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ТЕМА 1: ДОГМАТЫ ПРАВОСЛАВИЯ

ПЛАН:

1.

Догмат Православия о Боге.

2.

Божественное Откровение. Священное Предание. Священное

Писание.
3.

Символ веры.

ЛИТЕРАТУРА
Закон Божий для семьи и школы. Составил протоиерей Серафим
Слободской. - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993.
Библия. Книги Ветхого и Нового Завета.
Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М.М. Шахнович. – СПб.,
2012.
Основы религиоведения: Учебник/ Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И.
Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Высшая школа, 1998.
Осипов А.И. Символ веры. Что и почему он нам говорит?// Фома.
Православный журнал для сомневающихся. Октябрь 2012 г. С.25-29.
Abbreviated

Prayerbook/

Orthodox

Christian

Bookets//

http://www.fatheralexander.org/booklets/english/prayers.htm

Вопрос 1.

Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. Было шесть дней
творения, но эти дни не соответствуют теперешним дням. В Священном
Писании сказано, что у Бога тысяча лет, словно день вчерашний.
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Бог – высочайшее существо, Которому нет равного ни на земле, ни на
небе. Люди не способны своим разумом постичь Бога. Бог Сам открывает
людям о Себе. Когда Бог сотворил первых людей – Адама и Еву, то являлся
им в раю и давал Откровение о Себе:
1. Как Он сотворил мир;
2. Как нужно веровать в Единого Истинного Бога;
3. Как исполнять волю Его.
Это Божье учение сначала передавалось устно из рода в род, а потом
было записано Моисеем и другими пророками в священные книги.
2000 лет назад на землю явился Иисус Христос, Сын Божий. Христос
открыл людям великую тайну, что Бог один, но троичен в Лицах. Первое
Лицо – Бог Отец, второе Лицо – Бог Сын, третье Лицо – Бог Дух Святой.
Таким образом, это один Бог в трех Лицах, Троица Единосущная и
Нераздельная. Человеческий ум не способен вместить, не способен понять
тайну Святой Троицы. Учение о Пресвятой Троице составляет краеугольную
истину христианского богословия. Эта истина сообщается в новозаветном
Божественном Откровении. Однако и в священных книгах Ветхого Завета об
этом есть прикровенные указания. Святые отцы отмечают, прежде всего, те
места, где Бог говорит о Себе во множественном числе.
– И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему <…> , и сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил

его (Быт.1:26-27). Сотворим

человека (1:26)

говорит

о

множественности лиц, а сотворил его (1:27) указывает на единство Бога.
– И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас (Быт.3:22).
– И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык <…> сойдем же
и смешаем там язык их (Быт.11:6-7).
Все три Лица имеют одинаковое Божеское достоинство, между ними нет
ни старшего, ни младшего. Однако Они различаются. Бог Отец ни от кого не
рождается и не исходит. Сын Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святой
исходит от Бога Отца. Католическая Церковь добавляет, что Дух Святой
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исходит и от Бога Сына. Это добавление на латыни называется Filioque (и от
Сына). В этом толковании Святой Троицы Православие и Католичество
догматически расходятся.
Иисус Христос научил не только истинно поклоняться Богу, но и
любить Бога, так как все три Лица Пресвятой Троицы вечно пребывают друг
с другом в непрерывной любви. Бог есть всесовершеннейшая Любовь.
Учение Христа было записано его учениками, апостолами, в священную
книгу, которая называется Евангелием. Слово «Евангелие» значит благая или
добрая весть. Все священные книги, соединенные в одну книгу, называются
Библией.

Вопрос 2.
Главное Свое откровение Бог сообщает людям особым способом,
сверхъестественным образом. Он открывает о Себе непосредственно Сам или
через

ангелов.

Такое

откровение

называется

сверхъестественным

Божественным откровением.
От начала мира до пророка Моисея не было священных книг. Учение о
Боге передавалось устно, преданием, т.е. словом и примером, от предков
потомкам. Иисус Христос свои заповеди передал ученикам Своим словом
(проповедью) и примером Своей жизни, а не книгой (писанием). Таким же
способом и апостолы, ученики Христа распространяли христианскую веру.
Такой способ называется Священное Предание. Заметим, что не все люди
могут принимать откровение от Бога. Большинство людей содержат
множество грехов, испытывают немощь духа и тела и не способны вместить
Откровение. Для принятия Откровения Господь избирает праведных людей.
Такими избранниками были Адам, Ной, Моисей, Авраам и другие.
По внушению от Бога некоторые святые люди записали самое главное
из Откровения в книги. Все эти книги, написанные пророками и апостолами,
называются Священным Писанием или Библией.
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Библия делится на две части: книги Ветхого Завета (написаны до
Рождества Христова) и книги Нового Завета (написаны после Рождества
Христова). Завет означает завещание, ибо Библия содержит Божественное
учение, завещанное Богом людям. Слово «Завет» еще означает союз или
договор Бога с людьми.
Что сообщает Господь через Ветхий Завет? (Основное содержание
Ветхого Завета)
Бог обещал людям Спасителя мира и подготавливал их к принятию
Мессии через откровения, через заповеди, через пророчества, молитвы и
священнослужение.
По содержанию ветхозаветные книги разделяются на 4 отдела:
законоположительные, исторические, учительные и пророческие.
1.

5 книг законоположительных или Пятикнижие Моисея или Закон

Моисеев. Эти книги суть Бытие, Исход, Левит, Книга Чисел, Второзаконие.
Они сообщают о сотворении мира, о грехопадении человека, об обетовании
Богом Спасителя.
2.

Книги исторические содержат историю религии и жизни еврейского

народа, знавшего истинного Бога. Это книга Иисуса Навина, Книга Судей,
четыре Книги Царств, Книга Есфирь и др.
3.

Книги учительные содержат учение о вере. К ним относятся Книга

Иова, Псалтырь – 150 псалмов, большая их часть написана царем Давидом,
Екклесиаст

(т.е.

церковный

проповедник),

Песнь

песней

(т.е.

превосходнейшая песнь).
4.

Книги пророческие. Они содержат пророчества о будущем, главным

образом о Спасителе Иисусе Христе. Среди них Книги пророков Исаии,
Иеремии, Иезекииля, Даниила и книги 12 пророков.
Все перечисленные книги называются каноническими, т.е. истинными
по происхождению и по содержанию. В состав Ветхого Завета еще входят 8
неканонических книг. Это те книги, которые утратили иудеи и которых нет в
современном еврейском тексте Ветхого Завета. Откуда же они взяты? Они
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взяты с греческого перевода ветхозаветных книг, сделанного 70-ю
толковниками в 271 г. до Р.Х. Этот перевод пользуется особенным
уважением в Православной Церкви. К неканоническим книгам относятся:
Книга Премудрости Соломона, три книги Маккавейские, Третья Книга
Ездры.
Основное содержание Нового Завета.
Бог даровал людям обещанного Спасителя, Сына Своего, Господа
Иисуса Христа, Который дал Новый Завет (новый договор, союз) людям.
Книги Нового Завета разделяются на:
1.

Книги законоположительные. Это 4 Евангелия: от Матфея, от

Марка, от Луки, от Иоанна. Евангелия повествуют о Рождестве Иисуса
Христа, Его земной жизни, крестной смерти, воскресении из мертвых и
вознесении на Небо, излагает Его божественное учение и чудеса.
2.

Книги исторические. Здесь единственная книга, которая называется

«Деяния Святых Апостолов». Деяния написаны апостолом и евангелистом
Лукой. Книга сообщает о сошествии Святого Духа на апостолов и о
распространении христианской Церкви.
3.

Книги учительные. Это семь соборных посланий апостолов (письма

ко всем христианам) и 14 посланий апостола Павла.
4.

Книги

пророческие.

Апокалипсис

или

Откровение

Иоанна

Богослова. Книга содержит таинственное изображение жизни и будущей
судьбы Церкви Христовой и всего мира.

Вопрос 3.
Символ веры – это краткое и точное изложение всех истин христианской
веры. Символ веры был составлен и утвержден отцами Церкви на 1-м и 2-м
Вселенских (т.е. общецерковных) Соборах (325г. и 381г.). Кто не принимает
эти истины или что-то добавляет в них, тот не может быть православным
христианином.
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Символ веры состоит из 12 членов (элементов). Текст каждого члена
сопровождается комментарием.
1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.
Веровать в Бога значит быть твердо уверенным в том, что Бог
существует, заботится о людях. Бог есть один, и нет никаких других богов.
Православные называют Бога Вседержителем, потому что Он как Царь
Небесный всем управляет и все содержит в Своей силе и власти.
Православные называют Бога Творцом неба и земли, поскольку вся
необъятная вселенная создана Богом.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного,
рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от
Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через
Которого всё сотворено.
Иисус (Иешуа) значит Спаситель. Христос значит Помазанник, Мессия.
Превечное рождение Сына Божьего. «Через Которого все сотворено», т.е. все
Бог Отец сотворил Сыном и через Сына.
3. Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего
плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком.
Христос стал Богочеловеком, т.е. сделался совершенным человеком, не
переставая быть Богом. Родился сверхъестественным образом. Мария Дева
приняла от Духа Святого и осталась Девой после Рождества Христова.
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного.
Исторический факт: Праведник Иисус был распят на кресте при
римском правителе Иудеи Понтии Пилате, страдал на кресте, умер плотью и
был погребен. Безгрешный, невинный добровольно взошел на Крест, на
Голгофу.
5. И воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими).
Иисус Христос восстал из мертвых Сам, силою Своего Божества,
воскрес в преображенном Своем теле: небесном и бессмертном. Таким
9
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образом, теперь все умершие получили возможность спасения после
телесной смерти. До воскресения Христова все души умерших отправлялись
в ад, теперь же благочестивые и праведные души имели возможность
пребывать в райских обителях. Праздник Пасхи.
6. И восшедшего на небеса и сидящего одесную (справа) от Отца.
Через сорок дней после Своего воскресения Иисус Христос вознесся на
небеса плотью и душою и сел одесную Бога Отца. Божеством же Своим
Христос всегда пребывал с Отцом. Своим Вознесением Христос показал,
каким образом души праведных будут восходить на Небо после телесной
кончины.
7. И опять имеющего прийти со славой судить живых и мертвых,
Царству Которого не будет конца.
Здесь говорится о втором пришествии Спасителя, Который будет судить
всех людей, которые воскреснут для Страшного Суда. После этого Суда
настанет вечное Царство Христово.
Профессор

Московской

Духовной

Академии

А.И.

Осипов

так

комментирует данный пункт Символа: «Этими словами исповедуется сразу
несколько основополагающих истин человеческого бытия. Прежде всего,
говорится о событии, завершающим земную историю человечества, - о
Втором славном пришествии Христовом. Далее – о Последнем суде. Во
время всеобщего воскресения произойдет соединение души с обновленным
телом и полное восстановление человека. Здесь возвратится человеку воля,
утраченная со смертью, и он получит возможность до конца осознанно
определить свое отношение к Богу. Ибо на этом суде, который часто
именуется страшным, на основе опыта земной жизни, опыта посмертного
состояния души и открывшегося видения любви Христовой и Его Царства,
которому не будет конца, произойдет окончательное самоопределение
каждой личности.
Наконец, словами «судити живым и мертвым» утверждается истина
бессмертия человеческой личности, истина воскресения мертвых и такого же
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суда над ними, как и над не пережившими смерти, но, по слову Апостола,
изменившимися в новое тело (см. 1 Кор 15:51-52)».
8. (Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от
Отца, поклоняемого и прославляемого равно с Отцом и Сыном, говорившего
через пророков.
О Духе Святом – третьем Лице Святой Троицы. Дух Святой называется
Животворящим, потому что Он вместе с Богом Отцом и Богом Сыном дает
всему жизнь, особенно духовным людям. Здесь также утверждается, что
пророки говорили, учили и писали книги по вдохновению Духа Святого.
9.

(Верую)

и

во

единую

святую,

соборную

(-вселенскую)

и

апостольскую Церковь.
Есть Церковь и есть церковь. Церковью называется совокупность всех
православных христиан, живущих и умерших, соединенных между собой
верой и любовью Христовой, священноначалием и святыми тайнами. И есть
церковь как здание, архитектурное сооружение.
Профессор А.И. Осипов следующим образом толкует это положение:
«Церковь – это единство в Духе Святом всех, свободно следующих воле
Божией, выраженной в Евангелии и заповедях Христовых. Ибо только
свободно и осмысленно можно войти в этот Богочеловеческий Организм
Христов – Тело Его (Еф. 1:23). Поэтому Церковь одна.
Церковью называется и общество людей, объединенных единством
веры, канонов, иерархии, таинств. В этой видимой Церкви-общине хранится
Священное Писание, творения святых отцов, совершаются Таинства и
прочее, что открывает верующему возможность спасения. В ней рождаются и
члены Тела Христова. Однако видимая Церковь – это лишь оболочка,
видимая организация, община в которой может состоять кто угодно: и
крещеный преступник, и величайший святой.
Поэтому отождествлять эти два понятия Церкви нельзя, - пишет А.И.
Осипов, - как нельзя и изъяны видимой Церкви и жизни ее членов
переносить на Церковь – Тело Христово. Ибо каждый христианин и все
11
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члены видимой общины лишь в той мере принадлежат Церкви, в какой они в
своей духовной и нравственной жизни следуют Христу. Грехами христианин
отпадает

от

Церкви,

но

покаянием

вновь

возвращается,

о

чем

свидетельствует разрешительная молитва священника над кающимся:
«Примири и соедини святей Твоей Церкви». Потому Церковь именуется и
всегда остается святой. Но история свидетельствует, что ни одна Поместная
Церковь не застрахована от деградации и даже полного исчезновения. В этом
отношении пример западных церквей является очень показательным.
Соборность, или кафоличность, Церкви, исходя из содержания
греческого слова όλη, можно выразить как целостность, неделимость на
части, то есть органичность, что в полной мере соответствует апостольскому
определению Церкви как Тела Христова. Понятием «кафолическая» (греч.
kafolikh) выражается онтологическое свойство Церкви, говорящее не о
простом единстве верующих в вере, в молитве, в жизни, но об их
органическом единстве в Теле Христовом (1 Кор 12:27).
Наконец, Церковь именуется апостольской не только потому, что
апостолы явились ее основанием, но и потому, что она всех своих членов
призывает к апостольской миссии — и словом, и примером жизни
свидетельствовать о Христе Спасителе».

10-й. Исповедую одно крещение во оставление грехов.
Т.е. православные открыто признают одно крещение, которое открывает
путь к спасительным таинствам.
11-й. Ожидаю воскресения мертвых.
Это воскресение наступит после второго пришествия Спасителя.
12-й. И жизни будущего века. Аминь.
Будущая вечная жизнь наступит после всеобщего воскресения,
обновления всего мира и всеобщего суда Христова. Для людей неверующих
и для нераскаянных грешников жизнь будущего века будет состоянием
вечного мучения. Для праведных людей вечная жизнь будет радостна и
12
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блаженна. Блаженство произойдет от созерцания Бога во свете и славе и от
соединения с Ним. Аминь означает Истинно так, то есть, весь символ веры
является истинным.
Вновь обратим внимание студента к толкованию доктора богословия,
профессора МДА А.И. Осипова: «О жизни будущего века открыто лишь, что
она вечна. Но понятие вечности не связано со временем, это разные
категории. Поэтому и в Священном Писании, и у святых отцов о вечной
участи человека находим, с одной стороны, ясные высказывания о
блаженстве праведников и мучениях грешников, с другой — сами эти
мучения рассматриваются то как вечные-бесконечные, то как вечные, но
имеющие окончание.
Эта двойственность обусловлена, прежде всего, невозможностью
передать на человеческом языке содержание понятия «вечность». Другая
причина двойственности, вытекающая, возможно, из первой, это формальное
противоречие учения о нескончаемых муках основополагающему догмату о
Боге-любви, сотворившем человека для вечного блага, и Его предвидению
вечной участи того, кому Он дает бытие.
Отсюда и Писание, и Отцы говорят и о вечности, и о конечности
страданий грешников. Поскольку о последнем менее известно, то приведу
несколько свидетельств, пишет А.И. Осипов.
Так, в последовании Утрени Страстной Пятницы слышим песнопение:
«избавль всех от уз смертных воскресением Твоим…». В Великую Субботу:
«Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим…». Эта мысль
повторяется во множестве богослужебных текстов.
Свят. Иоанн Златоуст: «Солнце справедливости [Христос] сделало ад
небом». В Пасхальном слове: «Он опустошил ад. Воскресе Христос, и
мертвый ни един во гробе»! Свят. Епифаний Кипрский: «вывел Он пленные
души, и ад соделал пустым». Свят. Амфилохий Иконийский: «все были
отпущены… все побежали за Ним». Свят. Григорий Нисский: «… и по
совершенном устранении зла из всех существ, во всех снова воссияет
13
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боговидная красота”. Свят. Григорий Богослов о грешниках: «Может быть,
они будут там крещены огнем — этим последним крещением, самым
трудным и продолжительным, которое поядает вещество как сено и
потребляет легковесность всякого греха»
Свят. Афанасий Великий: «Он весь род человеческий искупил от смерти
и возвел из ада». Св. Ефрем Сирин: Христос «совершенно упразднит его»
(ад).
Св. Исаак Сирин, как бы подводя итог этой мысли, писал: «Если человек
говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Его,
мирится Он с ними [грешниками] здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить
их там — такой человек думает невыразимо богохульно о Боге... Такой …
клевещет на Него». «Не для того милосердный Владыка сотворил разумные
существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби — тех,
о ком Он знал прежде их создания во что они превратятся после
сотворения, и которых Он все-таки сотворил».
То есть, по мысли этих Отцов, жизнь будущего века — это не вечный
дуализм добра и зла, рая и ада, но, как пишет апостол Павел: будет Бог все
во всем (1 Кор 15:28)».
Ниже приводится текст Символ веры на английском языке:
Creed
I believe in one God, the Father Almighty, Maker of Heaven and earth, and of
all things visible and invisible.
And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the Only-begotten, begotten of
the Father before all ages; Light of Light: true God of true God; begotten, not
made; of one essence with the Father, by Whom all things were made; Who for us
men, and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate of the Holy
Spirit and the Virgin Mary, and became man; And was crucified for us under
Pontius Pilate, and suffered, and was buried; And arose again on the third day
according to the Scriptures; And ascended into Heaven, and sitteth at the right
14
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hand of the Father; And shall come again, with glory, to judge both the living and
the dead; Whose kingdom shall have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life; Who proceeds from the
Father; Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified;
Who spake by the prophets.
In One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the
remission of sins. I look for the resurrection of the dead,
And the life of the age to come. Amen.

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите понятие о Боге в Православии.
2. Каковая миссия Иисуса Христа, согласно православному вероучению?
3. Что такое Божественное Откровение?
4. Каково назначение Священного Предания и Священного Писания?
5. Что такое Символ веры?
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ТЕМА 2: ЗАПОВЕДИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

План:
1.

Десять заповедей Закона Божьего.

2.

Девять заповедей блаженства.

ЛИТЕРАТУРА
Закон Божий для семьи и школы. Составил протоиерей Серафим
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Fr. Victor Potapov. The Beatitudes. The Commandments of Blessedness/
Russian Orthodox Cathedral of St. John the Baptist. Washington, D.C.// Режим
доступа:http://www.stjohndc.org/Russian/english.htm

Вопрос 1.
Заповеди Божии – это закон, который Господь дал христианам для
исполнения, для хранения чистой души. Закон этот был дал ещё в Ветхом
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Завете через пророка Моисея. На двух скрижалях или каменных досках были
написаны 10 заповедей (Синайское Законодательство). Господь Иисус
Христос научил своих последователей исполнять эти заповеди гораздо
совершеннее.
Заповеди (Моисеевы)
1.

Я – Господь Бог твой, и не должны быть у тебя другие боги, кроме

Меня.
В скобках дается английский перевод заповеди.
(I am the Lord thy God: thou shalt have no other gods before Me)

Толкование первой заповеди: Человек должен почитать только одного
истинного Бога и не предаваться языческому многобожию. Эта заповедь учит
христиан веровать в Бога искренне и твердо, всегда помнить о Боге, Который
видит не только наши дела, но и помышления. Христиане призваны
надеяться прежде всего на Бога, а не на людей.
2.

Не сотвори себе кумира, ни какого-либо изображения того, что на

небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в водах под землею: не покланяйся
им и не служи им.
(Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any
thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water
under the earth: thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them)
Второй заповедью Господь запрещает идолопоклонство. Запрещение
поклоняться идолам, их изображениям не стоит смешивать с поклонением
православным

иконам.

Православные

поклоняются

иконам

как

изображению, как образу Бога или ангелов или святых. Иконы (слово греч.
икона означает образ) сами не считаются богами.

Почему эта заповедь

актуальна для христиан, которые не почитают идолов, солнце и луну? У
христиан возможно более тонкое идолопоклонство, а именно служение
греховным страстям, как то: любостяжание (стремление к приобретению
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богатства), чревоугодие (лакомство, объедение и пьянство), гордость и
тщеславие.
3.

Не произноси имени Господа Бога твоего всуе (напрасно).

(Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain)
Толкование третьей заповеди: Имя Божье нельзя произносить в пустых
разговорах, шутках и играх. Запрещается божба (то есть божиться),
богохульство (дерзкие слова против Бога), кощунство (шутки и насмешки в
отношении священных предметов). Имя Божье должно произноситься со
страхом и благоговением, в молитве, в учении о Боге и в законной клятве или
присяге.
4.

Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней

работай и делай, в продолжение их, все дела твои, а день седьмой – день
покоя посвящай Господу Богу твоему.
(Remember the Sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labor and do
all thy work: but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God)
Толкование четвертой заповеди: Господь повелевает седьмой день
посвящать святым делам. Угодными Богу делами являются: забота о
спасении своей души, молитва в храме и дома, изучение Закона Божьего,
просвещение ума и сердца полезными познаниями, чтение священного
писания, благочестивые разговоры, помощь бедным, посещение больных и
заключенных в темнице, утешение печальных и другие добрые дела. Порой
слышатся обвинения, что христиане не чтят субботу. Христиане чтят прежде
всего воскресенье, а субботу чтят как воспоминание о сотворении мира и
день поминовения усопших.).
5.

Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе хорошо было и

чтобы ты долго прожил на земле.
(Honor thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land
which the Lord thy God giveth thee)
Толкование пятой заповеди: Почитать родителей значит: любить их,
быть почтительным, не оскорблять их, помогать им, заботиться о них,
18
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молиться о них, молиться за них Богу и повиноваться им. Грех непочитания
родителей есть великий грех, а всякий грех изнутри подтачивает душевные
силы человека и ослабляет его здоровье.
6.

Не убивай. (Thou shalt not kill)

Толкование шестой заповеди: Жизнь есть величайший дар Божий,
поэтому лишать самого себя или другого жизни есть самый ужасный, тяжкий
и великий грех. Человек виновен в убийстве и тогда, когда сам не убивает, но
способствует убийству, например:
1)

Судья, осуждающий невинного подсудимого.

2)

Всякий, кто помогает убийству приказом, советом или

согласие.
3)

Всякий, кто не избавляет ближнего своего от смерти.

4)

Всякий, кто тяжелым трудом и жестоким наказанием

изнуряет себе подчиненных.
5)

Всякий, кто оскорбляет ближнего своего словом или

поступком и доводит того до смерти.
6)

Всякий, кто соблазняет ближнего своего, совращает его на

порочные поступки, подвергает душу духовной смерти. (Духовное убийство).
Убийство на войне Православная Церковь не считает за грех, если воин
защищает свое Отечество и готов положить свою жизнь за «друзей, ближних
своих». Однако на войне, конечно, могут быть и преступные убийства. Аборт
также относится к тяжелому греху убийства.

7.

Не прелюбодействуй. (Thou shalt not commit adultery)

Толкование седьмой заповеди: Бог запрещает нарушение супружеской
верности и всякую незаконную и нечистую любовь. Христиане должны быть
целомудренными в делах, словах, мыслях, и желаниях. Для этого нужно
избегать различных соблазнов. К таковым соблазнам относятся: бесстыдные
песни, сквернословие, соблазнительные зрелища и картины, пьянство, чтение
безнравственных книг.
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8.

Не воруй. (Thou shalt not steal)

Толкование восьмой заповеди: Господь Бог запрещает кражу, т.е.
присвоение любым образом того, что принадлежит другим. Не только
воровство и грабеж, но и взяточничество, тунеядство (получают деньги, а не
работают) и обман являются тяжким грехом воровства.
Самая высшая добродетель в исполнении 8-й заповеди – это отречение
от всякой собственности, совершенное нестяжание. Этой заповедью
христиане призываются быть бескорыстными, милосердными, честными.
9.

Не произноси на другого ложного свидетельства.

(Thou shalt not bear false witness against thy neighbor)
Толкование девятой заповеди: Господь запрещает говорить ложь о
другом человеке, показывать неправду на суде, делать ложный донос,
наговаривать, сплетничать, злословить, клеветать (слово «дьявол» значит
клеветник). Никогда христианам не следует укорять и осуждать других, если
мы не призваны к этому (родители, начальники). Ведь каждый человек имеет
много слабостей и недостатков. Душу человека судит Господь, мы же можем
осуждать греховный поступок, но не человека.
10.

Не желай себе жены ближнего твоего, не желай дома ближнего

твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни
всякого скота его, ни всего того, что есть у ближнего твоего.
(Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's
wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing
that is thy neighbor's)
Толкование десятой заповеди: Господь запрещает не только что-либо
делать плохое другим, но и запрещает плохие желания и помышления по
отношению к другим людям. Грех против этой заповеди называется
завистью. Поэтому христиане стараются хранить сердце и мысли от всякой
нечистоты и быть довольными тем, что имеют, за всё благодарить Бога.
Вопрос 2.
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Заповеди блаженства, данные Спасителем в Нагорной проповеди, не
нарушают заповедей Закона Божьего, данных пророку Моисею на горе
Синайской. Эти заповеди взаимно восполняются. 10 заповедей закона
запрещают делать то, что греховно. Заповеди блаженства учат тому, как
достичь христианского совершенства или святости. 10 заповедей были даны,
чтобы удержать от зла диких и грубых людей. Заповеди блаженства даны
христианам, чтобы все больше приближаться к Богу и обретать святость,
блаженство (т.е. высшую степень счастья). Ветхозаветный закон есть закон
строгой правды, а новозаветный закон Христов есть закон Божественной
любви и благодати. Через исполнение 9 заповедей Христос как Царь неба и
земли обещает вечное блаженство в будущей вечной жизни.
Нагорная проповедь была дана Спасителем после избрания 12
апостолов. Христос сообщил заповеди блаженства своим ученикам и
множеству народа, собравшегося из различных концов Палестины, а также
ливанской стороны и другой стороны Галилейского озера. На склоне горы
(отсюда название – Нагорная проповедь), близ Галилейского озера, Христос
дал людям Новозаветный закон любви.

Заповеди блаженства
1.

Блаженны нищие духом, т.е. смиренные, потому что их есть (т.е.

дано им будет) Царство Небесное.
(Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of Heaven)
Толкование: Нищета духовная есть убеждение в том, что (наша) жизнь и
все (наши) духовные и телесные блага – все это есть дар Бога. Без небесной
помощи невозможно приобретение ни материального благополучия, ни
духовного богатства – все это Божий дар. Смирение является основной
христианской добродетелью в противоположность гордости, главному греху
человека.
Священное Писание еще в псалмах Давида говорит: «Жертва Богу дух
сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19); а в
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Притчах Соломоновых добавляет: « Бог гордым противится, смиренным же
дает благодать» (Притч. 3, 34). Христос говорит ученикам: «Научитесь от
меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Матф.
11, 29). Богатые люди тоже могут быть «нищие духом», если понимают, что
материальное богатство есть тленное и скоропреходящее, что оно не может
заменить богатства духовного. Одна из евангельских притч завершается
словами: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит?» (Матф. 16, 26).
В качестве примера смирения Христос приводит притчу о мытаре и
фарисее.
Притча о мытаре и фарисее
Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! Благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот
мытарь. Пощусь два раза в неделю; даю десятую часть из всего, что
приобретаю».
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но,
ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!»
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится. Евангелие от Луки, 18, 10-14).
В награду нищим духом Иисус Христос обещает Царство Небесное.
2.

Блаженны плачущие, потому что они утешатся.

(Blessed are they that mourn, for they shall be comforted0
Толкование: Плачущие – это те, которые плачут и скорбят о своих
грехах. Этот плач производит в сердце человека истинное покаяние,
внутреннее успокоение. Человек уповает на Бога и верит, что Бог простит его
прегрешения и дарует радость духовную. Существует, однако, и печаль мира
сего. Это печаль человека, который не надеется на Бога, который не
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удовлетворил своих честолюбивых и корыстных стремлений. Пример такой
печали – Иуда Искариотский, который предал Христа и удавился.
В назидание корыстолюбивым людям и всем прочим Христос
рассказывает притчу о богатом и Лазаре.
Притча о богатом и Лазаре
Некоторый человек был богат; одевался в порфиру и виссон, и каждый
день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях; и желал напитаться
крошками, падающими со стола богача; и псы, приходя, лизали струпья его.
Умер нищий, и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач,
и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали
Авраама, и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме!
Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста
своего в воде и прохладил язык мой; ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам
сказал: «Чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а
Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего
того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».
Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего;
ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не
пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и
пророки; пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме; но, если
кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не
поверят». (Евангелие от Луки, 16, 19-31).

3.

Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю.

(Blessed are the meek, for they shall inherit the earth)
Толкование: Кротость – это спокойствие, полное христианской любви,
состояние духа человека, при котором человек не раздражается, не ропщет на
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Бога и на людей. Кроткие люди терпеливо переносят обиды и оскорбления.
Кротость покоряет самые жестокие сердца. Христианин может гневаться
только на свои грехопадения и на искусителя – дьявола.
Что означают слова «Наследят землю»? Кроткие люди в настоящей
жизни силой Божьей сохраняются на земле, а в будущей жизни будут
наследниками небесного отечества, новой земли (2 Пет. 3, 13) с её вечными
благами.

4.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что насытятся.

(Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for they shall be
filled)
Алчущие и жаждущие правды – это люди, которые, глубоко сознавая
свою греховность, горячо желают правды Божьей. Они стараются угодить
Богу жизнью своей, поступками согласно заповедям Христа. (Алчущие, т.е.
сильно желающие правды, их желание сравнимо с силой жаждущего в
пустыни воды). «Насытятся». Господь обещает алчущим и жаждущим
правды, что они насытятся духовно, т.е. обретут внутренний, душевный мир,
спокойную совесть, оправдание и помилование. Этим людям Господь
открывает тайны Царствия Своего. Это насыщение духовное приводит тоже
к блаженному состоянию уже в этой жизни. Полное же насыщение наступит
в будущей жизни.
5.

Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.

(Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy)
Толкование: Милостивые или милосердные – это те люди, которые
сострадательны к другим, всем сердцем жалеют людей, попавших в беду или
несчастье, и стараются им помочь добрыми делами. Добрые же дела суть
материальные и духовные. К материальным относятся: голодного накормить,
одеть имеющего недостаток одежды, посетить больного, принять странника,
погребать умерших бедняков. Дела же духовные: обратить грешника с
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ложного пути (словом и примером), подать ближнему добрый совет, утешить
печального, не воздавать злом за зло, всех прощать, молиться за всех Богу.
В Евангелии Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине.
Притча о милосердном самарянине
Один иудей, законник, желая оправдать себя (так как иудеи считали
«ближними своими» только иудеев, а всех остальных презирали), спросил
Иисуса: а кто мой ближний?
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон
и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли,
оставив его едва живым.
По случаю один (иудейский) священник шел той дорогой и, увидев его,
прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и
прошел мимо. Самарянин же некто, (то есть не иудей), проезжая, нашел на
него и, увидев его, сжалился. И, подошедши, перевязал ему раны, возливая
масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и
позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал
содержателю гостиницы и сказал ему: «позаботься о нем; и если
издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе».
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся
разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:
иди, и ты поступай так же. (Евангелие от Луки, 10, 29-37).

В

качестве примера здесь уместна и вышеназванная притча о богатом и Лазаре.
Богатый не оказывал при жизни милосердия бедному Лазарю.
В толковании этой заповеди уместно также привести и другое
свидетельство из Евангелия о том, как Христос прощает женщину, взятую в
прелюбодеянии. Этот евангельский сюжет свидетельствует о том, что
новозаветный закон есть закон Божественной Любви, но любви не к греху, но
к творению Божьему - человеку, заблудшему в своих грехах.
Христос прощает женщину, взятую в прелюбодеянии
Иисус же пошел на гору Елеонскую.
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А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил
их.
Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему: «Учитель! Эта
женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать
таких камнями: Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы
найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал
перстом на земле, не обращая на них внимания.
Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им:
«Кто из вас без греха, первый брось на неё камень». И опять, наклонившись
низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью,
стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался
один Иисус с женщиной, стоящей посреди. Иисус, восклонившись и не видя
никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина! Где твои обвинители?
Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей:
«И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».

(Евангелие от Иоанна,

8, 1-11).
Милосердным людям Господь обещает в награду, что они сами будут
помилованы на Страшном Суде Христовом. Они будут избавлены от вечной
муки за то, что на земле оказывали милосердие другим. (Мф., 25, 31- 46).
6.

Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога.

(Blessed are the pure in heart, for they shall see God)
Толкование: Чистые сердцем – это те люди, которые не только явно не
грешат, но и не имеют порочных, нечестивых мыслей, желаний и чувств в
своем сердце. Уповая на Бога, эти люди берегут свое сердце от греховных
страстей.

Чистота

сердца

отличается

от

простого

чистосердечия.

Чистосердечие состоит только в искренности и откровенности человека по
отношению к ближним. Чистота же сердца требует полного преодоления
порочных мыслей и желаний с помощью Божией.
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Господь обещает в награду, что эти люди увидят Бога. На земле они
увидят Его духовными очами сердца. В будущей же жизни они будут видеть
Бога так, «как Он есть» (I Иоанн. 3, 2). Лицезрение Бога есть высочайшее
блаженство.
7.

Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами

Божиими.
(Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God)
Толкование: Миротворцами называются те люди, которые сами
стараются жить со всеми в мире и согласии и других людей (с помощью
Бога, а не с помощью только людей) стараются примирить. Миротворцы
уподобляются своим подвигом Иисусу Христу, Который пришел на землю,
чтобы примирить согрешивших людей с правосудием Божьим. Назовутся
они сынами Божьими, т.е. будут самыми близки Богу, наследниками
Божьими.

8.

Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство

Небесное.
(Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake)
Толкование: Гонимые за правду – это истинно верующие люди, которые
живут по закону Божьему и терпят от нечестивых людей гонения,
преследования, лишения и бедствия. Они не изменяют правде, и за это
Господь обещает им Царство Небесное. Гонения неизбежны для христиан,
живущим по евангельским заповедям, т.к. злые люди ненавидят правду. По
этому поводу Христос говорит: «Если Меня гнали, будут гнать и вас»
(Иоанн. 15, 20).
9.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески

неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика
ваша награда на Небесах.
(Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say
all manner of evil against you falsely, for my sake)
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Толкование: Люди, которые за имя Христово, за веру во Христа,
терпеливо переносят поношение, гонение, тюремное заключение и даже
смерть, совершают подвиг. Этот подвиг называется мученическим. За этот
подвиг Господь обещает великую награду в будущей вечной жизни, т.е.
самую высокую степень блаженства в Царстве Небесном.
В заключение же Спаситель напоминает апостолам и собравшемуся Его
слушать народу, что и даже после исполнения заповеди необходимо
сохранять смирение, не гордиться: «Так и вы, когда исполните все
повеленное вам, говорите: «мы – рабы, ничего не стоящие, потому что
сделали, что должны были сделать». (Христос ученикам, Лк. 17,10).

Контрольные вопросы по теме:
1. Когда появились десять заповедей Божиих (Заповеди Моисеевы)?
2. Объясните смысл заповеди «Почитай отца твоего и матерь твою,
и хорошо тебе будет, и долголетен будешь на земле».
3. О чем сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди?
4. Почему Христос говорит о неизбежности гонений на христиан?
5. Что означает заповедь «Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное»?
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ТЕМА 3: ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
План:

1.

Устройство православного храма.

2.

Три степени священства.

3.

Смысл Божественной Литургии.

4.

Таинства Православной Церкви.

Литература
Закон Божий для семьи и школы. Составил протоиерей Серафим
Слободской. - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993.
Библия. Книги Ветхого и Нового Завета.
Религиоведение. Учебное пособие/ Под ред. М.М. Шахнович. – СПб.,
2012.
Основы религиоведения: Учебник/ Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И.
Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Высшая школа, 1998.
Протоиерей Сергий Правдолюбов. 10 вопросов о священстве и
священниках//Фома. Православный журнал для сомневающихся. Декабрь
2012 г. С.24-25.
О таинствах. Встреча с Православием// Православие.ру// Режим доступа:
http://www.pravoslavie.ru/put
Abbreviated Prayerbook/ Orthodox Christian Bookets// Режим доступа:
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О смысле Всенощного бдения и Божественной литургии. Первые шаги в
храме.
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Вопрос 1.
Православное церковное Богослужение – это служба Богу, состоящая
из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия и священнодействий
(обрядов). Богослужение совершается по определенному чину, т.е. порядку,
во главе со священнослужителем (епископом или священником). Церковное
Богослужение отличается от домашней молитвы тем, что оно совершается
священнослужителями и преимущественно в храме.
Православный храм делится на три части:

Алтарь

Средняя
часть

Притвор
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Алтарь – это святое святых, это образ Царства Небесного. В алтаре
священнослужители совершают Богослужение. Алтарь обычно устраивается
на возвышении, он выше прочих частей храма. (Алтарь в переводе с
греческого - «возвышенный жертвенник»). В алтаре находится святой
престол, на котором совершается таинство святого Причащения. Алтарь
отделяется от средней части храма перегородкой, которая уставлена иконами
и называется иконостасом.
Средняя часть храма – это молельный зал, где во время Богослужения
стоят православные христиане. Притвор сейчас существенного значения не
имеет. Раньше там стояли оглашенные – люди, готовящиеся стать
христианами, но еще не сподобившиеся таинства крещения. Теперь же в
притворе

могут

находиться

для

исправления

православные,

тяжко

согрешившие и отступившие от Церкви.
Православные храмы строятся алтарем на восток – в сторону света, где
восходит солнце. Для православных Иисус Христос есть «восток», ибо от
Него воссиял людям вечный Божественный Свет.
Каждый храм посвящается Богу, нося имя в память священного события
или угодника. Например, Троцкий храм, ( праздник Святой Троицы),
Преображенский
(Вознесение

(праздник

Господне),

Преображения

Благовещенский

Господня),

Вознесенский

(Благовещение

Пресвятой

Богородицы), Михаило-Архангельский (праздник Архангела Михаила),
Никольский (праздник святителя Николая Мир Ликийских чудотворца или ,
как обычно говорят на Руси – Николая-угодника или Николая-чудотворца),
Петропавловский (праздник святых первоверховных апостолов Петра и
Павла). В храме могут устраиваться несколько алтарей, каждый их которых
освящается в память священного события или святого. Тогда все алтари,
кроме главного, называются придельными или приделами.
По своей внешней форме храм выстраивается в виде креста. Либо храм
устраивается в виде продолговатого корабля. Это означает, что Церковь,
подобно Ноеву ковчегу, ведет христиан по морю жизни к тихой пристани в
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Царстве Небесном. Иногда храм устраивается в виде круга, этим
напоминается вечность Церкви Христовой. Храм может быть устроен и в
виде восьмиугольника, как бы звезды, означающей, что Церковь, подобно
путеводной звезде, сияет в этом мире.
Здание храма завершается сверху куполом, изображающим собой Небо.
Купол заканчивается сверху главою, на которой ставится крест, во славу
главы Церкви – Иисуса Христа. Часто на храме строят несколько глав. Две
(2) главы означают два естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе,
три главы – три Лица Святой Троицы, пять (5) глав – Иисуса Христа и
четырех евангелистов, 7 глав – семь таинств и семь вселенских соборов, 9
глав – девять чинов ангельских на Небесах, 13 глав – Иисуса Христа и 12
апостолов. Над входом в храм или рядом строится колокольня (звонница).

Вопрос 2.
Церковь Ветхого Завета знала три степени священства:



Первосвященник



Священники



Левиты.

Новозаветная христианская Церковь также имеет три степени:
Епископы

Пресвитеры
(т.е. священники)

Диаконы
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Все они называются священнослужителями, так как через таинство
священства получают благодать Святого Духа для священного служения
Христовой Церкви.
Епископы составляют высший чин в Церкви. Они называются еще
архиереями, т.е. начальниками иереев (священников). Епископы могут
совершать все Таинства и все церковные службы. Старейшие и наиболее
заслуженные

епископы

называются архиепископами,

столичные

же

епископы называются митрополитами. Епископы древних столиц, как то:
Иерусалим, Константинополь, Рим, Александрия, Антиохия, Москва и
других, называются патриархами.
Священники, по-гречески иереи или пресвитеры, могут совершать все
таинства, кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.
В Синодальный период Русской Церкви миро освящалось однажды в
году в Москве или в Киеве. В настоящее время миро освящается через год в
Москве Патриархом. В состав мира, кроме воды, елея и вина, входит в
определенных дозах до 30, а иногда и более, различных благовонных
веществ: благовонные масла (бергамотовое, гвоздичное, померанцевое и др.),
различные ладаны (росный, простой белый и черный и др.) и корни
(фиалковый, имбирный, кардамонный и др.), благовонные цветы (розовые и
др.) и травы и многое другое. Разнообразие благовонных веществ
символически указывает на обилие и разнообразие благодатных даров
Святого Духа, сообщаемых в Миропомазании.
Антиминс

(греч.

–

вместопрестолие).

Он

представляет

собой

четырехугольный плат из льняной или шелковой материи, на котором
изображается положение Господа нашего Иисуса Христа во гроб. По
четырем углам изображены четыре евангелиста. В антиминс обязательно
должны быть вшиты (на верхней стороне) частицы святых мощей. Антиминс,
как и престол, освящается архиереем. Он находится на престоле, завернутый
в особый плат – илитон. Сверху кладется Евангелие. На антиминсе
совершается освящение Святых Даров.
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Христианская община, которой ведает епископ, называется епархией, а
которой ведает священник приходом. Более достойным священникам дается
звание протоиерея или (еще выше) протопресвитера. Если священник
является монахом, то он называется иеромонахом. Настоятель монастыря
обычно получает звание игумена или более высокое звание архимандрита.
Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.
Диаконы. Они служат епископу или священнику при Богослужении,
но сами совершать их не могут. Некоторые диаконы удостаиваются звания
протодиакона (т.е. перводиакона). Монах, получивший сан диакона,
называется иеродиаконом, а старший иеродиакон – архидиаконом.
Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют низшие
служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они
не проходят таинство Священства, а поставляются по благословению
епископа. Псаломщики читают и поют при Богослужении в храме,
руководят

непрофессиональным

хором,

а

также

при

совершении

священником треб в домах прихожан. Пономари созывают верующих к
Богослужению колокольным звоном, возжигают свечи в храме, подают
кадило, помогают псаломщикам в чтении и пении. Иподиаконы участвуют
только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священные
одежды, держат светильники, подают их архиерею, помогают ему на
церковной службе.

Вопрос 3.
Литургия есть самое важное Богослужение, во время которого
совершается Святейшее Таинство Причащения. Это Таинство установил
Иисус Христос накануне своих крестных страданий, в четверг вечером.
Это событие называется Тайная Вечеря (вечерять – ужинать).
Воспоминание Тайной Вечери происходит в Великий Четверг Страстной
Седмицы (Страстной Недели), за 3 дня до Пасхи. На Тайной Вечери Христос
умыл ноги своим апостолом (учеником) для показания им примера смирения.
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Затем Он, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, преломил и
дал апостолам, говоря: «примите, ядите: сие есть тело Мое, еже за вы
ломимое»; потом Он взял чашу с виноградным вином, также благословил ее
и подал апостолам говоря: «Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя Новаго
завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов».
Причастив учеников, Господь дал заповедь всегда совершать это
Таинство: «сие творите в Мое воспоминание» (Мф.26,26-28,Лк.22,19).
Апостолы совершали Святое Причащение по заповеди и примеру Иисуса
Христа и научили христиан совершать это Таинство.
«Литургия» - слово греческое и означает «общественная служба» и
указывает на то, что Таинство Причащения есть Жертва Богу за грехи всего
общества верующих – живых и умерших. Еще Литургию называют
Евхаристия, т.е. «благодарственная жертва», а в России нередко называют
«обедней», так как ее положено совершать в полуденное (обеденное) время.
На Божественной литургии, или Евхаристии, вспоминается вся земная
жизнь Господа Иисуса Христа. Литургия условно разделяется на три части —
проскомидию, литургию оглашенных и литургию верных. На литургии
читаются и поются, среди других важных молитв и песнопений, Символ
веры и молитва «Отче наш». Ниже приводится текст молитвы «Отче наш» на
церковнославянском и английском языках.

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,

Our Father, Who art in the
Heavens, hallowed be Thy Name.

да приидет Царствие Твое,

Thy Kingdom come.

да будет воля Твоя,

Thy will be done, on earth as it is

яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам
днесь;
и остави нам долги наша,

in Heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts as we
forgive our debtors.
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якоже и мы оставляем

And lead us not into temptation,

должником нашим;

but deliver us from the evil one.

и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

Вопрос 4.
Само слово «Таинство» говорит о том, что в этом действии таинственно
(невидимо) присутствует Сам Господь, чем оно и отличается от обряда или
традиции, а священник только выполняет роль посредника или свидетеля,
как говорится в одной из молитв, между верующим и Богом.
Православная

Церковь

содержит

семь

таинств:

крещение,

миропомазание, покаяние, причащения, брак, священство и елеосвящение.
 Таинство крещения есть такое священное действие, в котором
верующий во Христа, через троекратное погружение тела в воду, с
призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа,
омывается от первородного греха. Он также омывается от всех грехов,
совершенных им самим до крещения. Он возрождается благодатью Святого
Духа в новую духовную жизнь и делается членом Православной Церкви.
В крещении человек таинственным образом умирает для грехов и
страстей (отрекается от служения им) и воскресает вместе со Христом для
новой жизни, ведущей в жизнь вечную. Все это говорит о том, что крещение
— событие столь же важное, как и появление человека на свет.
Крещение, прежде всего, очищает человека от всех его грехов, вольных
и невольных. Из крещенской купели душа выходит обновленной и
просветленной. Для младенца, только родившегося в этот мир, также важно
очищение поврежденной грехом природы, которую он, к сожалению,
неизменно наследует от родителей.
Обычно от приходящего креститься требуется знать по крайней мере
Символ веры — краткое изложение истин христианства, заповеди Божии —
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азы христианской жизни и молитву «Отче наш». Нередко при храмах ведутся
катехизические, или огласительные, беседы в помощь желающим принять
крещение. В любом случае есть возможность обратиться за разъяснением к
священнику. Это, безусловно, касается только взрослых членов Церкви. Дети
еще не могут осознавать принимаемого учения и сознательно сочетаться со
Христом, поэтому при совершении Таинства над детьми, родители которых
являются верующими людьми и намерены воспитывать своих детей в
православной вере, избираются крестные.
Таинство крещения установил Сам Иисус Христос, крестившись у
Святого Иоанна (Крестителя) на реке Иордан. Для принятия крещения
необходима вера и покаяние. При крещении младенцев присутствуют и
молятся восприемники (крестные). Таинство крещение над человеком
совершается однажды.

 Миропомазание есть таинство, в котором верующему подаются дары
Святого Духа, которые укрепляют его в духовной христианской жизни.
Помазание Миром совершается священником непосредственно за
Крещением.

После

молитвы

«Благословен

еси,

Господи

Боже

Вседержителю», служащей переходом от совершения таинства Крещения к
совершению таинства Миропомазания, священник помазует новокрещенного
Миром крестообразно на челе, очах (веках), ноздрях, устах, ушах, персях,
руках и ногах, произнося при каждом помазании слова совершительной
молитвы таинства: «ПЕЧАТЬ ДАРА ДУХА СВЯТАГО, АМИНЬ». Этим
видимым действием Святым Духом невидимо освящаются мысли, чувства и
все действия жизни человека.
 Таинство покаяния.
Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует (открывает
устно) свои грехи Богу в присутствии священника и получает через
священника (не – от священника, а именно – через священника) прощение
грехов от Господа Иисуса Христа.
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Иисус Христос дал святым апостолам, а через них и всем священникам
власть разрешать (прощать) грехи: «Примите Духа Святого. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Иоанн 20,22-23).
Для получения прощения грехов от христианина требуется примирение со
всеми ближними, искреннее сокрушение о грехах устное исповедание грехов,
твердое намерение исправить свою жизнь, вера в милосердие Господа
Иисуса Христа.
«Боже мой, как трудно надлежащим образом исповедовать! — пишет
святой Иоанн Кронштадтский. — Сколько от врага препятствий! Как тяжело
согрешаешь пред Богом, исповедуя не надлежащим образом! Как слово
оскудевает! Как источник слова заграждается в сердце! Как язык изменяет и
разум! О, сколько нужно приготовления к исповеди! Сколько надо молиться
об успешном прохождении этого подвига!» «А какое невежество духовных
чад!.. Не знают Троицы, не знают, кто Христос, не знают, для чего живут на
земле. А грехопадений-то?..» «О, какая великая любовь нужна к душам
ближних, чтобы достойно, не торопясь и не огорчаясь, с терпением
исповедовать их».
Большую ошибку совершают те идущие на исповедь, кто полагает:
пастырь считает себя выше меня, я стою ниже его духовно. Добрый пастырь
так не думает. Случаются исповеди такие покаянные, глубокие, что пастырю
остается одно: благодарственно, безмолвно прочесть разрешение, поучаясь
силе покаяния человека и милости Божией к человеческой душе. После таких
исповедей истинный пастырь всегда чувствует небесную радость в сердце
(Лк. 15, 7). Но бывают иные исповеди, мучительные для священника:
кающимся нечего сказать; они молчат или говорят общие фразы: «ничего
особенного не имею», «грешен, как все», «грешен во всем» и т. п.
В особых случаях на кающегося налагается «епитимия» (греч. –
запрещения). Это благочестивые дела, духовные упражнения и ограничения с
целью преодоления греховных привычек.
 Таинство причастия.
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Причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и
вина вкушает Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно
соединяется со Христом и делается причастником вечной жизни.
Таинство причащения установил Сам Господь во время Тайной Вечери,
накануне Своих страданий и смерти (см. Евангелия от Матфея 26, 26-28; от
Марка 14,22-24; от Луки 22,19-24 и от Иоанна 6,53-56).
Согласно

заповеди

Христовой,

таинство

причащения

постоянно

совершается в Церкви на Литургии. К таинству святого причащения
христиане должны говеть (говение), т.е. поститься, молиться, примириться
со всеми, а затем должны исповедоваться в грехах. Только после
разрешительной молитвы священника на исповеди и после благословения
священника на причащение христианин может приступить к Чаше Тела и
Крови Господа Иисуса Христа.
Святитель Кирилл Александрийский так писал о значении Таинства
причащения: «Благодаря причащению мы очищаемся от всякой душевной
нечистоты и получаем готовность и ревность к добру: честная кровь Христа
не только от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой
внутри, и не оставляет нас охлаждаться в нерадении, но делает нас более
горячими в духе».
 Таинство брака.
Брак есть таинство, в котором благословляется супружеский союз
жениха и невесты, которые перед священником и церковью свободно
обещают взаимную верность друг другу. В этом таинстве испрашивается и
подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, для
благословенного рождения и христианского воспитания детей.
Брак установил Сам Бог еще в раю. По сотворении Адама и Евы
«благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю и обладайте ею» (Книга Бытие 1, 28). Иисус Христос
освятил брак своим присутствием на браке в Кане Галилейской. По
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христианским канонам, муж обязан самоотверженно любить жену, а жена
обязана добровольно, т.е. с любовью, повиноваться мужу.
Брак, по христианскому взгляду, есть великая тайна единения двух душ,
в образе единения Христа с Церковью. Муж и жена, по мысли святого
Киприана Карфагенского, получают полноту и цельность своего бытия в
духовно-нравственном и физическом единении и взаимном восполнении
одного личностью другого, что достигается в христианском браке.
Нравственная связь, союз любви и внутреннее единство между
супругами при этих условиях являются настолько крепкими, что их не может
ослабить самая смерть. С этой точки зрения может быть признано
нравственное достоинство только за первым браком. Второй брак —
«удержание от блуда», свидетель о невоздержании чувственности, «не
побеждаемой духом, как следует истинному христианину, по крайней мере
после удовлетворения чувственной потребности в первом браке». Поэтому
совесть христианина нуждается в очищении епитимией, какою и было в
древности отлучение второбрачных от Св. Таин на год. Второженцев (т. е.
овдовевших и вступивших во второй брак) запрещается, по апостольскому
преданию и церковным канонам, избирать пастырями Церкви как
проявивших через второбрачие «невоздержание чувственности», которое
должно быть чуждо лицам священного сана. Еще более строго Церковь
смотрела на третий брак (хотя и допускала его как снисхождение к
человеческой немощи).
Брак — это домашняя Церковь, первая школа любви. Любовь, здесь
воспитавшись, должна потом выйти из круга семьи на всех. Эта любовь —
одна из задач брака.
Брак есть также школа самоотречения, поэтому мы слышим в чине
венчания слова: «Святии мученицы, иже добре страдавше и венчавшеся,
молитеся ко Господу, помиловатися душам нашим». Здесь упоминаются
мученики, ибо христианство есть подвиг во всех сторонах христианской
жизни, и брак налагает на людей настолько высокие обязанности по
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отношению к ним самим и по отношению к их потомству, что их венцы в
некотором смысле приравниваются к венцам мучеников. Венцы брачные —
это вериги подвижничества, венцы победы над чувственностью; при
совершении таинства пред брачующимися полагается и святой крест, символ
самоотречения и служения ближнему и Богу, и призывается в песнопении
великий учитель любви в Ветхом Завете пророк Исаия.
 Таинство священства.
Священство есть таинство, в котором правильно избранный человек (в
епископа или пресвитера или диакона) через архиерейское рукоположение
получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви.
Таинство Священства, как и другие таинства, имеет две стороны:
внешнюю

и

внутреннюю.

Внешнюю

сторону таинства

составляет

святительское (архиерейское) рукоположение с молитвой. Употребление
рукоположения как символа благословения и передачи другому власти,
полученной от Бога, встречается еще в Ветхом Завете (Быт. 48, 14; Чис. 27,
23; Втор. 34, 9). В христианской Церкви, с самого начала ее существования,
рукоположение

является

как

необходимая

принадлежность

таинства

Священства. Святые апостолы, получив власть от Самого Иисуса Христа, не
иначе передавали ее своим преемникам, как через рукоположение (Деян. 6, 6;
13, 3; 14, 23), и заповедали им поступать в свою очередь так же (1 Тим. 4, 14;
5, 22; 2 Тим. 1, 6). Православная Церковь всегда следовала этой заповеди со
всей строгостью.
Внутреннюю сторону таинства составляет благодать Святого Духа,
преподаваемая лицам, рукополагаемым во диакона, священника и епископа.
Уже в Священном Писании говорится об избрании на эти служения
определенных лиц и преподании им Святого Духа чрез рукоположение
(Деян. 6, 10; Еф. 3, 2; 1 Тим. 4, 14; Деян. 8, 29; 13, 2 и др.). И Церковь всегда
исповедовала, что в таинстве Священства рукополагаемому преподается
особая благодать Святого Духа для прохождения служения Церкви, и свою
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веру выражает в молитвах, употребляемых при посвящении на разные
степени священства.
Таинство

Священства,

совершаемое

через

рукоположение,

еще

называется хиротонией (слово это происходит от греческого heir — рука и
teino — распростираю). Хиротония всегда совершается епископом во время
литургии, и притом в алтаре.
Посвящение в низшие степени клира: чтеца, певца (свещеносца) и
иподиакона совершается чрез благословение епископа — чрез обряд
руковозложения, называемый хиротесией (от греческого heir — рука и tifimi
— возлагаю, назначаю). Хиротесия совершается епископом вне алтаря, на
середине храма и не на литургии (обычно пред литургией).
Священником может стать человек в 30 лет (так предписывают
канонические правила), диаконом – в 25 лет. Исключения возможны (как и
епископ Тимофей у ап. Павла), но именно исключения, а не правила.
Священник должен быть одной жены муж в полном смысле слова. Юноша,
который хочет стать священником, не имеет права иметь плотские
отношения с женщинами и девушками. Это очень важное правило, которое
неимоверно трудно соблюсти. Оно не устарело, его непременно надо
соблюдать, а детям необходимо с самого раннего возраста говорить об этом
не стесняясь, иначе стать священником невозможно.
Так же и второбрачие – оно запрещено: или служи священником, или
бросай священство, если вступаешь во второй брак. Это источник многих
страданий для священства, но отступать от этого принципа нельзя, иначе
постепенно Церковь порушится, и мы сами будем в этом виноваты.
 Таинство елеосвящения.
Елеосвящение есть таинство, в котором, при помазании больного
освященным елеем (маслом), призывается на больного благодать Божия для
исцеления его от телесных и душевных болезней. Это таинство еще
называется соборованием, потому что для его совершения собирается
несколько священников.
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Это таинство ведет свое начало от апостолов. Об этом пишет в своем
послании апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви. И пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне.
И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он
соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5,14-15).
Таинство Елеосвящения совершается над больными на дому или в
храме. В древние времена больные, которые могли вставать с одра и ходить,
с помощью других были приводимы или привозимы в храм, чтобы в
священном месте приобрести отраду для страждущей души и возвратить
здравие телу посредством таинства. Иногда они сами оставались на
несколько дней в церковном притворе и проводили там дни и ночи, ожидая
благодатной помощи от помазания священным елеем. на Руси в древнее
время придавали большое значение таинству, считая его одним из самых
действенных средств против всякой болезни, в особенности против всякого
вида одержимости.
Больной, принимающий таинство, должен быть приготовлен к принятию
его исповедью, и после или прежде елеосвящения больной причащается
Святых Таин. В случае смертной опасности больной должен быть исповедан
и причащен до совершения елеосвящения.
Елеосвящению обычно предшествует исповедь. Таким образом, в
духовном смысле елеосвящение тесно связано с покаянием. Это не значит,
что покаяние есть само по себе недостаточное таинство, но только больной
по немощи не может исполнить все условия истинного покаяния. При
таинстве же Елеосвящения за изнемогающего больного предстоит пред
Господом целый собор Его служителей и, молитвою веры от лица всей
Церкви, умоляет Бога даровать недужному вместе с телесным здравием
отпущение прегрешений.
При этом ради молитв Церкви больному отпускаются особые грехи,
разрешение которых он не мог получить в таинстве Покаяния, а именно:
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грехи давние, забытые и неисповеданные, при условии, однако, общего
покаянного настроения больного;
грехи «недоуменные» и грехи неведения;
грехи, бывшие причиной болезни, но болящий не знал о них;
грехи, которые больной, по тяжкой немощи своей, не в состоянии в
настоящий момент рассказать духовнику или не может теперь загладить
добрыми делами.
Все эти и подобные им грехи, как пишет блаженный Симеон Солунский,
благодатию Божией отпускаются болящему чрез таинство Елеосвящения.

Таблица 1.
Православное духовенство

БЕЛОЕ (женатые или

ЧЕРНОЕ (монашествующие)

целибатные)
Диаконы
Диакон

Иеродиакон

Протодиакон

Архидиакон
Священники

Иерей

Иеромонах

Протоиерей

Игумен

Протопресвитер

Архимандрит
Епископы
Епископ
Архиепископ
Митрополит
Патриарх
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Обеты монашества:
1.

обет безбрачия

2.

обет послушания

3.

обет нестяжания

Контрольные вопросы по теме:
1.

Назовите основные части православного храма.

2.

Каково назначение алтаря в храме?

3.

В чем состоит отличие епископов от пресвитеров?

4.

Каков мистический смысл Божественной Литургии?

5.

Дайте определение таинству брака.
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