями читаются два псаломских стиха:
«Се�рдце чи�сто сози�жди во мне, Бо�же, и дух прав обнови� во утро�бе мое�й» и «Не
отве�ржи мене� от лица� Твоего� и Ду�ха Твоего� Свята�го не отыми� от мене�». Из ка-
кого псалма эти стихи?

6. По какой книге учились читать дети на Руси?

7. Прочтите 90-й псалом.
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МОЛИТВЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ

Дорогие дети!
Изучая Священную Библейскую историю, слова и изречения из Биб лии

мы читали на страницах настоящего учебника. 
Теперь, завершая курс Священной Библейской истории, попробуем

 научиться находить нужные нам места из Священного Писания по самой
Библии. Проведём практический урок.

В качестве первого самостоятельного опыта освоения Библии будем
 искать в ней молитвословия, которые мы слышим в храме или сами дома чи-
таем на молитве. 

Первое задание
Найдите в Библии, в Евангелии от Матфея, молитву «Отче наш»: гла -

ва 6, стихи 9–13.
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царст-

вие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный
дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». 

По-церковнославянски Молитва Господня читается так:

O$ ч7е на1шъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да ст7и1тсz и4мz твое2: Да пріи1детъ црcтвіе
твое2: да бyдетъ во1лz твоs, я4кw на нб7си2, и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный
дaждь нaмъ днeсь: И# w3стaви нaмъ до1лги нaшz, я4кw и3 мы2 w3ставлsемъ
должникw1мъ нaшимъ: И# не введи2 нaсъ въ напaсть, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Теперь найдите Молитву Господню в Евангелии от Луки. Здесь она при-
водится в главе 11, стихи 2–4. 

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царст-
вие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный
подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем
всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лу-
кавого». 

Прочитаем Молитву Господню по Евангелию от Луки на церковно-сла-
вянском языке:

O$ ч7е на1шъ, и4же на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твое2: да пріи1детъ црcтвіе
твое2: да бyдетъ во1лz твоz2, я4кw на нб7си2, и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный
подавaй нaмъ на всsкъ дeнь: И# w3стaви нaмъ грэхи1 нaшz, и4бо и3 сaми

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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w3ставлsемъ всsкому должникY нaшему: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но
и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Читая Молитву Господню по Евангелию от Матфея, а затем — по Еван-
гелию от Луки, мы замечаем разницу в текстах знакомой нам молитвы. Эта
разница объясняется тем, что Иисус Христос неоднократно учил народ и от-
дельно апостолов этой молитве. Поэтому как запомнили апостолы Матфей
и Лука Молитву Господню, так и записали. Содержание этих двух вариантов
молитвы «Отче наш» одинаково.

Второе задание
Как мы уже знаем, молитва «Богородице Дево, радуйся!» сложилась

из двух приветствий Деве Марии — Архангела Гавриила и праведной Ели-
саветы. 

Эти радостные приветствия Божией Матери мы находим в Евангелии
от Луки.

Найдите приветствие Архангела Гавриила в день Благовещения (Еван-
гелие от Луки, глава 1, стих 28): «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами».

Найдите также приветствие праведной Елисаветы, к которой Дева
Мария пришла после Благовещения (Евангелие от Луки, глава 1, стих 42):
«Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!»

Составленная из этих двух благовещенских приветствий молитва пол-
ностью читается так: 

Бцdе дв7о, рaдуйсz, бл7годaтнаz мр7jе, гдcь съ тобо1ю: бл7гословeна Ты в же -
нaхъ и бл7гословeнъ пло1дъ чрeва твоегw2, я4ко сп7са родилA є3си2 душ наших.

Третье задание
В той же 1-й главе Евангелия от Луки найдите Песнь Богородицы, кото-

рую Она воспела, услышав приветствие праведной Елисаветы: стихи 46–55.
«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе

Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать
Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и ми-
лость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял
надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов,
и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил
ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как го-
ворил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».

На церковно-славянском языке Песнь Богородицы изложена в Еван -
гелии такими словами:
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Вели1читъ дш7а моz2 гдcа, и3 возрaдовасz дх7ъ мо1й w3 Бз7э Сп7се моeмъ:
я4кw призрЁ на смирeніе рабы2 своеz2: сe бо t ны1не u3блажaтъ мz вси2 ро1ди:
Ћкw сотвори2 мнэ вели1чіе Си1льный, и3 свsто и4мz є3гw2: И# млcть є3гw2 въ ро1ды
родw1въ боsщимсz є3гw2. Сотвори2 держaву мы1шцею своeю: расточи2 гw1рдыz
мы1слію сeрдца и4хъ. Низложи2 си3льныz со прcтw1лъ, и3 вознесе2 смирє1нныz.
Ѓлчущиz и3спо1лни благъ и3 богатsщиzсz tпусти2 тщи2. Воспріsтъ Їи7лz о4трока
своего2, помzнyти млcти, Ћкоже гл7а ко о3ц7є1мъ нaшимъ, Ґвраaму и сёмени
є3гw2 до вёка.

Четвёртое задание
Во 2-й главе Евангелия от Луки найдите рождественскую песнь ангелов:

стих 14.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
Прочитаем и церковно-славянский вариант этого славословия:

Слaва въ вы1шнихъ Бг7у, и3 на земли2 ми1ръ, в чл7вё цэхъ бл7говолeніе!

Пятое задание
В той же главе Евангелия от Луки, где приводится рождественское сла-

вословие ангелов, найдите молитву праведного Симеона Богоприимца: стихи
29–32. 

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех наро-
дов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

На церковно-славянском языке эта дивная молитва читается так:

Ны1нэ tпущaеши раба2 твоего2, Влdко, по глаго1лу твоемy, съ ми1ромъ: Ћкw
ви1дэстэ џчи мои2 спасeніе твое2, Е$же є3си2 u3гото1валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй:
Свётъ во tкровeніе я3зы1комъ, и3 слaву людeй Твои1хъ Їи7лz.

Шестое задание
В 5-й главе Евангелия от Матфея найдите Заповеди Блаженств — стихи

3–12.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
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Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно

злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах!» 
Эти же заповеди на церковно-славянском языке читаются так:

Бл7жeни ни1щіи дх7омъ, я4кw тёхъ є4сть црcтвіе нбcное. 
Бл7жeни пла1чущіи: я4кw тjи u3тёшатсz. 
Бл7жeни кро1тцыи: я4кw тjи наслёдzтъ зёмлю. 
Бл7жeни ѓлчущіи и3 жа1ждущіи пра1вды: я4кw тjи насы1тzтсz. 
Бл7жeни млcтивіи: я4кw тjи поми1ловани бyдутъ. 
Бл7жeни чи1стіи сeрдцемъ: я4кw тjи Бг7а u4зрzтъ. 
Бл7жeни миротво1рцы: я4кw тjи сы7нове Бж7іи нарекyтсz. 
Бл7жeни и3згна1ни пра1вды ра1ди: я4кw тёхъ є4сть црcтвіе нбcное. 
Бл7жeни є3сте2, є3гда2 поно1сzтъ ва1мъ и3 и3жденyтъ,  и3 рекyтъ всsкъ ѕо1лъ
глаго1лъ на вы лжyще, мене2 ра1ди. 
Ра1дуйтесz и3 весели1тесz, я4кw мзда2 ва1ша мно1га на нб7сёхъ.

Седьмое задание
В уже знакомой вам притче Христа Спасителя о мытаре и фарисее есть

молитва, которая и нам поможет правильно настроиться на молитву в храме
Божием. Найдите эту молитву в Евангелии от Луки: глава 18, стих 13.

«Боже! будь милостив ко мне грешнику!» 
По-церковнославянски эту молитву мы произносим так:

Бж7е, ми1лостивъ бyди мне2 грёшному.
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Восьмое задание
В Евангелии от Луки, в повествовании о крестных страданиях Господа

нашего Иису са Христа, найдите покаянную молитву благоразумного разбой-
ника: глава 23, стих 42.

«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»
На церковно-славянском языке эта молитва читается так:

Помzни2 мz, Гдcи, є3гда2 пріи1деши во црcтвіи Твоeмъ.

Девятое задание
Святые отцы, исследуя Библию, заметили, что Иисусова молитва со-

стоит из слов, заимствованных из Евангелия.
Иисусова молитва читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,

помилуй мя грешнаго».
Иисуса Христа как Сына Божия исповедал святой апостол Пётр. Госпо-

дом Иисуса Христа называли не только ученики Его, но и многие другие
люди, обращавшиеся к Нему как к Христу Богу. О помиловании просили
Христа болящие. Например, прокажённые молили Его: «Иисусе Настав-
ниче, помилуй нас!» (Лк. 17, 13).

Таким образом, если мы внимательно будем слушать и читать Святое
Евангелие, то убедимся, что молитва Иисусова также состоит из евангель-
ских слов.

Хорошо то, что, занимаясь поиском молитв в Библии, мы немного на-
учились находить нужные нам книги Священного Писания Нового Завета,
а также главы и стихи, в которых содержатся эти молитвы. 

Дай Бог, чтобы Святое Евангелие стало для каждого из нас настольной
Книгой.

*  * *

Пусть эта Книга священная
Спутница вам неизменная
Будет везде и всегда. 
Пусть эта Книга спасения 
Вам подаёт утешение 
В годы борьбы и труда. 
Эти глаголы чудесные, 
Как отголоски небесные 
В грустной юдоли земной, 
Пусть в ваше сердце вливаются — 
И небеса сочетаются 
С чистою вашей душой.

К.Р.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: 
ПРОСЛАВЛЕНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

В Церкви Христовой Православной о новопрославленных угодниках
 Божиих говорят: «причислен к лику святых», «прославлен».

Слово «канонизация» — латинизированный вариант греческого слова
«канони�зо» — «узаконивать». В Греческой Церкви термин «канонизация»
не используется, греки обычно говорят: «причислить к лику святых», «про-
славить».

В истории прославления Русской Православной Церковью подвижников
веры и благочестия выделяют 4 периода:

1. От Крещения Руси до Церковных Соборов 1547 и 1549 годов. В этот
период времени Церковью было прославлено 107 имён. 

2. До учреждения Святейшего Синода (1721). В этот период Церковью
было причислено к лику святых до 150 новых имён подвижников. 

3. До восстановления Патриаршества (1917). В этот период Церковью
было прославлено 11 имён. Кроме того, в 1762 году была проведена
большая соборная канонизация преподобных Киево-Печерской
лавры.

4. Современный период канонизации. Этот период начался на Помест-
ном Соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 годов. С 1917
до 2000 года Церковью были причтены к лику святых более 20 имён
подвижников веры и благочестия и первых новомучеников и исповед-
ников Российских.

Особое же место в прославлении исповедников веры и хранителей бла-
гочестия земли Русской принадлежит Архиерейскому Собору Русской
 Православной Церкви, который проходил в год празднования всем христи-
анским миром 2000-летия Рождества Христова.

Юбилейный Архиерейский Собор проходил 13–16 августа 2000 года.
 Заседания проводились в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
В работе Собора приняло участие 144 архипастыря. 

В «Деяниях Юбилейного Архиерейского Собора» 2000 года записано:
«На исходе второго христианского тысячелетия, когда мир празднует

юбилей Боговоплощения, Русская Православная Церковь приносит Христу
плод своих голгофских страданий — великий сонм святых. 

Эпохой мучеников и исповедников для России явился XX век. Боголю-
бивая полнота Русской Православной Церкви благоговейно хранит святую
память о жизни, подвигах исповедничества святой веры и мученической

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ



Ступень 27

414

кончине иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, вместе
с царской семьёй засвидетельствовавших во время гонений свою веру,
 надежду и любовь ко Христу и Его Святой Церкви даже до смерти и оста -
вивших о себе грядущим поколениям христиан свидетельство о том, что
„живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем“
(Рим. 14, 8).

Терпя великие скорби, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах,
под ударами, в темницах они сохранили в сердце мир Христов, стали све-
тильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. 

Прославляя подвиг новомучеников и исповедников, Русская Православ-
ная Церковь уповает на их предстательство и молится, да пробавит Господь
милость Свою на нас и даст всем нашим соотечественникам время на покая-
ние, зажжёт в их сердцах огонь веры, ревность о возрождении Руси Святой,
нашего земного Отечества».

Рассмотрев церковное предание и мученические акты о подвигах ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века, Освященный Архие-
рейский Собор определил:

«Прославить для общецерковного почитания в лике святых Собор но-
вомучеников и исповедников Российских ХХ века, поимённо известных
и доныне миру не явленных, но ведомых Богу».

В Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской были вклю -
чены:

– имена 860 подвижников из 30 епархий;
– имена 230 ранее прославленных местночтимых подвижников. 
При этом вместе с поимённо известными исповедниками веры и благо-

честия Юбилейный Собор осуществил прославление и всех за Христа постра-
давших, но «доныне миру не явленных, а ведомых Богу» — в этом
особенность этого прославления.

На Архиерейском Соборе состоялось прославление убиенной царской
семьи как страстотерпцев. 

Архиерейский Собор причислил к лику святых и ряд подвижников
XVIII–XX веков. Например, преподобного Серафима Вырицкого, святителя
Макария (Невского), преподобного Макария (Глухарёва), праведного Алек-
сия Мечёва, Оптинских старцев. 

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года было прославлено
1097 новомучеников и исповедников ХХ века и 57 подвижников XVIII–XX
веков. Всего — 1154 святых.
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О ТОМ, ЧТОБЫ УКОРЯТЬ СЕБЯ, А НЕ БЛИЖНЕГО 
(завершение)

Авва Дорофей описывает ситуацию, весьма часто случающуюся в нашей
жизни: как двое взаимно укоряли друг друга, и ни один из них не укорил
себя. Внимательно прочтём этот пример, да поможет он нам избежать его по-
вторения. —

«Однажды пришли ко мне два брата, скорбевшие один на другого,
и старший говорил о младшем: „Когда я приказываю ему что-либо сделать,
он скорбит, и я тоже скорблю, думая, что если бы он имел ко мне доверие
и любовь, то принимал бы слова мои с уверенностью“. Младший же сказал:
„Прости, авва, он говорит мне вовсе не со страхом Божиим, но повелевает,
как властелин, и я думаю, что потому и не располагает к доверию сердце моё,
как говорят отцы“. Заметьте, как оба они укоряют друг друга, и ни один из
них не укорил себя. Также и других двое скорбели друг на друга и, покло-
нившись один другому, не получили успокоения. И один говорил: „Он не от
сердца поклонился мне, и потому я не успокоился, ибо так сказали отцы“.

Другой же говорил: „Так как он не был приготовлен любовью ко мне,
когда я просил у него прощения, то посему и я не успокоился“. Видишь ли,
господине, какое смешное суждение! Видишь ли, какое превращение поня-
тий! Бог знает, как я ужасаюсь, что и самые изречения отцов наших мы упо-
требляем сообразно с лукавою волею нашею и к погибели душ наших.
Каждому из них надлежало возложить вину на самого себя, и один должен
был сказать: поелику я не от сердца поклонился брату моему, то посему Бог
и не расположил его ко мне; а другой должен был сказать: так как я не был
приготовлен любовью к брату моему прежде, нежели он просил прощения,
то посему Бог и не расположил его ко мне. 

Так же следовало поступить и двум вышеупомянутым — один должен
был сказать: я говорю властительски, и потому Бог не располагает брата
моего в доверии ко мне; а другой должен был помышлять: брат мой со сми-
рением и любовию приказывает мне, но я непослушен и не имею страха
Божия. И ни один из них не нашёл пути к самоукорению, напротив, каждый
возлагал вину на ближнего. 

Вот почему мы и не преуспеваем, вот почему и не получаем ни от чего
пользы, но всё время наше проводим в противлении друг другу и мучим сами
себя. Поелику каждый оправдывает себя, каждый, как я прежде сказал, поз-
воляет себе ничего не соблюдать, а от ближнего требует исполнения запо-
веди, потому мы и не можем придти в познание доброго; ибо, если хотя мало
научимся чему-либо, тотчас и от ближнего требуем того же, укоряя его и го-
воря: он должен был это сделать; почему же он так не сделал? Почему мы
лучше от себя не требуем исполнения заповедей и не укоряем себя в несо-
блюдении их?» —

Будем помнить слова старца, который, когда его спросили: «Что главное
из найденного тобою на пути сем, отче», — отвечал: «То, чтобы во всём уко-
рять себя». И поймём, что для желающих следовать за Христом «нет иного
пути, кроме сего». 

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ПОСТ

Что такое пост?
Пост православных христиан — это древнейшее церковное установле-

ние, идущее к нам от Христа через апостолов и святых отцов. В Ветхом За-
вете в подвиге поста прославились пророки Моисей и Илия. Из Еванге лия
мы знаем, что Сам Христос Спаситель постился сорок дней. И ученикам Он
сказал, что им также надо будет поститься, особенно когда наступит испы-
тание их веры (Мф. 9, 14–15).

Но церковный пост — это не какое-то закаливание или самоистязание.
Церковный пост — это великий дар Божий нам, который вместе с молитвой
имеет определяющее значение для духовной жизни человека. Преподобный
Марк Подвижник, живший в V веке, сравнил пост с пахотой. Без пахоты
земледелец не будет сеять семена. Пост — это духовная пахота, а сеяние —
молитва, милостыня, трудолюбие и другие добродетели. Следовательно, пост
не самоцель, а важнейшее духовное средство.

Путешественник, отправляясь в дальний путь, добровольно наклады-
вает на себя целый ряд ограничений. Эти ограничения касаются в том числе
и пищи, потому что ест он то, что взял с собой или нашёл в дороге. Но каковы
бы ни были трудности, любитель путешествий всё равно будет стараться де-
лать всё, чтобы отправиться в новое путешествие и испытать то, чего не уви-
дишь и не почувствуешь в уютной домашней обстановке.

Какие есть церковные посты?
Посты бывают однодневные и многодневные. Древнейшие церковные

посты — это Великий пост перед Пасхой и однодневные посты в среду и пят-
ницу. Все они совершались по примеру апостолов в воспоминание страданий
и крестной смерти Христа Спасителя.

Есть также посты перед праздниками Рождества Христова, Успения
 Божией Матери и днём памяти апостолов Петра и Павла, которые были уста-
новлены в Церкви Христовой Православной по подобию поста Четыредесят-
ницы.

Постом себя готовили благочестивые иконописцы к писанию икон,
а храмостроители — к созиданию храмов Божиих. Постом благочестивые
воины готовили себя к решающим битвам за веру и Отечество. Пост налагали
на себя наши благочестивые предки во время стихийных бедствий и эпиде-
мий, чтобы этим испросить себе благодатную помощь Божию и спасение.

В Библии сказано: «Доброе дело — молитва с постом и милостынею
и справедливостью» (Тов. 12, 8).

Суть истинного поста излагается в церковном песнопении, которое
 поётся в начале Великого поста:

«Пости�мся посто�м прия�тным, благоуго�дным Го�сподеви: и�стинный пост
есть злых отчужде�ние, воздержа�ние языка�, я�рости отложе�ние, похоте�й от-
луче �ние, оглаго �лания, лжи и клятвопреступле �ния. Сих оскуде �ние пост
и�стинный есть и благоприя�тный».

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС — НАША ПАСХА И СПАСЕНИЕ
 (завершение)

Завершая тему «Христос — наша Пасха», подведём итоги наших заня-
тий по пасхальному богословию.

Прообразовательное значение Пасхи Ветхого Завета выражают ирмосы
первой песни всех канонов на Утрени. Вспомним ирмос 1-й песни канона
праздника Пасхи Христовой. «Воскресе �ния день, просвети �мся лю �дие!
Па�сха, Госпо�дня Па�сха: от сме�рти бо к жи�зни и от земли� к небеси� Христо�с
Бог нас преведе�, побе�дную пою�щия». 

«Христос Бог нас преведе» — это и есть наша Пасха! Воскресший Хри-
стос Бог наш приводит нас в жизнь вечную Воскресением Своим. Поэтому
в конце каждого пасхального Богослужения мы благодарно поём: «И нам
дарова� живо�т ве�чный: покланя�емся Его� тридне�вному Воскресе�нию».

Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина является венцом,
то есть вершиной, церковных песнопений.

«Я�ко единоле�тный а�гнец, благослове�нный нам вене�ц — Христо�с, во�лею
за всех закла�н бысть, Па�сха чисти�тельная, и па�ки из гро�ба кра�сное пра�вды
нам возсия� Со�лнце». 

В переложении на современный русский язык это песнопение звучит
так: «Благословляемый нами венец — Христос, как однолетний агнец, доб-
ровольно принёс Себя в жертву за всех. Он — наша очистительная Пасха,
и вот из гроба нам воссиял как прекрасное Солнце правды».

В припеве на 9-й песни канона Пасхи поётся: «Христо�с — но�вая Па�сха,
Же �ртва жива �я, А �гнец Бо �жий, взе �мляй грехи � ми �ра». «Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29), — так говорил о Христе Спа-
сителе Иоанн Креститель на Иордане. Агнцем, закланным от создания мира,
называет воскресшего Христа Спасителя евангелист Иоанн Богослов в От-
кровении (Откр. 13, 8).

В завершении канона воскресший Христос вновь именуется нашей Пас-
хой: «О Па�сха ве�лия и свяще�ннейшая, Христе�! О Му�дросте, и Сло�ве Бо�жий,
и Си�ло! Подава�й нам и�стее Тебе� причаща�тися в невече�рнем дни Ца�рствия
Твоего�». И в 1-й стихире Пасхи поётся: «Па�сха — Христо�с Изба�витель». Так
преподобный Иоанн Дамаскин раскрывает в своём богодухновенном каноне
учение святого апостола Павла: «Па �сха на �ша за ны пожре �н бысть
Христо �с» (1 Кор. 5, 7).

Пасха Христова становится для нас спасительной тогда, когда мы сами
участвуем в ней. Как же человек может участвовать в Пасхе Христовой?

Начало этого участия полагается во Святом Крещении. «Неужели не
знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крести-
лись? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос

Раздел 1. 
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воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни» (Рим. 6, 3–4). 

Крещением человек спогребается Христу и благодатно совоскресает
со Христом силой Божией (см. Кол. 2, 12). Об этом говорится во 2-м тропаре
3-й песни канона Пасхи: «Вчера� спогребо�хся Тебе�, Христе�, совостаю� днесь
воскре �сшу Тебе �; сраспина �хся Тебе � вчера �; Сам мя спросла �ви, Спа �се,
во Ца�рствии Твое�м». 

В переложении этот тропарь звучит так: «Вчера я погребался с Тобою,
Христе, сегодня восстаю с Тобою воскресшим; вчера я распинался с Тобою,
прославь меня Сам Ты, Спаситель, в Царстве Твоём». 

Крещение — это смерть для греха и жизнь для Бога: «Если мы соеди-
нены с Ним [со Христом] подобием смерти Его, то должны быть соеди-
нены и подобием воскресения» (Рим. 6, 5).

Преискреннее, то есть теснейшее, участие в Пасхе Христовой происхо-
дит в Божественной Евхаристии. Об этом ясно свидетельствует святой апо-
стол Павел: «Я от Самого Господа принял то �, что и вам передал, что
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагода-
рив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ло-
мимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери,
и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда
только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он при-
дет» (1 Кор. 11, 23–26).

Обетование о нашем воскресении в жизнь вечную со Христом также свя-
зано с Божественным Причащением: «Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»
(Ин. 6, 54).

Святитель Григорий Богослов в Слове 45-м, на Святую Пасху, об этом го-
ворит так: «Мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном,
чтобы нам ожить. С Ним умерли мы, чтобы очиститься; с Ним воскресли,
потому что с Ним умерли; с Ним прославились, потому что с Ним вос-
кресли».

Наша Пасха — Христос Избавитель.

Пасха Нового Завета — Крест и Воскресение Христово. 

Пасха красная — праздник тридневного Христова Воскресения.

Пасха нетления — мира спасение! 

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какова главная тема пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина? 

2. Назовите основные положения пасхального богословия.
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БИБЛЕЙСКИЕ ПЕСНИ В БОГОСЛУЖЕНИИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Богослужение Православной Церкви является наилучшей школой для
изучения Библии. 

Священное Писание Ветхого и Нового Завета наполняет все церковные
службы, молитвы и священнодействия. А Богослужение, в свою очередь,
наилучшим образом изъясняет нам Священную Библейскую историю. 

На службах церковных Святая Библия читается, поётся, проповедуется,
изображается на иконах и в священнодействиях.

С апостольских времён Церковь Христова употребляет на Богослуже нии
Псалтирь и мно гие другие книги Священного Писания Ветхого За вета.
Когда апостолы и евангелисты написали книги Священного Писания Но-
вого Завета, то и эти богодухновенные книги стали читаться на церковных
службах. 

Чтения и песнопения из книг Ветхого Завета перемежались с чтениями
и песнопениями из книг Нового Завета. Празднуя какое-либо священное со-
бытие новозаветной Священной истории, Церковь вспоминала обетования,
пророчества и прообразы Ветхого Завета, относящиеся к этому новозавет-
ному событию.

Таким образом в церковном Богослужении постепенно сформировалось
удивительно гармоничное сочетание библейских книг. Самым ярким при-
мером такого сочетания является КАНОН.

Слово «канон» имеет два основных церковных значения. Первое значе-
ние слова «канон» — «правило», то есть церковное установление. Такие пра-
вила-установления касаются церковного календаря, постов, поклонов
и других сторон церковной жизни. Другое значение слова «канон» касается
изучения Священной Библейской истории. В Богослужении Православной
Церкви КАНОН — это круг песнопений и чтений, основой которого яв-
ляются библейские песни. 

Если мы возьмём полный молитвослов, то найдём в нём как минимум
три канона: Канон ко Господу нашему Иисусу Христу, Канон ко Пресвятой
Богородице и Канон Ангелу-Хранителю. Рассмотрев эти каноны, мы уви-
дим, что они состоят из девяти песней, причём второй песни в них нет. Вто-
рая песнь содержится в канонах, которые поются Великим постом. 

Чтобы понимать, как сформировались все каноны, рассмотрим библей-
скую основу каждой песни. 

Первой библейской песнью является песнь пророка Моисея после пере-
хода израильтянами Чермного моря (Исх. 15, 1–20). Как мы знаем, Пасха
ветхозаветная явилась прообразом Пасхи Христовой. Поэтому, вспоминая

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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в первой песни канона этот про-
образ, мы славим наше спасение
Воскресением Христовым. Ирмос
первой песни канона праздника
Пасхи приводится в Разделе 1 этой
ступени. 

Вторая библейская песнь —
это песнь Моисея, данная израиль-
тянам перед самой его кончиной
(Втор. 32, 1–44). Предвидя, что из-
раильтяне станут отступать от
Бога,  пророк Божий Моисей пред-
остерегает их от грехов и призы-
вает к покаянию. Поскольку эта
песнь имеет покаянный характер,
то она обязательно поётся Великим
постом.

Третья библейская песнь —
это песнь праведной Анны, матери
великого пророка Божия Самуила
(1 Цар. 2, 1–11). Пророк Самуил
был хранителем истинной веры
и благочестия, а в молитвенной
песни его матери есть пророчество
о грядущем Христе Спасителе.

Четвёртая — песнь пророка
Аввакума, прославившего явление
миру воскресшего Христа (Авв. 3).

Пятая — песнь пророка Исаии
(Ис. 26, 9–20), который пророчествовал о том, что «воскре �снут ме �рт вии,
и воста �нут, и �же во гробе �х, и возра �дуются, и �же на земли �». Всё это испол-
нилось по воскресении Христовом.

Шестая песнь — это молитва пророка Божия Ионы (Иона 2, 3–11). Со-
ставленная на её основе шестая песнь канона напоминает нам о чуде-знаме-
нии с пророком Ионой. 

В ирмосе шестой песни канона праздника Пасхи Христовой раскрыва-
ется пасхальное значение чуда, происшедшего с пророком Ионой: «Снизше�л
еси� в преиспо�дняя земли� и сокру ши�л еси� вереи� ве�чныя, содержа�щия свя�зан -
ныя, Христе�, и тридне�вен, я�ко от ки�та Ио�на, воскре�сл еси� от гро�ба».

В переложении на современный русский язык этот ирмос звучит так:
«Сошёл Ты, Христе, в преисподние места земли и сокрушил вечные

 затворы, содержащие узников, и в третий день, как Иона из кита, воскрес
из гроба».
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Седьмая и восьмая библейские песни — это песни трёх юношей, которые
за исповедание веры во Единого Бога и отказ поклониться идолу были бро-
шены в огненную пещь, но по благодати Божией остались невредимы (Дан.
3, 26–88). 

В девятой библейской песни две части. Первая — это Песнь Пресвятой
Богородицы «Величит душа Моя Господа», которая была записана еванге-
листом Лукой (Лк. 1, 46–56). Вторая часть — это пророческая песнь Заха-
рии, отца Иоанна Предтечи (Лк. 1, 68–80). В этой песни пророк Захария
благодарит Бога за то, что наступило исполнение обетований Божиих о спа-
сении всех людей.

Библейская основа каждой песни лучше всего видна в ирмосах канона.
Ирмосами начинается каждая песнь канона. Книга, в которой содержатся
все ирмосы, называется «Ирмологий». Ирмологий является уникальным бо-
гослужебным изъяснением всех важнейших событий Священной Библей-
ской истории.

После пения ирмоса читаются тропари канона. Каждому тропарю ка-
нона предшествует припев. Например: «Слава, Господи, святому Воскресе-
нию Твоему!» Или: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» Если читается

Святые Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский. Византийская книжная миниатюра. XI в.
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канон святителю Николаю, то возглашается: «Святи �телю о �тче Нико �лае,
моли� Бо�га о нас!»

Величайшими творцами канонов являются преподобные Иоанн Дамас-
кин и Косьма Маюмский. Завершая изучение Священного Писания Нового
Завета, мы познакомились с пасхальным каноном преподобного Иоанна Да-
маскина.

Все указанные библейские песни приводятся в конце богослужебного из-
дания Псалтири. Вместе с Псалтирью эта священная поэзия составляет ве-
личайшее украшение наших церковных служб.

*  * *

Вопросы и задания:

1. Какие два основных значения имеет слово «канон»?

2. Какое священное событие Библейской истории послужило основанием первой
песни канона?

3. Какое священное событие послужило основанием шестой песни канона?

4. Какое священное событие послужило основанием седьмой и восьмой песней ка-
нона?

5. Перед какой песнью канона поётся Песнь Богородицы?

6. Назовите имена самых известных творцов канонов.

7. Прочтие ирмосы канона ко Святому Причащению.
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СТРАХ ГОСПОДЕНЬ

Дорогие дети! 
Когда мы готовимся приступить ко Святому Причащению, всегда слы-

шим священный призыв: «Со страхом Божиим и верою приступите!» 
Что такое страх Божий, страх Господень? 
Страх Господень — это начало премудрости!  Так учит нас Библия — Свя-

щенное Писание Ветхого и Нового Завета.
Священную Библейскую историю мы изучаем как историю спасения

всего рода человеческого, а значит, и нашего спасения, которое совершил
Господь наш Иисус Христос. Если же христианин желает получить спасение
души и жизнь вечную в Царстве Небесном, то прежде всего он должен забо-
титься о том, чтобы всегда иметь страх Господень.

Страх Господень — это святое чувство благоговения перед Богом, ведь
Господь Бог видит все наши дела, слышит все наши слова, и для Него не яв-
ляются тайной даже наши мысли!

Страх Господень — это чувство благоговения ко всякой святыне: храму
Божию, Кресту, Библии, святым иконам, мощам святых и другим свя -
тыням.

Страх Господень помогает исполнять заповедь о почитании родителей:
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле»
(Исх. 20, 12).

Страх Господень учит почтительно относиться и ко всем людям, потому
что всех людей сотворил Господь Бог и всем желает спасения вечного.
 Единородный Сын Божий для того и пришёл на землю, пострадал на Кресте
и воскрес из мертвых, чтобы всем открыть путь в вечную жизнь.

Страх Господень помогает благоговейно относиться и к окружающей
природе, ко всякому творению Божию.

Если мы обратимся к Библии, по которой изучали Священную Библей-
скую историю, то можем найти там множество святых наставлений о страхе
Господнем. 

Первым нашим учителем страху Божию является пророк и псалмопевец
Давид. Он прямо обращается к нам: «Приидите, чада, послушайте мене,
страху Господню научу вас!» (Пс. 33, 12) — эти слова 33-го псалма мы часто
слышим на Богослужении.

В 110-м псалме сказано: «Начало мудрости — страх Господень; разум
верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек» (Пс.
110, 10). 

«Страх Господень отгоняет грехи» (Сир. 2, 21), — учит премудрый
Сирах. Это значит, что если человек всегда помнит, что Господь видит его,
хранит его, то из чувства благодарности он удерживается от греховных слов

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Господь Вседержитель. Византийская икона. XIII в.
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и поступков. А если грех уже у порога, то человек должен знать о том, что
за грехом рано или поздно последует от Бога наказание.

Вот почему в Книге Иова сказано: «Страх Господень есть истинная пре-
мудрость, и удаление от зла — разум» (Иов 28, 28). 

Страх Господень — это не боязнь темноты или каких-либо страшных на-
секомых и животных. Страх Господень — это святое чувство благодарности
Богу и опасение всякого греха.

Святитель Иоанн Златоуст так испрашивал у Бога это святое чувство:
«Го�споди! Всели� в мя ко�рень благи�х — страх Твой в се�рдце мое�». Значит,
страх Господень должен пребывать в серд це каждого из нас, и этот блажен-
ный страх  есть корень всех благих дел и поступков. Именно из этого корня
произрастает всё доброе.

Противоположное страху Господню чувство — дерзость. Она изгоняет
страх Божий. Вспомним, что в книге «Душеполезные поучения аввы Доро-
фея» говорится: «Она подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда
он подует, все бегут и который портит всякий плод на деревьях». 

Дерзость может выражаться в словах, движениях, наглых поступках.
А начинается она, кажется, с безобидных вопросов: «А что особенного, что
плохого в том, что я так сказал или так сделал?!» И как только человек на-
чинает так говорить, он уже теряет страх Божий.

Приступая к изучению Священной Библейской истории, мы говорили,
что Закон Божий надлежит изучать как главный закон жизни христианина.
Закон Божий учит благочестию и чистоте, смирению и послушанию,
но прежде всего — благоговейному страху Божию. Священную Библей скую
историю  следует изучать с благоговением и страхом Божиим и потому, что
это история нашего спасения во Христе Иисусе Господе нашем.

Прочитаем ещё несколько наставлений из Библии о страхе Господнем.
«Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все

праведны». — Псалом 18.
«Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают муд-

рость и наставление». — Притчи, глава 1.
«Начало мудрости — страх Господень, и познание Святаго — разум». —

Притчи, глава 9.
«Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смире-

 ние». — Притчи, глава 15.
«Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит

от зла». — Притчи, глава 16.
«Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен,

и зло не постигнет его». — Притчи, глава 19.
Наставления о страхе Божием содержатся не только в священных кни-

гах Ветхого Завета. Страху Господню учат нас и святые апостолы.
Святой апостол Павел пишет: «Со страхом и трепетом совершайте свое

спасение». — Послание к Филиппийцам, глава 2.
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«Будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу,
с благоговением и страхом». — Послание к Евреям, глава 12.

Святой апостол Пётр учит: «Если вы называете Отцем Того, Который
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время
странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуп-
лены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого Агнца». — Первое послание апостола
Петра, глава 1. 

Итак, с Божией помощью мы завершаем изучение Священной Библей-
ской истории. 

Мы узнали, что Библия — это Книга о Христе Спасителе нашем. Узнали
также, что в книгах Ветхого Завета, написанных пророками, содержатся
обетования, пророчества об Иисусе Христе и прообразы, а в книгах Нового
Завета — свидетельства об исполнении этих обетований, пророчеств и про-
образов. 

Благодаря молитвам церковным и наставлениям святых отцов мы
смогли познакомиться с основным содержанием Библии. 

Чтобы продолжить изучение Священной Библейской истории, нам не-
обходимо будет усердно молиться, осваивать содержание церковных служб
и главное — хранить в сердце страх Господень. Тогда изучение Закона
Божия принесёт нам большую пользу.

*  * *

«Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом».
«Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом». — Пса-

лом 2.
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ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (начало)

В новой системе общероссийских праздников важное место занимают
церковно-государственные праздники. 

Церковно-государственные праздники появились в нашем Отечестве
вместе с Крещением Руси. Именно тогда возникла традиция устанавливать
дни поминовения усопших в великих битвах, дни побед и другие памятные
даты, пополнявшие церковно-государственный календарь. 

70 долгих лет наша страна не вспоминала дат древней своей истории,
лишь в 1991 году был возрождён церковно-государственный праздник День
славянской письменности и культуры (24 мая), связанный с прославлением
славянских первоучителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
А в конце XX – начале XXI века в российском календаре появился целый
ряд новых церковно-государственных праздников. Самые значительные
из них — День народного единства (4 ноября), День Крещения Руси
(28 июля), День семьи, любви и верности (8 июля) и другие праздники.

Возрождаемые в наше время церковно-государственные праздники, во-
первых, являются реальным отражением отечественной истории, в которой
невозможно отделить церковную историю от гражданской истории России.
Во-вторых, эти праздники наглядно показывают нам, что � хранит история
и чему она нас учит.

День Крещения Руси. Этот новый замечательный праздник был установлен
законом Российской Федерации в 2010 году. Совершается он 28 июля —
в день церковной памяти равноапостольного великого князя Владимира —
Крестителя Руси. 

В 2015 году День Крещения Руси праздновался в России особенно тор-
жественно — в этом году исполнилось 1000 лет со дня кончины великого
князя Владимира. 

В День Крещения Руси мы благодарно вспоминаем великие подвиги
князя Владимира, избравшего для нашего Отечества святую православную
веру. Благодаря православной вере в древнерусском государстве появилась
письменность, стала процветать книжность, начали строиться великолеп-
ные храмы, основываться монастыри. Монашеские обители становились
важнейшими центрами просвещения и культуры на Руси. 

Началом Крещения Руси стало крещение киевлян, которых князь Вла-
димир первыми призвал к вере православной. Поэтому Киев нередко назы-
вается крещальной купелью всех восточных славян. Киевская крещальная
купель связала общей исторической судьбой народы России, Украины и Бе-
лоруссии, определив весь дальнейший путь их развития.

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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Сам князь крещение принял в Корсуне: «Здесь, в Крыму, в древнем Хер-
сонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуне, принял креще-
ние князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. И именно на этой духовной
почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом», —
сказал Президент России Владимир Владимирович Путин.

Уже более тысячи лет восточные славяне свято хранят свою православ-
ную веру и культуру.

Церковно-государственный праздник Крещения Руси, как было уже
сказано, установлен в России в 2010 году. Но истоки этого праздника восхо-
дят к 1988 году, когда наша страна и весь христианский мир торжественно
праздновали 1000-летие Крещения Руси.

Как проходит празднование Дня Крещения Руси?
По традиции в этот день во всех храмах совершается торжественная

служба. А потом обычно бывает Крестный ход, проводятся праздничные
концерты, открываются выставки и начинаются народные гуляния. В празд-
ничных концертах участвуют творческие коллективы, представляющие рус-
скую, украинскую и белорусскую народную культуру.

С каждым годом праздник, получивший название День Крещения Руси,
становится всё более известным и привлекательным.

День славянской письменности и культуры. Праздник был учреждён
в нашей стране в 1991 году. Совершается он 24 мая — в день, когда празд-
нуется церковная память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
просветителей славянских народов.

Святые братья Кирилл и Мефодий жили в IX веке. Они создали для сла-
вян азбуку и перевели на славянский язык Евангелие и другие церковные
книги. Тем самым святые Кирилл и Мефодий объединили славянские на-
роды единой православной верой и культурой. Поэтому всем славянским
миром они почитаются как первые учители и просветители.

Как празднуется День славянской письменности и культуры в России?
По традиции 24 мая в Успенском соборе Московского Кремля соверша-

ется Божественная Литургия. Её обычно возглавляет Патриарх Московский
и всея Руси. После Литургии праздничным Крестным ходом все идут на Сла-
вянскую площадь к памятнику святым равноапостольным Мефодию и Ки-
риллу. Крестные ходы в этот праздничный день совершаются во многих
российских городах. 

День славянской письменности празднуется не только у нас в стране, но
и в других славянских странах. Каждый год он напоминает нам о том, от-
куда появились наши буквы, наши книги и где находятся истоки нашей род-
ной православной культуры. 



429

О ЗЛОПАМЯТНОСТИ

Авва Дорофей на простых и ясных примерах показывает, как зарожда-
ется злопамятность и как можно избежать этого всепожирающего огня зло-
помнения. Прочтём его наставление со вниманием.

—
«Иное злопамятность, иное гнев, иное раздражительность и иное сму-

щение; и чтобы вы лучше поняли сие, скажу вам пример. Кто разводит
огонь, тот берёт сначала малый уголёк: это слово брата, нанёсшего оскорб-
ление. Вот это пока ещё только малый уголёк: ибо что такое слово брата
твоего? Если ты его перенесёшь, то ты и погасил уголёк. Если же будешь ду-
мать: „Зачем он мне это сказал, и я ему скажу то и то, и если бы он не хотел
оскорбить меня, он не сказал бы этого, и я непременно оскорблю его“, — вот
ты и подложил лучинки или что-либо другое, подобно разводящему огонь,
и произвёл дым, который есть смущение. 

<…> Если же ты продолжаешь смущать и смущаться, то уподобляешься
человеку, подкладывающему дрова на огонь и ещё более разжигающему его,
отчего образуется много горящего уголья, и это есть гнев. Так же сказал
и авва Зосима, когда его спросили, что значит изречение: „Где нет раздра-
жительности, там безмолвствует вражда“. Ибо если кто-либо в начале сму-
щения, когда оно начинает, как мы сказали, дымиться и бросать искры,
поспешит укорить себя и поклониться ближнему, прося прощения, прежде
нежели разгорится раздражительность, то он сохранит мир. Также, когда
возгорится раздражительность, если он не замолчит, но будет продолжать
смущаться и возбуждать себя, то он делается, как мы сказали, подобным
тому, кто подкладывает дрова на огонь, и они горят, пока наконец образу-
ется много горящего уголья. И как горящее уголье, когда оно угаснет и будет
собрано, может лежать несколько лет без повреждения, и даже, если кто
 польёт его водою, оно не подвергается гниению: так и гнев, если закоснеет,
обращается в злопамятность…

Вот я вам показал различие: понимаете ли? Вот вы слышали, что такое
начальное смущение и что раздражительность, что такое гнев и что злопа-
мятность. Видите ли, как от одного слова доходят до такого зла? Ибо если
бы ты сначала укорил самого себя, терпеливо перенёс слово брата твоего
и не хотел бы отомстить ему за себя и на одно слово сказать два или пять
слов и воздать злом за зло, то избавился бы от всех этих зол. Посему и говорю
вам: всегда отсекайте страсти, пока они ещё молоды, прежде нежели они
вкоренятся и укрепятся в вас и станут удручать вас, ибо тогда придётся вам
много пострадать от них: потому что иное дело вырвать малую былинку,
и иное — искоренить большое дерево».

—
Будем же внимательны к себе, к своим мыслям, чтобы маленький тлею-

щий уголёк нашей обиды к ближнему не запылал костром злопамятности.
Погасим его, как призывает авва Дорофей, пока пламя костра ещё не велико,
молчанием, молитвой, одним поклоном от сердца.

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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БОЛЕЗНИ И СКОРБИ

В жизни человека бывают не только радости, но и скорби и болезни.
Нужно ли стремиться избавиться от скорбей и болезней?
Человеку вполне свойственно стремление избавиться от всякой скорби

и от всякой болезни. В храме на Богослужении мы постоянно молимся о том,
чтобы «изба �витися нам от вся �кия ско �рби, гне �ва и ну �жды», и просим Гос-
пода: «Господи, помилуй!» Так же часто мы молимся и о даровании нам здо-
ровья, ведь почти все мы обременены болезнями. Однако, молясь усердно
об избавлении от бед, скорбей и болезней, в то же время мы должны сми-
ренно осознавать и спасительную сторону постигших нас испытаний.

Зачем же нужны скорби и болезни?
Одно из самых распространённых человеческих заблуждений — это то,

что человек хорош сам по себе и хорош в любом состоянии. Евангелие Хри-
стово своим призывом к покаянию, то есть к перемене жизни в лучшую сто-
рону, говорит нам другое: человек хорош, но не в любом состоянии, а только
когда он с Богом. Призывом к покаянию Христос пробуждает в нас чувство
греховности, без которого невозможно познать самого себя. А множество
скорбей и болезней, которые в нас и вокруг нас, подтверждают духовный ди-
агноз — все мы нуждаемся в спасении.

«Ско �рбь и боле �знь обрето �х и и �мя Госпо �дне призва �х» (Пс. 114, 3), —
говорится в псалме. Вся Псалтирь подтверждает эту по-житейски понятную
истину — в скорби и болезни мы становимся доступнее для милосердия
Божия.

«Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян.
14, 22), — учит нас Иисус Христос. Тайну спасения святые угодники Бо жии
открывали для себя через тайну Креста Господня, через доброхотное кресто-
ношение. Святитель Игнатий (Брянчанинов) как духовный рецепт против
сокрушительной силы скорбей и болезней рекомендовал такую молитву:
«Слава Тебе, Боже мой, за посланную скорбь; достойное по делам моим при-
емлю, помяни мя во Царствии Твоем».

Лучшим помощником в скорби и болезни может стать Псалтирь. Многие
псалмы насыщены скорбными обращениями к Богу. Но в то же время, бу-
дучи богодухновенными хвалебными и благодарственными молитвами, они
помогают исцелиться от скорбей. «Призови� Мя в день ско�рби твоея�, и изму�
тя, и просла �виши Мя» (Пс. 49, 15), — говорится в псалме. 

Святой апостол Иаков даёт нам необычное наставление: «С великою ра-
достью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1, 2–4). 

Будем помнить и чаще читать 90-й псалом, в котором есть божественное
обетование: «Воззове �т ко Мне и услы �шу его �: с ним есмь в ско �рби, изму � его �
и просла �влю его �, долгото �ю дний испо �лню его � и явлю � ему спасе �ние Мое �»
(Пс. 90, 15–16).

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НА ПАСХУ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА
ЗЛАТОУСТА

Дорогие друзья!
На предпоследней ступени изучения Закона Божия, перед завершением

наших занятий по Литургике будем читать и разбирать Огласительное слово
на Пасху святителя Иоанна Златоуста. На заключительной 30-й ступени это
Огласительное слово приводится в переложении на современный русский
язык.

И$же во с™hхъ nц7A нaшегw їwaнна ґрхіепjскопа
кwнстантіноп0льскагw, златоyстагw сл0во њгласи1тельное 
во с™hй и3 свэтон0сный дeнь преслaвнагw и3 спаси1тельнагw 

хrтA бGа нaшегw воскrніz

Ѓще кто2 бlгочести1въ и3 бGолюби1въ, да наслади1тсz сегw2 д0брагw
и3 свётлагw торжествA. ѓще кто2 рaбъ бlгоразyмный, да вни1детъ

рaдуzсz въ рaдость гDа своегw2. ѓще кто2 потруди1сz постsсz, да
воспріи1метъ нhнэ динaрій. ѓще кто2 t пeрвагw часA дёлалъ є4сть,
да пріи1метъ днeсь првdный д0лгъ. ѓще кто2 по трeтіемъ часЁ пріи1де,
благодарS да прaзднуетъ. ѓще кто2 по шест0мъ часЁ дости1же,
ничт0же да сумни1тсz, и4бо ничи1мже tтщетэвaетсz. ѓще кто2
лиши1сz и3 девsтагw часA, да пристyпитъ, ничт0же сумнsсz,
ничт0же боsсz. ѓще кто2 т0чію дости1же и3 во є3динонадесsтый чaсъ,
да не ўстраши1тсz замедлeніz: любочести1въ бо сhй вLка, пріeмлетъ
послёднzго ћкоже и3 пeрваго: ўпокоевaетъ въ є3динонадесsтый чaсъ
пришeдшаго, ћкоже дёлавшаго t пeрвагw часA. и3 послёднzго
ми1луетъ, и3 пeрвому ўгождaетъ, и3 џному даeтъ, и3 семY дaрствуетъ,
и3 дэлA пріeмлетъ, и3 намёреніе цэлyетъ, и3 дэsніе почитaетъ,
и3 предложeніе хвaлитъ. Тёмже ќбw вни1дите вси2 въ рaдость гDа

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 29
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своегw2: и3 пeрвіи и3 вторjи, мздY пріими1те.
богaтіи и3 ўб0зіи, дрyгъ со дрyгомъ ликyйте.
воздє1ржницы и3 лэни1віи, дeнь почти1те.
пости1вшіисz и3 непости1вшіисz, возвесели1тесz
днeсь. Трапeза и3сп0лнена, наслади1тесz вси2.
тэлeцъ ўпитaнный, никт0же да и3зhдетъ
ѓлчай: вси2 наслади1тесz пи1ра вёры: вси2
воспріими1те богaтство блaгости. Никт0же
да рыдaетъ ўб0жества, kви1сz бо џбщее
цrтво. Никт0же да плaчетъ прегрэшeній,
прощeніе бо t гр0ба возсіS. Никт0же да
ўбои1тсz смeрти, свободи1 бо нaсъ сп7сова
смeрть. ўгаси2 ю5, и4же t неS держи1мый.
плэни2 ѓда, сошeдый во ѓдъ. њгорчи2 є3го2
вкуси1вша пл0ти є3гw2. И# сіE предпріeмый и3сaіа
возопи2: ѓдъ, глаг0летъ, њгорчи1сz, срётъ тS
д0лэ. њгорчи1сz, и4бо ўпраздни1сz. њгорчи1сz,
и4бо порyганъ бhсть. њгорчи1сz, и4бо
ўмертви1сz. њгорчи1сz, и4бо низложи1сz.
њгорчи1сz, и4бо свzзaсz. пріsтъ тёло, и3 бGу

прирази1сz. пріsтъ зeмлю, и3 срёте нб7о. пріsтъ є4же ви1дzше, и3 впадE
во є4же не ви1дzше. ГдЁ твоE, смeрте, жaло, гдЁ твоS, ѓде, побёда;
Воскрeсе хrт0съ, и3 ты2 низвeрглсz є3си2. Воскрeсе хrт0съ, и3 пад0ша
дeмwни. Воскрeсе хrт0съ, и3 рaдуютсz ѓгGли. Воскрeсе хrт0съ, и3 жи1знь
жи1тельствуетъ. Воскрeсе хrт0съ, и3 мeртвый ни є3ди1нъ во гр0бэ:
хrт0съ бо востaвъ t мeртвыхъ, начaтокъ ўс0пшихъ бhсть. ТомY
слaва и3 держaва, во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Святитель Иоанн Златоуст. 
Фреска. Монастырь апостола

Иоанна Богослова. 
Суроти >. Греция
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СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Изучению Священной Библейской истории помогает паломничество во
Святую Землю. В настоящее время десятки тысяч православных христиан
России ежегодно посещают Святую Землю. Бог даст, в будущем и кто-то из
нас сможет совершить такое паломничество. А пока, глядя на карту Святой
Земли, мысленно отправимся в те места, которые связаны со Священной
Библейской историей. Древнее название Святой Земли — Палестина.

В своём первоначальном смысле паломничество — это посещение Свя-
той Земли для поклонения святыням, связанным с земной жизнью Христа
Спасителя, Богородицы и святых апостолов. В то же время паломничество
во Святую Землю позволяет увидеть и те города, селения, горы, пустыни
и моря, о которых многократно упоминается в Священном Писании Ветхого
Завета.

Иерусалим сегодня

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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Слово «паломник» произошло от латинского «палма�риус» — человек,
несущий пальмовую ветвь. Чаще всего христиане старались прийти в Иеру-
салим накануне праздника Пасхи Христовой. Празднику Светлого Христова
Воскресения предшествует праздник Входа Господня в Иерусалим. На Руси
этот день называется Вербным Воскресеньем, или Неделей ваий.

Праздник Входа Господня в Иерусалим сопровождался торжественным
Крестным ходом с пальмовыми ветвями, в воспоминание того, как встречали
входящего в Иерусалим Господа Иисуса Христа. Отправляясь из Иеруса-
лима домой, богомольцы забирали с собой пальмовые ветви. Отсюда и про-
изошло знакомое нам слово «паломник».

Название Святая Земля имеет самый прямой смысл. Это земная родина
Господа нашего Иисуса Христа. В городе Назарете было Благовещение Пре-
святой Богородицы. В Вифлееме родился Спаситель мира. На Иордане Иисус
Христос крестился от Иоанна Предтечи. На берегу Галилейского моря наш
Спаситель много раз проповедовал Евангелие Царства Божия. 

В Иерусалиме совершилось Сретение Господне. Здесь же Господь совер-
шил Тайную Вечерю. А на Голгофе Сын Божий пострадал за спасение мира.
Во времена земной жизни Иисуса Христа Голгофа находилась вне стен Иеру-
салима. Теперь Храм Воскресения Христова, воздвигнутый на месте страда-
ний и Воскресения Господа нашего, находится в старой части города
Иерусалима. 

Гефсиманский сад помнит последние часы земной жизни Иисуса Хри-
ста. С горы Елеонской Иисус Христос вознёсся на небо. В Иерусалиме Дух
Святой сошёл на апостолов в пятидесятый день после Воскресения Христова. 

Иерусалим является как бы сердцем Святой Земли. Здесь совершился
искупительный подвиг Христа Спасителя. Здесь находятся и главные свя-
тыни христиан. С этим священным городом связано множество пророчеств
и обетований Ветхого и Нового Завета.

Многие русские богомольцы начинают своё паломничество с посещения
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Это официальное представитель-
ство Русской Православной Церкви на Святой Земле. Здесь паломники по-
лучают благословение на совершение паломничества, отсюда начинается их
путь по храмам, монастырям и другим святыням Святой Земли.

Километрах в десяти к югу от Иерусалима находится Вифлеем — родина
псалмопевца царя Давида, где родился Иисус Христос, как предвозвестил
об этом пророк Михей. 

В северной части Святой Земли находится Назарет — город, где прохо-
дили детские и отроческие годы Иисуса Христа. 

Посещая Святую Землю, православные паломники стараются прийти
на реку Иордан, где происходили многие священные события Ветхого и Но-
вого Завета. 

В 36 километрах к югу от Иерусалима находится один из древнейших
городов Святой Земли — Хеврон. В Библии приводится и его древнее назва-
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Река Иордан
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ние — Мамре. Здесь некогда поселился праведный Авраам. У Мамврийско -
го дуба, как называют его русские паломники, гостеприимный Авраам спо-
добился принять трёх Ангелов, знаменовавших Триединого Бога. Остатки
Мамврийского дуба сохранились в Хевроне до наших дней. 

В Хевроне были похоронены Авраам, Исаак, Иаков и их жёны — Сарра,
Ревекка и Лия. На участке Русской Духовной Миссии в Хевроне построен
храм в честь святых праотцев.

На севере Святой Земли, в Самарии, сохранился колодец праведного Иа-
кова, упоминаемый в Библии. Город, в котором находится колодец правед-
ного Иакова, в настоящее время называется Наблус. В Библии на русском
языке этот город называется Сихе�м, или Сихарь. Глубина колодца — 25 мет-
ров. Близ этого колодца проходила дорога, по которой Иисус Христос
со Своими учениками шёл из Галилеи в Иерусалим. Около колодца Иакова
Иисус Христос беседовал с самарянкой, и эту беседу подробно описал апостол
Иоанн Богослов. 

Некоторые паломники стараются посетить и гору Синай, на которой
Моисей получил заповеди Божии. Эта гора находится на Синайском полу-

Мамврийский дуб
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острове, где по исходе из Египта израильтяне 40 лет ходили по пустыне,
прежде чем вошли в землю, обетованную им Богом. 

На горе пророка Божия Моисея воздвигнуто несколько церквей и мона-
стырей. Под Синайской горой стоит знаменитый монастырь во имя святой
великомученицы Екатерины. 

Совершив паломничество по Святой Земле, православные богомольцы
чаще всего вновь возвращаются в Иерусалим, где находится средоточие ве-
личайших христианских святынь. 

Великое утешение получают православные паломники, сподобившиеся
посетить святой град Иерусалим в Великую Субботу и встретить на Святой
Земле Пасху Христову. В Великую Субботу Господь Иисус Христос прослав-
ляет место Своего Воскресения схождением Благодатного огня. Отсюда Бла-
годатный огонь приносится в Россию и другие страны. 

А на Пасху Христову во всех православных храмах мира воспевается ра-
достное пасхальное песнопение: 

«Прииди�те от виде�ния, жены� благове�ст ницы, и Сио�ну рцы�те: приими� от
нас ра �дости благове �щения Воскресе �ния Христо �ва: кра су �йся, лику �й
и ра �дуйся, Иерусали �ме, Царя � Христа � узре �в из Гро �ба, я �ко жениха � проис -
ходя�ща». 

В переложении на современный русский язык эта пасхальная стихира
читается так: 

«Придите после видения, жены-благовестницы, и скажите Сиону: при-
ими от нас радостную и благую весть о Воскресении Христовом. Веселись,
ликуй и радуйся, Иерусалим, увидев Царя-Христа, выходящим из Гроба,
как жениха».

*  * *

Вопросы и задания:

1. Как в древности называлась Святая Земля?

2. Объясните происхождение слова «паломник».

3. Какие священные события связаны с городом Иерусалимом?

4. Чем знаменит город Хеврон?

5. В какой части Палестины находится Галилейское озеро?

6. Где находится колодец праведного Иакова?

7. Когда происходит в храме Воскресения Христова сошествие Благодатного огня? 
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ 

Великий подвижник веры и благочестия преподобный Серафим Саров-
ский ежедневно читал Священное Писание Нового Завета и жил по заповеди
апостола Павла: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благода-
рите» (1 Фес. 5, 16–18). Поэтому преподобный Серафим имел в сердце пол-
ноту пасхальной радости и каждого приходящего к нему за благословением
встречал пасхальным приветствием: «Христос воскресе, радость моя!»

Пасхальные слова «Христос Воскресе!» мы обычно говорим и слышим
только в дни праздника Пасхи Христовой. Но Церковь Христова обновляет
в наших сердцах пасхальную радость каждое Воскресенье, если мы прихо-
дим в храм не по привычке, а для того, чтобы прославить воскресшего Хри-
ста Бога нашего. 

В субботу вечером на службе мы слышим тропари, стихиры и каноны,
прославляющие Воскресение Христово, и всегда поём пасхальную песнь
«Воскресение Христово видевше». А в самый Воскресный день мы участвуем
в Божественной Литургии, совершаемой в воспоминание спасительных
страданий, крестной смерти и Воскресения Иисуса Христа.

К преподобному Серафиму люди шли со своими заботами, бедами
и скорбями. Но, видя радостное лицо старца Серафима и слыша его радост-
ные слова «Христос воскресе!», люди преображались, и благодать Божия
озаряла их сердца. То святое радостное чувство, которое они испытывали
в пасхальную ночь, наполняло их душу, и они начинали совсем по-иному
смотреть на свою жизнь и окружающий мир.

Где же находился источник этой благодатной радости? Отчего всегда ра-
довался сам святой Серафим? И всем ли доступна эта радость?

Чтобы ответить на эти вопросы, нам следует взять самую драгоценную
книгу хрис тиан — Святое Евангелие. Эту книгу читают в храме на церков-
ных службах, христиане читают её дома и в пути. Она находится на самом
почётном месте и в храме, и в домах верующих. Святой Серафим ежене-
дельно прочитывал Евангелие и весь Новый Завет.

«Евангелие» — слово греческое. Оно является однокоренным слову
«ангел», что значит «вестник». Первая часть этого слова «эв» означает
«благо». Следовательно, с греческого языка слово «Евангелие» переводится
как «благая весть», «добрая весть», «радостная весть». У древних греков,
за несколько столетий до Рождества Христова, это слово означало дар или
награду за благую, добрую и радостную весть. Например, за известие о по-
беде, об избавлении от неминуемой гибели, о заключении спасительного для
граждан мира — то есть не за любую приятную новость, а именно за радост-
ную весть об избавлении от смерти, за весть о спасении.

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
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Преподобный Серафим Саровский. Житийная икона



Священная Библейская история. Новый Завет
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Впоследствии слово «Евангелие» стало употребляться греками для обо-
значения само�й благой вести: «Эванге�лион» — благая, радостная весть.

Для христиан ЕВАНГЕЛИЕ — это СВЯЩЕННАЯ КНИГА, которая воз-
вещает нам благую и всерадостную весть о Христе, о Его Воскресении из
мертвых, о нашем спасении, о даровании верующим в Него вечной жизни!

Мы знаем, что Пасха Христова — это самый главный праздник право-
славных хрис тиан. «Праздников Праздник» — так именуется он в пасхаль-
ных церковных песнопениях. Этот праздник называется также Светлым
Христовым Воскресением. В храме освящаются куличи и крашеные яйца.
Дома готовится праздничный стол — ро�зговенье. Все христиане на Пасху ра-
достно целуют друг друга со словами: «Христос Воскресе!» — «Воистину
Воскресе!»

Когда через 39 дней оканчивается праздник Пасхи, православные хри-
стиане всё равно не забывают о Воскресении Христа Спасителя. Каждый
седьмой день мы вновь и вновь собираемся в свои храмы, чтобы вспомнить
и прославить Воскресение Христово. И поэтому каждый Воскресный день
озаряется пасхальной радостью. 

Чтение Евангелия на Богослужении
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В Библии этот день называется Днём Господним. С древнейших времён
христиане выделяли этот день из всех других дней седмицы и посвящали
его воскресшему Христу.

Причащение Святых Христовых Таин также становится для нас источ-
ником пасхальной радости, потому что в этом таинстве мы теснейшим обра-
зом переживаем Воскресение Христово. Благодаря Святому Причаще нию
наша жизнь озаряется светом Христова Воскресения, и мы начинаем пони-
мать, почему преподобный Серафим Саровский всегда имел пасхальную ра-
дость.

Каждое евангельское повествование — от Матфея, от Марка, от Луки
и от Иоанна — завершается свидетельством о Воскресении Христовом. Если
мы постоянно будем читать Святое Евангелие, то радость о воскресшем Хри-
сте Спасителе нашем будет наполнять наши сердца. Святое Евангелие — это
самый надёжный путеводитель в изучении Священной Библейской истории.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!
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ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (завершение)

День народного единства. С 2005 года Россия 4 ноября празднует День на-
родного единства. Этот замечательный церковно-государственный праздник
очень дорог тем, кто любит Россию, потому что связан он с историей спасе-
ния нашей страны.

События, которые вспоминаются в этот день, произошли в годы страш-
ной Смуты XVII века. Воспользовавшись тогдашними нестроениями, на
нашу землю пришли иноземные захватчики: с запада вторглись польско-ли-
товские войска, с севера наступали шведы. И многим уже казалось, что не-
откуда России ждать избавления от погибели. Но в это тяжёлое время
русские люди услышали призыв Церкви встать на защиту своего Отечества.

Не сдался вражеским захватчикам Троице-Сергиев монастырь, основан-
ный преподобным Сергием Радонежским. 16 месяцев 30-тысячное враже-
ское войско осаждало эту святую обитель и не смогло её взять. Сила духа
защитников обители святого Сергия, их мужество и, несомненно, помощь
и заступничество самого преподобного помогли монастырю выстоять против
захватчиков.

А в это время Патриарх Московский и всея Руси Ермоген рассылал
по всей Русской земле призывы к освобождению страны от врагов.  Поляки,
чтобы помешать ему в этом деле, заключили его под стражу и уморили
 голодом. Полгода Патриарх Ермоген не дожил до освобождения Москвы.
А вскоре была освобождена и вся Россия. 

Благодаря чему была тогда спасена наша Родина? — Благодаря тому,
что народ для борьбы с захватчиками сумел объединиться, то есть благодаря
народному единству.

А что помогло народам России объединиться для защиты своей земли,
своих родных и близких? — Вера в Бога, любовь к Отчизне, патриотическая
деятельность Русской Церкви. Ведь православная вера учит, что защита Оте-
чества — это святой долг каждого гражданина России. Церковь призывала
народ подняться на защиту своего Отечества, помогала организовать эту за-
щиту, молилась об избавлении от захватчиков. 

Многое делала Церковь для того, чтобы воодушевить русское войско на
освобождение Москвы от польских интервентов. Небывалый духовный
подъём вызвало принесение в стан защитников Отечества Казанской иконы
Божией Матери. Эта икона — одна из самых почитаемых святынь России.
Недаром молитва, совершаемая перед ней, начинается словами «Заступнице
усердная». 

Православный русский народ верит, что спасение России от великой
Смуты было достигнуто благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы.

Раздел 4. 
СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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В благодарность за освобождения Москвы и России был учреждён праздник
в честь Казанской иконы Божией Матери. В 2005 году этот праздник полу-
чил и своё второе название — День народного единства.

Значение Дня народного единства возрастает с каждым годом. Он напо-
минает нам о том, что в любых испытаниях спасение достигается только
крепкой верой и единством народа. Он помогает нам понять, что церковная
и гражданская история России — это единая и неразрывная история нашего
Отечества. 

День семьи, любви и верности. Этот необычный праздник появился в рос-
сийском календаре в 2008 году. Среди всех церковно-государственных
праздников он занимает особое место.

Праздник связан с памятью о крепкой любви друг к другу святых супру-
гов Петра и Февронии Муромских.  

Святые Пётр и Феврония жили около 700 лет назад в Муромской земле.
История их жизни известна нам благодаря церковному преданию. 

Князь Пётр начал править Муромским княжеством в 1203 году. Он же-
нился на девушке из простой семьи — дочери пчеловода. Знатные люди Му-
рома не захотели признавать Февронию княгиней. Они считали, что невеста
у князя должна быть из богатой и знатной семьи. «Или отпусти её, или
оставь Муром», — сказали они князю. Князь Пётр не отказался от своей из-
бранницы, и они вдвоём уплыли на ладьях из города. 

Вскоре после их изгнания в Муроме началась борьба за княжеский пре-
стол, дело дошло даже до убийств. Тогда бояре послали гонцов к князю
и княгине с просьбой вернуться. Вернувшись, Пётр и Феврония мирно
 правили городом, и все люди любили их, потому что они много помогали
 бедным. 

Скончались святые благоверные князья Пётр и Феврония в один день —
25 июня 1228 года. Когда в XVI веке они были прославлены в лике святых,
этот день стал днём их церковной памяти. А с 2008 года 25 июня в нашей
стране празднуется как День семьи, любви и верности. 

Центром празднования Дня семьи, любви и верности является древне-
русский город Муром, где жили и скончались святые Пётр и Феврония и где
находятся их святые мощи.

Во многих городах России сооружены памятники этим святым покрови-
телям семьи. Каждый год в День семьи, любви и верности у этих памятников
собираются многодетные семьи и все, кому дороги русские семейные тради-
ции. У памятников служатся молебны святым Петру и Февронии. С самого
начала сложилась традиция в этот праздник награждать многодетные семьи.
Для этого созданы и специальные знаки отличия: «Родительская доблесть»,
«Материнская слава» и другие. В разных городах они разные.

Для чего нужен такой праздник, как День семьи, любви и верности? —
Для того, чтобы в семьях был мир, чтобы не истощалась любовь родителей
друг ко другу и к детям и чтобы в семьях царила любовь!
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О ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО ЛГАТЬ

В этом поучении авва Дорофей призывает нас удерживать язык от лжи,
от которой бывает много зла. На простых жизненных примерах он показы-
вает нам, как человек может уловиться в сети лжи.  

—
«Во всяком деле, как я всегда говорю вам, можно приобрести навык

и к доброму, и к злому: итак, нужно большое внимание, чтобы нам не быть
окраденными ложью, ибо лжец не имеет общения с Богом. Ложь чужда
Богу. В Писании сказано, что „ложь от лукаваго“ и что „он ложь есть
и отец лжи“ (Ин. 8, 44). Вот, отцем лжи назван диавол, а истина есть Бог,
ибо Он Сам говорит: „Аз есмь путь, и истина и живот“ (Ин. 14, 6). Видите
посему, от Кого мы отлучаем себя и с кем соединяемся ложью: очевидно с лу-
кавым. Итак, если мы поистине хотим спастись, то мы должны всею силою
и со всем усердием любить истину и охранять себя от всякой лжи, чтобы она
не отлучила нас от истины и жизни.

Есть три различных вида лжи: иной лжёт мыслию, другой лжёт словом,
а иной лжёт самою жизнию своею. Мыслию лжёт тот, кто принимает за ис-
тину свои предположения, т. е. пустые подозрения на ближнего <…> Если
же по причине порочности нашей посеваются в нас лукавые помышления,
то тотчас должно обращать их в добрые, и они не повредят нам; ибо если ве-
рить своим догадкам, то им и конца не будет, и они никогда не попустят душе
быть мирною. Вот это ложь мыслию.

А словом лжёт тот, кто, например, от уныния поленившись встать на
бдение, не говорит: „Прости меня, что я поленился встать“; но говорит:
„У меня был жар, я до крайности утомился работою, не в силах был встать,
был нездоров“, и говорит десять лживых слов для того, чтобы не сделать од-
ного поклона и не смириться. И если он в подобном случае не укорит себя,
то беспрестанно изменяет слова свои и спорит, чтобы не понести
укоризны. Также когда случится ему иметь какой-нибудь спор с братом
своим, то он не перестаёт оправдываться и говорить: „Но ты сказал, но ты
сделал, но я не говорил, но такой-то сказал“, — и то, и другое, чтобы только
не смириться. 

<…> Вот мы сказали о лжи, что она от лукавого, сказали и об истине, что
истина есть Бог».

—
Будем внимательны к себе, «будем избегать лжи, — учит авва Доро-

 фей, — чтобы избавиться от части лукавого, и постараемся усвоить себе
 истину, чтобы иметь единение с Богом, сказавшим: „Аз есмь истина“
(Ин. 14, 6)». 

Раздел 5. 
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ АВВЫ ДОРОФЕЯ
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ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ, ВЕРА ОТЕЧЕСКАЯ,
ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ

Когда завершился Четвёртый Вселенский Собор (453), святые отцы этого
Собора, отвергнув ереси и утвердив православную веру, воскликнули: 

«Сия � ве �ра апо �стольская, сия � ве �ра правосла �вная, сия � ве �ра вселе �нную
утверди�!»

И мы, следуя учению апостолов и отцов Церкви, можем благодарить
Бога и говорить: «Наша святая вера — это вера апостольская, вера отече-
ская, вера православная». 

Когда завершается Божественная Литургия, церковный хор или клирос
от лица всех молящихся в храме поёт песнопение праздника Святой Троицы.
Оно выражает общую для всех причастников радость от совершившейся Ли-
тургии: 

«Ви �дехом Свет и �стинный, прия �хом Ду �ха Небе �снаго, обрето �хом ве �ру
и�стинную, неразде�льней Тро�ице покланя�емся: Та бо нас спасла� есть!»

«Обретохом веру истинную» означает: мы нашли спасительную веру.
 Радостным свидетельством об этой вере для нас всякий раз является Святая
Литургия. «Соедине�ние ве�ры и прича�стие Свята�го Ду�ха испроси�вше, са�ми
себе� и друг дру�га и весь живо�т наш Христу� Бо�гу предади�м», — молимся мы
на каждой Божественной Литургии. 

Некоторые люди утверждают, что вера есть нечто глубоко личное, субъ-
ективное, то, что основывается исключительно на собственном опыте.
Между тем слово «вера» имеет глубокое богословское значение. Его пре-
красно раскрывает архиепископ Василий (Кривошеин; †1985). Он пишет,
что «вера церковная — это та вера, которую предвещали пророки, которой
словом и делом научил Христос, которую проповедали силою Духа Святого
апостолы, определили Соборы, разъяснили отцы. „Сия вера апостольская,
сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди“»
(«Богословские труды». № 4. С. 9).

Желая всем людям спасения от Господа, мы молимся об утверждении
святой веры православной: «Утверди�, Бо�же, святу�ю правосла�вную ве�ру —
ве�ру правосла�вных христиа�н во век ве�ка!»

Особенно же усердно мы должны молиться об утверждении православ-
ной веры в Богом хранимой стране нашей. Прославляя наших небесных по-
кровителей — всех святых земли Русской, мы молитвенно напоминаем
о том, что Русь формировалась, расширялась и сохранялась благодаря свя-
тому православию:

«Русь Святая! Храни веру православную, в нейже тебе утверждение». 

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НА ПАСХУ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА. 
Перевод на современный русский язык

Кто благочестив и боголюбив — тот пусть насла-
дится этим прекрасным и светлым торжеством.

Кто раб благоразумный — тот пусть, радуясь, вой-
дёт в радость Господа своего.

Кто потрудился, постясь, — тот пусть получит
ныне динарий.

Кто работал с первого часа — тот пусть примет се-
годня должную плату.

Кто пришёл после третьего часа — пусть с благо-
дарностью празднует.

Кто успел придти после шестого часа — пусть ни-
сколько не беспокоится, ибо ничего не лишится.

Кто замедлил до девятого часа — пусть приступит,
нисколько не сомневаясь, ничего не боясь.

Кто успел придти только в одиннадцатый час —
пусть и тот не страшится за своё промедление.

Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как
первого; даёт надежду пришедшему в одиннадцатый
час так же, как и работавшему с первого часа; и послед-
него милует, и о первом печётся; и тому даёт, и этому
дарует; и дела принимает, и намерение приветствует;
и деятельности отдаёт честь и расположение хвалит.

Итак, все войдите в радость Господа нашего; и пер-
вые и вторые получите награду;

богатые и бедные, ликуйте друг с другом;
воздержные и нерадивые, почтите этот день;
постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне;

Раздел 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИТУРГИКУСтупень 30
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трапеза обильна — насыщайтесь все;
телец велик — никто пусть не уходит голодным;

все наслаждайтесь пиршеством веры; все пользуйтесь
богатством благости.

Никто пусть не жалуется на бедность, ибо откры-
лось общее Царство.

Никто пусть не плачет о грехах, ибо из Гроба вос-
сияло прощение.

Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас
смерть Спасителя.

Он истребил её, быв объят ею;
Он опустошил ад, сошедши во ад;
огорчил того, который коснулся плоти Его.
Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад, —

говорит он, — огорчился, встретив Тебя в преисподних
своих».

Он огорчился, ибо стал праздным;
огорчился, ибо посрамлён;
огорчился, ибо умерщвлён;
огорчился, ибо низложен;
огорчился, ибо связан.
Он взял тело и нашёл в нём Бога;
взял землю и увидел в ней небо;
взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел.
«Смерть! где твое жало? 
Ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55).
Воскрес Христос — и ты низложился;
Воскрес Христос — и пали бесы;
Воскрес Христос — и радуются ангелы;
Воскрес Христос — и водворяется жизнь;
Воскрес Христос — и мертвого ни одного нет во

гробе.
Ибо Христос, воскресший из мертвых, — 

«первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).
Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорогие дети!
Для чего святые апостолы написали книги Священного Писания Нового

Завета?
Ответ на этот вопрос даёт святой апостол Иоанн Богослов:
«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын

Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20, 31).
В Ветхом Завете верующие в единого истинного Бога, имея обетования,

пророчества и прообразы, ожидали пришествия в мир Христа Спасителя.
Новый Завет дарован нам Крестом и Воскресением Господа нашего Иисуса
Христа.

После Воскресения Господь послал Своих учеников ко всем народам
с проповедью Евангелия и повелел им крестить уверовавших во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Совершая таинство Крещения, святые апостолы
учили верующих соблюдать всё, что Иисус Христос заповедал Своим учени-
кам и последователям.

Всё, что совершил на земле воплотившийся Единородный Сын Божий,
в книгах записать невозможно. Об этом прямо написал апостол Иоанн Бого-
слов: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно,
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21, 25).

Однако если книги не в состоянии вместить всего, что совершил Господь
наш Иисус Христос, то Церковь Христова Православная свято хранит всё
благодатное наследие Христово. И мы как дети Церкви Христовой должны
усердно заботиться о том, чтобы де ло Христово продолжалось на земле —
чтобы «Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 46–47).

Для того чтобы новые люди обращались к Богу и приходили в храм, нам
самим необходимо помнить и исполнять слова Христовы: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

Будем также помнить, что через участие в церковном Богослужении
по благодати Божией мы становимся участниками Священной Библейской
истории. Лучше всего об этом напоминает нам молитва перед Святым При-
чащением: «Ве�чери Твоея� Та�йныя днесь, Сы�не Бо�жий, прича�стника мя при-
ими�: не бо враго�м Твои�м та�йну пове�м, ни лобза�ния Ти дам, я�ко Иу�да, но я�ко
разбо�йник испове�дую Тя: помяни� мя, Го�споди, во Ца�рствии Твое�м». 

Изучая Священную Библейскую историю, мы обращались не только
к Священному Писанию и к Богослужению Церкви Христовой Православ -
ной, но и к творениям святых отцов Церкви. 

Нашими учителями были: святители Василий Великий, Григорий Бого-
слов, Иоанн Златоуст, преподобные Ефрем Сирин, Иоанн Дамаскин. Пони-

Раздел 2–3. 
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Преподобный Ефрем Сирин (306 – 373)

Преподобный Иоанн Дамаскин 
(ок. 680 – ок. 780)

Святитель Димитрий Ростовский (1651 – 1709)

Святители Василий Великий (ок. 330 – 379), 
Иоанн Златоуст (ок. 347 – 407), 

Григорий Богослов (ок. 329 – 389) 
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Святитель Тихон Задонский
(1724 – 1783)

Святитель Игнатий Брянчанинов
(1807 – 1867)

Святитель Филарет Дроздов (1782 – 1867) Праведный Иоанн Кронштадтский (1829 –1908)
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манию Священного Писания Ветхого и Нового Завета нам помогали также
святые отцы Русской Православной Церкви: святители Димитрий Ростов-
ский, Игнатий Брянчанинов, Тихон Задонский, Филарет Москов ский, Лука
(Войно-Ясенецкий), праведный Иоанн Кронштадтский. 

Участвуя в церковных службах и читая творения святых отцов, будем
с Божией помощью продолжать изучение Священной Библейской истории.

Будем также помнить слова, сказанные преподобным Серафимом Саров-
ским в беседе с Мотовиловым:

«Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько не
хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей
христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для до-
стижения её. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стя-
жании Духа Святаго Божьего. Пост же, и бдение и молитва, и милостыня,
и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Свя-
таго Духа Божьего». 

АМИНЬ И БОГУ СЛАВА!

БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ, 
ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ, 

ИЖЕ ПРЕМУДРЫ ЛОВЦЫ ЯВЛЕЙ, 
НИЗПОСЛАВ ИМ ДУХА СВЯТАГО, 
И ТЕМИ УЛОВЛЕЙ ВСЕЛЕННУЮ, 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБЧЕ, СЛАВА ТЕБЕ.

ЯКО ПОСРЕДЕ УЧЕНИКОВ 
ТВОИХ ПРИШЕЛ ЕСИ, СПАСЕ, 

МИР ДАЯЙ ИМ, ПРИИДИ К НАМ 
И СПАСИ НАС.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

862 г. 
Начало 

государства Русь 

1015 г. 
Преставление святого

князя Владимира

988 г. 
Крещение Руси

969 г. 
Преставление святой 

княгини Ольги

1242 г. 
Ледовое побоище

1392 г. 
Преставление 

преподобного Сергия
 Радонежского

1380 г. 
Куликовская битва

1377 г. 
Написание 

Лаврентьевской летописи

1147 г. 
Первое упоминание

о Москве

1240 г. 
Невская битва

1237 – 1240 гг. 
Монголо-татарское 
нашествие на Русь, 
установление ига

Ок. 1113 г. 
Составление «Повести

временных лет»

1480 г. 
«Стояние на Угре»: 

свержение ордынского ига

17 февраля 1612 г. 
Мученическая кончина
Святейшего Патриарха

 Ермогена

23 сентября 1608 —
12 января 1610 

Осада Троице-Сергиева
монастыря

1579 г. 
Обретение Казанской

иконы Богородицы

Раздел 4. 
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22 октября 1612 г. 
Начало освобождения 
Москвы от поляков: 
преодоление Смуты 

26 августа 1812 г. 
Бородинская битва

27 июня 1709 г. 
Полтавская битва

13 февраля 1613 г. 
Избрание на царство
 Михаила Романова

25 декабря 1812 г. 
Освобождение России
от армии Наполеона

1 августа 1914 г. 
Начало Первой мировой

войны

1883 г. 
Освящение Храма Христа

Спасителя в Москве

1862 г. 
1000-летие России;
 открытие памятника

в Новгороде

Октябрь 1917 г. 
Восстановление Патриар-
шества в Русской Право-

славной Церкви

24 июня 1945 г. 
День Святой Троицы;

парад Победы в Москве

9 мая 1945 г. 
Среда Светлой Пасхальной

недели: 
День Победы

22 июня 1941 г. 
Память Всех святых земли
Русской; нападение гитле-

ровцев на нашу Родину

1988 г. 
Празднование 1000-летия

Крещения Руси 

28 июля 2015 г. 
1000-летие успения 

святого князя 
Владимира

2014 г. 
700-летие со дня 

рождения преподобного
Сергия Радонежского

Март 2014 г. 
Возвращение Крыма 

в состав России
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УРОК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Дорогие друзья! 
Мы с вами в течение довольно долгого времени изучали азбуку духовной

жизни, изложенную аввой Дорофеем. Не меньшую пользу мы получим,
когда узнаем, как учился сам авва Дорофей.

О том, что он был прилежным учеником в изучении светских наук, мы
узнаём из его собственных слов, помещённых в начале одного из поучений.
«Когда я обучался светским наукам, — пишет авва Дорофей, — мне казалось
это сначала весьма тягостным, и когда я приходил взять книгу, я был
в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю; когда
же я продолжал понуждать себя, Бог помог мне, и прилежание обратилось
мне в такой навык, что от усердия к чтению я не замечал, что я ел или пил,
или как спал. И никогда не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из
друзей моих, и даже не вступал с ними в беседу во время чтения, хотя и был
общителен и любил своих товарищей. Когда философ отпускал нас, я омы-
вался водою, ибо иссыхал от безмерного чтения и имел нужду каждый день
освежаться водою; приходя же домой, я не знал, что буду есть; ибо не мог
найти свободного времени для распоряжения касательно самой пищи моей,
но у меня был верный человек, который готовил мне, что он хотел. А я ел,
что находил приготовленным, имея и книгу подле себя на постели, и часто
углублялся в неё. Также и во время сна она была подле меня на столе моём,
и, уснув немного, я тотчас вскакивал для того, чтобы продолжать чтение.
Опять вечером, когда я возвращался домой, после Вечерни, я зажигал све-
тильник и продолжал чтение до полуночи и вообще был в таком состоянии,
что от чтения вовсе не знал сладости покоя».

Учась с такой ревностию и усердием, авва Дорофей приобрёл обширные
познания и развил природный дар слова, — как о нём пишут, «был высок по
дару слова». Воспоминание о большом прилежании, с которым авва Дорофей
занимался светскими науками, поощряло его и в трудах добродетели. «Когда
я вступил в монастырь, — пишет он в своём 10-м поучении, — то говорил сам
себе: если при обучении светским наукам родилось во мне такое желание
и такая горячность, и оттого, что я упражнялся в чтении, оно обратилось мне
в навык; то тем более будет так при обучении добродетели, и из этого примера
я почерпал много силы и усердия». И учась с большим прилежанием и усер-
дием у духоносных старцев, достиг он высоких христианских добродетелей.

Драгоценной частью его книги поучений являются также ответы стар-
цев Варсонофия Великого и Иоанна Пророка на вопросы, заданные им аввой
Дорофеем. В своей книге авва Дорофей поместил также житие дивного по-
слушника Досифея, за короткое время под духовным руководством аввы
 Дорофея достигшего «несомненного во всём послушания» и совершенства
в отсечении своей воли. 

Будем же и мы неленостно учиться азбуке духовной жизни, изложенной
аввой Дорофеем в помощь тем, кто желает идти путём спасения.

Раздел 5. 
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ЖИЗНЬ БУДУЩЕГО ВЕКА

Земная жизнь дарована человеку Богом для того, чтобы он готовился
к вечной жизни в Царствии Божием.

Как пишет в своём творении «Указание пути в Царствие Небесное» свя-
титель Иннокентий, митрополит Московский, «люди не для того сотворены,
чтобы жить только здесь, на земле, подобно животным, которые по смерти
своей исчезают, но для того единственно, чтобы жить с Богом и в Боге,
и жить не сто или тысячу лет, но жить вечно». Веру в это мы исповедуем
в заключительных словах Символа веры: «Чаю воскресения мертвых,
и жизни будущего века. Аминь».

Господь Иисус Христос Сам прошёл полный путь человеческой жиз ни —
от рождения до смерти. Он как «первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20) по-
казал всем людям путь к воскресению и вечной жизни. Святой апостол
Павел об этом учит: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умер-
ших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господ-
ним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не
предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе вос-
креснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхи-
щены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда
с Господом будем» (1 Фес. 4, 14–17).

Общее воскресение удостоверяя, Господь воскресил из мертвых Лазаря,
который после погребения четыре дня находился в гробовой пещере. Об этом
превеликом чуде мы вспоминаем в Лазареву субботу и на праздник Входа
Господня в Иерусалим. А когда наступает празднование Светлого Христова
Воскресения, пасхальная песнь «Христос воскресе из мертвых» озаряет ра-
достью сердца всех, кто верует во Христа и ожидает воскресения.

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце че-
ловеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Человеку свой-
ственно стремиться к вечному блаженству. И Господь обещает в полноте это
блаженство в жизни будущего века, а начатки блаженства даёт христианам
здесь, в церковной жизни на земле.

Залогом жизни будущего века является Святое Причащение, как сказал
об этом Сам Спаситель мира Господь наш Иисус Христос: «Ядый Мою Плоть
и пияй Мою Кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний
день» (Ин. 6, 54).

Христос «и нам дарова живот вечный, покланяемся Его тридневному
Воскресению», — поём мы в радостные пасхальные дни.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Раздел 6. 
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС
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Всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь.

За всё благодарите.

(1 Фес. 5, 17–19)

Апостол Павел. Икона. Преподобный Андрей Рублёв



Приложение

458

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Раздел 1. Введение в литургику
Что такое литургика.................................................................................................5
Воскресенье — День Господень ..............................................................................13
Пасха Христова — праздников Праздник ..................................................................29
Пасха — тридневное Христово Воскресение .............................................................45
Богослужение в Ветхом Завете. Жертвы ..................................................................63
Богослужение в Ветхом Завете. Псалмы..................................................................79
Богослужение в Ветхом Завете. Священство ...........................................................91
Пасха ветхозаветная ............................................................................................105
Прообразовательное значение ветхозаветной Пасхи ..............................................119
Последняя ветхозаветная вечеря и первая Евхаристия............................................131
Иисус Христос – хлеб жизни.................................................................................147
Божественная Литургия как пасхальная служба  (начало) .........................................165
Божественная Литургия как пасхальная служба (продолжение)................................179
Божественная Литургия как пасхальная служба (продолжение)................................195
Божественная Литургия как пасхальная служба (продолжение)................................211
Божественная Литургия как пасхальная служба (продолжение) ................................225
Божественная Литургия как пасхальная служба  (завершение)..................................241
Литургия как пасхальная служба по святоотеческим творениям (начало) ..................257
Литургия как пасхальная служба по святоотеческим творениям (завершение)...........273
Таинство Святого Крещения..................................................................................289
Таинство Миропомазания .....................................................................................309
Крещение и Причащение......................................................................................325
Пасхальная связь церковных таинств .....................................................................339
Пасхальная связь церковных праздников ...............................................................353
Богослужение церковных праздников ....................................................................367
Седмичный круг Богослужения .............................................................................383
Воскресший Христос — наша Пасха и спасение (начало) .........................................399
Воскресший Христос — наша Пасха и спасение (завершение) .................................417
Слово огласительное на Пасху святителя Иоанна Златоуста ....................................431
Слово огласительное на Пасху святителя Иоанна Златоуста. 
Перевод на современный русский язык .................................................................447



Содержание разделов

459

Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет
Вводное занятие .....................................................................................................7
Библия — Книга об Иисусе Христе ..........................................................................15
На пути в Эммаус ..................................................................................................31
Пасха ветхозаветная — прообраз Пасхи Христовой ...................................................47
Сотворение мира и человека .................................................................................65
Первое обетование о Христе Спасителе ..................................................................81
Авель и Каин .........................................................................................................93
Завет Божий с праведным Ноем ...........................................................................107
Жертва праведного Авраама.................................................................................121
Терпение Иова Многострадального .......................................................................133
Иосиф и его братья в Египте ................................................................................149
Ветхозаветный пасхальный агнец..........................................................................167
Исход из Египта ..................................................................................................181
Манна в пустыне..................................................................................................197
Суббота ..............................................................................................................213
Десять заповедей ................................................................................................227
Прообраз животворящей силы Креста Господня .....................................................243
Пророчества псалмов о страданиях и Воскресении Иисуса Христа...........................259
Пророчество Исаии о страждущем Христе .............................................................275
Спасение пророка Ионы — прообраз Воскресения Христова....................................291
Таинственные видения пророка Иезекииля ............................................................311
Спасение трёх юношей в Вавилоне .......................................................................327
Святые мученики Маккавеи ..................................................................................341
Праведники Ветхого Завета ..................................................................................355
На заре Нового Завета .........................................................................................369
Предтеча Господа Иисуса Христа ..........................................................................385
Древнейший молитвослов ....................................................................................401
Библейские песни в Богослужении Православной Церкви.......................................419
Святая Земля ......................................................................................................433
Заключение .........................................................................................................449



Приложение

460

Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет
Вводное занятие .....................................................................................................7
Благовещение Пресвятой Богородицы ....................................................................19
Рождество Христово ..............................................................................................35
Сретение Господне................................................................................................53
Крещение Господне ...............................................................................................69
Притча о сеятеле и семени.....................................................................................85
Притча о талантах ..................................................................................................97
Притча о мытаре и фарисее .................................................................................111
Притча о злых виноградарях .................................................................................125
Чудеса Иисуса Христа ..........................................................................................137
Заповеди Иисуса Христа ......................................................................................155
Молитва Господня ...............................................................................................169
Преображение Господне ......................................................................................185
Воскрешение Лазаря ...........................................................................................201
Вход Господень в Иерусалим................................................................................217
Пророчество Иисуса Христа о Своём Втором пришествии.......................................233
Предательство Иуды ............................................................................................249
Тайная Вечеря .....................................................................................................263
Голгофа ..............................................................................................................279
Светлое Христово Воскресение.............................................................................299
Явления Иисуса Христа после Воскресения ...........................................................315
Вознесение Господне...........................................................................................331
Сошествие Святого Духа на апостолов...................................................................345
Проповедь святых апостолов о Воскресении Христовом..........................................359
Божественная Литургия и Священная Библейская история .....................................373
Пасхальный канон................................................................................................391
Молитвы из Евангелия..........................................................................................407
Страх Господень ..................................................................................................423
Пасхальная радость .............................................................................................439
Заключение .........................................................................................................449



Содержание разделов

461

Раздел 4. Страницы церковной истории
О церковной истории в первом тысячелетии (обзор)..................................................9
Периодизация церковной истории ..........................................................................25
Православное просвещение славян ........................................................................41
Крещение Руси (начало).........................................................................................59
Крещение Руси (завершение) .................................................................................75
«Повесть временных лет» о православном просвещении Руси ...................................87
Эпоха преподобного Сергия Радонежского (начало) ...............................................101
Эпоха преподобного Сергия Радонежского (завершение) .......................................115
Преодоление Смуты на Руси (начало)....................................................................127
Преодоление Смуты на Руси (завершение) ............................................................143
Спасение России от Наполеона (начало) ...............................................................161
Спасение России от Наполеона  (завершение) ........................................................175
Испытание православной России революцией 1917 года........................................191
Подвиг святителя Тихона, Патриарха Московского (начало).....................................207
Подвиг святителя Тихона, Патриарха Московского (завершение).............................221
Гонения на веру и Церковь в СССР в 1920–1940-е годы (начало) ............................237
Гонения на веру и Церковь в СССР в 1920–1940-е годы (завершение).....................253
Патриотическое служение Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны (начало) ......................................................269
Патриотическое служение Русской Православной Церкви в годы 
Великой Отечественной войны (продолжение) .......................................................285
Патриотическое служение Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны (завершение)...............................................305
Гонения на Церковь и верующих в СССР в 1950–1970-е годы (начало) ....................321
Гонения на Церковь и верующих в СССР в 1950–1970-е годы (завершение).............335
Празднование 1000-летия Крещения Руси (начало) ................................................349
Празднование 1000-летия Крещения Руси (завершение).........................................363
Храм Христа Спасителя как символ возрождения православия на Руси 
(начало) ..............................................................................................................379
Храм Христа Спасителя как символ возрождения православия на Руси 
(завершение).......................................................................................................395
Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви: 
прославление новомучеников и исповедников земли Русской .................................413
Церковно-государственные праздники современной России (начало) ......................427
Церковно-государственные праздники современной России (завершение)...............443
Хронологический минимум ...................................................................................453



Приложение

462

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
Преподобный авва Дорофей .................................................................................11
О смиренномудрии (начало) ...................................................................................27
О смиренномудрии (продолжение)..........................................................................43
О смиренномудрии (продолжение) .........................................................................61
О смиренномудрии (продолжение)..........................................................................77
О смиренномудрии (завершение) ...........................................................................89
О совести (начало)...............................................................................................103
О совести (завершение) .......................................................................................117
О страхе Божием (начало) ....................................................................................129
О страхе Божием (продолжение)...........................................................................145
О страхе Божием (продолжение)...........................................................................163
О страхе Божием (продолжение)...........................................................................177
О страхе Божием (продолжение)...........................................................................193
О страхе Божием (продолжение) ...........................................................................209
О страхе Божием (продолжение) ...........................................................................223
О страхе Божием (продолжение) ...........................................................................239
О страхе Божием (продолжение) ...........................................................................255
О страхе Божием (завершение).............................................................................271
О том, что не должно полагаться на свой разум (начало) ........................................287
О том, что не должно полагаться на свой разум (завершение) .................................307
О том, чтобы не судить ближнего (начало) .............................................................323
О том, чтобы не судить ближнего (продолжение) ...................................................337
О том, чтобы не судить ближнего (завершение) .....................................................351
О том, чтобы укорять себя, а не ближнего (начало).................................................365
О том, чтобы укорять себя, а не ближнего (продолжение).......................................381
О том, чтобы укорять себя, а не ближнего (продолжение) .......................................397
О том, чтобы укорять себя, а не ближнего (завершение).........................................415
О злопамятности..................................................................................................429
О том, что не должно лгать ...................................................................................445
Урок заключительный ...........................................................................................455



Содержание разделов

463

Раздел 6. Краткий катехизис
Что означает слово «катехизис»?.............................................................................12
Как подготовиться к изучению катехизиса? ..............................................................28
Вера и Крещение...................................................................................................44
Троическое славословие ........................................................................................62
Почему Святое Крещение называется таинством? ....................................................78
Крестное знамение ................................................................................................90
Крест и Воскресение............................................................................................104
Крещение и покаяние ..........................................................................................118
Миропомазание...................................................................................................130
Радость покаяния и примирения ...........................................................................146
Евхаристия..........................................................................................................164
Священное Писание и святые отцы о Причащении .................................................178
Евангелие ...........................................................................................................194
Молитва Господня ...............................................................................................210
Десятословие ......................................................................................................224
Заповеди Блаженств ............................................................................................240
Символ веры .......................................................................................................256
Церковь Христова ................................................................................................272
Почитание Божией Матери ...................................................................................288
Почитание Честного Креста ..................................................................................308
Прославление и призывание святых ......................................................................324
Почитание святых икон и мощей ...........................................................................338
Молитва об усопших ............................................................................................352
Милостыня ..........................................................................................................366
Вера и суеверие ..................................................................................................382
Христианская семья .............................................................................................398
Пост ...................................................................................................................416
Болезни и скорби.................................................................................................430
Вера апостольская, вера отеческая, вера православная ..........................................446
Жизнь будущего века ...........................................................................................456



464

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ...................................................................................................3

Ступень 1 
Раздел 1. Введение в литургику

Что такое литургика .............................................................................................5
Раздел 2–3. Священная Библейская история

Вводное занятие ..................................................................................................7
Раздел 4. Страницы церковной истории

О церковной истории в первом тысячелетии (обзор) ..............................................9
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

Преподобный авва Дорофей ..............................................................................11
Раздел 6. Краткий катехизис

Что означает слово «катехизис»? .........................................................................12

Ступень 2 
Раздел 1. Введение в литургику

Воскресенье — День Господень...........................................................................13
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Библия — Книга об Иисусе Христе .......................................................................15
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Благовещение Пресвятой Богородицы.................................................................19
Раздел 4. Страницы церковной истории

Периодизация церковной истории.......................................................................25
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О смиренномудрии (начало)................................................................................27
Раздел 6. Краткий катехизис

Как подготовиться к изучению катехизиса? ..........................................................28

Ступень 3 
Раздел 1. Введение в литургику

Пасха Христова — праздников Праздник...............................................................29
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

На пути в Эммаус...............................................................................................31
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Рождество Христово ...........................................................................................35
Раздел 4. Страницы церковной истории

Православное просвещение славян .....................................................................41



465

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О смиренномудрии (продолжение) ......................................................................43

Раздел 6. Краткий катехизис
Вера и Крещение ...............................................................................................44

Ступень 4 
Раздел 1. Введение в литургику

Пасха — тридневное Христово Воскресение..........................................................45
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Пасха ветхозаветная — прообраз Пасхи Христовой................................................47
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Сретение Господне ............................................................................................53
Раздел 4. Страницы церковной истории

Крещение Руси (начало) .....................................................................................59
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О смиренномудрии (продолжение) ......................................................................61
Раздел 6. Краткий катехизис

Троическое славословие .....................................................................................62

Ступень 5 
Раздел 1. Введение в литургику

Богослужение в Ветхом Завете. Жертвы...............................................................63
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Сотворение мира и человека ..............................................................................65
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Крещение Господне............................................................................................69
Раздел 4. Страницы церковной истории

Крещение Руси (завершение)..............................................................................75
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О смиренномудрии (продолжение) ......................................................................77
Раздел 6. Краткий катехизис

Почему Святое Крещение называется таинством?.................................................78

Ступень 6
Раздел 1. Введение в литургику

Богослужение в Ветхом Завете. Псалмы ..............................................................79
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Первое обетование о Христе Спасителе...............................................................81



466

Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет
Притча о сеятеле и семени .................................................................................85

Раздел 4. Страницы церковной истории
«Повесть временных лет» о православном просвещении Руси................................87

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О смиренномудрии (завершение) ........................................................................89

Раздел 6. Краткий катехизис
Крестное знамение.............................................................................................90

Ступень 7
Раздел 1. Введение в литургику

Богослужение в Ветхом Завете. Священство ........................................................91
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Авель и Каин......................................................................................................93
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Притча о талантах ..............................................................................................97
Раздел 4. Страницы церковной истории

Эпоха преподобного Сергия Радонежского (начало)............................................101
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О совести (начало) ...........................................................................................103
Раздел 6. Краткий катехизис

Крест и Воскресение ........................................................................................104

Ступень 8
Раздел 1. Введение в литургику

Пасха ветхозаветная .........................................................................................105
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Завет Божий с праведным Ноем ........................................................................107
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Притча о мытаре и фарисее..............................................................................111
Раздел 4. Страницы церковной истории

Эпоха преподобного Сергия Радонежского (завершение) ....................................115
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О совести (завершение) ...................................................................................117
Раздел 6. Краткий катехизис

Крещение и покаяние .......................................................................................118



467

Ступень 9
Раздел 1. Введение в литургику

Прообразовательное значение ветхозаветной Пасхи ...........................................119
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Жертва праведного Авраама .............................................................................121
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Притча о злых виноградарях..............................................................................125
Раздел 4. Страницы церковной истории

Преодоление Смуты на Руси (начало) ................................................................127
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О страхе Божием (начало).................................................................................129
Раздел 6. Краткий катехизис

Миропомазание ...............................................................................................130

Ступень 10
Раздел 1. Введение в литургику

Последняя ветхозаветная вечеря и первая Евхаристия ........................................131
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Терпение Иова Многострадального....................................................................133
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Чудеса Иисуса Христа.......................................................................................137
Раздел 4. Страницы церковной истории

Преодоление Смуты на Руси (завершение).........................................................143
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О страхе Божием (продолжение) .......................................................................145
Раздел 6. Краткий катехизис

Радость покаяния и примирения........................................................................146

Ступень 11
Раздел 1. Введение в литургику

Иисус Христос – хлеб жизни .............................................................................147
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Иосиф и его братья в Египте .............................................................................149
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Заповеди Иисуса Христа ...................................................................................155
Раздел 4. Страницы церковной истории

Спасение России от Наполеона (начало) ............................................................161



468

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О страхе Божием (продолжение) .......................................................................163

Раздел 6. Краткий катехизис
Евхаристия ......................................................................................................164

Ступень 12
Раздел 1. Введение в литургику

Божественная Литургия как пасхальная служба  (начало)......................................165
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Ветхозаветный пасхальный агнец ......................................................................167
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Молитва Господня ............................................................................................169
Раздел 4. Страницы церковной истории

Спасение России от Наполеона  (завершение).....................................................175
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О страхе Божием (продолжение) .......................................................................177
Раздел 6. Краткий катехизис

Священное Писание и святые отцы о Причащении..............................................178

Ступень 13
Раздел 1. Введение в литургику

Божественная Литургия как пасхальная служба (продолжение) ............................179
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Исход из Египта ..............................................................................................181
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Преображение Господне...................................................................................185
Раздел 4. Страницы церковной истории

Испытание православной России революцией 1917 года ....................................191
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О страхе Божием (продолжение) .......................................................................193
Раздел 6. Краткий катехизис

Евангелие ........................................................................................................194

Ступень 14
Раздел 1. Введение в литургику

Божественная Литургия как пасхальная служба (продолжение) ............................195
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Манна в пустыне ..............................................................................................197



469

Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет
Воскрешение Лазаря ........................................................................................201

Раздел 4. Страницы церковной истории
Подвиг святителя Тихона, Патриарха Московского (начало) .................................207

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О страхе Божием (продолжение)........................................................................209

Раздел 6. Краткий катехизис
Молитва Господня............................................................................................210

Ступень 15
Раздел 1. Введение в литургику

Божественная Литургия как пасхальная служба (продолжение) ............................211
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Суббота...........................................................................................................213
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Вход Господень в Иерусалим ............................................................................217
Раздел 4. Страницы церковной истории

Подвиг святителя Тихона, Патриарха Московского (завершение) .........................221
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О страхе Божием (продолжение)........................................................................223
Раздел 6. Краткий катехизис

Десятословие...................................................................................................224

Ступень 16
Раздел 1. Введение в литургику

Божественная Литургия как пасхальная служба (продолжение).............................225
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Десять заповедей .............................................................................................227
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Пророчество Иисуса Христа о Своём Втором пришествии ...................................233
Раздел 4. Страницы церковной истории

Гонения на веру и Церковь в СССР в 1920–1940-е годы (начало) .........................237
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О страхе Божием (продолжение)........................................................................239
Раздел 6. Краткий катехизис

Заповеди Блаженств.........................................................................................240



Ступень 17
Раздел 1. Введение в литургику

Божественная Литургия как пасхальная служба  (завершение) ..............................241
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Прообраз животворящей силы Креста Господня..................................................243
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Предательство Иуды.........................................................................................249
Раздел 4. Страницы церковной истории

Гонения на веру и Церковь в СССР в 1920–1940-е годы (завершение) .................253
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О страхе Божием (продолжение)........................................................................255
Раздел 6. Краткий катехизис

Символ веры....................................................................................................256

Ступень 18
Раздел 1. Введение в литургику

Литургия как пасхальная служба по святоотеческим творениям (начало)...............257
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Пророчества псалмов о страданиях и Воскресении Иисуса Христа .......................259
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Тайная Вечеря..................................................................................................263
Раздел 4. Страницы церковной истории

Патриотическое служение Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны (начало) ...................................................269

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О страхе Божием (завершение) .........................................................................271

Раздел 6. Краткий катехизис
Церковь Христова .............................................................................................272

Ступень 19
Раздел 1. Введение в литургику

Литургия как пасхальная служба по святоотеческим творениям (завершение) .......273
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Пророчество Исаии о страждущем Христе ..........................................................275
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Голгофа ...........................................................................................................279

470



Раздел 4. Страницы церковной истории
Патриотическое служение Русской Православной Церкви в годы 
Великой Отечественной войны (продолжение) ....................................................285

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О том, что не должно полагаться на свой разум (начало) ....................................287

Раздел 6. Краткий катехизис
Почитание Божией Матери................................................................................288

Ступень 20
Раздел 1. Введение в литургику

Таинство Святого Крещения ..............................................................................289
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Спасение пророка Ионы — прообраз Воскресения Христова ................................291
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Светлое Христово Воскресение .........................................................................299
Раздел 4. Страницы церковной истории

Патриотическое служение Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны (завершение) ...........................................305

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О том, что не должно полагаться на свой разум (завершение)..............................307

Раздел 6. Краткий катехизис
Почитание Честного Креста ...............................................................................308

Ступень 21
Раздел 1. Введение в литургику

Таинство Миропомазания..................................................................................309
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Таинственные видения пророка Иезекииля.........................................................311
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Явления Иисуса Христа после Воскресения ........................................................315
Раздел 4. Страницы церковной истории

Гонения на Церковь и верующих в СССР в 1950–1970-е годы (начало) ................321
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О том, чтобы не судить ближнего (начало) .........................................................323
Раздел 6. Краткий катехизис

Прославление и призывание святых...................................................................324

471



472

Ступень 22
Раздел 1. Введение в литургику

Крещение и Причащение ..................................................................................325
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Спасение трёх юношей в Вавилоне ....................................................................327
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Вознесение Господне .......................................................................................331
Раздел 4. Страницы церковной истории

Гонения на Церковь и верующих в СССР в 1950–1970-е годы (завершение).........335
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О том, чтобы не судить ближнего (продолжение) ................................................337
Раздел 6. Краткий катехизис

Почитание святых икон и мощей........................................................................338

Ступень 23
Раздел 1. Введение в литургику

Пасхальная связь церковных таинств .................................................................339
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Святые мученики Маккавеи ...............................................................................341
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Сошествие Святого Духа на апостолов ...............................................................345
Раздел 4. Страницы церковной истории

Празднование 1000-летия Крещения Руси (начало) .............................................349
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О том, чтобы не судить ближнего (завершение)..................................................351
Раздел 6. Краткий катехизис

Молитва об усопших.........................................................................................352

Ступень 24
Раздел 1. Введение в литургику

Пасхальная связь церковных праздников............................................................353
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Праведники Ветхого Завета...............................................................................355
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Проповедь святых апостолов о Воскресении Христовом ......................................359
Раздел 4. Страницы церковной истории

Празднование 1000-летия Крещения Руси (завершение) .....................................363



473

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О том, чтобы укорять себя, а не ближнего (начало) .............................................365

Раздел 6. Краткий катехизис
Милостыня.......................................................................................................366

Ступень 25
Раздел 1. Введение в литургику

Богослужение церковных праздников.................................................................367
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

На заре Нового Завета ......................................................................................369
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Божественная Литургия и Священная Библейская история ..................................373
Раздел 4. Страницы церковной истории

Храм Христа Спасителя как символ возрождения православия на Руси (начало) ....379
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О том, чтобы укорять себя, а не ближнего (продолжение) ...................................381
Раздел 6. Краткий катехизис

Вера и суеверие ...............................................................................................382

Ступень 26
Раздел 1. Введение в литургику

Седмичный круг Богослужения ..........................................................................383
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Предтеча Господа Иисуса Христа.......................................................................385
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Пасхальный канон ............................................................................................391
Раздел 4. Страницы церковной истории

Храм Христа Спасителя как символ возрождения православия на Руси (завершение)
395

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О том, чтобы укорять себя, а не ближнего (продолжение)....................................397

Раздел 6. Краткий катехизис
Христианская семья..........................................................................................398

Ступень 27
Раздел 1. Введение в литургику

Воскресший Христос — наша Пасха и спасение (начало)......................................399
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Древнейший молитвослов.................................................................................401

473



474

Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет
Молитвы из Евангелия ......................................................................................407

Раздел 4. Страницы церковной истории
Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви: 
прославление новомучеников и исповедников земли Русской..............................413

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
О том, чтобы укорять себя, а не ближнего (завершение) .....................................415

Раздел 6. Краткий катехизис
Пост................................................................................................................416

Ступень 28
Раздел 1. Введение в литургику

Воскресший Христос — наша Пасха и спасение (завершение) ..............................417
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Библейские песни в Богослужении Православной Церкви ...................................419
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Страх Господень...............................................................................................423
Раздел 4. Страницы церковной истории

Церковно-государственные праздники современной России (начало) ...................427
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О злопамятности ..............................................................................................429
Раздел 6. Краткий катехизис

Болезни и скорби .............................................................................................430

Ступень 29
Раздел 1. Введение в литургику

Слово огласительное на Пасху святителя Иоанна Златоуста.................................431
Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет

Святая Земля ...................................................................................................433
Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет

Пасхальная радость .........................................................................................439
Раздел 4. Страницы церковной истории

Церковно-государственные праздники современной России (завершение) ...........443
Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея

О том, что не должно лгать................................................................................445
Раздел 6. Краткий катехизис

Вера апостольская, вера отеческая, вера православная.......................................446



475

Ступень 30
Раздел 1. Введение в литургику

Слово огласительное на Пасху святителя Иоанна Златоуста. 
Перевод на современный русский язык ..............................................................447

Раздел 2–3. Священная Библейская история
Заключение......................................................................................................449

Раздел 4. Страницы церковной истории
Хронологический минимум................................................................................453

Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
Урок заключительный........................................................................................455

Раздел 6. Краткий катехизис
Жизнь будущего века ........................................................................................456

Содержание разделов..................................................................................458



Учебное издание

ЗАКОН БОЖИЙ
для детей среднего и старшего 

школьного возраста

Автор-составитель
протоиерей Борис Иванович Пивоваров,

доктор богословия

Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского

Новосибирск 630090, ул. Академическая, 3
тел./факс (383) 333 28 10

eTmail: pochta@orthgymn.ru
http://orthgymn.ru

Редакторы:Талышева Л.П.
Ахмадиева Ф.Ф.
Павлова О.А.
Третьякова М.К.
Шикова М.А.

Корректор: Буданцева И.В.

Вёрстка: Бабенков Е.Ю.

Формат 84х108/16. Бумага офсетная ВХИ 80 г/м2. Усл. п/л: 35,5.

Тираж 500 экз. Печать офсетная. Подписано в печать 21.11.2018. 

Напечатано в ООО «Офсет-ТМ», Заказ № 
г. Новосибирск, 630117, ул. Арбузова, 4/27. 

Тел. (383) 3328232  Факс: (383) 3327212  eamail: ofsetn@yandex.ru


