
ЗАКОН
БОЖИЙ

Книга для учителя

Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского

Новосибирск
2018

Допущено Синодальным отделом религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви, № 018-003-53.

Допущено к распространению Издательским советом 
Русской Православной Церкви, № ИС Р18-812-3249.



ББК  86.372я72
           П 32

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона,
Митрополита Новосибирского и Бердского

Пивоваров Б.И., протоиерей 
Закон Божий. Книга для учителей воскресных школ.– Новосибирск:
Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского,
2018.– 86 с. 
ISBN 978-5-7674-0072-0

Автор — протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия, председатель Отдела об-
разования и просвещения Новосибирской Митрополии, председатель попечительского
совета Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского г. Новоси-
бирска, учитель истории и ОРКСЭ высшей квалификационной категории.

П 32

© Православная гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского, 2018

ББК 86.372я72

ISBN 978-5-7674-0072-0



3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Один из самых опытных законоучителей Синодального периода

истории Русской Церкви протоиерей Михаил Чельцов писал: «Задача
преподавания Закона Божия должна состоять не столько в обогаще-
нии учащихся теоретическими сведениями, сколько в деле их нрав-
ственно-религиозного воспитания и совершенствования, а потому
каждый урок по Закону Божию должен быть как бы отдельным актом
христианского Богослужения»1. 

В книге М.И.Демкова «Методика Закона Божия» написано: «За-
дача преподавания Закона Божия заключается в том, чтобы созидать
у детей сердце чисто и создавать почву для развития и совершенство-
вания истинного христианина»2.

К этим спасительным целям должно быть направлено и изучение
Закона Божия в современных воскресных школах. 

ВВЕДЕНИЕ
Более тысячи лет тому назад русский народ принял святую право-

славную веру. Святое православие оказало благодатное влияние на все
стороны жизни нашего народа, нашего государства и прежде всего
на развитие образования и воспитания детей.

Когда посланники князя Владимира попали в храм Софии
 Премудрости Божией в Константинополе, они духовно пленились уви-
денной там божественной красотой-добро�той. Православное Богослу-
жение оказало на них такое благодатное впечатление, что, по их
словам, они не знали, где были — на небе или на земле. Столь глубокое
восприятие духовной красоты православия отразилось и на характере
обучения детей Закону Божию. На протяжении многих столетий наши
благочестивые предки учились Закону Божию не столько по учебным
катехизисам, сколько по Псалтири и Часослову, житиям святых и на-
зидательным книгам святых отцов. 

В XIX веке сформировался комплексный учебный курс по Закону
Божию. В него входило изучение Богослужения, Священной Библей-
ской истории, церковной истории, основ христианской нравственно-

1 Протоиерей Михаил Чельцов. О религиозно-нравственном воспитании и обучении
детей в связи с вопросом о преподавании Закона Божия в начальных школах //
«Томские Епархиальные Ведомости». 1898. № 5. С. 6.

2 Демков М.И. Методика Закона Божия. 2-е изд. – М., 1916. С. 165.



сти, а также церковнославянского языка и церковного пения. О вели-
ком множестве замечательных дореволюционных учебников по За-
кону Божию можно узнать из библиографического справочника
«Образовательная деятельность Русской Православной Церкви: проб -
лемы освоения наследия»1. 

К использованию в воскресной школе предлагаются три книги для
учащихся по Закону Божию.

1. «Введение в Закон Божий». Это книга предназначена для научения
маленьких детей начаткам Закона Божия. Она содержит краткие све-
дения о Кресте и Воскресении, о Пасхе и главных православных празд-
никах, о наиболее употребительных молитвах, о святых иконах,
а также о том, как православному христианину надлежит веровать
и хранить благоговение.  

Книга содержит 30 тематических занятий и составляет закончен-
ный подготовительный этап обучения. Материал рассчитан на изуче-
ние детьми в течение одного учебного года. Но если ребёнок будет
заниматься с пяти лет, он может по этому учебнику учиться и два года.
Хороший учитель всегда придерживается принципа «повторенье —
мать ученья». Ведь в храме мы ежегодно учимся, встречая и провожая
одни и те же праздники.

Осваивать содержание этого учебного пособия дети дошкольного
возраста могут и дома вместе с родителями. 

2. «Закон Божий» — книга для учащихся воскресных школ млад-
шего школьного возраста. Цель этой учебной книги — дать уча-
щимся младшего школьного возраста начальные сведения по
основным разделам Закона Божия: Богослужению, Священной Биб-
лейской истории, церковной истории, житиям святых, иконам, хра-
мам, монастырям.

Учебный материал в книге расположен по ступеням. В книге —
30 ступеней, каждая из которых содержит материал по 6 разделам
курса по Закону Божию:
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1 «Образовательная деятельность Русской Православной Церкви: проблемы
освоения наследия»: В 2-х кн./ Сост. О.А.Павлова; под общ. ред. протоиерея
Б.И.Пивоварова. – Новосибирск: Православная Гимназия во имя преподобного
Сергия Радонежского.

Кн. 1. Аннотированный справочник учебно-методической литературы. 1996. 412 с.

Кн. 2. Справочник законодательной и нормативно-правовой литературы. 1997.
213 с.



1. О Богослужении.
2. Священная Библейская история. Ветхий Завет.
3. Священная Библейская история. Новый Завет.
4. Церковная история.
5. Жития святых.
6. Иконы, храмы, монастыри.
Освоение этих разделов курса составляет первоначальный этап об-

учения Закону Божию. 
Материал одной ступени можно проходить за месяц (3–4 занятия

по воскресным или другим дням). При таком ритме освоения мате-
риала данного учебного пособия обучение рассчитано на 4 года.

Если же в воскресную школу приходит ребёнок старше семи лет,
то и он может присоединиться к тем детям, которые обучались с семи-
летнего возраста. Пройденный ранее его одноклассниками по воскрес-
ной школе учебный материал он может освоить с помощью родителей
или самостоятельно.

3. «Закон Божий» – книга для учащихся воскресных школ среднего
и старшего школьного возраста. Цель учебной книги — дать уча-
щимся среднего и старшего школьного возраста более полные сведе-
ния по основным разделам курса Закона Божия: Литургике,
Священной Библейской истории, церковной истории, святоотече-
скому богословскому наследию, краткому катехизису.

В книге — 30 ступеней, каждая из которых содержит материал
по 6 разделам курса Закона Божия:

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.
Знакомство с этими разделами курса на каждой ступени носит ин-

тегрированный характер. Кроме того, в пособии предлагаются более
обширные сведения о Богослужении, о Священной Библейской исто-
рии, церковной истории, нежели те, с которыми учащиеся воскресной
школы знакомились на младшей ступени. В этой учебной книге содер-
жатся также новые разделы — по нравственному воспитанию и кате-
хизису. Освоение материала рассчитано на 3 или 4 года. А юноше или
девушке 14–15 лет при усердии можно будет осилить его за год или
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два, поскольку главным определяющим фактором успешности обуче-
ния будет участие в церковном Богослужении.

* * *
Главные принципы преподавания Закона Божия — церковность,

христоцентричность, доступность. 
Церковность проявляется в нерасторжимой связи преподавания

Закона Божия с богослужебной жизнью Церкви. Особое внимание при
освоении Закона Божия уделяется Святой Божественной Литургии.
Наше православное вероучение согласно с Евхаристией, и Евхаристия,
в свою очередь, подтверждает наше учение. Так учит священномуче-
ник  Ириней, епископ Лионский († ок. 202 г.).

Христоцентричность курса Закона Божия выражается в том, что
особое внимание уделяется догмату Воскресения Христова, празднику
Пасхи Божией спасительной, Воскресному дню как Дню Господню.
Как учит святой апостол Павел, Христос воскрес из мертвых, и в этом
основание нашей спасительной веры (1 Кор. 15, 12–23).

Доступность этих книг по Закону Божию достигается согласием
их содержания и языка возрастным особенностям и временным воз-
можностям учащихся. Учебные книги по Закону Божию для детей
должны содержать основы церковного богословия и прививать вкус и
любовь к православному богослужению, к православному вероучению
и нравоучению, к красоте церковной жизни.      

Указанные принципы определили содержание и структуру учеб-
ных книг по Закону Божию, а также методику преподавания по ним
Закона Божия как основного закона жизни православного христиа-
нина.

В общеобразовательной школе дети учатся по учебным годам, то
есть по классам (1-й класс, 2-й класс и т.д.). Но в воскресную школу
родители могут привести ребёнка не только в семилетнем возрасте.
И заниматься в воскресной школе ребёнок не всегда сможет строго
по учебным годам и по классам. Поэтому при составлении данных
учебных книг был выбран принцип обучения детей не по учебным
годам и по классам, а по ступеням. 

Каждая ступень имеет несколько разделов, то есть уроков-заня-
тий. Такое расположение учебного материала даёт возможность после-
довательного и систематического изучения всех разделов курса Закона
Божия. Иначе возникает необходимость сначала изучения Священной
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истории Ветхого Завета (один или два года), а в последующие годы —
Священной истории Нового Завета. Между тем, церковное понимание
Священной истории Ветхого Завета невозможно без освоения Еванге-
лия и Священной истории Нового Завета. Ведь недаром в духовных
школах Русской Православной Церкви (духовных училищах и семи-
нариях) изучение Священного Писания Ветхого Завета и Священного
Писания Нового Завета идёт одновременно. 

Как можно составить учебно-календарный план, если пользо-
ваться данными учебными пособиями?

Четырёхлетний курс обучения удобно проходить, если материал
одной ступени детьми будет осваиваться за один месяц, то есть за че-
тыре занятия. Однако тот же самый материал дети могут пройти и за
два года, если в месяц они будут осваивать две ступени. Осваивая за
одно занятие целую ступень, дети старшего школьного возраста смогут
изучить материал учебного пособия и за один год.

Использование данных книг по Закону Божию имеет практиче-
ское обоснование: для всех обучающихся в воскресной школе, начиная
с детей дошкольного возраста до воспитанников старшего школьного
возраста, необходимо иметь всего три учебных книги. К ним прилага-
ется и настоящее методическое пособие для учителя.   

Книга для учителя содержит:
– Рабочие программы.
– Общие методические замечания к курсу по Закону Божию. 
– Краткий богословский курс для учителя, рассчитанный на со-

держание и структуру предлагаемых книг по Закону Божию.
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Дошкольное отделение воскресной школы

Занятие 1. ВОСКРЕСЕНИЕ
Занятие 2. СВЯТОЙ КРЕСТ И КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
Занятие 3. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Занятие 4. СВЯТОЕ ПРИЧАЩЕНИЕ
Занятие 5. МОЛИТВА БОГОРОДИЦЕ
Занятие 6. ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ
Занятие 7. СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Занятие 8. МОЛИТВЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕНИЯ И ПОСЛЕ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Занятие 9. МОЛИТВЫ ПЕРЕД ТРАПЕЗОЙ И ПОСЛЕ ВКУШЕНИЯ

ПИЩИ
Занятие 10. КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ХРАМЕ
Занятие 11. ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Занятие 12. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Занятие 13. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Занятие 14. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Занятие 15. ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Занятие 16. ВЕЛИКИЙ ПОСТ КАК ПУТЬ К ПАСХЕ
Занятие 17. ПАСХА ХРИСТОВА
Занятие 18. МОЁ СВЯТОЕ ИМЯ
Занятие 19. СВЕЧИ И ПОМИНАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
Занятие 20. ЗАПОВЕДЬ О ПОЧИТАНИИ РОДИТЕЛЕЙ
Занятие 21. БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Занятие 22. ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Занятие 23. УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ
Занятие 24. НАШ ХРАМ
Занятие 25. ЧТО ТАКОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ?
Занятие 26. АЗБУКА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Занятие 27. БЛАГОГОВЕНИЕ
Занятие 28. БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ
Занятие 29. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Занятие 30. КАК ПРОВОДИТЬ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ?
Заключение. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ?
СЛОВАРИК ЦЕРКОВНЫХ СЛОВ
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Младшее отделение воскресной школы

Раздел 1. О Богослужении
Занятие 1. ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Занятие 2. ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Занятие 3. СУББОТНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Занятие 4. ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Занятие 5. ВСЕДНЕВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Занятие 6. ВЕЛИКОПОСТНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Занятие 7. ПРОСКОМИДИЯ
Занятие 8. ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ
Занятие 9. «БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА!»
Занятие 10. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Занятие 11. ЛИТУРГИЯ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Занятие 12. ЛИТУРГИЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Занятие 13. ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
Занятие 14. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Занятие 15. ВЕЧЕРНЯ
Занятие 16. ПОВЕЧЕРИЕ
Занятие 17. ПОЛУНОЩНИЦА
Занятие 18. УТРЕНЯ
Занятие 19. ЧАСЫ
Занятие 20. МОЛЕБНЫ
Занятие 21. МОЛЕБЕН ВОДОСВЯТНЫЙ
Занятие 22. МОЛЕБЕН БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ
Занятие 23. МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДОБРОГО ДЕЛА
Занятие 24. МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕНИЯ
Занятие 25. ПРЕДНОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН 
Занятие 26. МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ
Занятие 27. МОЛЕБЕН О ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ 
Занятие 28. КРЕСТНЫЙ ХОД
Занятие 29. ПАЛОМНИЧЕСТВО
Занятие 30. О МОЛИТВЕ 

Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет
Занятие 1. БОГ — ТВОРЕЦ МИРА

9



Занятие 2. «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»
Занятие 3. МИРОТВОРЕНИЕ
Занятие 4. ПЕРВОЕ ОБЕТОВАНИЕ О СПАСЕНИИ
Занятие 5. СПАСЕНИЕ ОТ ПОТОПА
Занятие 6. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ПРАВЕДНОГО АВРААМА
Занятие 7. ТЕРПЕНИЕ ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО
Занятие 8. ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ ИОСИФ
Занятие 9. ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ
Занятие 10. ПАСХАЛЬНЫЙ ИСХОД
Занятие 11. МАННА НЕБЕСНАЯ
Занятие 12. СУББОТА КАК ПРООБРАЗ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ
Занятие 13. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ
Занятие 14. ПРООБРАЗ СИЛЫ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Занятие 15. ПРОРОЧЕСТВА ПСАЛМОВ О СТРАДАНИЯХ И ВОС-

КРЕСЕНИИ ХРИСТА
Занятие 16. ПРОРОЧЕСТВО ИСАИИ О СТРАЖДУЩЕМ ХРИСТЕ
Занятие 17. ЗНАМЕНИЕ ПРОРОКА ИОНЫ
Занятие 18. ВИДЕНИЯ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
Занятие 19. ЧУДО В ВАВИЛОНЕ
Занятие 20. МУЧЕНИКИ МАККАВЕИ
Занятие 21. ПРАВЕДНИКИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Занятие 22. НА ЗАРЕ НОВОГО ЗАВЕТА
Занятие 23. ПРЕДТЕЧА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
Занятие 24. БИБЛЕЙСКИЕ ПЕСНИ В БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВО-

СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Занятие 25. ПСАЛОМ 90
Занятие 26. ПАРЕМИИ
Занятие 27. ПАРЕМИИ НА БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Занятие 28. ПАРЕМИИ ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ
Занятие 29. КАК ТРИ ОТРОКА ХВАЛИЛИ ГОСПОДА
Занятие 30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ

Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет
Занятие 1. РОЖДЕСТВО И ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
Занятие 2. РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

10



Занятие 3. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Занятие 4. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Занятие 5. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Занятие 6. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Занятие 7. ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНИ
Занятие 8. ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ
Занятие 9. ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Занятие 10. ПРИТЧА О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ
Занятие 11. ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ
Занятие 12. ЗАПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА
Занятие 13. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Занятие 14. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Занятие 15. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
Занятие 16. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Занятие 17. О СТРАШНОМ СУДЕ ХРИСТОВОМ 
Занятие 18. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
Занятие 19. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ (начало)
Занятие 20. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ (окончание)
Занятие 21. ГОЛГОФА
Занятие 22. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (начало)
Занятие 23. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (завершение)
Занятие 24. ЯВЛЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА ПО ВОСКРЕСЕНИИ (на-

чало)
Занятие 25. ЯВЛЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА ПО ВОСКРЕСЕНИИ (за-

вершение)
Занятие 26. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ (начало)
Занятие 27. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ (завершение)
Занятие 28. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ (начало)
Занятие 29. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ (за-

вершение)
Занятие 30. ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

Раздел 4. Церковная история
Занятие 1. КАК МЫ БУДЕМ ИЗУЧАТЬ ЦЕРКОВНУЮ ИСТОРИЮ?
Занятие 2. КАК ИИСУС ХРИСТОС ОСНОВАЛ СВОЮ СВЯТУЮ

ЦЕРКОВЬ
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Занятие 3. АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР
Занятие 4. СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
Занятие 5. ПРЕЕМНИКИ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
Занятие 6. ХРИСТИАНСКИЕ АПОЛОГЕТЫ
Занятие 7. ВЕЛИКИЕ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН 
Занятие 8. МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ 
Занятие 9. ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Занятие 10. МОНАШЕСТВО И МОНАСТЫРИ
Занятие 11. ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ
Занятие 12. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 
Занятие 13. СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ — ПРОСВЕТИТЕЛИ

СЛАВЯН
Занятие 14. КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Занятие 15. РАСЦВЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА РУСИ 
Занятие 16. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ
Занятие 17. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Занятие 18. РАЗОРЕНИЕ МОНГОЛО-ТАТАРАМИ КИЕВА
Занятие 19. КАК МОСКВА СТАЛА СТОЛИЦЕЙ НАШЕЙ РОДИНЫ
Занятие 20. УЧРЕЖДЕНИЕ НА РУСИ ПАТРИАРШЕСТВА
Занятие 21. ПРЕОДОЛЕНИЕ СМУТЫ
Занятие 22. МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВО-

СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
Занятие 23. МОНАСТЫРИ И СТАРЧЕСТВО В РУССКОЙ ЦЕРКВИ 
Занятие 24. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА В РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1917 ГОДУ
Занятие 25. ГОНЕНИЯ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕР-

КОВЬ В XX ВЕКЕ
Занятие 26. ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Занятие 27. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВО-

СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Занятие 28. АФОН В ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ

ЦЕРКВИ
Занятие 29. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ

XXI ВЕКА
Занятие 30. ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНО ИЗУЧАТЬ И ЦЕРКОВНУЮ,

И ГРАЖДАНСКУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ?
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Раздел 5. Жития святых
Занятие 1. СВЯТОЙ ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
Занятие 2. СВЯТЫЕ ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ ПЁТР

И ПАВЕЛ
Занятие 3. СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИОАНН БОГОСЛОВ
Занятие 4. СВЯТЫЕ МУЧЕНИЦЫ ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

И СОФИЯ
Занятие 5. СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНО-

СЕЦ 
Занятие 6. СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ПАНТЕЛЕИМОН
Занятие 7. СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУН-

СКИЙ
Занятие 8. СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР ТИРОН
Занятие 9. СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КОНСТАНТИН

И ЕЛЕНА
Занятие 10. СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Занятие 11. СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ
Занятие 12. СЕМЬ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ
Занятие 13. ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Занятие 14. ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
Занятие 15. ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ДАМАСКИН
Занятие 16. СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА
Занятие 17. СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
Занятие 18. СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ БОРИС И ГЛЕБ
Занятие 19. ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ
Занятие 20. СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР

 НЕВСКИЙ
Занятие 21. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Занятие 22. СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ДИМИТРИЙ ДОН-

СКОЙ И СВЯТЫЕ ВОИНЫ ПЕРЕСВЕТ И ОСЛЯБЯ
Занятие 23. СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ
Занятие 24. СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
Занятие 25. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Занятие 26. ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
Занятие 27. СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РОССИИ
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Занятие 28. НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ЦЕРКВИ РУС-
СКОЙ

Занятие 29. ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ
Занятие 30. ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ

Раздел 6. Иконы, храмы, монастыри
Занятие 1 ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Занятие 2. ИКОНА «СВЯТАЯ ТРОИЦА» ПРЕПОДОБНОГО АНД-

РЕЯ РУБЛЁВА
Занятие 3. ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» НОВГО-

РОДСКАЯ
Занятие 4. СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Занятие 5. ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Занятие 6. ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДОСТОЙНО ЕСТЬ»
Занятие 7. КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Занятие 8. АБАЛАЦКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Занятие 9. ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА»
Занятие 10. ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»
Занятие 11. ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ИЕРУСАЛИМЕ
Занятие 12. СОФИЙСКИЙ СОБОР КИЕВА
Занятие 13. СОФИЙСКИЙ СОБОР ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Занятие 14. УСПЕНСКИЙ СОБОР ВО ВЛАДИМИРЕ
Занятие 15. ТРОИЦКИЙ СОБОР ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
Занятие 16. УСПЕНСКИЙ СОБОР МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Занятие 17. ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО
Занятие 18. КАЗАНСКИЙ ХРАМ В МОСКВЕ
Занятие 19. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Занятие 20. ХРАМ СПАСА-НА-КРОВИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Занятие 21. КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
Занятие 22. ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
Занятие 23. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОЛОВЕЦКИЙ МОНА-

СТЫРЬ
Занятие 24. ВАЛААМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Занятие 25. АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА
Занятие 26. СВЯТО-УСПЕНСКАЯ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА
Занятие 27. КОЗЕЛЬСКАЯ ВВЕДЕНСКАЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ
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Занятие 28. ГЛИНСКАЯ ПУСТЫНЬ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Занятие 29. СТРАСТНОЙ МОНАСТЫРЬ
Занятие 30. ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Старшее отделение воскресной школы

Раздел 1. Введение в Литургику
Занятие 1. ЧТО ТАКОЕ ЛИТУРГИКА
Занятие 2. ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ
Занятие 3. ПАСХА ХРИСТОВА — ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК
Занятие 4. ПАСХА — ТРИДНЕВНОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Занятие 5. БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ. Жертвы
Занятие 6. БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ. Псалмы
Занятие 7. БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ. Священство
Занятие 8. ПАСХА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ
Занятие 9. ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТХОЗАВЕТ-

НОЙ ПАСХИ
Занятие 10. ПОСЛЕДНЯЯ ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ВЕЧЕРЯ И ПЕРВАЯ

ЕВХАРИСТИЯ
Занятие 11. ИИСУС ХРИСТОС – ХЛЕБ ЖИЗНИ
Занятие 12. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ

СЛУЖБА  (начало)
Занятие 13. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ

СЛУЖБА (продолжение)
Занятие 14. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ

СЛУЖБА (продолжение)
Занятие 15. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ

СЛУЖБА (продолжение)
Занятие 16. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ

СЛУЖБА (продолжение)
Занятие 17. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ

СЛУЖБА  (завершение)
Занятие 18. ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО СВЯ-

ТООТЕЧЕСКИМ ТВОРЕНИЯМ (начало)
Занятие 19. ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО СВЯ-

ТООТЕЧЕСКИМ ТВОРЕНИЯМ (завершение)

15



Занятие 20. ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
Занятие 21. ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ
Занятие 22. КРЕЩЕНИЕ И ПРИЧАЩЕНИЕ
Занятие 23. ПАСХАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ЦЕРКОВНЫХ ТАИНСТВ
Занятие 24. ПАСХАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Занятие 25. БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Занятие 26. СЕДМИЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Занятие 27. ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС — НАША ПАСХА И СПАСЕ-

НИЕ (начало)
Занятие 28. ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС — НАША ПАСХА И СПАСЕ-

НИЕ (завершение)
Занятие 29. СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НА ПАСХУ СВЯТИТЕЛЯ

ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Занятие 30. СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НА ПАСХУ СВЯТИТЕЛЯ

ИОАННА ЗЛАТОУСТА. Перевод на современный рус-
ский язык

Раздел 2. Священная Библейская история. Ветхий Завет
Занятие 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Занятие 2. БИБЛИЯ — КНИГА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
Занятие 3. НА ПУТИ В ЭММАУС
Занятие 4. ПАСХА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ — ПРООБРАЗ ПАСХИ

ХРИСТОВОЙ
Занятие 5. СОТВОРЕНИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА 
Занятие 6. ПЕРВОЕ ОБЕТОВАНИЕ О ХРИСТЕ СПАСИТЕЛЕ
Занятие 7. АВЕЛЬ И КАИН
Занятие 8. ЗАВЕТ БОЖИЙ С ПРАВЕДНЫМ НОЕМ
Занятие 9. ЖЕРТВА ПРАВЕДНОГО АВРААМА
Занятие 10. ТЕРПЕНИЕ ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО
Занятие 11. ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ В ЕГИПТЕ
Занятие 12. ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ
Занятие 13. ИСХОД ИЗ ЕГИПТА 
Занятие 14. МАННА В ПУСТЫНЕ
Занятие 15. СУББОТА
Занятие 16. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Занятие 17. ПРООБРАЗ ЖИВОТВОРЯЩЕЙ СИЛЫ КРЕСТА ГОС-

ПОДНЯ
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Занятие 18. ПРОРОЧЕСТВА ПСАЛМОВ О СТРАДАНИЯХ И ВОС-
КРЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

Занятие 19. ПРОРОЧЕСТВО ИСАИИ О СТРАЖДУЩЕМ ХРИСТЕ
Занятие 20. СПАСЕНИЕ ПРОРОКА ИОНЫ — ПРООБРАЗ ВОСКРЕ-

СЕНИЯ ХРИСТОВА
Занятие 21. ТАИНСТВЕННЫЕ ВИДЕНИЯ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
Занятие 22. СПАСЕНИЕ ТРЁХ ЮНОШЕЙ В ВАВИЛОНЕ
Занятие 23. СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ МАККАВЕИ
Занятие 24. ПРАВЕДНИКИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Занятие 25. НА ЗАРЕ НОВОГО ЗАВЕТА
Занятие 26. ПРЕДТЕЧА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
Занятие 27. ДРЕВНЕЙШИЙ МОЛИТВОСЛОВ
Занятие 28. БИБЛЕЙСКИЕ ПЕСНИ В БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВО-

СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Занятие 29. СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
Занятие 30. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раздел 3. Священная Библейская история. Новый Завет
Занятие 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Занятие 3. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Занятие 2. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Занятие 4. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Занятие 5. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Занятие 6. ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНИ
Занятие 7. ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ
Занятие 8. ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Занятие 9. ПРИТЧА О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ
Занятие 10. ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА
Занятие 11. ЗАПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА
Занятие 12. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Занятие 13. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Занятие 14. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
Занятие 15. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Занятие 16. ПРОРОЧЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА О СВОЁМ ВТОРОМ

ПРИШЕСТВИИ
Занятие 17. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
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Занятие 18. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Занятие 19. ГОЛГОФА
Занятие 20. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Занятие 21. ЯВЛЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
Занятие 22. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Занятие 23. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ
Занятие 24. ПРОПОВЕДЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ О ВОСКРЕСЕ-

НИИ ХРИСТОВОМ
Занятие 25. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ И СВЯЩЕННАЯ БИБ-

ЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
Занятие 26. ПАСХАЛЬНЫЙ КАНОН
Занятие 27. МОЛИТВЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ
Занятие 28. СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
Занятие 29. ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ 
Занятие 30. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раздел 4. Страницы церковной истории
Занятие 1. О ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕ-

ТИИ (обзор)
Занятие 2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
Занятие 3. ПРАВОСЛАВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СЛАВЯН
Занятие 4. КРЕЩЕНИЕ РУСИ (начало)
Занятие 5. КРЕЩЕНИЕ РУСИ (завершение)
Занятие 6. «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» О ПРАВОСЛАВНОМ

ПРОСВЕЩЕНИИ РУСИ
Занятие 7. ЭПОХА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

(начало)
Занятие 8. ЭПОХА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

(завершение)
Занятие 9. ПРЕОДОЛЕНИЕ СМУТЫ НА РУСИ (начало)
Занятие 10. ПРЕОДОЛЕНИЕ СМУТЫ НА РУСИ (завершение)
Занятие 11. СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ НАПОЛЕОНА (начало)
Занятие 12. СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ НАПОЛЕОНА  (завершение)
Занятие 13. ИСПЫТАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ 1917 ГОДА
Занятие 14. ПОДВИГ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОС-

КОВСКОГО (начало)
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Занятие 15. ПОДВИГ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОС-
КОВСКОГО (завершение)

Занятие 16. ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ И ЦЕРКОВЬ В СССР В 1920–40-е
ГОДЫ (начало)

Занятие 17. ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ И ЦЕРКОВЬ В СССР В 1920–40-е
ГОДЫ (завершение)

Занятие 18. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ (начало)

Занятие 19. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ (продолжение)

Занятие 20. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ (завершение)

Занятие 21. ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ И ВЕРУЮЩИХ В СССР В
1950–70-е ГОДЫ (начало)

Занятие 22. ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ И ВЕРУЮЩИХ В СССР В
1950–70-е ГОДЫ (завершение)

Занятие 23. ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
(начало)

ЗАНЯТИЕ 24. ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ
РУСИ (завершение)

Занятие 25. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ КАК СИМВОЛ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА РУСИ (начало)

Занятие 26. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ КАК СИМВОЛ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА РУСИ (завершение)

Занятие 27. ЮБИЛЕЙНЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ПРОСЛАВЛЕНИЕ НОВО-
МУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Занятие 28. ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ СО-
ВРЕМЕННОЙ РОССИИ (начало)

Занятие 29. ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ СО-
ВРЕМЕННОЙ РОССИИ (завершение)

Занятие 30. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
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Раздел 5. Душеполезные уроки аввы Дорофея
Занятие 1. ПРЕПОДОБНЫЙ АВВА ДОРОФЕЙ
Занятие 2. О СМИРЕННОМУДРИИ (начало)
Занятие 3. О СМИРЕННОМУДРИИ (продолжение)
Занятие 4. О СМИРЕННОМУДРИИ (продолжение)
Занятие 5. О СМИРЕННОМУДРИИ (продолжение)
Занятие 6. О СМИРЕННОМУДРИИ (завершение)
Занятие 7. О СОВЕСТИ (начало)
Занятие 8. О СОВЕСТИ (завершение)
Занятие 9. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (начало)
Занятие 10. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)
Занятие 11. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)
Занятие 12. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)
Занятие 13. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)
Занятие 14. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)
Занятие 15. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)
Занятие 16. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)
Занятие 17. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (продолжение)
Занятие 18. О СТРАХЕ БОЖИЕМ (завершение)
Занятие 19. О ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА СВОЙ

РАЗУМ (начало) 
Занятие 20. О ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА СВОЙ

РАЗУМ (завершение)
Занятие 21. О ТОМ, ЧТОБЫ НЕ СУДИТЬ БЛИЖНЕГО (начало)
Занятие 22. О ТОМ, ЧТОБЫ НЕ СУДИТЬ БЛИЖНЕГО (продолже-

ние)
Занятие 23. О ТОМ, ЧТОБЫ НЕ СУДИТЬ БЛИЖНЕГО (завершение)
Занятие 24. О ТОМ, ЧТОБЫ УКОРЯТЬ СЕБЯ, А НЕ БЛИЖНЕГО
Занятие 25. О САМОУКОРЕНИИ (продолжение)
Занятие 26. О САМОУКОРЕНИИ (продолжение)
Занятие 27. О САМОУКОРЕНИИ (завершение)
Занятие 28. О ЗЛОПАМЯТНОСТИ
Занятие 29. О ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО ЛГАТЬ
Занятие 30. УРОК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
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Раздел 6. Краткий катехизис
Занятие 1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «КАТЕХИЗИС»?
Занятие 2. КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗУЧЕНИЮ КАТЕХИ-

ЗИСА?
Занятие 3. ВЕРА И КРЕЩЕНИЕ
Занятие 4. ТРОИЧЕСКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ
Занятие 5. ПОЧЕМУ СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ТАИН-

СТВОМ?
Занятие 6. КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
Занятие 7. КРЕСТ И ВОСКРЕСЕНИЕ
Занятие 8. КРЕЩЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ
Занятие 9. МИРОПОМАЗАНИЕ
Занятие 10. РАДОСТЬ ПОКАЯНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ
Занятие 11. ЕВХАРИСТИЯ
Занятие 12. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПРИ-

ЧАЩЕНИИ
Занятие 13. ЕВАНГЕЛИЕ
Занятие 14. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Занятие 15. ДЕСЯТОСЛОВИЕ
Занятие 16. ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ
Занятие 17. СИМВОЛ ВЕРЫ
Занятие 18. ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА
Занятие 19. ПОЧИТАНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Занятие 20. ПОЧИТАНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА
Занятие 21. ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ПРИЗЫВАНИЕ СВЯТЫХ
Занятие 22. ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ ИКОН И МОЩЕЙ
Занятие 23. МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ
Занятие 24. МИЛОСТЫНЯ
Занятие 25. ВЕРА И СУЕВЕРИЕ
Занятие 26. ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ
Занятие 27. ПОСТ
Занятие 28. БОЛЕЗНИ И СКОРБИ
Занятие 29. ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ, ВЕРА ОТЕЧЕСКАЯ, ВЕРА

ПРАВОСЛАВНАЯ
Занятие 30. ЖИЗНЬ БУДУЩЕГО ВЕКА
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
При преподавании Закона Божия прежде всего необходимо при-

учать детей благоговейно изображать на себе крестное знамение и хра-
нить благоговение к святыне.

Необходимо также, чтобы дети, слушая речь учителя и беседуя с
ним и между собой, постепенно привыкали к таким священным сло-
вам и устойчивым словосочетаниям, как:

– Господь Бог, Творец наш; Господь Вседержитель;
– Пресвятая Троица, Троица Единосущная, Живоначальная

Троица;
– во имя Отца и Сына и Святого Духа;
– Иисус Христос, Господь Иисус Христос, Господь наш Иисус

Христос, Христос Спаситель, Спаситель мира Господь Иисус
Христос, Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Хри-
стос, наш Спаситель;

– Богородица, Пресвятая Богородица, Матерь Божия, Дева
Мария, Приснодева Мария;

– Церковь Христова, Святая Церковь, Церковь Христова Право-
славная, Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь;

– Святой Крест, святой храм, святые мощи; 
– святое православие, святая православная вера;
– Русская Церковь, Русская Православная Церковь;
– заповеди Божии, заповеди Господни, Десять заповедей Божиих,

закон Божий, Заповеди Блаженств; 
– Ангел Божий, ангелы;
– святые апостолы, апостолы Христовы, ученики Христовы, свя-

той апостол и евангелист;
– святой пророк, пророк Божий, святые пророки, пророки

Божии;
– святые мученики;
– святые отцы, отцы Церкви;
– Святая Библия, Священное Писание;
– Новый Завет, Ветхий Завет; священные книги Ветхого Завета,

священные книги Нового Завета; 
– Святое Евангелие, Евангелие Господа нашего Иисуса Христа,

благая весть;
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– церковное Богослужение, святая служба в храме, Святая Ли-
тургия, Божественная Литургия; Вечерня, Утреня, Обедня;

– Священное Предание; Священное Предание и Священное Писа-
ние;

– Символ веры, исповедание веры; православное вероучение;
– обетования, пророчества и прообразы Ветхого Завета;
– Второе пришествие Христово, кончина мира, жизнь вечная,

жизнь будущего века;
– Страшный суд, суд Божий;
– Царство Божие, Царство Небесное, Царство Христово. 
Привыкая к таким словам и словосочетаниям, обучающиеся будут

легче овладевать необходимыми церковными знаниями и умениями.
Но в то же время учителю воскресной школы нужно заботиться и о
том, чтобы дети, не привыкали (в худом смысле) к святым словам, по-
нятиям, и святыням. Привычка (в худом смысле слова) может приве-
сти к небрежению, потом к пренебрежению и потере страха Господня. 

В текстах, содержащихся в книгах по Закону Божию, приводятся
молитвы, тропари и кондаки праздников, а также другие церковные
песнопения на церковнославянском и современном русском языках.
Слушая и (или) читая молитвы, тропари, кондаки, псалмы на церков-
нославянском языке, дети будут исподволь знакомиться с языком пра-
вославного Богослужения. В дальнейшем учащимся будет легче
осваивать и грамматику церковнославянского языка.

Цель занятий по Закону Божию — стяжание благочестия. В 7-й
песни многих канонов воспеваются «отроцы благочестию совоспи-
тани». Воспитание в благочестии — основная задача и родителей, ко-
торые желают своим детям спасения вечного. 

Дай Бог, чтобы, обучаясь в воскресной школе, дети наши возрас-
тали во славу Божию, родителям во утешение, Церкви и Отечеству
на пользу. 
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КРАТКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ КУРС 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Введение

Учителю воскресной школы, желающему преподавать Закон
Божий по предлагаемым учебным книгам, желательно освоить сле-
дующий краткий учебный богословский курс. Тогда будут понятны
цель и задачи, структура и содержание этих книг.

* * *

«Христос воскресе!» — вот самая краткая и самая радостная цер-
ковная проповедь. И когда на эту благую весть мы отвечаем «Воистину
воскресе!», то выражаем тем самым важнейший догмат нашей веры —
пасхальный догмат о Воскресении из мертвых Господа нашего Иисуса
Христа. 

Святой апостол Павел излагал это благовестие следующими сло-
вами:

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовество-
вал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благове-
ствовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес
в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 1–3).

Эту первейшую христианскую истину мы исповедуем в Символе
веры:

«Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу
и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго
прежде всех век; Света от Света, Бога истинна, от Бога истинна,
рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес и вопло-
тившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распя-
таго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена.
И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса,
и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Гос-
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пода, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и
Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Свя-
тую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение,
во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых: и жизни будущаго
века, аминь».

Святитель Филарет, митрополит Московский (†1867), благую
весть о Воскресении Христовом назвал вечной новостью:

«Воскресение — важнейшая часть спасительной миссии Хри-
ста — стала главным содержанием апостольской проповеди, той, по
выражению митрополита Московского Филарета, вечной новостью,
которую они провозглашали, а Церковь вслед за ними возвещает
миру» («Журнал Московской Патриархии». 1973. № 2. С. 67). 

И хотя со времени Воскресения Христова прошло уже более два-
дцати веков, слова «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» каж-
дый год в пасхальные дни всегда звучат как самая радостная новость,
поскольку они свидетельствуют нам об обновлении мира благодатью
воскресшего Христа Бога нашего.

Протопресвитер Михаил Помазанский (1888–1988) в своём учеб-
ном пособии «Православное догматическое богословие» прекрасно
 показал, какое место догмат о Воскресении Христовом занимает в бо-
гословии, в Богослужении и в христианской жизни в целом:

«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской
православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, ве-
ликая истина, возвещением которой начинали своё благовестие после
сошествия Святаго Духа апостолы. Как крестной Христовой смертью
совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам веч-
ная жизнь. Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного
торжества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей
вершины в праздник Святой христианской Пасхи» («Православное
догматическое богословие». Новосибирск, 1993. С. 137). 

«Пасха нетления — мира спасение» (окончание эксапостилария
Пасхи). В Церкви Христовой Православной всё озаряется пасхальной
радостью. Все церковные службы и таинства, праздники и посты, свя-
щеннодействия и обряды — всё имеет глубокий пасхальный смысл,
потому что всё связано с Пасхой Божией спасительной — Светлым
Христовым Воскресением. 
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Веруя в Иисуса Христа, воскресшего из мертвых «в третий день
по Писанием», мы принимаем Святое Крещение «во имя Отца и Сына
и Святаго Духа» (Мф. 28, 19), во образ смерти и Воскресения Христа
Бога нашего (Рим. 6, 3–5). 

На себе мы всегда носим святой крест. А поклоняясь Кресту Гос-
подню, мы славим Его тридневное Воскресение: «Кресту Твоему по-
кланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Радуясь
Христову Воскресению, мы во время молитвы изображаем на себе
крестное знамение и исповедуем веру в спасительную силу Воскресе-
ния Христова: «Се бо прииде Крестом радость всему миру!». 

По примеру святых апостолов Христовых каждый Воскресный
день мы собираемся в храм на Божественную Литургию ради прослав-
ления Христова Воскресения. Каждая Божественная Литургия — это
новозаветная пасхальная Трапеза, совершаемая в воспоминание спа-
сительных страданий, крестной смерти и Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа. 

Пасха Христова — Светлое Христово Воскресение — является ос-
нованием и ключом ко всему православному церковному богословию
и залогом нашего спасения. «Если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша», — пишет святой апостол Павел
(1 Кор. 15, 14). Но, свято веруя во Христово Воскресение, мы ожидаем
«воскресения мертвых и жизни будущаго века» (окончание Символа
веры). 

Церковное богословие раскрывает нам спасительный смысл Веры
Православной, церковного Богослужения, Священного Писания, цер-
ковных таинств, церковных книг и церковной жизни. «Пасха на -
ша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). 

Преподобный Серафим Саровский (†1833) всегда носил в сердце
своём пасхальную радость и этой радостью делился со всеми людьми.
«Христос воскресе, радость моя!» — говорил он, кланяясь всякому
приходящему к нему, и тем самым преподавал первый урок спаситель-
ного богословия. 

Цель учебного пособия Закон Божий состоит в том, чтобы на кон-
кретном учебном материале показать полную справедливость слов
протопресвитера Михаила Помазанского:

«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской
православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, ве-
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ликая истина, возвещением которой начинали своё благовестие после
сошествия Святаго Духа апостолы. Как крестной Христовой смертью
совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам веч-
ная жизнь. Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного
торжества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей
вершины в праздник Святой христианской Пасхи».

Перед началом светлой пасхальной Заутрени в каждом православ-
ном храме совершается Крестный ход, который начинается с пения
дивной стихиры:

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас
на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Пусть эти священные слова будут памятны нам, приступающим к
изучению богословия, потому что путь к богопознанию лежит только
через сердечную чистоту: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят» (Мф. 5, 8).

Глава 1 
Богословское значение слова «Пасха»

Пасха наша за ны пожрен 
бысть Христос.

1 Кор. 5, 7

«Пасха» — одно из самых драгоценных слов для христианина.
С этим словом для нас связаны многочисленные священные воспоми-
нания, им же мы выражаем и радость о нашем спасении по благодати
воскресшего Христа Бога нашего.

Богословское содержание слова «Пасха» раскрывает нам церков-
ное песнопение «Плотию уснув» (эксапостиларий Пасхи), заканчи-
вающееся словами «Пасха нетления — мира спасение». Пасха
Христова — спасение мира, наше спасение, спасение, дарованное нам
Иисусом Христом, Который «умер за грехи наши, по Писанию»
и «воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 3–4). Святой апо-
стол 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, содержавшимся в священных книгах Ветхого Завета,
согласуется со свидетельством Самого воскресшего Христа. На пути
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в Эммаус воскресший Христос говорил двум скорбевшим после Гол-
гофских событий ученикам: «О, несмысленные и медлительные серд-
цем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! 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, Хри-
стос «отверз ум к разумению Писаний»: «Вот то, о чем Я вам гово-
рил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах»
(Лк. 24. 45, 44). «Так написано, и так надлежало пострадать Хри-
сту, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк. 24, 46–48).

Получив в день Новозаветной Пятидесятницы языкоогнеобразную
Святого Духа благодать, ученики Христовы, начиная с Иерусалима
(Деян. 2, 5), стали непрестанно проповедовать «о великих делах Бо-
жиих» (Деян. 2, 11), открывшихся миру Воскресением Христовым.
Благовествуя о страданиях, крестной смерти и Воскресении Иисуса
Христа, апостолы постоянно ссылались на Божественные обетования,
пророчества и прообразы Ветхого Завета, которые предуказывали
Пасху Нового Завета — Светлое Воскресение Христово.

Воскресение Христово — Пасху Нового Завета — мы всегда испо-
ведуем и в Символе веры, хотя в тексте самого Символа веры нет слова
«Пасха». Читая или воспевая Символ веры, мы исповедуем веру
Церкви и вместе с тем свою веру во Единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, распятого за нас при Понтийском Пилате «и страдавша,
и погребена, и воскресшаго в третий день по Писанием».

Воскресение Христово неотделимо от искупительных страданий
и крестной смерти Христа Спасителя: «Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28). И радость Воскре-
сения к нам пришла через Крест Христов: «Се бо прииде Крестом ра-
дость всему миру!» — поём мы в пасхальной песни «Воскресение
Христово видевше».

Поэтому, празднуя ежегодно Светлое Христово Воскресение, мы
прежде поклоняемся страданиям Христовым — совершаем Пасху
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Крестную, как говорили древние христиане, и затем переходим к ли-
кованию Пасхи Воскресения, или Пасхи Воскресной. 

К сожалению, для многих современных христиан богословская
многозначность слова «Пасха» утрачена. Некоторые в этом слове слы-
шат только ликующие нотки величайшего церковного праздника Вос-
кресения Христова и не чувствуют неотделимого от него ужаса
Голгофы. 

В прежние же столетия, как свидетельствуют богослужебные
книги, на Всенощных бдениях, согласно Уставу богослужебному, чи-
тались избранные места из лучших богословских творений святых
отцов Церкви. На ночной пасхальной службе, кроме Огласительного
слова святителя Иоанна Златоуста (оно читается повсеместно и в ны-
нешнее время), перед 4-й песнью пасхального канона читалось изуми-
тельное Слово 45-е (на Пасху) святителя Григория Богослова. Оно
начиналось словами из Книги пророка Аввакума «На стражу мою
стал я» (Авв. 2, 1). А после чтения этого пасхального Слова следую-
щая (4-я) песнь канона начиналась ирмосом: «На божественней
стражи богоглаголивый Аввакум...».

В этом дивном Слове раскрываются величайшие тайны церков-
ного богословия, в нём же разъясняется и происхождение самого слова
«Пасха». Древнееврейское слово, означавшее «прохождение мимо»,
по словам святителя Григория Богослова, в греческой огласовке обо-
гатилось новым смыслом, ибо стало созвучно греческому слову со
значением «страдание». Такому преображению слова, несомненно, со-
действовало то, что и в первом, и во втором случаях оно ясно означало
Пасху как спасение, пришедшее от Господа. 

В Ветхом Завете — это исход Израиля из Египта, переход через
Чермное море, жертвенный пасхальный агнец и ежегодное праздно-
вание Пасхи ветхозаветной. В Новом Завете — это Воскресение
Иисуса Христа, «Агнца Божия, Который берет на Себя грех мира»
(Ин. 1, 29); это Сам Господь наш Иисус Христос, «Пасха наша»
(1 Кор. 5, 7), принёсший Себя в жертву на Кресте за спасение мира;
это еженедельное (по Воскресным дням) и ежегодное (на Пасху) вос-
поминание Светлого Христова Воскресения.

Прообразовательное значение Пасхи Ветхого Завета всегда выра-
жает 1-я песнь канонов на Утрени. Но самое замечательное выражение
эта пасхальная связь Ветхого и Нового Завета находит в ирмосе 1-й
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песни канона Пасхи: «Воскресения день, просветимся людие:
Пасха Господня, Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к не-
беси, Христос Бог нас преведе, победную поющия».

«Преведе» — это и есть Пасха Христова! Воскресший Христос Бог
переводит нас от смерти к животу вечному Воскресением Своим. По-
этому в конце каждого пасхального Богослужения мы благодарно
поём: «И нам дарова живот вечный: покланяемся Его тридневному
Воскресению». 

Веру церковную в то, что пострадавший за нас на Кресте и воскрес-
ший в третий день Христос Господь — Новая Пасха, наша Пасха, то
есть наше спасение и обновление, свидетельствует преподобный Иоанн
Дамаскин в пасхальном каноне, который поётся на светлой пасхаль-
ной Заутрени. Этот канон называют венцом, то есть вершиной, цер-
ковной гимнографии.

«Мужеский убо пол, яко разверзый девственную утробу, явися
Христос: яко человек же, агнец наречеся; непорочен же, яко невку-
сен скверны, наша Пасха, и яко Бог истинен совершен речеся» (1-й
тропарь 4-й песни канона Пасхи). 

В переложении на современный русский язык этот тропарь чита-
ется так: «Наша Пасха — Христос явился мужским полом, как (Сын)
разверзший девственную утробу; назван Агнцем, как обречённый на
смерть; непорочным, как непричастный нечистоты; а как истинный
Бог — наречён совершенным».

Следующий тропарь этой же песни пасхального канона: «Яко еди-
нолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех
заклан бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба красное
правды нам возсия Солнце». Переложение: «Благословляемый нами
венец — Христос, как однолетний агнец, добровольно принёс Себя в
жертву за всех; Он — наша очистительная Пасха, и вот из гроба нам
воссиял Он, как прекрасное Солнце правды».

В припеве на 9-й песни канона Пасхи поётся: «Христос — Новая
Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира». 

«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1,
29), — свидетельствовал о Христе Спасителе Иоанн Креститель на
Иордане. «Агнцем, закланным от создания мира» называет воскрес-
шего Христа Спасителя евангелист Иоанн Богослов в Откровении
(Откр. 13, 8).
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В завершении канона воскресший Христос вновь именуется нашей
Пасхой: «О Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте, и
Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в неве-
чернем дни Царствия Твоего». 

И в 1-й стихире Пасхи поётся: «Пасха — Христос Избавитель». 
Так преподобный Иоанн Дамаскин в своём богодухновенном пас-

хальном каноне раскрывает учение святого апостола Павла: «Пасха
наша за ны пожрен бысть Христос» (1 Кор. 5, 7).

Пасха Христова становится для нас спасительной только 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 крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам хо-
дить в обновленной жизни» (Рим. 6, 3–4). Крещением человек «спо-
гребается Христу» и благодатно совоскресает со Христом силою
Божиею (Кол. 2, 12). Об этом говорится во 2-м тропаре 3-й песни ка-
нона Пасхи: «Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь, вос-
кресшу Тебе, сраспинахся тебе вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во
Царствии Твоем». 

Переложение: «Вчера я погребался с Тобою, Христе, сегодня вос-
стаю 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 соединены с Ним [со Христом] по-
добием смерти Его, то должны быть соединены и подобием Воскре-
сения» (Рим. 6, 5).

В Пасхе Христовой мы также участвуем, когда совершаем Боже-
ственную Евхаристию. Об этом ясно свидетельствует святой апостол
Павел: «Я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возбла-
годарив, 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 воспоминание. Ибо
всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Гос-
подню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 23–26).
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С Божественным Причащением связано обетование и о нашем вос-
кресении в жизнь вечную со Христом: «Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день» (Ин. 6, 54).

Лишь участвуя в смерти Христовой — через покаяние, Крещение,
Миропомазание, добровольное крестоношение, Причащение — мы
становимся по благодати Божией участниками и жизни Христовой
через Его Воскресение: «Всегда носим в теле мертвость Господа
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор.
4, 10). В этом таинство Пасхи Божией спасительной для всех уверо-
вавших в Воскресение Христово.

Святитель Григорий Богослов в Слове 45-м (на Святю Пасху)
об этом говорит так: «Мы возымели нужду в Боге воплотившемся
и умерщвлённом, чтобы нам ожить. С Ним умерли мы, чтобы очи-
ститься; с Ним воскресли, потому что с Ним умерли; с ним прослави-
лись, потому что с Ним воскресли».

Итак, Пасха Нового Завета — это Крест и Воскресение Христово,
которые мы неразрывно почитаем и прославляем как основание на-
шего спасения. «Пасха нетления — мира спасение!» Наша Пасха —
Спаситель Христос Бог, принёсший Себя в жертву за наше спасение. 

Лишь при изучении Закона Божия в соответствии с концепцией
пасхального богословия у детей будет формироваться правильный
взгляд на Пасху, на Воскресный день, на Причащение.

Нынешние псевдотрадиционные представления, к сожалению,
свидетельствуют об упадке пасхального самосознания. В результате
получается, что Пасха начинается с двенадцати часов ночи, то есть
после пасхального Крестного хода вокруг храма. И Богослужение
по «Цветной Триоди» начинается также со светлой пасхальной За-
утрени. А ведь само название «Цветная» значит «цветоносная», что
указывает нам на праздничный день, когда мы носим «цветы» Верб-
ного Воскресенья!

В Воскресенье мы ходим на Литургию в храм по традиции, по доб-
рой привычке. Но, часто пропуская в субботу вечернюю службу (на ко-
торой почти всё пасхально-воскресное), мы, к сожалению, мало
чувствуем, что каждое Воскресенье — для того, чтобы в нас обновля-
лась радость Пасхи Христовой. Так говорит Синаксарь на Фомино
Воскресенье. Для обновления этой пасхальной радости на Утрени чи-
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тается одно из одиннадцати воскресных евангельских чтений.
 Поэтому русский народ и самый этот день назвал по-пасхальному —
ВОСКРЕСЕНЬЕМ! (Хотя по Типикону он называется «Неделя».)

И достодолжное отношение ко Святому Причащению будет фор-
мироваться по мере того, как ребёнок начнёт чувствовать и понимать,
что Божественная Литургия — это пасхальная служба как по содер-
жанию, так и по спасительной цели. Не случайно в Русской Право-
славной Церкви утвердился обычай во время Святого Причащения
петь пасхальный киноник (причастный стих): «Тело Христово при-
имите, источника безсмертнаго вкусите!» (строго по Уставу петь
надо бы «Хвалите Господа с небес…»).

Современный подход к изучению Закона Божия реализуется по
преимуществу через преподавание детям рассказов-сюжетов: сначала
из Священной истории Ветхого Завета, затем — Нового Завета. При
таком подходе тема «Воскресение Христово» занимает одно из послед-
них мест. За ним остаётся совсем немного — Вознесение Господне и
Сошествие Святого Духа на апостолов. А в Церкви, в Богослужении —
всё не так! Там всё начинается с главного — с Воскресения Христова.

Придёт ребёнок в храм в субботу вечером: на середине храма —
икона Воскресения Христова; стихиры — о Воскресении Христовом
(непосредственно из служб Светлой седмицы); Евангелие — о явлении
Христа воскресшего; песнопение «Воскресение Христово видевше» —
тоже из пасхальной службы. Разница лишь в том, что до отдания
Пасхи мы поём это песнопение три раза (!), а в субботу вечером — один
раз. На чтении канона ребёнок слышит: «Слава, Господи, Святому
Воскресению Твоему!» И такая пасхальная служба совершается еже-
недельно, чтобы мы могли постоянно обновлять в себе благодатную ра-
дость Пасхи Христовой.

Не должно быть разрыва между Богослужением церковным (лоно
церковного богословия) и изучением Закона Божия (равно и изуче-
нием богословия в духовных школах). 

Глава 2 
Воскресный день в жизни Церкви Христовой Православной 

и в жизни православного христианина

Воскресенье — особенный, то есть святой, день в жизни православ-
ного христианина. Шесть дней, по заповеди Божией (Исх. 20, 9), мы
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должны трудиться, а Воскресный день, который всегда напоминает
нам о нашем спасении по благодати воскресшего Христа, мы стараемся
посвятить Богу, ради нашего же спасения.

В церковном календаре этот день называется «Неделя», потому
что ради празднования Воскресения Христова в этот день христиане с
апостольских времён собирались вместе для совершения Божествен-
ной Литургии и Причащения Святых Христовых Таин. Этот день они
посвящали служению Богу и ближним ради Христа и потому остав-
ляли житейские дела, то есть их «не делали». 

В Апокалипсисе святого евангелиста Иоанна Богослова этот день
называется «день недельный», «день воскресный» (Откр. 1, 10). В гре-
ческом тексте Нового Завета — День Господень! (Значит, этот день —
не наша собственность.)

У большинства славянских народов закрепилось название «Не-
деля», а на Руси народ стал именовать этот день «Воскресеньем» —
ради прославления Христова Воскресения, которое совершается во
всех церквах в этот день. Название «Воскресенье» сохранилось во всех
наших календарях. А слово «неделя» в современном русском языке
стало означать семь дней («седмица» по-славянски).

В чём же особенность этого еженедельного церковного праздника
и как его должен проводить православный христианин?

Воскресенье — это еженедельное прославление Христова Воскре-
сения, это постоянное в течение всего церковного года обновление ра-
дости пасхальной. Подтверждением этого является Богослужение
Воскресного дня. На Вечерне субботы и на Утрени Недели (Воскре-
сенья) поются и читаются в первую очередь те песнопения и чтения,
которыми мы славим Воскресение Христово на Светлой седмице.
Это воскресные стихиры, тропари, кондаки, каноны, прокимны и дру-
гие песнопения. Евангелие на Утрени — всегда о Воскресении Христо-
вом и о явлениях воскресшего Спасителя нашего. 

Но главной составной частью Воскресного Богослужения, венчаю-
щего суточный круг церковных служб этого еженедельного празд-
ника, является Святая и Божественная Литургия. Литургия всегда
совершается в воспоминание спасительных страданий, крестной
смерти и Воскресения Христа Бога нашего, но Литургия, совершае-
мая в Воскресенье, имеет пасхальный характер по преимуществу, ибо
она знаменует День Христова Воскресения — День Господень.
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В этот день чаще всего мы спешим в свои храмы, в этот день мы
особенно должны помнить и заботиться о Святом Причащении. Этот
день ради спасительного Воскресения Христова принадлежит не
только нынешнему веку: он для нас как икона, как предызображение
жизни будущего века в Царстве славы воскресшего Христа Спасителя
нашего (Святитель Василий Великий. «О Святом Духе». Глава 27).

Ради нашего спасения Господь Иисус Христос воплотился, воче-
ловечился, пострадал, воскрес, вознёсся на небо, а перед крестной
смертью даровал нам в залог жизни вечной и бессмертия Святое При-
чащение. «Владыко Человеколюбче, нас ради умерый же и воскре-
сый, и даровавый нам страшная сия и животворящая таинства,
во благодеяние и освящение душ и телес наших...» (из 1-й молитвы
благодарственной по Святом Причащении).

По слову преподобного Серафима Саровского, мы не можем более
почтить церковный праздник, как полноценным участием в Литур-
гии — то есть Причащением Святых Христовых Таин. Поэтому цер-
ковная жизнь православного христианина имеет пасхальный ритм —
от Воскресенья до Воскресенья, от Пасхи до Пасхи, от Причащения до
Причащения. И потому вся жизнь должна быть приготовлением ко
Святому Воскресенью, ко Святому Причащению, ибо причащаемся мы
во исцеление души и тела, во оставление грехов и в жизнь вечную,
то есть ради наследия жизни вечной. Отсюда забота об исповеди,
о примирении с людьми, о воздержании в пище и в проявлении своих
душевных и телесных чувств ради достодолжного причащения Святых
Христовых Таин.

Таким образом, церковная служба, Причащение, чтение и слуша-
ние Священного Писания, милостыня и благотворение нуждающимся
в нашей помощи — вот что должно определять содержание Воскрес-
ного дня в жизни каждого из нас. Все дела, которые мы совершаем
в этот день, должны проистекать из Литургии и быть её благодатным
продолжением. Слово «Литургия» в переводе с греческого значит
«общее дело». Общая наша святейшая служба — Божественная Ли-
тургия, на которой мы причащаемся Святых Христовых Таин, — яв-
ляется основанием всех наших других дел, которые должны иметь ту
же святую цель — наше спасение.

Православному христианину требуется особенное внимание, осо-
бенная забота, чтобы хранить благодать Божию, даруемую в храме
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в этот святой день, поскольку в светской жизни этот день стал воспри-
ниматься как день отдыха, день развлечений, день праздности и без-
заботности. А развлечение по своей сути противоположно подвигу
духовному: усилию над собой, самоотверженному служению Богу
и ближнему ради Христа. Поэтому каждый Воскресный день право-
славный христианин подвергается в той или иной мере духовному ис-
пытанию: он должен приложить некоторые усилия, чтобы и после
Литургии хранить святость этого Воскресного дня. Радость Воскре-
сенья не будет помехой доброму отдыху и даже веселью, если мы не
будем забывать о главном основании этого праздника — спасительном
Воскресении Господа нашего Иисуса Христа и о нашем грядущем вос-
кресении в жизнь вечную.

Таким образом, каждый православный христианин среди всех
 Божественных заповедей должен особенно заботиться о соблюдении
святости Воскресного дня. Соблюдая эту заповедь, удобнее хранить
и другие заповеди Божии. Нарушая же эту заповедь, легко забыть
и о других заповедях. Пропуская без уважительной причины церков-
ную службу Воскресного дня, а тем более пропуская несколько Вос-
кресных служб, человек сам себя удаляет от общения церковного,
от спасительной Литургии, от Причащения Святых Христовых Таин.
Тогда Воскресенье для него теряет свой изначальный смысл и значе-
ние, и человек лишает себя пасхальной радости о Воскресении Хри-
стовом.

Божественная Литургия и Причащение на ней Святых Христовых
Таин каждое Воскресенье обновляют в наших сердцах пасхальную ра-
дость, и тогда мы чувствуем, что Воскресение Христово — «есть пред-
мет постоянного торжества Церкви», как писал протопресвитер
Михаил Помазанский в книге «Православное догматическое бого -
словие».

Поэтому необходимо, с Божией помощью, регулярно посещать
церковную службу не только в Воскресенье, но и в субботу вечером.
Надо бы заботиться о Причащении Святых Христовых Таин, готовясь
к этому молитвой и примирившись с ближними. Надо также помнить
о том, что вокруг нас есть люди, нуждающиеся в помощи, а в Воскре-
сенье «даруются» нам наибольшие возможности оказать им христи-
анскую заботу и помощь. Необходимо помнить о святости Воскресного
дня.
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На уроках по Закону Божию (например, в конце соответствующих
тем) можно с воспитанниками разобрать такие вопросы: «Для чего
каждый Воскресный день мы стараемся приходить в храм Божий?»,
«Что на церковной службе Воскресного дня напоминает нам о Воскре-
сении Христовом?», «Как связано Святое Причащение с прославле-
нием Христова Воскресения?». Напоминая о пасхальном содержании
Вечерни субботы и Утрени Воскресного дня, особое внимание следует
уделить раскрытию содержания пасхальной песни «Воскресение Хри-
стово видевше» и обратить внимание детей на то, что перед этим пес-
нопением всегда читается евангельское повествование о Воскресении
Христовом.

Глава 3 
Пасха Христова — начало жизни во Христе 

В пасхальном каноне преподобного Иоанна Дамаскина поётся, что
Пасха Христова есть «иного жития вечнаго начало». И о Святом Кре-
щении апостол Павел говорит, что, приняв таинство Крещения, мы
«во обновлении жизни ходити начнем» (Рим. 6, 4). То есть Святое
Крещение и Пасха Христова — это начало новой жизни, благодатной
жизни со Христом и во Христе.

«Христос — Новая Пасха», — воспевает Церковь в Великую
и Преблагословенную Субботу, и в этот момент храмы преукрашаются
в светлые пасхальные ризы. 

«Закон Моисеом дан бысть, благодать же и истина Иисус Хри-
стом бысть» (Ин. 1, 17), — богословствует Святая Церковь на Пас-
хальной Литургии в пасхальную ночь, указывая на пасхальную связь
Ветхого и Нового Завета.

Истолкование прообразовательного смысла всего Ветхого Завета
по отношению к Новому Завету прекрасно дано в Слове 45-м, на Свя-
тую Пасху, святителя Григория Богослова, которое мы, вопреки цер-
ковному Уставу, не читаем перед 4-й песнью пасхального канона. Это
Слово вдохновило преподобного Иоанна Дамаскина на создание пас-
хального канона — вершины православной гимнографии. Именно
ради 14-го и 17-го стихов 1-й главы Евангелия от Иоанна читается на
Пасхальной Литургии этот (Ин. 1, 1–17), а не какой-либо другой еван-
гельский текст, например текст о Воскресении Иисуса Христа. 
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«Пасха нетления — мира спасение!» — восклицает Святая Цер-
ковь в радостные пасхальные дни (эксапостиларий Пасхи).

Пасха Христова — спасение мира и наше спасение. Евангелие —
радостная весть об этом спасении, которое совершается Воскресением
Христовым. В Церкви Христовой — всё пасхально, всё спасительно,
потому что всё так или иначе связано со спасительными плодами Вос-
кресения Христова. 

Пасха неразрывна с Крещением, которое, по слову святого апо-
стола Петра, спасает нас Воскресением Христовым (1 Пет. 3, 21).
Пасха нераздельна с Евхаристией — воистину ПАСХАЛЬНЫМ ТА-
ИНСТВОМ, ибо по существу своему Божественная и Священная Ли-
тургия — это ПАСХАЛЬНАЯ служба. 

Пасха неразрывна с великими церковными праздниками, впро-
чем, и со всеми другими, ибо все они отражают пасхальную радость
и литургически приобщают нас к Евхаристии — таинству нашего ис-
купления и спасения. Пасха Христова учит нас и молитвенному поми-
новению умерших (Радоница) в надежде воскресения и жизни вечной
с воскресшим Христом. 

И, наконец, каждый Воскресный день в православных храмах
и в сердцах верующих обновляется пасхальная спасительная радость
о Воскресении Христовом и нашем грядущем воскресении. Ради про-
славления Воскресения Христова мы идём в храм. Но мы уже так при-
выкли к Воскресным службам, что порой не чувствуем и не помним,
что это пасхальная служба! Мы так привыкли к пасхальным стихирам
и чтениям, что уже не чувствуем Пасхи. Даже неколенопреклонное
положение наше на молитве в дни Пасхи и всей Пятидесятницы
и потом в Воскресные дни — всё это тоже непосредственно связано
с Пасхой. К сожалению, мы несколько утратили церковное понимание
того, что ПАСХА — это не только первый день праздников Праздника,
а это и Великий Пяток, и Преблагословенная Суббота, и День Свето-
носного Воскресения Христова. Забыли, что есть Пасха Крестная
и Пасха Воскресная, в своём спасительном соединении — единая
Пасха Христова. Поэтому в Пасхе священнотаинственно сочетаются
и прославляются Крест и Воскресение: «Кресту Твоему покла-
няемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».

А устремлена Пасха в жизнь будущего века — в невечерний День
Царства Христова. «О Пасха велия и священнейшая, Христе! О муд-
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росте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причаща-
тися в невечернем дни Царствия Твоего», — обращаемся мы молит-
венно ко Христу воскресшему в пасхальном каноне и в конце каждой
Божественной Литургии.

Богослужебно-литургическая жизнь Церкви и святоотеческие тво-
рения насквозь проникнуты пасхальным содержанием. Всё заимствует
свою благодатно-спасительную силу от пасхального благовестия. Если
Христос не воскрес, то всё тщетно, — восклицал святой апостол
Павел (1 Кор. 15, 17). В живом, опытном церковном богословии всё на-
чинается с этого всерадостного пасхального благовестия и всё проник-
нуто светом Воскресения. Пасха — начало новой, благодатной жизни
со Христом, как учил святой апостол Павел: «Якоже воста Христос
от мертвых славою Отчею, тако и мы во обновлении жизни ходити
начнем» (Рим. 6, 4). (Из апостольского чтения в Великую Субботу и в
чинопоследовании Святого Крещения.) В пасхальном каноне это выра-
жено в словах «иного жития вечнаго начало». 

Если в западной традиции самый торжественный праздник —
Рождество Христово, то на Руси Святой — Пасха Христова, и более
того — каждый день Недельный именуется Воскресеньем. 

Глава 4 
Пасха Христова — праздников Праздник

Вспомним слова протопресвитера Михаила Помазанского о Вос-
кресении Христовом: «Воскресение Христово есть предмет посто-
янного торжества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего
своей вершины в праздник Святой христианской Пасхи» («Православ-
ное догматическое богословие»). 

Подтверждением этих слов служит пасхальное Богослужение,
и особенно пасхальный канон, составленный в VIII веке великим цер-
ковным песнотворцем преподобным Иоанном Дамаскиным. Этот
канон является важнейшей частью светлой пасхальной Заутрени, ко-
торая совершается сразу же после ночного Крестного хода. Пасхаль-
ный канон святого Иоанна Дамаскина — это вершина церковных
песнопений. В нём пасхальная радость перерастает в великое церков-
ное ликование о Воскресении Христовом: Христос воскрес, исполни-
лись все спасительные пророчества и прообразы Ветхого Завета, и мы
празднуем начало новой жизни. 
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Восьмая песнь этого канона утверждает, что Пасха Христова — это
величайший наш церковный праздник: «Сей нареченный и святый
день, един суббот царь и господь, праздников Праздник и Торже-
ство есть торжеств, в оньже благословим Христа во веки» (ирмос
8-й песни канона Пасхи). 

О чём говорит нам этот текст? — О том, что наступивший день —
это именитый и святой день. В Ветхом Завете священным днём была
суббота. А в Новом Завете важнейшим священным днём стал тот день,
в который воскрес Христос (первый день после субботы). День Воскре-
сения Христова — это царь и господин над всеми субботними днями!
День Воскресения Христова — это Праздник из праздников и Торже-
ство из торжеств! К этому дню Церковь Христова Православная отно-
сит пророческие слова из псалма: «Сей день, егоже сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся в онь» (Пс. 117, 24). 

Почему мы так радостно встречаем праздник Пасхи Христовой?
Почему этот праздник возвышается над всеми церковными праздни-
ками? — Потому что Воскресение Иисуса Христа есть залог воскресе-
ния и вечной жизни всех верующих в Него. 

В Церкви Христовой Православной всё берёт своё начало от Пасхи
Христовой и всё возводит к Пасхе будущего века в невечернем дни
Царства Христова. 

С Пасхи ежегодно начинается годичный богослужебный круг.
 Великий пост — это подготовительный путь к празднику Пасхи,
а остальное время года — это путь от Пасхи до подготовительных к Ве-
ликому посту недель. И на этом пути еженедельно (в Воскресные дни)
Церковь обновляет в нас пасхальную радость. 

В Неделю Крестопоклонную Великого Поста — поклонение
 Кресту Христову и особое славление Его Святого Воскресения:
 «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое
славим».

С Пасхи Христовой ежегодно начинается круг евангельских и апо-
стольских чтений на церковных службах. От Пасхи зависит время
таких великих церковных праздников, как Пятидесятница (День Свя-
той Троицы), Вознесение Господне и Вход Господень в Иерусалим. 

С Пасхой Христовой связаны и другие церковные праздники, на-
пример Рождество Христово. Оба эти праздника пронизаны темой спа-
сения: «Христос раждается прежде падший воскресити образ».
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В некоторых старых церковных месяцесловах Рождество Христово
так и называется — «Рождество еже по плоти Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. Пасха. Праздник тридневный». (О значении
слов «праздник тридневный» — в 3-й главе.) 

С Пасхой Христовой связаны все церковные праздники, в которые
совершается Божественная Литургия, потому что Литургия — это,
по существу, пасхальная служба. О связи Литургии Воскресного дня
с Пасхой Христовой говорилось во 2-й главе «Воскресный день в
жизни Церкви Христовой Православной и в жизни православного хри-
стианина».

Пасхе Христовой посвящены многочисленные богослужебные
тексты и лучшие святоотеческие творения. С Пасхой Христовой свя-
заны и церковные таинства, а Крещение и Причащение могут быть на-
званы пасхальными таинствами. В таинствах Церковь Христова
преподаёт верующим спасительную силу Божию — благодать. А Пас -
ха — это праздник благодати. «Закон дан чрез Моисея; благодать
же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). Именно
этими словами заканчивается торжественное чтение Евангелия на Бо-
жественной Литургии в светоносный праздник Христова Воскресения. 

Наконец, с Пасхой Христовой связаны и такие церковные уста-
новления, как крестное знамение, коленопреклонения, а также и воз-
держание от коленопреклонения в пасхальные и Воскресные дни. 

Некоторые пасхальные песнопения (тропарь Пасхи, канон) мы
прекращаем петь после 39-дневного пасхального торжества. Послед-
ний день перед праздником Вознесения Господня так и называется —
«Отдание праздника Пасхи». Но этим днём заканчивается лишь тот
период церковно-богослужебного годового круга, когда пасхальная
тема является не только главной, но и постоянной в церковном Бого-
служении. Прославление же Христова Воскресения в Церкви никогда
не прекращается.

Как уже говорилось, каждый Воскресный день мы собираемся
в храм на Божественную Литургию ради прославления Христова Вос-
кресения. На каждой Воскресной службе в храме читаются и поются
некоторые пасхальные молитвы и песнопения. И каждая Божествен-
ная Литургия обновляет в нас пасхальные чувства, потому что все ли-
тургические воспоминания и священнодействия связаны с Тайной
Вечерей, крестными страданиями, смертью и Воскресением Господа
нашего Иисуса Христа. 
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Какую бы сторону церковной жизни мы ни взяли — всё имеет от-
ношение к Пасхе Христовой. Заканчивая Божественную Литургию,
архиерей или священник, совершающий службу, читает тропарь
 пасхального канона: «О Пасха велия и священнейшая, Христе!
О мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе при-
чащатися в невечернем дни Царствия Твоего». Так Церковь через
Пасху возводит наш духовный взор к жизни будущего века с воскрес-
шим Христом. 

В иерусалимском храме Воскресения Христова — на Гробе Господ-
нем, «из негоже Христос воскресе» (акафист Живоносному Гробу Гос-
подню), — никогда не прекращаются пасхальные молитвословия.
Литургия, в какой бы день она там ни совершалась, всегда озарена пас-
хальной радостью. 

И преподобный Серафим Саровский (†1833), всегда носивший
в сердце пасхальную радость, мог в любой день сказать пришедшему
к нему посетителю: «Христос воскресе, радость моя!» 

Мы совершаем церковные службы в своих храмах. Поехать в
Иерусалим, чтобы помолиться на месте Христова Воскресения, могут
лишь немногие паломники. И мы не имеем дерзновения, как препо-
добный Серафим, каждый день обращаться друг к другу с пасхальным
приветствием. Но слова протопресвитера Михаила Помазанского
о том, что «Воскресение Христово — это предмет постоянного торже-
ства Церкви и её неумолкающего ликования», всё же побуждают нас
задать себе вопросы: 

Не притупилось ли наше церковное самосознание, если мы не
видим пасхальной связи церковных праздников, если мы не чувствуем
пасхальной связи церковных таинств? Не упускаем ли мы самого важ-
ного в церковной жизни, если не воспринимаем каждую Божествен-
ную Литургию как пасхальную службу? Не забываем ли мы, что
крестное знамение — это пасхальное священнодействие, а не просто
ритуальное движение рукой?

Наше спасение, наша Пасха — пострадавший за нас и воскресший
в третий день Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. «Пасха
наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). Мы желаем спастись
и потому принимаем во образ смерти и Воскресения Христа Бога на-
шего Святое Крещение. В залог нашего воскресения мы причащаемся
Святых Христовых Таин. Радость пасхальная укрепляет нашу веру
на всём пути нашего земного странствования к жизни вечной. 

42



Поэтому при изучении Закона Божия Пасха Христова является
основой всех церковных (богословских) знаний, а наше спасение
по благодати воскресшего Христа — главной темой наших учебных
занятий.

Таким образом, Пасха Христова — праздников Праздник и вели-
чайшее Торжество из всех церковных торжеств — есть основание
и ключ к комплексному учебному курсу «Закон Божий». 

Тропарь праздника Пасхи лучше всего выражает веру церковную:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав».

Глава 5 
Пасха ветхозаветная как прообраз Пасхи Нового Завета

На Вечерне Великой и Преблагословенной Субботы читаются пят-
надцать пасхальных паремий, содержащих важнейшие ветхозаветные
пророчества и прообразы Воскресения Христова — Пасхи Нового За-
вета. 

Из этих пятнадцати чтений два напоминают нам о первой Пасхе —
Пасхе Ветхого Завета, а также о пасхальном агнце, прообразовавшем
Агнца Божия — Господа нашего Иисуса Христа. 

Третья паремия (Исх. 12, 1–11) повествует об установлении ветхо-
заветного праздника Пасхи. Шестая паремия (Исх. 13, 20–22; 14, 1–
32; 15, 1–19) представляет величественную картину перехода
израильтян через Чермное море и радость о спасении. Заключительная
часть шестой паремии читается под торжественное пасхальное пение
стиха «Славно бо прославися!» Эта песнь послужила основой для пер-
вой песни церковных канонов, где вспоминается чудесный переход
через Чермное море как прообраз спасения христиан по благодати вос-
кресшего Христа.

Книга Исход. Книга Исход является второй книгой Пятокнижия
Моисея. Такое название книге дано было греческими переводчиками
древнееврейского текста. Этим названием подчёркивалось, что глав-
ное событие ветхозаветной Священной истории — Пасха, то есть исход
израильтян из Египта, переход их через Чермное море и спасение
в земле, обещанной Аврааму и его потомству.

Книга Исход разделена на 40 глав. Начинается она перечнем се-
мейств, вошедших с Иаковом в Египет, и описанием тяжкого рабства
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израильтян в Египте. Завершается эта книга описанием сооружения
и освящения скинии — походного храма израильтян, сооружённого
по повелению Божию ради истинного богопочитания.

Другими важнейшими событиями Священной истории, описан-
ными в книге Исход (кроме ветхозаветной Пасхи), являются: призва-
ние Моисея при купине на спасительное служение народу Божию
(Исх. 3 глава) и Синайское законодательство (Исх. 19–20 главы).

Пасхальный агнец. После получения Божественного откровения
при Неопалимой Купине Моисей и его брат Аарон пошли к фараону
и потребовали отпустить их народ на три дня в пустыню, чтобы при-
нести жертву Господу Богу. Но фараон отказал им и усилил гнёт. Тогда
Господь стал вразумлять фараона казнями. Последней и самой страш-
ной казнью стала смерть всех первородных в земле Египетской, от че-
ловека до скота.

Для спасения же израильтян Господь устанавливает Пасху. Полу-
чив от Бога новое откровение, Моисей собрал старейшин и возвестил
им волю Божию: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам
вашим и заколите пасху» (Исх. 12, 21). Глава каждой семьи должен
был заколоть в жертву ягнёнка мужского пола и его кровью помазать
косяки и перекладину дверей своего дома. В ночь исхода семья должна
была съесть мясо этого жертвенного агнца, испечённого на огне,
с пресным хлебом и горькими травами. Трапеза должна была совер-
шаться поспешно, и все должны были быть готовы к исходу. «Это —
Пасха Господня» (Исх. 12, 11). «И пойдет Господь поражать Еги-
пет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет
Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши
для поражения» (Исх. 12, 23). Слово «пасха» и означает прохождение
мимо, избавление и спасение от смертной беды. Эту пасхальную
жертву Господь повелел приносить и по пришествии в землю обетован-
ную.

Знаменование дверей кровью священного агнца было не простым
условным знаком для ангела-губителя, «но имело то значение, что
свидетельствовало о вере евреев в умилостивительную силу пасхаль-
ной жертвы, свидетельствовало о их смиренном сознании, что они,
как и египтяне, по своей виновности перед Богом заслуживали казнь
от Бога и могут спастись от неё только по милости Господа, приемлю-
щего от них жертвенную кровь невинного животного, как выкупную

44



цену за них — виновных. Но такое значение кровь бессловесного жи-
вотного имела не сама по себе, а потому что прообразовала Кровь Бо-
жественного Искупителя, Господа нашего Иисуса Христа, как Агнца
Божия, закланного от сложения мира и от вечности подъявшего на
Себя грехи всего мира» (Епископ Виссарион (Нечаев). «Толкование
на паремии». Т. 1. СПб., 1894. С. 285).

Чудесный переход. После совершения пасхальной трапезы Мои-
сей повёл народ Божий из Египта. Совершилась Пасха Господня, то
есть пришло спасение от Господа. Но на пути возникло много препят-
ствий. И самый страшный момент наступил тогда, когда впереди ока-
залась морская пучина, а позади — конница и всё войско фараона.
От страха перед неминуемой смертью многие стали роптать. Но Мои-
сей укреплял их веру в спасение от Бога. По повелению Божию, Мои-
сей крестообразно знаменовал воду морскую, и силою Божиею вода
расступилась. «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря»
(Исх. 14, 29). Вода стояла стеною справа и слева, пока народ не вышел
из земли Египетской.

Когда все бежавшие от войска египетского перешли на другой
берег моря и увидели, что спасены, то от радости стали молиться и петь
Спасителю Богу победно-благодарственную песнь (Исх. 15, 1–21). Эта
песнь стала основой для 1-ой песни церковных канонов, прославляю-
щих Воскресение Христово.

«Воскресения день, просветимся людие, Пасха Господня,
Пасха! от смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас
преведе победную поющия» (ирмос 1-й песни канона праздника
Пасхи). («День Воскресения! Озаримся радостью, люди! Пасха Гос-
подня! Пасха! Ибо от смерти к жизни и от земли на небо Христос Бог
перевел нас, поющих (песнь) победную».)

Первое пасхальное жертвоприношение было совершено ещё
в Египте. По входе в землю обетованную Пасха в первый раз праздно-
валась в Галгале (Нав. 5, 10–12). Во Второзаконии содержится уста-
новление ежегодного совершения пасхального жертвоприношения.
«Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху Господу, Богу твоему, по-
тому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта
ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и круп-
ного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало
там имя Его» (Втор. 16; 1–2). «Шесть дней ешь пресные хлебы,
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а в седьмой день отдание праздника Господу, Богу твоему; не зани-
майся работою» (Втор. 16, 8).

Поначалу Пасху израильтяне совершали в своих домах, но к за-
вершению ветхозаветных времён этот праздник стал ещё и паломни-
ческим. Из многих стран верующие во Единого Истинного Бога люди
приходили в Иерусалим, чтобы в этом святом граде праздновать Пасху
Господню. По свидетельству Иосифа Флавия, однажды на Пасху было
заклано 256 000 агнцев.

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

На праздник Пасхи пелись псалмы 113–118, прославляющие 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. Поэтому самый главный ветхо-
заветный праздник именовался также праздником Пасхи и опресно-
ков. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опрес но-
 ков» (Мк. 14, 1), — так начинает святой евангелист Марк повествова-
ние об искупительном подвиге Иисуса Христа, совершившемся в дни
празднования Пасхи ветхозаветной, или, как говорят святые отцы
Церкви, Пасхи законной. (Законной — значит совершавшейся по за-
кону, данному Богом через Моисея.)

Прообразовательное значение ветхозаветной Пасхи. Пасха
ветхозаветная имела глубочайшее прообразовательное значение.
А.П.Лопухин в «Библейской истории Ветхого Завета» пишет:
«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 слу-
чаю избавления — празднество вместе с тем историческое, и потому
Пасха вкушалась с горькими травами и пресным хлебом (в воспоми-
нание горечи египетского рабства 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,
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Который как „Пасха наша — Христос, заклан за нас“ (1 Кор. 5, 7),
и притом заклан в самое время совершения обрядовой Пасхи „как не-
порочный и чистый Агнец“ (1 Пет. 1, 19)».

Крестные страдания и смерть Иисуса Христа совпали с ветхоза-
ветным праздником Пасхи. А накануне крестных страданий и смерти
на Кресте Иисус Христос совершил Тайную Вечерю — первое Богослу-
жение Нового Завета (Лк. 22, 20). Вот почему для изучения право -
славного Богослужения так важен вопрос: «Какая связь между
пасхальными событиями Ветхого и Нового Завета?». 

Кровь агнца, которой первенцы израильские были спасены
от смерти, и различные обряды ветхозаветной Пасхи также имели
прообразовательное значение. Святой евангелист Иоанн Богослов, по-
вествуя о том, что воины, стоявшие у Креста Господня, не перебили
голени Христа, прилагает к этому написанное в книге Исход о пас-
хальном агнце (Исх. 12, 10): «Ибо сие произошло, да сбудется Писа-
ние: кость Его да не сокрушится» (Ин. 19, 36). 

Из всех ветхозаветных прообразов пасхальный агнец явился «наи-
более полным прообразом Христа Спасителя» (Протоиерей П. Мат-
веевский. «Евангельская история о Боге Слове». 2-е изд., М., 1912.
С. 78–79). Агнцем, ведомым на жертвенное заклание, называл Христа
пророчески Исаия (Ис. 53, 7). Агнцем Божиим, Который берет
на Себя грех мира (Ин. 1, 29), назвал Иисуса Христа Иоанн Крести-
тель. Агнцем, закланным от создания мира (Откр. 13, 8), называет
Христа тайнозритель будущих судеб мира и человечества святой еван-
гелист Иоанн Богослов.

Святой апостол Павел, призывая христиан к чистой и святой
жизни, напоминает о Пасхе Христовой: «Пасха наша — Христос, за-
клан за нас» (1 Кор. 5, 7). Отсюда в пасхальном Богослужении Церкви
Христовой такие слова: «Христос — Новая Пасха!», «Христос —
Пасха великая и священнейшая!».

Итак, в Ветхом Завете Пасхой именовались: 
1. Исход израильтян из Египта. 
2. Жертвенный агнец.
3. Ежегодный праздник в благодарность Богу за спасение. 
У христиан Пасхой именуются: 
1. Воскресение Христово.
2. Сам воскресший Христос.
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3. Ежегодный величайший церковный праздник во славу Воскре-
сения Христова.

Во всей Священной истории Ветхого Завета особое место занимает
ветхозаветная Пасха. Пасхальный агнец был прообразом Христа,
Агнца Божия, пострадавшего на Кресте и воскресшего из мертвых. Пе-
реход израильтян из Египта был прообразом новозаветного таинства
Крещения (1 Кор. 10, 1). Крестообразное действие жезла Моисея, рас-
секшего воду морскую, прообразовало спасительную силу Креста Хри-
стова. Поэтому самый великий праздник Церкви Христовой
Православной — Светлое Христово Воскресение — сохранил древнее
священное наименование Пасхи.

Глубокую внутреннюю связь между пасхальными событиями Вет-
хого и Нового Завета показывают церковные службы Великого Чет-
верга, Великого Пятка, Преблагословенной Субботы и Светоносного
дня Христова Воскресения. 

Во II веке жил святитель Мелитон Сардийский. Его изумительное
Слово о Пасхе начинается так:

«Писание об исходе евреев прочитано, и слова таинства разъ-
яснены: как овца закалается, и как народ спасается».

Следовательно, во II веке, как и в XXI веке, на пасхальных цер-
ковных службах сначала предлагалось чтение о Пасхе ветхозаветной.
Сейчас в Великую Субботу на Вечерне предлагаются пятнадцать пас-
хальных чтений (паремий) из книг Ветхого Завета, среди которых —
повествования о заклании пасхального агнца и о переходе израильтян
через Чермное море.

Пасхальное Богослужение Церкви Христовой Православной — это
великое церковное веселие ради Воскресения Христова. Давид весе-
лился, когда несли ковчег Божий (2 Цар. 6, 5), потому что как пророк
он предвидел грядущее спасение. Мы, христиане, радуемся Пасхе
Христовой, потому что в ней исполнились ветхозаветные пророчества
и прообразования.

Всё это прекрасно изложил святой Иоанн Дамаскин в пасхальном
каноне: «Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше играя,
людие же Божии святии, образов сбытие зряще, веселимся боже-
ственне, яко воскресе Христос, яко всесилен» (тропарь 4-й песни). 

Переложение на современный русский язык: «Богоотец Давид в
восторге скакал пред прообразовательным ковчегом; мы же, святой
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народ Божий, видя исполнение прообразований, да возвеселимся тор-
жественно, ибо воскрес Христос как всесильный».

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,
приготовьте нам есть пасху» (Лк. 22, 7–8). Это была последняя
Пасха в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Евангелисты
Матфей, Марк и Лука описали Тайную Вечерю и установление таин-
ства Причащения — Евхаристии. Евангелист Иоанн Богослов описал
омовение ног ученикам и беседу-завещание.

Если для всех израильтян этот праздник соединялся с радостными
священными воспоминаниями о древних благодеяниях Божиих, то
для Богочеловека Христа 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 прообразовательного агнца, Он, истинная Пасха, уже будет
заклан за грешное человечество (1 Кор. 5, 7) и Своею смертию запечат-
леет и совершит весь сеновный1 закон, все прообразования и пророче-
ства» (Протоиерей П. Матвеевский. «Евангельская история о Боге-
Слове». М., 1912. С. 715).

Христос собрал учеников Своих на Вечерю, чтобы совершить
«Пасху древнюю, сеновную, законную» (из песнопений Великой
Среды). Но эта последняя в Его земной жизни вечеря стала Тайной,
то есть Таинственной, Вечерей, потому что на ней была совершена пер-
вая Божественная Евхаристия, которая стала основой всего Богослу-
жения Церкви Христовой.

Как проходила Тайная Вечеря? Исполнил ли Христос сначала пол-
ностью обряд ветхозаветной пасхальной трапезы, а потом уже препо-
дал ученикам Своим Евхаристию? Или прежний обряд был сокращён?
Или он почти сразу уступил место Божественному Причащению?
И как согласовать свидетельства евангелистов Матфея, Марка и Луки
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со свидетельством евангелиста Иоанна Богослова о времени соверше-
ния Тайной Вечери?

Святитель Иоанн Златоуст, спрашивая: «Для чего же Христос со-
вершил тогда пасху?», отвечает: «Так как древняя Пасха была образом
будущей, а за образом надлежало следовать истине, то Христос, напе-
рёд показав тень, потом предложил на трапезе и истину. А с появле-
нием истины, тень уже скрывается и делается неуместной» (Cв. Иоанн
Златоуст. «Против иудеев». Слово 3-е). Преподобный Иоанн Дамас-
кин говорит: «В горнице святого и славного Сиона, вкусивши
со своими учениками ветхозаветную Пасху и исполнив Ветхий Завет,
Он умыл ноги ученикам» («Точное изложение православной веры»).

Но сколько бы ни делалось попыток восстановить всю последова-
тельность Тайной Вечери Христа с учениками, сколько бы ни привле-
калось для этого источников по еврейской обрядности, полное
чинопоследование Тайной Вечери останется тайной. Явными и несо-
мненными остаются только свидетельства святых евангелистов, кото-
рые не приводят слов каких-либо ветхозаветных молитв и благодаре-
ний, а приводят только те слова, которые мы слышим за каждой 
Литургией: «Приимите, ядите...» и «Пийте от нея вси...», а также
«Сие творите в Мое воспоминание!»

Для законной (сеновной, то есть ветхозаветной) Пасхи Иисус Хри-
стос так же Господин, как и для субботы (Мф. 12, 8). И на первом своём
соборе апостолы Христовы (Деян. 15, 28–29) постановили не возлагать
на вступающих в Церковь Христову бремени ветхозаветной обрядно-
сти, а сразу допускать обращающихся к благодатному Крещению.

Заключение. Совпадение ветхозаветной Пасхи и Крестной Пасхи
Христовой не случайно. Глубочайшая внутренняя связь между пас-
хальными событиями Ветхого и Нового Завета открывается в Тайной
Вечери, когда последняя ветхозаветная пасхальная трапеза Христа
с учениками стала первой новозаветной Евхаристией.

Прежде 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).
Теперь же на таинственной новозаветной пасхальной Вечери Господь
Иисус Христос исполнил это обетование. И Пасха законная уступила
место Пасхе Христовой, «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же
и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).



Глава 6 
Христос — Новая Пасха

В Предисловии уже приводились слова святого апостола Павла,
наименовавшего Господа нашего Иисуса Христа Пасхой, то есть спа-
сением нашим.

«Пасха наша за ны пожрен бысть Христос» (по-церковнославян-
ски); «Пасха наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). 

Это означает: наша ПАСХА — СПАСИТЕЛЬ ХРИСТОС БОГ, при-
нёсший Себя в жертву за наше спасение, воскресший же «в третий
день по Писанием» (Символ веры), то есть как и предуказывали про-
рочества и прообразы, содержащиеся в священных книгах Ветхого За-
вета.

В пасхальном каноне преподобного Иоанна Дамаскина воскрес-
ший Христос именуется также Пасхой — Новой Пасхой, в сопостав-
лении с Пасхой Ветхого Завета, праздновавшейся в память исхода
Израиля из Египта, спасения от воинства фараона. «Христос —
Новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира»
(припев на 9-й песни канона).

В настоящее время во многих храмах на Литургии в Великую Суб-
боту после чтения Апостола поётся дивное песнопение «Воскресни,
Боже, суди земли». В нём есть слова: «Христос — Новая Пасха, жи-
вожертвенная Жертва, Агнец Божий, вземляй грехи мира», кото-
рые почти совпадают с приведённым выше припевом 9-й песни
пасхального канона.

В 1-ом тропаре 4-й песни этого канона Пасхи мы исповедуем свою
веру, что Христос Господь явился в мир сей как человек, назван был
Агнцем Непорочным, Он — наша Пасха — Бог истинный и совершен-
ный. Текст тропаря: «Мужеский убо пол, яко разверзый девствен-
ную утробу, явися Христос; яко человек же, Агнец наречеся:
непорочен же, яко невкусен скверны, наша Пасха, и яко Бог исти-
нен, совершен речеся».

Великий пророк Божий Исаия назвал грядущего Мессию — Спа-
сителя мира Христа — «агнцем»: «Яко овча на заколение ведеся, и
яко агнец пред стригущим его безгласен» (Ис. 53, 7).

Агнцем именовал Христа Спасителя пророк и предтеча Господень
Иоанн: «Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1. 29, 36).

51



Агнцем Непорочным и Пречистым называет Христа Спасителя
святой апостол Пётр (1 Пет. 1, 19).

Агнцем именует Христа Спасителя в книге Откровения святой
апостол и евангелист Иоанн Богослов. В 8-м стихе 13-й главы он име-
нует Христа «Агнцем, закланным от сложения мира».

Все эти свидетельства имеют пасхальный характер, потому что
указывают на Христа как на Жертву спасительную, прообразом Кото-
рого в Ветхом Завете явился пасхальный агнец. Повествуя о крестной
смерти Христа, Агнца Божия, Его возлюбленный ученик писал:
«Быша бо сия, да сбудется Писание: кость не сокрушится от
Него» (Ин. 19, 36). А это цитата — из книги Исход (глава 12, стих 46),
где говорится о пасхальном агнце первой Пасхи Ветхого Завета.

«Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал
есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный»
(Ин. 3, 16). Бог Отец послал Сына Своего на жертвенную крестную
смерть, чтобы через эту Жертву мы имели вечную жизнь.

Как свидетельствуют творения святых отцов и учителей древней
Церкви, древнееврейское слово, означающее «прохождение мимо»,
греческие церковные писатели и песнописцы стали употреблять при-
менительно к своему греческому языку и производить слово «Пасха»
от глагола «пасхо» — «стражду». Такой «огреченный» вариант слова
утвердился в церковном богословии, потому что отражал веру Церкви
в спасительное единство Креста и Воскресения. Подтверждением это
служит творение апологета святителя Мелитона Сардийского
«О Пасхе» и 45-е Слово на Пасху святителя Григория Богослова.

Вот отрывок из Слова 45-го на Пасху святителя Григория Бого-
слова, которое по Уставу богослужебному должно читаться и когда-то
читалось перед 4-й песнью пасхального канона, составленного препо-
добным Иоанном Дамаскиным на основе этого Слова.

«Для любителей учёности и изящества не худо, может быть,
кратко разобрать наименование самой Пасхи, ибо такое отступление
будет не недостойно слышания. Великая и досточтимая Пасха назы-
вается у евреев пасхой на их языке (где слово сие значит прехождение)
исторически, по причине бегства и переселения из Египта в Хананею,
а духовно — по причине прехождения и восхождения от дольнего
к горнему и в землю обетования. Но на многих местах Писания нахо-
дим встречающимся, что некоторые названия из неясных изменены
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в яснейшие или из грубых в благоприличнейшие; то же усматриваем
и здесь. Ибо некоторые, приняв слово сие за наименование спаситель-
ного страдания, потом приспособив к эллинскому языку, по переме-
нении ф на п и к на х, наименовали день сей Пасхой». 

Глава 7 
Пасха Нового Завета — Крест и Воскресение Христово

Вопрос: Почему православные христиане, совершая молитву,
часто крестятся?

Ответ: Креститься, то есть изображать на себе знак Креста Гос-
подня, — это самый древний общецерковный обычай, или, лучше ска-
зать, древнейшее церковное правило.

Святитель Василий Великий († 379), перечисляя церковные уста-
новления, дошедшие до его времен от апостолов благодаря устному
преданию через отцов Церкви, как о первом и самом общем установ-
лении церковном говорит о крестном знамении. «Например (напомню
сначала о первом и самом общем), кто возложивших упование на имя
Господа нашего Иисуса Христа письменно научил знаменовать себя
крестным знамением?» (Святитель Василий Великий. «О Святом
Духе. К святому Амфилохию, епископу Иконийскому», глава 27).

Это свидетельство о том, чтобы мы на молитве знаменовались об-
разом Креста Господня, вошло в правила церковные, и теперь оно яв-
ляется 91-м правилом святителя Василия Великого. Этот вселенский
учитель Церкви Христовой, утверждая равнозначность записанных
и не вошедших в тексты священных книг Нового Завета церковных
установлений, перед приведёнными выше словами пишет следующее:
«Если бы вздумали мы отвергать не изложенные в Писании обычаи,
как не имеющие большой силы, то неприметным для себя образом ис-
казили бы самое главное в Евангелии, лучше же сказать, обратили бы
проповедь в пустое имя».

В.: Но почему именно крестное знамение стало таким важным цер-
ковным установлением?

О.: На Кресте за спасение мира, за наше спасение, пострадал Гос-
подь Иисус Христос. Спасительными страданиями Своими и жертвен-
ной смертью на Кресте Христос даровал Кресту Свою божественную
силу, на церковном языке — благодать. Крест освятился страданиями
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и смертью Христа — Сына Божия, а мы, желая освящения и спасения,
желая привлечь к себе спасительную благодать, всегда благоговейно
осеняем себя крестным знамением. Нашу веру в силу креста выражает
и надпись, которая имеется на многих нательных крестах: «Спаси
и сохрани!».

В.: Если Церковь радуется Воскресению Христову, то почему
Крест, являвшийся орудием казни, остаётся великой святыней цер-
ковной?

О.: Спаситель мира Господь наш Иисус Христос на Кресте искупил
нас от вечной погибели и Воскресением Своим открыл нам путь к веч-
ной жизни. Нерасторжимую благодатную связь Креста и Воскресения
Церковь Христова утверждает, во-первых, Божественной Литургией,
во-вторых, всеми священнодействиями, где мы употребляем знак Кре-
ста, в-третьих, многочисленными церковными молитвами и, наконец,
крестным знамением на молитве.

Читая молитву Кресту Господню, мы изображаем на себе знак кре-
ста и произносим слова пасхального псалма: «Да воскреснет Бог,
и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его!»
(Пс. 67, 2).

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

В самом употребительном пасхальном песнопении — «Воскресе-
ние Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу...» —
мы, радуясь Воскресению Христову, также исповедуем веру в силу
Креста Господня: «Се бо прииде Крестом радость всему миру!»
(«Вот пришла радость всему миру через Крест!»). Крестное знамение,
привлекая нам спасительную благодать, вселяет в нас радость Воскре-
сения Христова — пасхальную радость. А радость о Воскресении,
по выражению литургиста В. Ильина, — это душа православия.

Вот почему мы так часто изображаем на себе крестное знамение.

Из источников церковного богословия. Святой апостол Павел,
проповедуя Евангелие, всегда свидетельствовал о крестной смерти
и Воскресении Иисуса Христа: «Напоминаю вам, братия, Еванге-

54



лие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в кото-
ром и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удер-
живаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно
уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял,
то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15,
1–4).

«Христос воскрес из мертвых!» (1 Кор. 15, 20) — вот посто-
янная тема благовестия этого великого апостола. Однако, проповедуя
Христово Воскресение, апостол Павел всегда проповедовал и Крест
Христов.

«Когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам сви-
детельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я
рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа,
и притом распятого» (1 Кор. 2, 1–2).

«Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). Слово о Кресте — «сила Божия» (1 Кор.
1, 18).

Это лишь немногие свидетельства из посланий святого апостола
Павла о Кресте и Воскресении. Учение же о неразрывной связи стра-
даний и Воскресения Иисуса Христа, и в связи с этим — о нашем кре-
стоношении, если мы желаем достигнуть воскресения и жизни
веч ной — это учение пронизывает все послания апостола Павла.

Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам, а через них и всем
нам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). И словом и примером
Спаситель мира указал нам путь в Царство Небесное через несение
жизненного креста. Если эту спасительную веру Церкви мы сохраним
до смерти, то Господь обещает нам воскресение в жизнь вечную. «Ибо,
если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе
Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4, 14).

В молитвах церковных Крест Христов называется хранителем
всей вселенной, красотой Церкви, славой ангелов и язвой для демонов.
Ко Кресту, как к живому существу (ибо Крест имеет силу Божию!), мы
обращаемся с молитвами:
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«Радуйся, Живоносный Кресте, — всерадостное знамение на-
шего искупления!» (припев акафиста Животворящему Кресту Гос-
подню).

«Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень,
прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса
Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго
нам тебе, Крест Свой Честный, на прогнание всякаго супостата».
Эту молитву, начинающуюся словами 67-го псалма («Да воскреснет
Бог и расточатся врази Его»), православные христиане читают в конце
вечерних домашних молитв перед отходом ко сну.

Неразрывную благодатную связь Креста и Воскресения мы испо-
ведуем в молитве, когда совершаем поклонение Кресту Христову,
и в пасхальной молитве, в которой славим Воскресение Христово.
Здесь слова церковных молитв совпадают почти буквально:

«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение
Твое славим».

«Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу
Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш,
разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии,
поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Кре-
стом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Вос-
кресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши».

Мы, православные христиане, потому всегда славим Воскресение
Христово и всегда знаменуем себя крестом, что через Крест Христов
пришла к нам радость спасения. Почитая Крест Христов, мы славим
Христово Воскресение. 

Самое первое, чему учится человек в Церкви Христовой, — это мо-
литвенно изображать рукой на себе знак Креста Христова. И делать
это надлежит благоговейно, а не механически. Всякий раз, совершая
молитву, мы не только сердцем и умом храним и возгреваем свою веру
в распятого и воскресшего Спасителя нашего — при этом мы совер-
шаем и крестное священнодействие: складывая три пальца во образ
святой Троицы, изображаем на себе Крест Господень и затем покла-
няемся воскресшему Христу Богу нашему.

Крестное знамение мы полагаем на чело — чтобы освятить ум
и мысли наши, на грудь — чтобы освятить сердце и все чувства наши,
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на плечи — чтобы освятить крестом телесные силы наши и привлечь
к себе спасительную благодать. 

Пасха Христова — это воспоминание спасительных страданий,
крестной смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Озна-
меновать Пасху Христову мы можем двумя драгоценными для нас сло-
вами: КРЕСТ И ВОСКРЕСЕНИЕ. Поэтому в дни Святой Пасхи
в храмах православных не смолкает радостное песнопение: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав!» (тропарь праздника Пасхи).

Глава 8 
Вознесение Христово и Сошествие Святого Духа

Евангелие от Луки завершается, а книга Деяний святых апостолов
начинается свидетельством о Вознесении на небо воскресшего Господа
нашего Иисуса Христа (Лк. 24, 50–53; Деян. 1, 4–12). 

На Вечерне праздника Вознесения Господня поётся стихира, в ко-
торой восхваляется всё «еже о нас смотрение» — все ступени Боже-
ственного домостроительства: «Родился еси яко Сам восхотел еси,
явился еси яко Сам изволил еси: пострадал еси плотию Боже наш, из
мертвых воскресл еси поправ смерть. Вознеслся еси во славе, всяче-
ская исполняяй, и послал еси нам Духа Божественнаго, еже воспевати
и славити Твое Божество» (1-я стихира на стиховне). 

Сошествие Святого Духа празднуется на пятидесятый день по Вос-
кресении Христовом, когда апостолы получили преизобильную бла-
годать Святого Духа и стали проповедовать о Христе распятом и
воскресшем на улицах Иерусалима и крестить уверовавших в Воскре-
сение Христово (Деян. 2, 1–47). 

Со дня Новозаветной Пятидесятницы Священная Библейская ис-
тория органично входит в церковную историю, которая является ис-
торией человеческого спасения во Христе Иисусе. Книга Деяний
святых апостолов, изобилующая свидетельствами о спасительных
страданиях, крестной смерти и Воскресении Единородного Сына
Божия Господа нашего Иисуса Христа, в то же время является и пер-
вой церковно-исторической книгой, потому что обнимает примерно
три первых десятка лет церковной истории. 

Как указывает архиепископ Василий (Кривошеин), «Воскресе-
ние — важнейшая часть спасительной миссии Христа — стала глав-
ным содержанием апостольской проповеди, той, по выражению
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митрополита Московского Филарета, вечной новостью, которую они
провозглашали, а Церковь вслед за ними возвещает миру» (ЖМП.
1973. № 2. С. 67). 

Глава 9 
Евангелие как благая и радостная весть 

о Воскресении Христовом

Для понимания Священной истории Нового Завета прежде всего
необходимо помнить, что Евангелие — это не только Священная Книга
(Четвероевангелие). Ещё до написания этой Священной Книги Еван-
гелием называлось устное благовестие о Христе Спасителе.

Все апостолы Иисуса Христа, получив Его заповедь «идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15),
пошли ко всем народам и проповедовали Христа распятого и воскрес-
шего в третий день, как и предсказывали об этом книги Священного
Писания Ветхого Завета. О Христе Спасителе благовествовали двена-
дцать избранных посланников Христа (апостол — значит
 «посланник») и ещё семьдесят других учеников, жены-мироносицы,
а затем сподвижники (мужи апостольские) и преемники святых апо-
столов.

Пока в различных странах и городах, а также в молитвенных ли-
тургических собраниях христиан раздавалась проповедь самих апо-
столов Христовых, она сама являлась важнейшим свидетельством
о Христе Спасителе мира. Но апостолы Христовы не останавливались
в каком-либо городе на постоянное жительство. Проповедав Христа
и устроив церковную общину в одном городе, они направляли свои
стопы в другой город или другую страну. А оставшимся духовным
детям они стали писать Послания, чтобы утвердить их в вере и на-
дежде на Христа и Его спасительную благодать. Но слово о Христе рас-
пятом и воскресшем по-прежнему оставалось обязательным элементом
молитвенных литургических собраний христиан. Поэтому благове-
стие, начертанное апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном,
стало быстро распространяться по всем Поместным Церквам и посто-
янно употребляться на Богослужении.

По мере того как «слово Божие росло и распространялось»
(Деян. 6, 7; 12, 24), число непосредственных учеников Христовых
уменьшалось. Один за другим апостолы Христовы приняли мучени-
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ческую кончину за Христа и за своё благовествование. В конце первого
века христианской эры написал Евангелие возлюбленный ученик
Иисуса Христа — святой апостол Иоанн Богослов. Его начертание бла-
гой и радостной вести о Христе и о спасении во Христе стало печатью
(завершением) Четвероевангелия.

Святой священномученик Ириней Лионский († 202) писал: «Об
устроении нашего спасения мы узнали не чрез кого другого, а чрез тех,
чрез которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповеды-
вали (устно), потом же, по воле Божией, предали нам в Писаниях, как
будущее основание и столп нашей Веры. <...> Ибо, после того как Гос-
подь наш воскрес из мертвых, и они облечены были силою нисходя-
щего Святого Духа, исполнились всеми дарами Его и получили
совершенное знание, — они вышли в концы земли, благовествуя о бла-
гах, дарованных нам от Бога, и возвещая небесный мир людям, кото-
рые и все вместе и каждый порознь имеют Евангелие Божие. Так,
Матфей издал у евреев на их собственном языке писание Евангелия
в то время, как Пётр и Павел в Риме благовествовали и основали Цер-
ковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь Петра, пре-
дал нам письменно то, что было проповедано Петром. И Лука, спутник
Павла, изложил в книге проповеданное им Евангелие. Потом Иоанн,
ученик Господа, возлежавший на Его груди, также издал Евангелие
во время своего пребывания в Ефесе Азийском» (Святой Ириней Лион-
ский. Творения. 1996. С. 220).

К середине 2-го столетия, когда ещё были живы некоторые уче-
ники учеников Христовых, среди христиан утвердился взгляд на
Евангелие как на письменное изложение проповеди святых апостолов.
Благодаря непрерывному церковному преемству (Преданию) хри-
стиане древней Церкви свято верили в то, что Евангелия от Матфея,
Марка, Луки и Иоанна вышли из-под руки указанных учеников Хри-
стовых. Поэтому и слова Христа Спасителя, записанные в Четверо-
евангелии, воспринимали как точное воспроизведение слов Самого
Иисуса Христа.

Самым важным в устной евангельской проповеди апостолов было
свидетельство о Кресте и Воскресении Иисуса Христа, то есть пасхаль-
ное свидетельство. Утверждать это нам позволяют книга Деяний свя-
тых апостолов и Послания святого апостола Павла. Это пасхальное
свидетельство согласовывается с таинствами Крещения и Евхаристии,
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которые совершаются во образ смерти и Воскресения Христа Спаси-
теля.

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благове-
ствовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились,
которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как
я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я
первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был,
и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 1–4). Так на-
поминал святой апостол Павел своё благовествование о Христе осно-
ванной им Коринфской церкви.

О священнодействии Божественной Евхаристии мы читаем также
в 11-й главе этого Послания: «Ибо я от Самого Господа принял то,
что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую пре-
дан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: при-
имите, 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 воспоминание. Ибо всякий раз, когда
вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возве-
щаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 23–26).

Свидетельство о спасительных страданиях, крестной смерти, по-
гребении и Воскресении Христа Спасителя составляют бо�льшую часть
Четвероевангелия. У евангелистов Матфея, Марка и Луки эти свиде-
тельства занимают по четыре главы, а у Иоанна Богослова — пять
глав. Другие события из Евангельской истории евангелисты описы-
вают разнообразно, руководствуясь божественным вдохновением и це-
лями своего письменного благовестия о Христе. О страданиях же
Иисуса Христа все четыре евангелиста свидетельствуют почти с оди-
наковой обстоятельностью. За исключением того, что евангелист
Иоанн Богослов более подробно передаёт последние беседы Христа
с учениками.

Святой евангелист Лука ставил перед собой задачу написать бла-
говествование о Христе «по тщательном исследовании всего
сначала, по порядку» (Лк. 1, 3). И в его повествовании наиболее чув-
ствуется исторический план. Свидетельству о страданиях и Воскресе-
нии Христа Спасителя предшествует попытка описать, насколько
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возможно, земную жизнь Иисуса Христа. Этот исторический план
в некоторой степени совпадает с повествованиями святых Матфея
и Марка. Поэтому евангелистов Матфея, Марка и Луку называют си-
ноптиками (сообозревателями). Евангелист же Иоанн Богослов, как
свидетельствует Предание, уже был знаком с повествованиями Мат-
фея, Марка и Луки, и он записал своё свидетельство, где постарался
восполнить первые три Евангелия. Но при этом в конце своего Еван-
гелия он написал: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы пи-
сать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы
написанных книг» (Ин. 21, 25).

Все литературные попытки изложить Евангельскую историю как
жизнеописание (биографию) Иисуса Христа наталкивались на суще-
ственное препятствие. В Четвероевангелии очень многое, если не ска-
зать всё, связано с жертвенным подвигом, который совершил ради
нашего спасения Господь Иисус Христос. И в то же время в Четверо-
евангелии слишком мало того, что требуется для написания биогра-
фии Иисуса Христа, по крайней мере так, как люди привыкли
в настоящее время составлять человеческие биографии.

Поэтому попытки рационалистов написать «Жизнь Иисуса» за-
вершались рассказом о смерти Христа на Голгофе. Церковное же бла-
говествование всегда несёт радостную весть: Единородный Сын Божий
Господь наш Иисус Христос умер за нас на Кресте и воскрес «в третий
день по Писанием»!

Понимание Евангелия как радостной вести о Воскресении Христа
Спасителя и о нашем во Христе спасении не исключает возможности
представить Священную Библейскую историю, насколько позволяет
Четвероевангелие, в связном и последовательном виде.

В отечественном церковном богословии такой опыт был предпри-
нят святителем Феофаном Затворником (†1894). В 1885 году в Москве
был напечатан его труд «Евангельская История о Боге Сыне, вопло-
тившемся нашего ради спасения, в последовательном порядке изло-
женная словами святых евангелистов». В предисловии «К читателям»
святитель Феофан довольно подробно указал принципы, которым он
следовал в изложении Евангельской истории. Не так давно издатель-
ством «Правило веры» эта книга была переиздана, и теперь она вновь
доступна любителям евангельского слова (М., 1997).

Протоиерей Павел Матвеевский в начале XX века составил обстоя-
тельное исследование «Евангельская история о Боге-Слове» (2-е изда-
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ние, М., 1912. 922 с.). Последовательность евангельских событий
и речей Господа Иисуса Христа протоиерей П.Матвеевский заимство-
вал у святителя Феофана Затворника. Подробнейшее раскрытие
 Евангельской истории в этой книге достигнуто автором благодаря пре-
красно подобранным свидетельствам из священных книг Ветхого За-
вета, из литургического предания Церкви и святоотеческого
богословия.

Наглядным свидетельством того, что Евангелие — это благая весть
о Воскресении Христовом, является богослужебное Евангелие, кото-
рое находится на святом престоле в православном храме. Когда его вы-
носят для чтения или кладут на аналое для целования, мы видим на
нём икону воскресшего Христа Жизнодавца. И «Воскресение Хри-
стово видевше», мы поклоняемся Святому Господу Иисусу и прослав-
ляем Воскресение Его.

Глава 10 
Божественная Литургия как пасхальное Богослужение

Святая и Божественная Литургия является благодатным средото-
чием жизни Церкви и наилучшим выражением веры Церкви. Священ-
номученик Ириней, епископ Лионский († 202), говорил: «Наше учение
согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает
наше учение» («Против ересей», книга 4; 18, 5). В данном контексте
слова «учение», «учение апостолов», «предание», «предание апосто-
лов» — синонимы, которые можно совокупно выразить словами
«ВЕРА ЦЕРКОВНАЯ» или «ПРЕДАНИЕ».

Слово «Евхаристия» в переводе с греческого означает «Благодаре-
ние». Совершая на Тайной Вечери первое причащение Своих учени-
ков, Иисус Христос воздал Благодарение Богу Отцу за спасение рода
человеческого. И ныне, совершая Божественную Литургию, мы бла-
годарим Господа за всё, что Промыслом Божиим соделано ради нашего
спасения, и особенно — за эту службу, то есть за Святую и Божествен-
ную Литургию.

Обетование (обещание) Евхаристии было дано Господом нашим
Иисусом Христом после чудесного насыщения пятью хлебами пяти
тысяч, описанного всеми евангелистами (Мф. 14, 13–21; Мк. 6, 31–44;
Лк. 9, 11–17; Ин. 6, 1–14). Святой апостол и евангелист Иоанн Бого-
слов, повествуя о событиях, последовавших после этого чудесного на-
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сыщения народа пятью хлебами, приводит слова Христа Спасителя,
именовавшего Себя «хлебом жизни», «хлебом, сшедшим с небес», —
«Аз есмь хлеб животный» (Ин. 6. 35, 48, 51).

Перед Своими крестными страданиями и смертью Спаситель мира
Господь наш Иисус Христос, собрав Своих учеников на пасхальную
трапезу, установил таинство Причащения. И, совершив эту первую Ев-
харистию, Христос дал заповедь: «Сие творите в Мое воспомина-
ние» (Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24).

Божественная Литургия, в какое бы время она ни совершалась,
является пасхальной службой. Совершается Святая и Божественная
Литургия «в воспоминание Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса
Христа», — такими словами начинается Проскомидия. 

Священнодействием Божественной Евхаристии воспоминается всё
домостроительство спасения рода человеческого (по-славянски —
смотрение). «Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соеди-
нив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже
отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя:
Аз есмь с вами, и никтоже на вы» (кондак праздника Вознесения
Господня).

С нами Господь пребывает в Божественной Евхаристии. Всё домо-
строительство спасения рода человеческого кратко изображается
в Символе веры: мы веруем «во Единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия... Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго
с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочело-
вечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и стра-
давша, и погребена. И воскресшаго в третий день по Писанием. И
возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго
со славою, судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет
конца» (3–7 члены).

Всё чинопоследование Божественной Литургии свидетельствует
о том, что Евхаристия-Литургия — это пасхальная служба, Жертва
Бескровная, совершаемая ради нашего спасения.

Проскомидия начинается словами пророка Исаии (глава 53, стихи
7–8): «Яко овча на заколение ведеся...». Литургия как Жертва Бес-
кровная приносится Богу за живых и умерших христиан. Тропари Ве-
ликой Субботы Пасхи подчёркивают пасхальное значение Литургии:
«Во гробе плотски...», «Яко живоносец...», «Благообразный Иосиф»,
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«О Пасха велия и священнейшая, Христе», «Светися, светися, Новый
Иерусалиме», «Воскресение Христово видевше».

На Литургии (полной) мы всегда слышим слова, сказанные Иису-
сом Христом на Тайной Вечери: «Приимите, ядите...», «Пийте от нея
вси...»

Перед Святой Чашей мы молимся: «Вечери Твоея Тайныя днесь,
Сыне Божий, причастника мя приими...»

Существо Божественной Литургии выражается в словах тропаря
из канона ко Святому Причащению: «Христос есть, вкусите и видите:
Господь нас ради, по нам бо древле бывый, единою Себе принес, яко
приношение Отцу Своему, присно закалается, освящаяй причащаю-
щияся» (Тропарь 1, песнь 9 ).

Спаситель мира Христос Господь однажды на Голгофе принёс Себя
в жертву за наши грехи. Через Крест и смерть Он стал Жертвоприно-
шением Отцу Своему Небесному, пославшему Сына Своего Единород-
ного в мир для его спасения. Но в Божественной и Священной
Литургии Христос, Истинный Бог наш, присно (всегда) закалается, то
есть приносится в жертву ради освящения и спасения нас, причащаю-
щихся Святых Христовых Таин.

Обетования, связанные со Святым Причащением, содержатся
в вышеупомянутой беседе Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна:
«Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать живот вечный, 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). Эти обе-
тования (обещания) касаются самого важного для нас — благодатного
пребывания со Христом и воскресения в жизнь вечную.

Итак, Божественная Литургия по своему установлению и по суще-
ству является пасхальным Богослужением — пасхальным, как Бес-
кровная Жертва, как Таинство Тела и Крови Христовой, как
спасительное священнодействие, совершаемое по заповеди Самого
Иисуса Христа: «Сие творите в Мое воспоминание». Святое Прича-
щение — для нас залог единения со Христом и жизни вечной. Потому
в конце Литургии читается тропарь пасхального канона: «О Пасха
велия и священнейшая, Христе! О Мудросте, и Слове Божий,
и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни
Царствия Твоего».
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Называя Христа Спасителя Пасхой, мы просим Его подать нам
в жизни будущего века (в невечернем, то есть нескончаемом, дне
Царства Небесного) совершеннее, то есть всецело и всегда, пребывать
в общении со Христом воскресшим, с ангелами и всеми святыми Бо-
жиими. Вот почему священномученик Ириней, епископ Лионский, го-
ворил об Евхаристии: «Наше учение согласно с Евхаристией,
и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение». Боже-
ственная Литургия как пасхальная служба наилучшим образом пред-
ставляет и раскрывает спасительное учение Церкви Христовой.

Вопрос: Почему таинство Причащения называется «Евхари-
стией»?

Ответ: Слово «Евхаристия» в переводе с греческого языка озна-
чает «Благодарение». Совершая на Тайной Вечери причащение Своих
учеников, Господь Иисус Христос воздал благодарение Отцу Небес-
ному.

Когда настал священный момент причащения, «Иисус взял хлеб
и, благословив, 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 Нового Завета,
за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26–28). Совер-
шив причащение, Иисус Христос сказал: «Сие творите в Мое воспо-
минание» (Лк. 22, 19).

В.: За что мы благодарим Господа?

О.: Мы благодарим Господа за все Его милости и благодеяния
к нам, которые знаем и которые, может быть, ещё не осознаём. Но
здесь, на Божественной Литургии, мы возносим особенное благодаре-
ние Богу за спасительные страдания Господа нашего Иисуса Христа,
за Крест, погребение, Воскресение, Вознесение и даже за будущее Вто-
рое Его пришествие. Это благодарение является особенным, потому
что оно соединено с Причащением. В Евхаристии мы благодарим Гос-
пода за Голгофскую Жертву тем, что, причащаясь, сами участвуем
в этом священном и спасительном жертвоприношении.

В.: В чём сущность таинства Причащения?

О.: Сущность таинства Причащения заключается в том, что Спа-
ситель мира Господь наш Иисус Христос, однажды принёсший Себя
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в Жертву на Кресте, через Евхаристию всегда освящает причащаю-
щихся. Поэтому перед Причащением, осознавая себя участниками
Трапезы Господней, мы читаем дивную молитву, в которой реально
ставим себя на место учеников Христовых: «Вечери Твоея Тайныя
днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим
тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник ис-
поведаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». В переложе-
нии на современный русский язык эта молитва звучит так:
«Причастником Вечери Твоей Таинственной прими меня сегодня,
Сыне Божий! Ибо я не скажу тайны Твоей врагам и не дам Тебе лобза-
ния, как Иуда, но как разбойник (благоразумный) исповедаю Тебя: по-
мяни меня, Господи, во Царствии Твоем».

Мы должны за всё благодарить Господа (1 Фес. 5, 18). Мера веры
нашей определяется благодарением Богу. Невозможно не благодарить
Бога, зная Его милость к нам. И тем более, зная великую Божествен-
ную милость, нельзя не благодарить Бога. Благодарить Бога можно
и словом (в молитве), и делами, угодными Богу. Но вершина благода-
рения — это наше участие в Божественной Литургии, то есть во Свя-
том Причащении.

Со Святым Причащением связаны самые драгоценные для нас обе-
щания Христа Спасителя: жизнь со Христом на земле (Ин. 6, 56) и вос-
крешение для жизни будущего века (Ин. 6, 54).

Из источников церковного богословия. Евхаристия, то есть та-
инство Святого Причащения, — это величайшее священнодействие
Церкви Христовой Православной, средоточие всей жизни церковной
и залог нашего спасения.

Великое значение Евхаристии прекрасно выразил святой священ-
номученик Ириней, епископ Лионский (†202). Говоря о вере Церкви
как о Предании, как об учении апостолов Христовых, он писал: «Наше
учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, под-
тверждает учение». Это значит, что в Церкви Христовой всё связано с
этим святым и божественным таинством: богослужебная традиция, ве-
роучение, церковная история, жизнь святых, современная церковная
жизнь и надежда наша на жизнь будущего века.

«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
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суть уже тленные, имея надежду воскресения» (священномученик
Ириней Лионский).

Евхаристия в Церкви Христовой Православной называется также
Божественной Литургией, Вечерей Господней, Жертвой Бескровной
или Приношением. Цель Евхаристии та же, что и Тайной Вечери. Свя-
титель Иоанн Златоуст (†407) об этом писал следующее: «Это Прино-
шение то же самое, кто бы ни приносил его, будь то Павел, будь то
Пётр, оно то же, которое Христос дал ученикам и которое ныне свя-
щенники совершают: оно ничуть не меньше того, потому что его не
люди освящают, но Тот же, Который и ту освятил. Как глаголы, кото-
рые Бог возвестил, те же самые, которые ныне произносит священ-
ник, так и Приношение то же есть».

После принятия Святого Крещения каждый православный хри-
стианин, независимо от возраста, призывается Церковью ко Святому
Причащению. Через это таинство он входит в единение со Христом и с
Его Церковью. Приступая ко Святому Причащению, православный
христианин всегда старается соответствующим образом подгото-
виться: помолиться за церковной службой накануне Литургии, по -
поститься (помня постные дни — среду и пятницу), помолиться
поусерднее дома, обязательно примириться с окружающими и прочи-
тать молитвенное правило ко Святому Причащению, которое имеется
в православных молитвословах.

В каноне и молитвах ко Святому Причащению наилучшим обра-
зом раскрывается значение таинства Евхаристии. Например, в конце
канона мы читаем: «Христос есть, вкусите и видите: Господь нас
ради, по нам бо древле бывый, единою Себе принес, яко приношение
Отцу Своему, присно закалается, освящаяй причащающияся» (тро-
парь 9-й песни канона перед Причащением). 

Христос однажды на Голгофе принёс Себя в Жертву за нас. В Ев-
харистии же Он «присно закалается», то есть непрестанно приносится
в Жертву, ради освящения нас, причащающихся. Так в Евхаристии
непрерывно продолжается искупление человека от греха и вечной
смерти и его соединение с Богом.

Поэтому, когда мы за Божественной Литургией слышим возглас
«Благодарим Господа!», то должны понимать, что в этот момент со-
вершается самое важное на земле. По заповеди Самого Христа Спаси-
теля, в воспоминание Его страданий, смерти и Воскресения, ради
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нашего спасения и воскресения мы приносим Богу особую Жертву —
Жертву Благодарения. Благодарим Господа о всех Его благодеяниях
и за всё, что Он совершил «нас ради человек и нашего ради спасения»
(из Символа веры).

Мы не имеем более достойных слов и средств, чтобы возблагода-
рить Господа за наше спасение, нежели слова и священнодействия Бо-
жественной Литургии. И мы не имеем более сильных благодатных
средств, чтобы избавиться от того, что препятствует нашему спасению,
и получить от Бога то, что содействует ему. Поэтому Церковь призы-
вает нас ко Святой Чаше Причащения: «Со страхом Божиим и верою
приступите!». А святые отцы Церкви учат: «Бога ради, имейте жела-
ние приобщаться Святых Таин».

На вопросы «Как готовиться ко Святому Причащению?» или «Как
часто надлежит причащаться?» можно услышать целый ряд советов
и наставлений. Эти советы должны прежде всего соответствовать пра-
вилам церковным, а с другой стороны — учитывать обстоятельства
жизни, физические возможности и духовный уровень конкретного че-
ловека. 

Но в первую очередь следует знать, что дверь ко Святому Прича-
щению открывает таинство Крещения. Исповедь примиряет и соеди-
няет нас с Церковью, после того как мы через грех в той или иной
степени утрачиваем эту связь. Подготовкой же ко Причащению
должно быть не только говение (хождение в храм, домашняя молитва,
пост и примирение с ближними), но и вся наша жизнь — жизнь во
Христе.

Евхаристия, по свидетельству святого апостола Павла, будет со-
вершаться до скончания века, до Второго пришествия Иисуса Христа
(1 Кор. 11, 26).

«Через Литургию всё обновляется и объединяется. Новая земля
и новое небо, которых мы чаем по обетованию Божию, есть та реаль-
ность, которая переживается через воскресшего Господа нашего
Иисуса Христа. Святые отцы призывают всех к неизреченному весе-
лию и этим свидетельствуют о мире и свободе, которые мы приобре-
таем в своих душах в Христе воскресшем. Христос, однажды принеся
Себя в жертву, через священнодействие в Церкви берёт на Себя грехи
многих (Евр. 9, 28). Евхаристическая Жертва изливает пасхальную
благодать, наполняющую светом и Небо, и землю, и преисподнюю. Это
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та радостная весть, та радость, которую не может затмить ни одно ис-
пытание. Это свидетельство о победе Христовой через Евхаристию —
таинство Благодарения» («Тайна Благодарения» // «Богословские
труды». № 21. С. 120).

Глава 11 
Пасхальное значение церковных таинств

В предыдущих главах Божественная Литургия уже рассматрива-
лась как пасхальная церковная служба. Цель настоящей главы — ука-
зать пасхальный характер и пасхальную связь всех церковных
таинств.

Слово «пасхальный» на языке литургического богословия имеет
двуединый смысл: «пасхальный» — значит имеющий отношение
к Пасхе Христовой (или её ветхозаветным прообразам), «пасхаль-
ный» — значит спасительный. «Пасха нетления — мира спасение»
(эксапостиларий праздника Пасхи). Связывает эти два смысла соте-
риология — вера и учение Церкви о спасении во Христе. 

Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский
(1782–1867), в своём «Катехизисе» даёт следующее определение та-
инств: «Таинство есть священное действие, чрез которое тайным обра-
зом действует на человека благодать, или, что то же, спасительная
сила Божия».

В соответствии со сложившейся к XIII–XV вв. традицией, святи-
тель 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 христианина;
– в Причащении православный человек получает залог жизни

вечной;
– в Покаянии врачуется от болезней духовных, то есть от грехов;
– в Священстве получает благодать духовно возрождать и воспи-

тывать других посредством учения и таинств;
– в Браке получает благодать, освящающую супружество и есте-

ственное рождение и воспитание детей;
– в Елеосвящении врачуется от болезней телесных посредством

исцеления от духовных.
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Если в каждом церковном священнодействии, называемом таин-
ством, верующему человеку преподаётся благодать — спасительная
сила Божия, то, следовательно, все таинства имеют пасхальный, то
есть спасительный, характер и пасхальную, то есть спасительную,
цель.

Пасха — Светлое Христово Воскресение — праздник благодати.
Недаром на Литургии в пасхальную ночь читается начало Евангелия
от Иоанна, где содержится драгоценное свидетельство о дарованной
нам воскресшим Христом спасительной благодати. «И Слово стало
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы ви-
дели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин 1, 14). «И от
полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон
дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса
Христа» (Ин. 1, 16–17).

Греческим словом «мисти �рион» (тайна, таинство) в книгах Свя-
щенного Писания Нового Завета называется воплощение Единородного
Сына Божия, а также всё дело спасения, совершённое Иисусом Хри-
стом. «Великая благочестия 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 свя-
той 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).

Святые отцы Церкви Христовой таинством называли не только Бо-
говоплощение, но и спасительную смерть, и Воскресение Христово,
и Преображение Христово, а также саму спасительную Веру Церкви
и церковные священнодействия. Причём некоторые отцы и учители
Церкви к таинствам церковным относили, кроме вышеназванных, чин
освящения храма, пострижение в монашество и чинопоследование по-
гребения.

Епископ Александр (Семёнов-Тян-Шанский) в «Православном ка-
техизисе» по этому поводу пишет следующее: «В настоящее время
принято считать, что в Православной Церкви имеется семь таинств,
но не всегда Церковь принимала это исчисление, и оно условно, так
как трудно провести грань между таинствами и обрядами, через кото-
рые также преподаются благодатные дары. К тому же условия их со-
вершения бывают те же, что и для святых таинств. Это можно сказать,
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например, про великое и даже малое освящение воды, освящение
храма, антиминса и святого мира, пострижение в монашество, посвя-
щение в церковнослужители. А также знамение Креста, особенно если
благословляет епископ или священник, несомненно, преподаётся бла-
годатная сила. В каждом таинстве подаётся особый благодатный дар,
а через все таинства в совокупности освящается вся жизнь человека
и всего человеческого рода» («Православный Катехизис». 2-е изд.
С. 68–69).

Между всеми священнодействиями церковными (иногда условно
подразделяемыми на таинства и обряды) существует пасхальная
связь, потому что все они являются благодатными средствами церков-
ными, данными нам для освящения и спасения.

«Таинством таинств» святой Дионисий Ареопагит называет Свя-
тую Евхаристию — новозаветную пасхальную Трапезу, в которой мы
получаем залог нашего воскресения. Всякий раз, совершая Боже-
ственную Литургию, мы, по слову апостола Павла и по литургическим
текстам, «смерть Господню возвещаем и Воскресение Его пропове-
дуем».

Сущность таинства Крещения изъясняет апостол 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 Крещение
«спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет. 3, 21).

Крестившись во образ животворящей смерти и Воскресения Хри-
стова (Рим. 6, 3–4), на Божественной Литургии мы причащаемся Свя-
тых Христовых Таин во оставление грехов и в залог нашего
воскресения.

Таинства Покаяния и Елеосвящения имеют спасительную цель —
примирить и соединить нас Святой Церкви, к которой мы присоеди-
нились через Крещение и Причащение и от которой нас отдаляют
грехи наши. Через эти таинства по благодати Божией нам даруется со-
вершенное, то есть полное, прощение грехов наших и открывается
путь к жизни вечной.

В таинстве Священства Церковь молится о даровании рукопола-
гаемому божественной благодати к совершению подвига священнослу-
жения, а в таинстве Брака — к прохождению мужем и женой
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супружеского подвига. Тот и другой подвиги уподобляются подвигу
святых мучеников, пострадавших за Христа, а страдания за Христа —
это участие в Христовых страданиях. Пасхальный смысл этих таинств
выражается в молитве святым мученикам: «Святии мученицы, иже
добре страдавше и венчавшеся, молитеся ко Господу, помилова-
тися душам нашим».

Наконец, все церковные таинства и обряды всегда сопровож-
даются крестным знамением, осенением и благословением. Святитель
Василий Великий (91-е правило) говорит о крестном знамении как о
первом и самом общем из установлений церковных.

Знаменуя себя крестом, мы выражаем веру в воскресшего Христа
Жизнодавца, даровавшего нам силу крестную для спасения нашего.
Совершая все церковные таинства и обряды, мы всегда почитаем Крест
и употребляем крестное знамение как пасхальное священнодействие.

Говоря о стяжании спасительной благодати Божией, епископ
Александр в своём «Катехизисе» пишет следующее: «Невозможно объ-
ять и перечислить все пути, которыми подаётся благодать. Она может
излиться в ответ на любой молитвенный и жизненный подвиг взыс-
кавшего Бога человека; и подвиг человека необходим, но благодать
остаётся всё же необусловленной никакими человеческими усилиями,
будучи всецело лишь даром Божественной любви. Через святые таин-
ства Церкви благодать изливается непреложно, как бы прямым путём
в сердце христианина. Святые таинства дарованы Церкви как знак не-
отлучного пребывания в ней Святого Духа и как свидетельства её ис-
тинности».

Глава 12 
Пасхальное значение церковных праздников

Ещё с Синодального периода в учебниках по Литургике закрепи-
лось деление церковных праздников на великие двунадесятые, вели-
кие недвунадесятые, средние и малые. Пасха Христова вслед за
преподобным Иоанном Дамаскиным именуется как «праздников
Праздник и Торжество из торжеств».

Но Типикон не знает перечня двунадесятых праздников, и под-
тверждением этого могут служить древнерусские иконостасы, в кото-
рых праздничный ряд также не отражает привычной схемы. 

Для запоминания великих церковных праздников при изучении
с детьми Закона Божия пользоваться термином «двунадесятые празд-
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ники», конечно, удобно. Но для понимания литургической связи
и пасхального значения церковных праздников этого недостаточно.

Основанием всех церковных праздников является литургическое
празднование Воскресного дня, именуемого в Священном Писании
Днём Господним. В первый день каждой седмицы (он же — прообраз
таинственного восьмого дня жизни будущего века) древние христиане
по примеру святых апостолов собирались для прославления Христа,
воскресшего из мертвых, и совершали Евхаристию. Благодаря этому
Церковь до сего дня каждую седмицу обновляет в сердцах верующих
пасхальную радость.

Ежегодно христиане молитвою и постом воспоминали спаситель-
ные страдания Господа нашего Иисуса Христа и совершали ежегодный
праздник Воскресения Христова. Среда и пятница весь год готовили
христиан к Воскресному дню. Четыредесятница — к Пасхе Христо-
вой.

Пасхальный период длился от Пасхи Великой до Пятидесятницы.
В отличие от других периодов в это время не совершались земные по-
клоны. По свидетельству святителя Василия Великого, этим прямо-
стоянием мы, как совоскресшие Христу, выражаем свою веру в жизнь
будущего века, где будет непрекращающаяся пасхальная радость.

Праздничными для христиан становились дни воспоминания Кре-
щения Господня, Рождества Христова, Преображения, Вознесения,
а с IV века — Воздвижения Креста Господня. Почитание Божией Ма-
тери выражалось в умножении праздников в честь и славу Честнейшей
Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим. От лет древних мы
восприняли праздники Благовещения и Успения Богородицы, Её пре-
славного Рождества и Введения во храм. На второй день Рождества
Христова празднуется Собор Пресвятой Богородицы. В церковном ка-
лендаре есть указание на этот праздник, но на практике многие не
знают, что это древнейший праздник в честь Богородицы. 

Все эти и другие великие церковные праздники раскрывают раз-
личные стороны домостроительства нашего спасения. Каждый цер-
ковный праздник делает нас живыми участниками тех событий,
которые мы молитвенно вспоминаем в этот день. «Дева днесь Пресу-
щественнаго раждает», — поём мы на Рождество Христово. На Бо-
гоявление мы прославляем Христа, «нас ради ныне плотию
крестившагося». «Днесь спасения нашего главизна», — провозгла-
шаем мы на Благовещение Пресвятой Богородицы. И это слово
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«днесь» не метафора, а выражение нашей веры в спасение по благо-
дати Христа, воскресшего из мертвых и собравшего нас в Свою Святую
Церковь. Каждый церковный праздник обязательно знаменуется со-
вершением Божественной Литургии — новозаветной пасхальной Тра-
пезы, на которой мы имеем благодатную возможность причащаться
Святых Христовых Таин. Именно совершением Евхаристии отмеча-
лись в древней Церкви также дни памяти святых мучеников.

И если «Воскресение Христово есть основа нашей веры христиан-
ской» и «предмет постоянного торжества Церкви» (по выражению
протопресвитера Михаила Помазанского), то совершение Божествен-
ной Литургии является наилучшим подтверждением этого. Празд-
ники церковные раскрывают нам различные стороны спасительного о
нас смотрения Божия, а Пасха Христова — есть корень и основание
нашего спасения: «Пасха нетления — мира спасение».

Праздник Входа Господня в Иерусалим может быть назван пред-
празднством Воскресения Христова. Ликующие волны грядущего
Праздника праздников испытал всякий верующий, приходящий
в храм освятить вербы за неделю до Пасхи. Сами песнопения Недели
ваий провозглашают радость победы Христа над смертью: «Темже
и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе Победителю
смерти вопием: осанна в вышних!» В молитве на освящение верб
Вход Господень в Иерусалим прямо называется предпразднственным
днём. 

Об этом же говорит нам и Житие преподобной Марии Египетской,
составленное в VII веке. Рассказывая об обычае, существовавшем в мо-
настыре, в котором подвизался старец Зосима, — уходить на всю 
Четыредесятницу в пустыню, — агиограф пишет: «Так монахи прово-
дили все дни Поста и возвращались в монастырь в Воскресенье, пред-
шествующее Животворящему восстанию Спасителя из мертвых,
чтобы торжествовать предпразднество по чину Церкви с ваиями»
(«Жития византийских святых» / Пер. С.Поляковой. СПб., 1995.
С. 191).

Праздник Воздвижения Креста Господня напоминает нам Вели-
кий Пяток — день, который в древней Церкви назывался Пасхой
Крестной. А Преображение Господне в стихирах церковных прямо
 называется прообразом Воскресения Христова. И в великих Богоро-
дичных праздниках постоянно звучит тема воскресения, спасения
и жизни вечной, то есть пасхальная тема. 
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Изучение истории церковных праздников, а также богослужеб-
ных текстов этих праздников показывает, что все они имеют прежде
всего пасхально-литургическую связь. И этим выражается спаситель-
ная сущность всех церковных праздников.

Заключение

Якоже воста Христос от мертвых
славою Отчею, тако и мы во обновле-
нии жизни ходити на�чнем.

Рим. 6, 4.

Пасха Христова для уверовавших в спасительное Воскресение
Христово не исчерпывается только праздничной пасхальной радостью
и ожиданием грядущего воскресения мертвых. Для «крестившихся
во Христа» (Рим. 6, 3) и причащающихся новозаветной пасхальной
Трапезы на Божественной Литургии (Ин. 6, 56) Пасха Христова яв-
ляется началом новой, вечной, благодатной жизни с воскресшим Хри-
стом (Рим. 6, 8). И эта новая, нескончаемая жизнь начинается не
когда-либо в будущем, а уже сейчас, после разлучения с грехом в ку-
пели Крещения и с общения со Христом в Евхаристии.

Отсюда пасхальное ликование в светоносный день Христова Вос-
кресения: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,
иного жития вечнаго начало» (из 2-го тропаря 7-й песни канона
Пасхи). 

Для того Господь воплотился и пострадал на Кресте, умер и вос-
крес, чтобы Своим Воскресением обновить нашу жизнь, истлевающую
грехом, и даровать нам по благодати Своей вечную жизнь. Пасхальной
радости предшествует покаяние: «Очистим чувствия и узрим непри-
ступным светом Воскресения Христа блистающася, и радуйтеся,
рекуща ясно да услышим, победную поюще» (1-й тропарь 1-й песни
канона Пасхи). В переложении на современный русский язык этот тро-
парь звучит так: «Очистим чувства, и увидим Христа, сияющего не-
приступным светом Воскресения, и услышим Его, явственно
говорящего: «„Радуйтесь!“, воспевая песнь победную».

Первым и самым ярким свидетельством обновлённой Воскресе-
нием Христовым жизни является пасхальная радость христианина.
«Радуйтесь!» (Мф. 28, 9) — сказал воскресший Христос женам-ми-
роносицам. Христовы «ученики обрадовались, увидев Господа» вос-
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кресшего (Ин. 20, 20). «Всегда радуйтесь!» (1 Фес. 5, 16) — призы-
вает христиан святой апостол Павел. «Христос воскресе, радость моя!»
— всегда приветствовал приходящих к нему преподобный Серафим
Саровский.

Пасхальная радость непрестанно звучала в проповеди апостолов
и была нескрываема в жизни христиан эпохи гонений древней
Церкви. Пасхальной радостью пронизано всё церковное Богослуже-
ние. Пасхальная радость воодушевляла в подвигах поста и молитвы
преподобных жен и мужей. Пасхальная радость воодушевляла на мис-
сионерские труды проповедников Евангелия Христова.

Камчатский миссионер иеромонах Нестор (Анисимов; скончался
в 1962 году в сане митрополита), проведя Пасху с прокажёнными
в лепрозории, запечатлел эту Пасху в стихах. Он считал, что эта Пасха
была самой радостной в его жизни. 

Пасхальная радость поддерживала гонимых за Христа новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской в 20-м столетии. Сохранился
целый ряд потрясающих свидетельств о праздновании ими Святой
Пасхи — без храмов, в темницах, в поездах во время пересылок,
в крайней нищете. И этой пасхальной радости — радости о воскрес-
шем Христе и своём спасении вечном — у них никто не смог отнять
(см.: Ин. 16, 22).

Святитель Афанасий Великий во втором своём праздничном (пас-
хальном) послании, раскрывая смысл слов апостола Павла «Пасха
наша за ны пожрен бысть Христос» (1 Кор. 5, 7), учит о пасхальном
преображении нашей жизни.

«„Пасха наша за ны пожрен бысть Христос“ (1 Кор. 5, 7), дабы
каждый из нас в отдельности и все мы вместе, а также все общества
на всей земле памятовали о Христе, воскресшем из мертвых, бывшем
от семени Давидова, по благовествованию (апостола), как написано
(2 Тим. 2, 8). И сие, как учил Павел, проповедуя коринфянам, — я ра-
зумею Воскресение Его — никак не должно быть для нас безумием;
ибо чрез это Он достиг победы над смертью, то есть ниспроверг диа-
вола, а нас воскресил купно с Собою, разрешив узы смерти и даровав
вместо клятвы благословение, вместо печали радость, вместо сетова-
ния пасхальное торжество. Этою священною радостью пасхального
празднества, которая всегда должна быть в сердцах наших, радуемся
мы во всякое время, молясь, как заповедует Павел, непрестанно и за
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всё благодаря» (Святитель Афанасий Великий. Творения в 4-х томах.
Т. 3. М., 1994. С. 410).

И далее: «Если мы принимаем Его [Христа — Агнца пасхального]
как дар благодати и подражаем житию святых, мы можем, как гово-
рит Псалмопевец, хвалить Господа на всякое время; а если мы таким
образом достодолжно празднуем Пасху, то можем соделаться причаст-
никами и небесной радости» (Там же. С. 411).

Преподобный Симеон Новый Богослов (†1022) учит о таинстве спа-
сения как о решительной благодатной перемене в жизни человека
через церковные праздники и Евхаристию. В «Слове сорок первом» он
пишет: «Если ты будешь праздновать праздники, как я тебе изобра-
зил, и будешь причащаться Божественных Таин, как я тебе указал, то
вся жизнь твоя будет одно непрерывное празднество, одна непрестаю-
щая Пасха, — прехождение от видимого к невидимому, туда, где пре-
станут все образы, сени и символы празднеств, бывающих в настоящей
жизни, и где вечно чистые вечно имеют наслаждаться чистейшею
Жертвою, Христом Господом, в Боге Отце и Единосущном Духе, всегда
созерцая Его и видимы бывая Им, сопребывая и соцарствуя с Ним, —
выше и блаженнее чего ничего нет в Царствии Его» (Преподобный Си-
меон Новый Богослов. Творения в 3-х томах. Т. 1. Свято-Троицкая Сер-
гиева лавра, 1993. С. 343).

В «Слове сорок втором» преподобный Симеон Новый Богослов
учит о том, как в нас бывает Воскресение Христово и как вместе с тем
бывает воскресение души. «Братие мои возлюбленные! Пришла Пасха,
радостный день Воскресения Христова, вина1 всякого радования, по-
сещающая нас однажды в год, а для тех, которые понимают таинство
Воскресения, бывающая каждодневно и даже непрерывно, — пришла
и исполнила сердца наши всяким веселием и неизъяснимым утеше-
нием не тем только, что прекратила труд всечестного поста, но паче
тем, что явила души наши усовершившимися тем трудом, и призвала
всех верных к упокоению и благодарению» (Там же. С. 343–344).

«Но, если считаете то благословным, пообдумаем и поисследуем
точнее, в чём таинство Воскресения Христа, Бога нашего, каковое та-
инственно бывает и в нас, если восхощем, и как погребается Христос
внутрь нас, как во гробе, как соединяется с душами нашими, воскре-
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сает в нас и вместе с Собою воскрешает и нас. Христос Бог наш после
того, как повешен был на Кресте и пригвоздил на нём грех всего мира,
умер, сошёл в преисподняя ада; потом, поднявшись из ада, опять
вошёл в пренепорочное Тело Своё, и тотчас воскрес из мертвых,
а затем, наконец, вознёсся на небеса с силою и славою многою. Таким
же образом и теперь, когда мы, оставляя мир сей и мирские суетности,
при исповедании страстей Христа Господа, входим во гроб покаяния
и смирения, Он Сам сходит с небес, входит в тело наше, как во гроб,
соединяется с душами нашими и воскрешает их, мертвых сущих по
грехам, и, воскресив, даёт благодать видеть славу сего таинственного
Воскресения.

Так Воскресение Христово бывает воскрешением и нас, падших
в грех и мертвых. Воскресение и слава Христова есть, как сказали мы,
собственное наше воскресение, которое бывает, проявляется и видится
в нас посредством воскресения Его, в нас Им совершаемого. Воскресе-
ние же души есть единение её с жизнью (вкушение жизни)».

Отсюда преподобный Симеон Новый Богослов производит толко-
вание известного пасхального гимна — «Воскресение Христово
 видевше».

«Почему священная песнь, которую часто имеем мы в устах своих,
гласит: „Воскресение Христово“ не веровавше, а что? „Воскресение
Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому без-
грешному“. Как же это Святой Дух подвигает нас петь: „Воскресение
Христово видевше“, то есть что мы видели Воскресение Христово, —
когда мы не видали его, так как Христос воскрес больше тысячи лет
прежде, да и тогда никто не видал, как Он воскрес? Уж не хочет ли
песнь церковная научить нас говорить ложь?! Да не будет! Перестань
злословить! Напротив, она завещала нам возглашать сими словами со-
вершенную истину, напоминая о том Воскресении Христовом, которое
бывает в каждом из нас, верных, и бывает не просто, но светоносно,
блистая сияниями Божества Его и нетления. Светоносное присутствие
Духа показывает на совершившееся в нас Воскресение Господне, и ещё
паче — даёт нам благодать видеть Самого воскресшего Христа Господа.
Почему и поём: „Бог Господь и явися нам“; и желая показать Второе
Его пришествие, прибавляем вслед за тем: „Благословен грядый
во имя Господне!“» (Там же. С. 346–347).
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Так преподобный Симеон Новый Богослов учит о том, как благо-
дать Божия, подаваемая воскресшим Христом, «воскрешает нас из
мертвых, какими бываем дотоле, и животворит, и делает, что мы
видим в себе живым Его Самого, Бессмертного и Нетленного. И не
только это, но Он даёт нам благодать и такую, что мы ясно познаём,
как Он воскрешает нас и прославляет вместе с Собою, как удостоверяет
всё Божественное Писание» (Там же. С. 347).

Во времена апостолов благая весть о Воскресении Христовом была
делом совершенно новым и необыкновенным. «Для уверения в нём, —
говорил святитель Феофан Затворник (†1891), — нужны были крас-
ные1 ноги благовествующих и проповеднические уста с чудодействен-
ною силою. Ныне в мире христианском истина Воскресения Христова
так несомненна и всеобща, что устная проповедь о нём кажется совер-
шенно излишнею, и мы не возбуждаем веры, а только соуслаждаемся
общею верою, когда повторяем взаимные приветствия: Христос вос-
кресе! — Воистину воскресе!» (Епископ Феофан Затворник. «В день
Святой Пасхи» // «Великий пост и Светлое Воскресение»: Сборник.
М., 1990. С. 68).

Такова была ситуация в 19-м столетии, когда подвизался святи-
тель Феофан Затворник. Несмотря на то, что вокруг все или почти все
признают Воскресение Христово, святитель Феофан всё-таки говорил
о необходимости проповеди о Воскресении Христовом.

«При всём том и теперь между нами не только благоприлична, но
и необходима иного рода проповедь, проповедь не из уст, а из дел
и жизни, которая, не говоря ни слова о Воскресении, тем самым, что
совмещает в себе силу Воскресшего, убедительнее всякого слова уве-
ряет в истине Воскресения.

Эта безмолвная проповедь совершенно походит на то, как возве-
щают о себе благоуханные цветы. Самих их мы иногда не видим, но,
проходя мимо места, где они растут, тотчас по одному запаху заклю-
чаем: здесь верно растёт такой или такой цвет. Или ещё: тихо и по-
койно течёт чистый ручей; но тем самым, что чист, отражает в себе
небо, и мы смотрим в воду ручья, а видим небо. Так проповедует о вос-
кресшем Спасителе тот, кто в жизни своей изображает жизнь 
Христову. Оттого в Священном Писании таковые называются благо-
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уханием Христовым, или такими, в коих изобразился Христос, или
кои облеклись во Христа, или ещё более — такими, кои уже не живут
к тому сами, но живёт в них Христос, как бы их собственная жизнь
вся „пожерта была животом Христовым“», то есть принесена в жертву
Христу, принёсшему Себя в жертву за нас (1 Кор. 5, 7).

Далее святитель Феофан Затворник даёт прекрасное изъяснение
слов Ангела к женам-мироносицам, которые поются в пасхальных пес-
нопениях: «Тецыте, и миру проповедите, яко воста Господь,
умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человече-
ский» (ипакои Пасхи).

«Потому глас Ангела: „Тецыте, и миру проповедите“, в отношении
к нам тоже значит, что: живите так, чтобы вся ваша жизнь была еди-
ным словом: „Христос воскресе!“, и чтобы, смотря на вас, весь мир, и
христианский и нехристианский сказал: „Воистину Христос вос-
кресе!“, потому что видимо живёт в том или другом, в том или другом
видимо силы деются о Нём. Нужно ли объяснять ещё, что в основании
такой жизни лежит ревность о славе воскресшего Господа через под-
ражание Ему и усвоение себе силы Его Воскресения?» (Там же).

Следовательно, мы, христиане, как «сыны Воскресения», должны
жить так, чтобы наша жизнь была подтверждением слов «Воистину
воскресе Христос!» 

Если святитель Феофан Затворник знал, что вокруг него почти все
радуются пасхальной радостью и требуется благовестие о Воскресении
Христовом христианскою жизнью, то живший сто лет спустя прото-
пресвитер Александр Шмеман (†1983) видит вокруг себя лишь неболь-
шую кучку людей, радующихся Воскресению Христову, причём
людей, совершенно изолированных или изолировавшихся от окру-
жающего мира.

В беседе «Пасхальная вера» необыкновенно любивший Пасху отец
Александр Шмеман говорил: «В эти послепасхальные дни невольно
всё возвращаешься к тому же вопросу: если в неслыханном утвержде-
нии — „Христос воскресе!“ — вся суть, вся глубина, весь смысл хри-
стианской веры, если, по слову апостола Павла, „вера наша тщетна“,
если не воскрес Христос, то что же означает это для нашей, для моей
жизни сейчас, здесь?

Вот пришла ещё одна Пасха. И снова была эта удивительная ночь,
это пламя свечей, нарастание волнения, снова были мы в лучезарной
радости этой службы, которая вся состоит как бы из одной ликующей
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песни: „Ныне вся исполнишася света, небо и земля и преисподняя
празднует убо весь мир восстание Христово, в нем же утвержда-
ется“. Какие радостные, какие победные слова!..

Но вот проходит, прошла эта ночь, кончился праздник, и из света
мы возвращаемся в мир, спускаемся на землю, вступаем снова в нашу
реальную, будничную, трезвую жизнь. И что же? Всё так же, как
было, ничего не переменилось, и как будто ничто, решительно ничто
на земле не имеет ни малейшего отношения к тому, что пелось
в церкви: „Да празднует убо весь мир вся тварь востание Хри-
стово, в немже утверждается!“»

Где сила этих слов и в чём их победность? «И, Боже мой, как часто
христиане как бы опускают голову и даже уже и не пытаются „свести
концы с концами“. Оставьте нам — как бы говорят они миру — эту
нашу последнюю драгоценность, утешение, радость! Не мешайте нам
в наших запертых храмах утверждать, что радуется и ликует весь мир.
Не мешайте нам, а мы не будем мешать вам строить этот мир, и управ-
лять им, и жить в нём, как вам угодно…

Однако на последней глубине нашей совести мы знаем, что это
 малодушие, этот минимализм, это внутреннее бегство в тайный и со-
кровенный праздник — несовместимы с подлинным смыслом и под-
линной реальностью Пасхи. Или воскрес Христос, или не воскрес.
Или — или! И если воскрес — а о чём же ином наше пасхальное лико-
вание, вся эта светом, торжеством и победой пронизанная, наполнен-
ная ночь? — Если действительно в один решающий и единственный
момент в истории не только человечества, но и всего мира — сверши-
лась эта неслыханная победа над смертью, то тогда всё действительно
стало иным и новым в мире, знают это люди или нет.

Но тогда и на нас, верующих, радующихся, ликующих, лежит от-
ветственность, чтобы другие узнали и поверили, увидели, услышали
и вошли в эту победу и в эту радость. Древние христиане свою веру на-
зывали не религией, а БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ, и своё назначение в мире
видели в её возвещении и распространении. Древние христиане знали
и верили, что Воскресение Христово — не просто причина ежегодного
празднования, а источник силы и преображения жизни. И то, что слы-
шали на ухо, возвещали с крыш…» (Протопресвитер Александр Шме-
ман. «Воскресные беседы». Париж. 1989. С. 188–189).
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Митрополит Сурожский Антоний (Блум) на вопрос «Каково поло-
жение христианина в современном мире?» отвечал следующим обра-
зом:

«Это вопрос трудный, потому что то, что мне хочется сказать, ве-
роятно, обидит многих. Мне кажется, что сейчас весь христианский
мир, включая и православный мир, страшно отдалился от простоты,
от цельности и от ликующей красоты Евангелия.

Христос со Своей группой учеников создал Церковь, которая была
до того глубока, то того широка, до того цельна, что содержала в себе
всю вселенную. Мы за столетия сделали Церковь одним из обществ че-
ловеческих. Мы меньше мира, в котором мы живём, и когда говорим
об обращении этого мира в христианство, мы говорим, в сущности,
о том, чтобы всех, сколько только возможно, людей сделать членами
ограниченного общества. Это, мне кажется, грех наш. Мы должны
 понять, что Церковь христианская, верующие должны стать верую-
щими не только по своему мировоззрению, но и по жизни, по своему
внутреннему опыту, и что наша роль состоит в том, чтобы в этот мир,
где так темно, где порой так страшно, принести свет» (Митрополит
Антоний Сурожский. «О встрече»: Сборник бесед. СПб. 1994. 
С. 74–75).

Как в приходской литургической практике, так и в воскресной
школе мы, к сожалению, уклонились от пасхального восприятия хри-
стианской веры и жизни. А вместе с тем утратили и всегдашнюю,
 непрерываемую даже скорбями пасхальную радость, о которой свиде-
тельствовали святые апостолы, которую являли миру святые муче-
ники, о которой писали преподобные отцы, которой жили святые
угодники Божии, как, например, преподобный Серафим Саровский.

Жить «яко совоскресшие Христу!» — значит быть мертвым для
греха и быть живым для Бога. В этом цельножизненная задача после-
дователя Христова.

Христос воскресе! — Воистину воскресе!
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