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ВВЕДЕНИЕ

Религиозное мировоззрение и религиозная культура

Духовно�нравственное состояние нашего общества в целом, под�
растающего поколения в частности, вызывает обоснованную трево�
гу за будущее страны и народа. Усилия системы образования по ис�
правлению существующего положения привычными для нее средст�
вами интеллектуального, эстетического, нравственного воспитания
представляются недостаточно эффективными. В этой ситуации за�
служивает внимания мировой и отечественный опыт религиозно�
нравственного воспитания.

Использование его в учебно�воспитательном процессе затруднено
тем, что светский характер образования по�прежнему нередко отож�
дествляется с атеистичностью. Однако в демократическом государ�
стве следует учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права учащихся на свободный выбор
взглядов и убеждений, в том числе основывающихся на традицион�
ных религиозно�нравственных ценностях. Учитывая процессы
глобализации, мы должны сохранить наше духовное наследие, нашу
самобытную культуру, которая для большинства граждан страны в
течение тысячи лет неразрывно связана с православием.

I. Категория «культура» и ее содержание

Прежде чем приступить к рассмотрению базовых категорий право�
славной культуры, следует определить содержание терминов «куль�
тура» и «религиозная культура».

Слово «культура» (сultura) происходит из латинского языка и
буквально переводится как «возделывание». В литературе его
впервые применил римский общественный деятель Марк Порций
Катон (234–149 гг. до н. э.), знакомый нам из истории по фразе:
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«Карфаген должен быть разрушен». Среди созданных Катоном
литературных трудов один получил название «De agri cultura» —
«Возделывание почвы», т. е. изменение ее трудом человека. «Воз�
деланной» почве противопоставляется почва «невозделанная».
Впоследствии известный римский общественный деятель, оратор
и писатель Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) распростра�
нил этот термин на человека, на его «возделывание» — обучение и
воспитание.

Сейчас в специальной литературе существует более тысячи опре�
делений понятия «культура». Какое из них следует положить в осно�
ву предлагаемого курса? Прежде чем сделать это, дадим ответы на
ряд вопросов:

Возможна ли культура, культурная деятельность без участия
человека?

Нет, отвечают единодушно все специалисты. Понятие «культура»
связано с человеком, с его деятельностью. Вне человека, человечес�
кого общества, а значит, и человеческой истории такого явления, как
культура, не существует.

Все ли, создаваемое человеком, можно отнести к культуре?

На этот вопрос некоторые отвечают утвердительно, но большинст�
во относит к культуре лишь то, что является ценностью.

Ценность — это то, что имеет значение для человека.

Исходя из аксиологического (ценностного) подхода к содержанию
понятия «культура», можно дать такое определение:

Культура — совокупность ценностей, созданных человеком в
процессе исторического развития.

В чем нуждается человек, что имеет для него значение, представ�
ляет ценность?

Ответы могут быть самыми разнообразными: еда, питье, одежда,
жилище и т. п.; семья, коллектив, личная и общественная безопас�
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ность и др.; знания, советы в трудные минуты жизни, гармоничная
музыка, умная книга, красота и многое, многое другое.

Таким образом, человек нуждается:
во�первых, в заботе о своем теле;
во�вторых, в правильных отношениях с другими людьми;
в�третьих, в красоте, гармонии, ответах на волнующие его вопро�

сы, знании в целом.
Выделим три вида культуры, в зависимости от того, какие ценнос�

ти каждый из них объединяет:
1) Материальная культура служит удовлетворению физических

нужд человека, потребностей его тела.
Человек нуждается в еде, питье, одежде, жилище. Он может либо

есть сырое мясо, либо изготовить из него отбивные; может пить сы�
рую воду из ручья, а может изготовить сложный прохладительный
напиток; быть довольным жизнью в пещере либо построить себе
трехэтажный дом с сауной и бассейном; может ходить в набедренной
повязке из пальмовых листьев, но может и надеть костюм, сшитый
знаменитым модельером.

Несомненно, перед нами разные материальные культуры.
2) Социальная культура определяет условия жизни человека сре�

ди других людей.
Один предпочитает жить холостяком, другой не мыслит жизни

без семьи. Человек может жить с соседями по принципу «человек
человеку — волк» либо по другому — «человек человеку — друг,
товарищ, брат». Один может работать в одиночку, другой предпо�
читает быть частью трудового коллектива. Одни с легкостью под�
чиняются режиму кровавой тирании, другие способны жить толь�
ко в условиях демократии. Перед нами разные типы социальной
культуры.

3) Духовная культура позволяет человеку проявлять себя в каче�
стве мыслящей и чувствующей личности.

Человек ощущает, что у него есть не только тело. Ведь он может
страдать или получать радость не только от голода либо вкусной пи�
щи, от холода либо тепла. Страдание доставляют и чужая боль, раз�
рушенная красота, неразделенная любовь. Радость приносят умная
книга или красивая вещь, добрый поступок — как собственный, так
и другого человека. Чувство удовлетворения приходит при получе�
нии ответа на волнующие человека вопросы.
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Но где источник страдания или радости в таких случаях? Ведь
ощущает их не тело, а что�то другое — «душа», как принято гово�
рить. А что важнее для человека: душа или тело? Как душа связана с
телом? Может ли она существовать без него? А тело без души? За
этими вопросами встают и другие, более обширные:

Как появился мир, в котором ты живешь? Как ты связан с ним?
Кто ты? Откуда и куда ты идешь? Для чего ты живешь, в чем смысл
твоей жизни? Что такое жизнь? Почему и куда она уходит из тела?
Как жизнь связана с душой? Какова судьба души, когда жизнь уйдет
из тела? Душа распадется или продолжит свое существование? Если
да, то от чего зависит посмертное существование души?

На эти и множество других вопросов существуют самые разные
ответы. Их совокупность составляет мировоззрение человека.

Мировоззрение (воззрение, или взгляд, на мир) — система об+
щих представлений о мире и месте человека в нем, о смысле
человеческой жизни.

Мировоззренческих систем множество, так как каждый человек
вырабатывает собственные взгляды, в чем�то совпадающие с пред�
ставлениями других людей, а в чем�то — нет. Так, например, у учени�
ков, как правило, свое представление о том, чему и как их должны
учить в школе, какими должны быть учителя. У учителей имеется
свое. У солдат свой взгляд на то, какой должна быть военная дис�
циплина, у офицеров — свой. Предприниматели видят справедли�
вую налоговую политику иначе, чем чиновники. Таких примеров
можно привести много. Тем не менее между сторонниками почти
всех мировоззрений можно найти точки соприкосновения и понима�
ния. Труднее всего прийти к согласию представителям двух миро�
воззрений — атеистического (дословно с греч. — «безбожное») и ре�
лигиозного (от латинского religio — объект поклонения, святыня).

Наиболее четкое и вместе с тем емкое определение религии при�
надлежит русскому философу князю Сергею Николаевичу Трубец�
кому (1862–1905):

«Религия — организованное поклонение сверхъестественным
силам».

В.В. Коваленко, Г.Л. Круль

6



Применительно к религиозным системам, основанным на моноте�
изме (вере в Единого Бога), это определение можно перефразиро�
вать:

«Религия — вера в Бога и поклонение Ему».

В основе глубокого расхождения между атеистическим и религи�
озным мировоззрениями лежат противоположные ответы на основ�
ные вопросы о мире, человеке и смысле его жизни.

Попробуем сформулировать некоторые из этих вопросов так, что�
бы ответы на них были однозначны — «да» или «нет», а также дать
наиболее типичное обоснование этих ответов атеистом и религиоз�
ным (верующим) человеком.

Вопрос первый. Существует ли мир невидимый, сверхъестествен�
ный, то есть находящийся за пределами человеческих органов
чувств, недоступный им, следовательно, и человеческому разуму?

Атеист: Нет.
Есть один мир, реальный, или видимый, — тот, который мы ощу�

щаем и способны познать. За пределами наших органов чувств ниче�
го нет. Мы не все знаем о реальном мире, но рано или поздно с помо�
щью человеческого разума и новых, все более совершенных прибо�
ров и инструментов узнаем все. Наука, плод человеческого разума,
так и не дала доказательств того, что «сверхъестественное» сущест�
вует. Поэтому его и нет.

Верующий: Да.
Есть бесконечный, недоступный нашему разуму сверхъестествен�

ный невидимый мир. Разум ограничен органами чувств, которые
воспринимают окружающее трехмерным в пространстве и линей�
ным во времени. Но истинный мир многомерен, а истинное время —
вечность — не является линейным. В нем прошлое, настоящее и бу�
дущее непостижимым для нас образом существуют одновременно.
Кстати, рациональная наука обнаружила мир сверхъестественный,
но разум не способен постичь его. Постичь невидимый мир возмож�
но лишь посредством веры.

Вера — убежденность, не требующая доказательств.
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Источник веры находится в мире сверхъестественном. Оттуда че�
рез тех, кто способен ощущать непостижимое, мы получаем истину в
виде откровения. Для верующего человека эта истина не подлежит
сомнению и служит к руководству, даже если разум не способен ее
осознать.

Вопрос второй. Существует ли разумный непостижимый Творец
мира и всего, что в нем, — Бог?

Атеист: Нет.
Мир возник и развивается сам по себе, согласно объективным за�

конам, доступным для познания. В процессе развития — эволюции —
происходит естественный отбор: более совершенное выживает, ме�
нее совершенное исчезает. Так возникли Вселенная, звезды, плане�
ты, растительный и животный мир и, наконец, вершина эволюции —
человек.

Верующий: Да.
Мир устроен настолько разумно, что он не может быть результа�

том случайного совпадения множества маловероятных событий.
Кстати, о естественном отборе: человек до сих пор использует лишь
несколько процентов возможностей своего мозга. Остальное как бы
дано ему «впрок», поэтому очевидно, что мозг появился не в резуль�
тате эволюционного развития.

Современная наука подтвердила правоту английского естествоис�
пытателя и философа Френсиса Бэкона (1561–1626), утверждавше�
го: «Малое знание удаляет от Бога, а большое — приближает
к Нему».

Альберт Эйнштейн, символ науки XX века, в конце жизни пришел
к выводу: «В противоположность тому, что, не задумываясь, утверж�
дали в прошлом, чем дальше продвигается подлинная наука, тем бо�
лее она открывает Бога, точно Он с нетерпением ожидает нас за каж�
дой открываемой наукой дверью».

Бог существует объективно, независимо от того, верит ли конкрет�
ный человек в Него или нет. К примеру, электроны существуют объ�
ективно, хотя люди их не видят и в силу этого могут не верить в их
существование. Но в таком случае все проявления этих частиц будут
неожиданными. Так же и в вопросах веры: для атеиста все проявле�
ния существования Бога представляются непостижимыми и необъ�
яснимыми.
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Православный мыслитель архиепископ Сан�Францисский Иоанн
(Шаховской) писал: «Атеистом человек может быть только до своей
смерти. После — все будут верующими. Но выбрать то, что будет по�
сле, надо сейчас, и как можно скорее».

Вопрос третий. Возможна ли для человека жизнь вечная?
Атеист: Нет.
Человек рождается и, увы, умирает. Его тело, состоящее из белков,

микроэлементов, воды и т. п., не вечно. Кто�то живет дольше других,
но смерть неизбежна. Разумеется, продолжительность человеческой
жизни можно увеличить, но не до бесконечности.

Человек может оставить после себя добрую память, произведения
литературы, искусства и т. д. Они могут жить еще тысячи лет после
того, как ушел из жизни их создатель. (Кстати, память может быть
не только доброй — достаточно вспомнить Герострата.) Так что по�
смертное существование возможно только в памяти других людей.

Верующий: Да.
Разумеется, человеческое тело (плоть) смертно (тленна). Но чело�

век не только и не столько тело. У него есть бессмертная часть —
«искра Божия». Между телом и духом есть «мостик» — душа, привя�
занная к телу и одновременно тянущаяся к Духу, восходящая к Не�
му. Вся жизнь человека — постоянный выбор: чему служить — брен�
ной плоти, делая свою душу тяжелой, плотской, следовательно,
тленной; либо Духу, просветляя, облегчая душу, превращая ее в ду�
ховную, подлинно вечную. Те, кто сделал выбор в пользу тела, живут
по формуле: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем», лежащей в ос�
нове гедонистического (от греч. «гедоне» — наслаждение) образа
жизни. Но есть другой выбор, лежащий в основе иного — сотериоло�
гического (от греч. «сотере» — спасение) образа жизни. Смысл его —
в спасении себя для жизни вечной через просветление души, духов�
но�нравственное совершенствование.

Вопрос четвертый. Возможно ли для человека скрыть дурные
поступки, мысли и чувства?

Атеист: Да.
Хотя лучше их не допускать и быть честным, добрым, порядоч�

ным, нравственным и т. д. человеком. Но, в принципе, «не пойман —
не вор». В конце концов, перед кем мы отвечаем за свои дела и сло�
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ва? Перед другими людьми, а их можно обмануть, от них при жела�
нии можно что�то скрыть, утаить и т. д. Есть же поговорка: «Человек
думает одно, говорит другое, делает третье».

К сожалению, в наше время многие мыслят так: «Что толку жить
честно, если ты беден, не можешь вкусно поесть, купить себе хоро�
шую машину, построить дом, дачу? Да мало ли что еще нужно для
счастья! Живем ведь один раз. Только один умрет, испытав в жизни
все удовольствия, а другой — прожив ее в бедности и лишениях, уте�
шая себя тем, что был честен и добр».

Конечно, такие взгляды нехороши. С ними надо бороться. Нужно
убеждать людей, что жить следует честно, соблюдать моральные
нормы, делать добро. Трудно, правда, ответить искренне и убеди�
тельно на вопрос: а для чего?

Верующий: Нет.
Прав Алеша Карамазов, герой романа Ф. М. Достоевского: «Если

Бога нет, то все дозволено». Но Бог есть, и есть над каждым челове�
ком высший суд — Божий. В Библии сказано: «Нет ничего тайного,
что не сделалось бы явным» (Мк. 4, 22)*. За каждый поступок, за
каждое слово, за каждое движение души неизбежно придет воздая�
ние. И оно будет вечным, в то время как земная жизнь — всего лишь
краткий миг. 

Но человек, совершивший дурной поступок, не обречен на оконча�
тельную гибель. С точки зрения православия, ему может помочь ис�
креннее раскаяние в содеянном, искупление своей вины добрыми
делами.

Можно поставить и другие вопросы. Ответы на них также будут
противоположны — «да» или «нет». Поэтому резонно спросить:
«Различаются ли культуры, созданные атеистическими и религиоз�
ными сообществами?»

Ответ однозначен: Да.
Вот почему в культуре человечества в целом правомерно выделить

культуру религиозную, занимающую свое, особое место.
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II. Религиозная культура

Религиозная культура — совокупность ценностей, созданных
людьми, верующими в Бога и поклоняющимися Ему.

В мире множество религий, а значит, и религиозных культур. Есть
культура ислама, культура буддизма, культура иудаизма и т. д. Мы
принадлежим к миру христианской культуры. Но и в ней существу�
ют значительные различия между православной, католической, про�
тестантской или сектантской. В нашем курсе при изучении различ�
ных аспектов религиозной культуры мы будем говорить о культуре
православной.

Православная культура — совокупность ценностей, создан+
ных православными людьми.

Она создавалась тысячелетиями представителями разных наро�
дов, в том числе и нашими предками. Более того, тысячу лет оте�
чественная культура развивалась именно как православная. Вне
православия нельзя понять ни нашей истории, ни отечественной
государственной и общественной жизни, ни литературы, ни ис�
кусства. Попытки представить культуру нашего народа вне
православия — это лишение ее души, превращение живого орга�
низма в мумию.

Каковы особенности отечественной православной культуры?
Назовем лишь некоторые, выделяя в ней духовную, социальную,

материальную.
Духовная культура основывается на православном мировоззрении,

главные положения которого заключаются в Символе веры.
Православные христиане верят в Единого Бога Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли, мира видимого и невидимого. Они верят в Еди�
ного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, в Духа Святого, исходя�
щего от Бога Отца, в то, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой не�
постижимым для нас образом составляют Единство — Святую Тро�
ицу, что Бог един в трех Лицах.

В основе православной духовной культуры лежит Божественное
откровение, данное нам в Священном Писании (Библии) и Священ�
ном Предании. Из них черпали и черпают высокие истины право�
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славные писатели и поэты, художники и музыканты, зодчие и
скульпторы, выразившие их в своих произведениях.

Только православный человек мог создать такое стихотворение:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв.
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Так Александр Сергеевич Пушкин переложил на стихи молитву
святого Ефрема Сирина (ок. 306–373):

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомуд�
рия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твое�
му. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь».

На Священном Писании и Священном Предании основывается
православная вера — фундамент морали и нравственности.

Социальная культура православия основывается на фундаменте
единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

Название Церкви «православная» (от греч. orthodoxos — правовер�
ный) подчеркивает, что она «правильно славит» Бога. Именно
Православная Церковь уже две тысячи лет строго придерживается
Священного Писания и Священного Предания, постановлений Все�
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ленских церковных соборов, на которых вырабатывались решения
по спорным вопросам, формулировался православный Символ ве�
ры. Свою приверженность вере истинной Церковь сохранила во всех
тяжких испытаниях, которые ей пришлось вынести.

Те христианские общины, которые не исполняли коллективных
решений, принимали собственные, не признаваемые другими общи�
нами, по православному учению отпадали от древа единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церкви.

Жизнь Православной Церкви строится по определенным прави�
лам, которые строго соблюдаются всеми верующими. Эти правила
предусматривают обязательное участие в богослужении, таинствах,
соблюдение молитвенного правила, постов и т. д.

Строя свои отношения с государственными и другими учреждени�
ями и организациями, православный человек законопослушен, вы�
держан, терпелив. Он добросовестен и самоотвержен в исполнении
гражданского, общественного, воинского долга.

Материальная культура православия подчинена духовной и опре�
деляется ею.

Для православного человека самые красивые здания — храмы с их
уникальной, узнаваемой архитектурой. Красиво их убранство, тор�
жественно и красиво богослужение.

Православный человек скромен в одежде. Богатство и бедность
свои он воспринимает естественно, как волю Божию. В бедности не
унывает, не стыдится ее. Богатством не превозносится, но старается
помогать другим людям. Деньги зарабатывает честным трудом, доб�
росовестен в исполнении своих обязанностей. Не зарывает в землю
таланты (Мф. 25, 14—30). Твердо знает, что, «кому много дано, с то�
го много и спросится».

Для православного человека его тело — храм Духа Святого
(1 Кор. 6, 19). Строгим соблюдением постов он очищает тело, подчи�
няет его духу. При необходимости обращается к врачу. Однако путь
к подлинному исцелению видит в излечении недугов души.

Об этих и других характерных чертах православной культуры бу�
дет идти речь в следующих главах учебного пособия.

Основы православной культуры

13



БОГ

План:
1. Богопознание.
2. Свойства Божии.
3. Что мы знаем о сущности Бога.

I. Богопознание

Бог — этим славянским словом обозначаем мы непостижимого
Творца мира и всего, что есть в нем. Само слово «Бог» лингвисты
выводят из санскритского bbaga, т. е. «богатый» (точнее, «Тот, Ко�
му ничего не нужно сверх того, что у Него есть»). Святые Кирилл
и Мефодий использовали его в славянском переводе Священного
Писания. 

Как известно, книги Ветхого Завета написаны на древнееврейском
языке. В них для обозначения Бога использовано несколько слов.

В Книге Бытия, с которой начинается Священное Писание, Бог
назван «Элохим», что переводится как «Творец», «Вседержитель».
Следует помнить при этом, что данное слово есть форма множест�
венного числа от «Элох» (древнееврейское «Эль» означает «сила»).
В Книге «Исход» говорится о том, что Бог воззвал к пророку Мои�
сею возле горы Хорив из тернового куста. Он впервые открыл Свое
имя, которое не было известно ранее, — Яхве, что можно перевести с
древнееврейского как «Сущий», «Господь». Впоследствии Моисей
получил предупреждение: «Не произноси имени Господа, Бога твое�
го, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произ�
носит имя Его напрасно» (Исх. 20, 7).

В последующих книгах Ветхого Завета используются и другие
имена Бога, на произнесение которых не было столь строгих ограни�
чений. Это Адонай (Владыка), Шаддаи (Всемогущий, Быт. 49, 25),
Элион (Всевышний, Быт. 14, 18–20), Саваоф (Повелитель ангель�
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ских воинств), Шалом (Мир, Суд. 6, 24) и др. В книгах Нового Заве�
та, написанных по�гречески, Бог называется словом «Теос» (в пере�
воде на латынь — «Деус») либо «Кириос» (Господь).

Бог — высочайшая реальность, которую человек не способен ни
увидеть во всей полноте, ни постичь. Его «ни описать, ни постичь не
в состоянии» (Иов. 11, 7). Мы не способны видеть очень многое: ра�
диоволны, рентгеновские лучи, атомы, нейтрино и т. д. Но это не оз�
начает того, что их нет. Однако в отличие от явлений окружающего
мира о Боге мы можем узнать лишь то, что Он Сам открывает для
нас о Себе.

Для человека в Боге, с точки зрения познания Его, различаются
как бы две стороны:

непостижимая — само Существо Бога, то, что он есть Сам в Себе;
познаваемая — проявляемая в Его действиях в мире.
Каким образом Бог проявляет Себя для нас?
Во�первых, Бог познается во всем, ибо Он создал все

существующее. Он открывается в доступной нашему пониманию
стороне Своего творения, мире видимом, окружающем нас, —
удивительном, необъятном, прекрасном, приносящем нам столь�
ко радости.

Во�вторых, «нам дано видеть Его дела» (Втор. 4, 35; Деян. 17, 28;
Рим. 1, 20), в том числе и необъяснимые человеческим разумом, ко�
торые принято называть чудесными.

В�третьих, по образу Божию создан человек (Быт. 1, 26).
В�четвертых, Бог являлся отдельным людям в различных образах,

доступных их пониманию. Моисей беседовал с Богом «как с другом»
(Исх. 33, 11). Патриарх Иаков «видел Бога лицом к лицу» (Быт.
32, 30). Аврааму Бог предстал в виде трех Ангелов.

Тайна Троицы

Иисус Христос явил нам великую тайну Троицы — единства Бога в
трех Лицах:

Бога Отца, Который ни от кого не рождается и ни от кого не исхо�
дит;

Бога Сына, рожденного от Отца прежде всех времен;
Духа Святого, исходящего от Бога Отца.
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Все три Лица имеют одинаковое Божественное достоинство. Каж�
дое из Них — Бог истинный. Между Ними нет ни старшего, ни млад�
шего. Вера в Триединого Бога отличает христиан от иудеев и му�
сульман.

Символ Троицы — три Ангела, явившихся Аврааму. В Новом Заве�
те Троица впервые явлена людям в момент крещения Иисуса Хрис�
та. Разверзлись небеса, и Дух Святой снизошел в виде голубя на
Спасителя. Бог Отец изрек Божественным гласом: «Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Все Лица Троицы единосущны и пребывают в совершеннейшей
любви. Блаженный Августин говорил: «Ты видишь Троицу, если ви�
дишь любовь». Это значит, что тайну Пресвятой Троицы скорее
можно понять сердцем, т. е. любовью, чем разумом.

Святой Кирилл (Константин), просветитель славян, пытаясь объ�
яснить тайну Пресвятой Троицы, говорил: «Видите на небе круг бле�
стящий (солнце), и от него рождается свет и исходит тепло. Бог
Отец, как солнечный круг, без начала и конца. От Него вечно рожда�
ется Сын Божий, как от солнца — свет; и, как от солнца вместе со
светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух Святый. Каждый разли�
чает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло. Но это не три, а од�
но солнце на небе. Так и Святая Троица: три в Ней Лица, а Бог еди�
ный и нераздельный».

Способы и условия богопознания

Богопознание не только возможно, но и жизненно необходимо,
ибо в нем человек обретает высший смысл жизни.

Каковы способы познания Бога? Их два.
Естественный — из видимого мира посредством органов чувств че�

ловека и его разума. Как писал один из великих христианских мысли�
телей Григорий Назианзин (Богослов) (328–390): «Небо, земля, мо�
ре — словом, весь мир есть великая и прекрасная книга Божия». По�
стигается Бог и через историю народов и человечества, которая пред�
ставляет собой не последовательность случайных событий, а направ�
ляемое Божественным Промыслом движение к определенной цели.

Этот путь возможен, разумеется, при условии веры в Бога. Неве�
рием человек воздвигает непреодолимую стену между собой и Твор�
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цом. В процессе познания Его образ в нашем сознании может ме�
няться, но это не должно нас смущать.

Сверхъестественный — посредством откровения, которого удоста�
ивались избранные люди, пророки и святые.

Для богопознания недостаточно одних лишь умственных усилий.
Необходимо соблюдение определенных нравственных условий.

Во�первых, чистота сердца. «Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят» (Мф. 5, 8).

Во�вторых, добродетельность (доброе направление воли). «В лу�
кавую душу не войдет премудрость» (Прем. 1, 4). Святой Григорий
Богослов учил: «Надо очистить сперва самого себя, а потом уже бе�
седовать с Чистым». То есть необходимо очищение человека от гре�
ха, страстей и пороков.

Но и этого недостаточно. Богооткровенная истина — явление
сверхъестественного характера. Поэтому необходимо сверхъестест�
венное вмешательство, благодать Божия.

Средства стяжания благодати, которые завещал нам один из наи�
более почитаемых святых Русской Православной Церкви — препо�
добный Серафим Саровский (ок. 1759–1833), следующие: чтение
Священного Писания, молитва, пост, бдение, милостыня, всякое
бескорыстное доброе дело.

Познавая Бога, следует помнить о том, что Он непостижим во всей
полноте, быть крайне осторожными в оценке человеческих возмож�
ностей. Будем помнить слова преподобного Ефрема Сирина: «Доб�
ровольно сознаю ничтожность естества своего и не хочу входить в
исследование о моем Создателе».

Каковы же свойства Божии, которые Он открывает нам?

II. Свойства Божии

1. Вечность (Пс. 89,  3; Ис. 40,  28).
Тайна вечности непостижима. Вечность не может быть измерена в

годах, месяцах, сутках и т.  д. В этом мире все временно, все имеет
свое начало и свой конец. Все, что мы видим, когда�нибудь закон�
чится, умрет, разрушится. Но Бог был, есть и будет всегда. Если
трудно представить себе вечность, то еще труднее понять вечного
Бога.
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Когда�то не было ни неба, ни земли, ни времени, а был только один
вечный Бог, потому что Он не имеет начала, как не имеет и конца.
Бог вне времени, Он существовал до него, будет существовать и тог�
да, когда время прейдет.

2. Неизменяемость (Иак. 1, 17; Мф. 3, 6).
В мире нет ничего постоянного и неизменного. Все непрерывно

растет, стареет, разрушается, сменяется другим и т. п. Только Бог по�
стоянен, в Нем нет никаких перемен. Какой Он был всегда, такой
есть и теперь, таким останется навеки.

3. Всемогущество (Быт. 17, 1; Лк. 1, 37).
Человек может многое, но далеко не все. Только для одного Бога

нет ничего невозможного, нет ничего такого, чего Он не мог бы сде�
лать. Даже сотворить мир из ничего одним Своим словом.

4. Вездесущие и всеведение
(Пс. 138, 7–12; 1 Кор. 3, 20; Евр. 4, 13).
Бог всегда, во всякое время, находится везде, пребывая одновре�

менно во всем. Для Него нет различия между днем и ночью, Он все
видит и слышит во всякое время. Именно поэтому Он и называется
вездесущим (везде находящимся). Именно поэтому Он знает все,
причем не только то, что есть, но и то, что было и что будет.

«Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и
когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, от�
дыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще
нет слова на языке моем — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно»
(Пс. 138, 1–4).

5. Абсолютная доброта (всеблагость) (Мф. 19, 17).
Как бы ни был совершенен человек, он не всегда бывает добрым,

не умеет любить всех одинаково. Только Бог любит всех нас всегда и
одинаково. Он всегда готов дать нам по нашей просьбе, а иногда и
без нее, всякое благо и заботится о нас больше, чем самый добрый
отец о своих детях. Вот почему христиане называют Бога Отцом Не�
бесным. Он лучше нас знает, что нам нужно и что полезно.
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6. Всеправедность (Пс. 7, 12; 10, 7).
Бог знает истину обо всем и судит людей по совокупности всех их

дел, мыслей, желаний и чувств. Поэтому суд Его абсолютно справед�
лив. Он не наказывает без причины и не оставляет без наказания на�
рушение Его воли, если только человек сам не искупит проступок
покаянием и добрыми делами.

В христианской литературе приводятся и другие свойства Божии.
В катехизисе (изложении православного учения в вопросах и отве�
тах) митрополита Филарета (Дроздова) они сведены в формулу:

«Бог есть Дух вечный, всеблагой, всеведущий, всеправедный,
всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседовольный, все+
блаженный».

Это определение, как и другие, встречающиеся в литературе, отно�
сится, как уже говорилось, к свойствам, но не к сущности Бога.

Но человек путем Божественного откровения может получить не�
которое представление о качествах Его сущности — естественно,
сведенное к нашему разумению.

III. Что мы знаем о сущности Бога?

В Священном Писании сказано:
«Бог есть истина» (Иер. 10, 10);
«Господь есть Дух» (2 Кор. 3, 17);
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6);
«Бог есть свет» (1 Ин. 1, 5);
«Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 12, 29).
Но наиболее полно выражает суть христианского понимания Бо�

жественной сущности апостол Иоанн: «Кто не любит, тот не познал
Бога, потому что Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8).

Но о какой любви писал любимый ученик Иисуса Христа? Изве�
стно, что его Первое послание написано на общегреческом языке —
койнэ, в котором как минимум пять слов использовались для обозна�
чения столь значимого для всех чувства. Значения этих греческих
слов были различны настолько, насколько отличались друг от друга
вызвавшие любовь побуждения души.
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Наиболее знакомое нам из этих понятий — эрос — страстное, вла�
стное, чувственное тяготение к объекту любви, единению с ним. Вы�
званное половым инстинктом, оно особенно остро ощущается вес�
ной, когда пробуждается к жизни природа. Известно нам и другое
слово — «филиа», являющееся составной частью таких слов, как
«философия» (любовь к мудрости), «филология» (любовь к слову)
и т. п. «Филией» называли греки чувство, объединяющее ученика и
учителя, группу единомышленников, старых друзей и т. п. Менее
знакомы нам слова «сторги» (естественное чувство любви кровных
родственников: матери к ребенку, детей к родителям, брата к сестре)
и «пофос» (сильное желание обладать чем�то или кем�то, знакомое
коллекционерам или ревнивцам).

Все эти столь разные чувства причудливо соединяются в человеке,
имея одно общее свойство: они распространяются на немногих, на
своих — как правило, на тех, в ком мы нуждаемся по тем или иным
причинам. Эти чувства эгоистичны, так как желание получать чаще
пересиливает желание отдавать. Удовлетворение именно своей по�
требности доставляет удовольствие, радость, счастье; неудовлетво�
ренность причиняет страдание, делает несчастным, в особо острых
случаях может довести до крайности. И еще одно общее для этих
разновидностей любви: за их пределами остаются чужие, ненужные
любящим, зачастую мешающие им, а посему воспринимаемые нега�
тивно и отторгаемые. Любовь к «своему» может вполне уживаться с
неприязнью, а то и ненавистью к «чужому».

Разумеется, святой Иоанн Богослов не мог выбрать для своей фор�
мулы ни одно из этих слов, ибо они умаляли то, что умалить невоз�
можно. Вот почему рука его без колебаний вывела: «Бог есть агапе»,
ибо этим словом эллины обозначали чувство, противоположное эро�
су, — любовь отдающую и бескорыстную, которая не делит на «сво�
их» и «чужих». Агапе — естественное состояние души; непрерыв�
ный, направленный в окружающий нас мир импульс добра, перепол�
няющего ее. Говоря именно о такой любви, апостол утверждает:
«...пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16).

Как охарактеризовать это чувство? Апостол Иоанн пишет: «В люб�
ви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви» (1 Ин. 4, 18).
Выражая суть любви�агапе, другой апостол, Павел, подчеркивал:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
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не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 4–8).

Но ни одно из определений агапе не может быть всеобъемлющим,
потому что нельзя объять необъятное, дать исчерпывающую харак�
теристику изначально невыразимому и непостижимому — Богу, ко�
торый есть любовь. Тем не менее апостолы единодушны: без такой
любви, проявляющейся в отношении к другим людям, к миру в це�
лом, не может быть духовным человек в истинно христианском
смысле, даже если он не только умственно и эстетически развит, но
и внешне безупречен в соблюдении всех религиозных заповедей и
предписаний. «Готовность к любви — один из признаков веры»,—
писал архиепископ Сан�Францисский Иоанн (Шаховской). Фана�
тизм, религиозность без любви, — форма без содержания, не соеди�
няющая человека с Богом.

Апостол Павел утверждал: «Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею вся�
кое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею
любви, то я ничто» (1 Кор. 13, 1–2).

Апостол Петр пишет в своем Первом послании: «Более же всего
имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает
множество грехов» (1 Петр. 4, 8).

Но возможно ли достижение человеком состояния чистой Божест�
венной любви — агапе? Да, если он уподобится совершенному Чело�
веку, каким был Сын Божий — Иисус из Назарета. Избавляет ли до�
стижение человеком состояния агапе от страданий как его самого,
так и тех, кто любит его? Пример Иисуса Христа говорит нам об об�
ратном: путь любви�агапе стал для Него крестной дорогой на Голго�
фу. Да и в наше время вряд ли этот путь является легким, разве что
крест понимается теперь в переносном смысле.

Тогда во имя чего христианин должен взращивать в себе любовь�
агапе за счет подавления или ограничения эроса, филиа, пофоса и
даже филиа? Потому что в ней он находит ответ на главный челове�
ческий вопрос, сформулированный блаженным Августином
(354–430): «Кто я такой, откуда пришел и куда пролегает мой
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путь?» В такой любви обретается подлинный смысл жизни, преодо�
левается страх смерти земной, ибо только агапе соединяет человека
с Богом в жизни вечной.

Но как утверждать в себе любовь�агапе, взращивать образ Бога?
Необходимо соблюдать моральные нормы — Десять заповедей, дан�
ные Богом Моисею на горе Синай. Они признаются необходимыми
для исполнения христианами, иудеями и мусульманами. Однако
для христиан недостаточно соблюдения буквы закона. Выше ее — за�
поведи любви, данные Иисусом Христом. С любовью Христос исце�
лял в субботы, общался с людьми, отвергаемыми законниками и фа�
рисеями: блудницами, мытарями, иноверцами и иноплеменниками;
на кресте молился даже о тех, кто распял Его.

Урок

БОГ, СВОЙСТВА БОЖИИ

Цели урока:
1. Помочь ученику убедиться в реальности Бога, пробудить ин�

терес к Его познанию.
2. Дать основные представления о свойствах Божиих.
3. Способствовать формированию благоговейного отношения к

людям, окружающему миру как к великому творению Бога.

План:
1. Бог — Творец мира и людей.
2. Свойства Божии.

1. Бог — Творец мира и людей
Нас окружает удивительный мир: необъятный, прекрасный, при�

носящий нам столько радости. Это и море, и краски природы, и вкус�
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ные плоды, и многое другое. Все это было создано Богом. И челове�
ка тоже сотворил Бог. С Богом можно говорить — молиться, несмо�
тря на то, что мы Его не видим. Он для всех нас любящий Отец Не�
бесный.

Почему же мы говорим, что верим в Бога, что все от Бога, что мы
любим Бога, а Бог любит нас? Многое в мире, важное для нас, неви�
димо. Так, мы не видим воздуха, которым дышим и без которого не
можем жить.

Игра. Набираем воздух и пальцами закрываем нос и рот. Попробу�
ем не дышать короткое время.

А теперь ответим на вопрос:
Что мы ощущаем, когда наконец�то вдохнем воздух?
Воздуха мы не видим, но без него не можем жить. Бога мы тоже не

видим, но проявления Его мудрости и силы видны повсюду в окру�
жающем нас мире.

Ах, маменька, могу ли я
Когда�нибудь увидеть Бога
Среди небесного чертога?
— Но разве ты, душа моя,
Его не видишь непрерывно
Во всем, что вкруг тебя живет:
В полете птички, в плеске вод,
В цветке, во всей природе дивной?
Когда, вставая иль ложась,
Сложивши ручки, ты читаешь
Свою молитву, всякий раз
Тогда у Бога ты бываешь,
Ты видишь Господа... — Но я
Желал бы, маменька, глазами
Его увидеть там, над нами,
Где рай, где бабушка моя.
Там, няня говорит, в сияньи,
В великолепном одеяньи,
В венце на троне золотом
Непостижимый восседает;
Простерт хор Ангелов кругом
И в гимнах Бога восхваляет.
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Вот там бы я когда�нибудь
Желал на Господа взглянуть.
— Мой сын, будь добр и чист душой,
Тогда увидишь ты Его
Не под одеждою земной,
О нет, прекраснее того,
Каким ты мне Его представил.
Он — Дух; Его престол — весь мир,
Которым Он любовь прославил,
Где вызвал жизнь на чудный пир.

(Я. Грот)

2. Свойства Божии
Постичь во всей полноте Бога мы не способны. Но некоторые

свойства Господь Сам открывает нам. Так складывается наше пред�
ставление о Боге.

Каковы свойства Божии?

Бог — бестелесный и невидимый Дух.

Это свойство означает, что Бог не имеет ни тела, ни костей (как у
нас) и ничего не имеет в Себе такого, из чего состоит наш видимый
мир, а потому мы Его видеть и не можем.

Бог вечен (Пс. 89, 3; Ис. 40, 28).

Бог был, есть и будет всегда. Все, что мы видим в мире, когда�ни�
будь да закончится, умрет, разрушится. В этом мире все временно,
все имеет свое начало и свой конец.

Когда�то не было ни неба, ни земли, ни времени, а был только
один вечный Бог, потому что Он начала не имеет. Но, не имея на�
чала, Он и конца не имеет. Бог всегда был и всегда будет. Бог — вне
времени.
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Рассказ
Жил один царь, который часто размышлял о вечности,

но никак не мог понять ее. Однажды ему донесли, что не+
кий мальчик+пастух может давать удивительно разумные
советы.

Царь позвал мальчика и спросил: «Скажи мне, дитя мое,
как долго продолжится один миг в вечности?» Мальчик
подумал и ответил: «В одной стране, государь, есть гора
из чистого адаманта*, имеющая семь верст в ширину,
семь верст в длину и семь верст в вышину. К этой горе
один раз через каждые сто лет прилетает маленькая
птичка и точит о нее свой крохотный клюв. Когда птичка
источит своим клювом всю эту гору, тогда и пройдет один
миг в вечности».

Вечность не может быть измерена так, как измеряют годы и меся�
цы на земле, постигнуть вечность нельзя.

Бог неизменяемый (Иак. 1, 17; Мф. 3, 6).

В мире нет ничего постоянного и неизменного, все непрерывно из�
меняется: растет, старится, уничтожается; одно сменяется другим.

Приводим примеры (утро сменяет ночь, зима — осень; люди рожда�
ются, растут, стареют и умирают и т. д.).

Только один Бог неизменен, в Нем нет никаких перемен. Он не
растет, не стареет. Он никак, ни в чем, никогда не изменяется. Какой
Он был всегда, такой есть и теперь и таким останется навеки.

Бог всемогущ (Быт. 17, 1; Лук. 1, 37).

Что нужно человеку для того, чтобы построить дом? (Кирпич, пе�
сок, цемент, окна и т. п.)

А для того, чтобы сшить одежду?
Нужен материал для того, чтобы сделать что�нибудь.

*Адамант — твердый драгоценный камень.
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Но есть нечто, что человеку сделать не под силу. А именно: сделать
второе солнце, сосчитать все звезды на небе и т. д. (Дети помогают.)

Только для одного Бога нет ничего невозможного, нет ничего тако�
го, чего Он не мог бы сделать. Он захотел сотворить мир и сотворил
его из ничего, одним Cвоим Словом.

Бог может сделать все.

Бог вездесущий, всеведущий (Пс. 138, 7–12; 1 Кор. 3, 20;
Евр. 4, 13).

Бог всегда, во всякое время, находится везде. Нет такого места в
мире, где бы Его не было. Никто и нигде не может укрыться от Не�
го. Бог повсюду, поэтому Он и называется вездесущим (везде нахо�
дящимся).

Рассказ
Желая испытать верующего в знании истинной веры,

родственник сказал ему: «Если ты скажешь мне, где нахо+
дится Бог, то я сделаю тебе прекрасный подарок». — «А
я,— возразил другой,— сделал бы вам два подарка, если
бы вы сказали мне, где Его нет».

Человек может многому научиться, многое узнать, но все знать ни
один человек не может. Человек не может знать будущее, не может
все слышать и все видеть. Только один Бог знает все, что было, есть
и будет. Для Бога нет различия между днем и ночью: Он во всякое
время все видит и слышит. Знает каждого из нас, и не только то, что
мы делаем и говорим, но и то, о чем мы думаем и чего желаем.

Рассказ
Жили два брата в большой любви. Но вот Иоанн заболел

и, умирая, поручил Сергию хранить для своего малолет+
него сына Захарии тысячу гривен серебром и сто золотых
монет. 

Когда Захария вырос, он пожелал получить отцовское
наследство, но Сергий заявил, что денег у него нет, что
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отец Захарии все свои деньги раздал. Захария стал про+
сить возвратить хотя бы половину завещанного. После+
довал тот же ответ. В удостоверение своей мнимой пра+
воты Сергий дал клятву перед иконой, что никогда не
брал от брата денег.

Поник головой Захария, заплакал и пошел домой. Вдруг
до его ушей донесся страшный крик. Это кричал Сергий:
«Пощади, Господи, не поражай меня! Страшен грешнику
вид Твой, Светлый Небожитель! Ты все видишь!.. Возьми+
те чужое золото и серебро, оно в моем доме, в сундуке!»

Пусть этот пример послужит всем нам в назидание.

Бойся Бога, дитя,
Он невидим тобой,
Но глядит на тебя
С вышины голубой.
Он читает в тебе
Все мысли твои,
От Него никогда
Не уйдешь никуда.
Бойся Бога, дитя,
Будь покорен Ему
И ни зло, ни шутя
Не вреди никому.

(К. Ваштарский)

Бог всеблагий (Мф. 19, 17).

Люди не всегда бывают добрыми, мы не умеем любить всех одина�
ково. Только Бог любит всех нас, как никто из людей. Он дает все,
что нужно нам для жизни. Все, что мы видим на небе и на земле, Гос�
подь сотворил для блага и пользы людей.

Кто даровал нам жизнь? Господь. От Него мы получили разумную
душу, способную рассуждать и познавать, от Него получили сердце,
способное любить... Нас окружает воздух, которым мы дышим и без
которого не можем жить. Мы снабжены водой, которая так же необ�
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ходима нам, как и воздух. Мы обитаем на земле, которая доставляет
нам всякую пищу, необходимую для поддержания и сохранения на�
шей жизни. Нас освещает свет, без которого мы ничего не могли бы
отыскать. Мы имеем огонь, которым согреваем себя во время стужи
и посредством которого приготовляем себе нужную пищу, и т. д. И
все это есть дар Бога. Мы имеем отца, мать, братьев, сестер, друзей;
как много они доставляют нам радости, помощи и утешения! Но ни�
кого из них мы не имели бы, если бы Господу не угодно было бы да�
ровать нам их.

Бог всегда заботится о нас более, чем самый добрый отец о своих
детях.

Вот почему мы называем Бога нашим Отцом Небесным.

Бог всеправедный (Пс. 7, 12; 10, 7).

Люди часто говорят неправду и бывают несправедливыми.
Бог же в высшей степени справедлив. Он всегда хранит правду и

справедливо судит людей. Он не наказывает без причины праведни�
ка и не оставляет человека без наказания за всякое худое дело, если
только человек сам не исправит свою жизнь покаянием и добрыми
делами (примеры наказаний за преступления).

Бога мы называем Творцом или Создателем, потому что Он сотво�
рил все видимое и невидимое.

Бога мы также называем Вседержителем, Владыкой и Царем, пото�
му что Он Своей всемогущей волей все сотворенное Им содержит в
Своей силе и власти, над всем владычествует и царствует и всем уп�
равляет.

Промыслителем мы называем Бога потому, что Он обо всем забо�
тится, обо всем имеет попечение.

Итоговые вопросы:
1. Как Бог открывается нам?
2. Почему мы говорим, что Бог всемогущ?
3. Как вы понимаете такие свойства Бога, как вездесущие и все�

ведение?
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МИР

План:
1. Мир невидимый.
2. Небесная иерархия.
3. Сотворение мира видимого.

Религиозный человек, кроме мира, постижимого посредством
наших органов чувств, мира естественного, признает существова�
ние и мира сверхъестественного, недоступного нашим органам
чувств. В православном мировоззрении эти два мира предстают
как «мир видимый» и «мир невидимый», представляющие единое
творение Бога.

Первые слова православного Символа веры так звучат в переводе
на современный русский язык: «Верую в единого Бога Отца, Кото�
рый все держит в Своей власти, сотворил небо и землю, все видимое
и невидимое».

Книга Бытия, открывающая Библию, содержит утверждения:
1. Бог независим от Своего творения, Он существовал и до сотво�

рения Им мира.
2. Мир не существует вечно, но появился во времени.
3. Своим происхождением мир обязан воле Божией.
4. Мир создан не в один миг, а постепенно и последовательно.

I. Мир невидимый

Из текста Библии видно, что первоначально Бог сотворил мир не�
видимый. В этом мире, как и в мире видимом, все целесообразно, все
разумно устроено, все имеет свое назначение, свою цель.

Там идет своя жизнь, яркая, насыщенная, хотя и невидимая нам,
как не видим мы мир микробов, океан радиоволн или электрические
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поля. Наши представления об этом мире, как и о самом Боге, мы чер�
паем из Божественного откровения.

Обитающие в мире невидимом существа мы называем Ангелами.
Ангел (от греч. «ангелло») — вестник, посланник. Это название го�

ворит об исполняемом ими служении Богу.
В православном представлении Ангелы — бесплотные духи, ода+

ренные свойственными духу силами — умом, свободной волей и
чувствами.

Ангелы отличны как от людей, так и от Бога.
В отличие от Бога, они сотворены.
В отличие от человека, они бесплотны.
Что мы еще знаем об Ангелах?

■ Они являются существами чисто духовными, следовательно,
не ощущаемыми человеком непосредственно. Их природа
схожа с человеческой душой.

■ Ангелы не нуждаются в вещественной пище.
■ Они быстро перемещаются, для них не существует препятст�

вий.
■ В отличие от Бога, они не вездесущи, но присутствуют в том

месте, где им велено.
«Когда они находятся на небе, их нет на земле, когда же они
посылаются Богом на землю, их нет на небе» (святой Иоанн
Дамаскин).

■ Ангелам для общения между собой не нужны слова: они об�
щаются мыслями, наблюдая их. С людьми же говорят с помо�
щью понятных для тех слов.

■ Ангелы бессмертны, но бессмертие их иное, чем у Бога, ибо
они сотворены, т. е. имеют начало. Их бессмертие подобно
бессмертию человеческой души.

■ Ангелы не рождаются друг от друга подобно людям. Они сра�
зу сотворены в необходимом количестве, которое необычай�
но велико. В Библии говорится, что их «тысячи тысяч», т. е.
миллионы.

Богословы выводят соотношение между численностью людей и
Ангелов из евангельской притчи о заблудшей овце, где одна заблуд�
шая овца — это все человечество, а 99 незаблудших — Ангелы.

Будучи в своей сути невидимыми для нас, как и Бог, Ангелы могут
являться в доступных нам, как правило человеческих, образах. «Ан�
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гелы, являясь по воле Божией достойным людям, являются не таки�
ми, каковы (они) сами по себе, но преобразуясь сообразно тому, как
смотрящие могут видеть их. То есть тела, в которых Ангелы предста�
ют перед людьми, не принадлежат им, а принимаются ими временно
по воле Божией» (святой Иоанн Дамаскин). 

Обычно Ангелов изображают в виде прекрасных юношей с крыль�
ями — символом быстроты исполнения ими воли Бога.

II. Небесная иерархия

Ангелы обладают различной степенью совершенства, поэтому они
имеют разные чины, занимают свое определенное место в общем
стройном порядке — Небесной иерархии.

Иерархия (от греч. hieros — священный и arche — власть) — рас�
положение частей или элементов целого в порядке от высшего к
низшему.

Какой же предстает в православном учении Небесная иерархия,
или иерархия Небесных Сил?

Согласно св. Дионисию Ареопагиту (I в.), ее составляют девять
Ангельских чинов, которые сведены в три иерархические триады,
подчиненные Пресвятой Троице — Отцу, Сыну и Святому Духу.

Ангельские чины

I. Высшая иерархическая триада (Серафимы, Херувимы,
Престолы):

1. Серафимы (с древнеевр. — «пламенеющие») (Ис. 6, 2)

Серафимы пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.
Они ближе всех предстоят Пресвятой Троице. Часто называются
«шестокрылыми».

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился —
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И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

(А.С. Пушкин)

2. Херувимы (с древнеевр. — «колесницы») (Быт. 3, 24)

Предстоят Господу за Серафимами. Их именуют «многоочитыми».
Воплощают качества разумности, повиновения, силы, быстроты.
Пророк Иезекииль назвал их духовной колесницей Всевышнего.
Херувимы способны, как и Серафимы, непосредственно созерцать
Бога, а также передавать другим дарованную им мудрость. Святой
Дионисий Ареопагит дал им имя «реки премудрости». Херувимы
просвещают низшие Ангельские чины. Из Библии мы знаем, что Хе�
рувим был поставлен охранять вход в рай после изгнания из него
первых людей (Быт. 3, 24). Два Херувима осеняли ковчег завета, в
котором были помещены скрижали с десятью заповедями, вручен�
ные Богом Моисею.

3. Престолы («Божия опора», «Божий покой») (Кол. 1, 16)

Они таинственно и непостижимо носят Бога и служат Его право�
судию.

II. Средняя иерархическая триада
(Господства, Силы, Власти):

1. Господства (Кол. 1, 16)
Владычествуют над последующими чинами Ангелов. Наставляют

поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению.
Господства учат всех людей владеть своими чувствами, укрощать
греховные побуждения, подчинять плоть духу, направлять волю на
добро, побеждать искушения.
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2. Силы (1 Петр. 3, 22)
Исполняют волю Божию. Творят чудеса сами, а также ниспосыла�

ют благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим.
Помогают людям в несении обета послушания, укрепляют в терпе�
нии, дают духовную крепость и мужество.

3. Власти (1 Петр. 3, 22; Кол. 1, 16)
Отражают от людей искушения темных сил, помогают в борьбе со

злыми помыслами. Утверждают подвижников в их служении Богу и
оберегают их.

III. Низшая иерархическая триада
(Начала, Архангелы, Ангелы):

1. Начала (Кол. 1, 16)
Начальствуют над низшими Ангелами, направляют их к исполне�

нию Божественных повелений. Началам поручено управлять Все�
ленной, охранять страны, народы и племена. Учат правителей и ру�
ководителей исполнять должностные обязанности не ради личной
славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.

2. Архангелы (1 Фес. 4, 16)
Благовествуют о великих и славных делах, открывают тайны веры,

дают разумение воли Божией.

3. Ангелы (1 Петр. 3, 22)
Наиболее близки к людям. Возвещают намерения Божии, настав�

ляют людей в добродетельной жизни. Хранят верующих, удержива�
ют их от падений, восставляют падших, никогда не оставляют их и
всегда готовы помочь, если те пожелают.

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов — по сути
своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а
те, в свою очередь, просвещают остальных. Над всеми девятью чина�
ми поставлен Господом святой Архистратиг Михаил.
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Архистратиг Михаил

Имя его в переводе с древнееврейского означает «Кто как Бог».
Принимал участие во многих библейских событиях:

■ помогал Аврааму;
■ вывел праведного Лота с семейством из Содома;
■ спас от смерти Исаака, поставив на его место жертвенного ба�

рашка;
■ во время выхода евреев из Египта предводительствовал им

в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Че�
рез него явилась сила Господня, уничтожившая войско фара�
она, преследовавшее беглецов;

■ передал Моисею скрижали завета на горе Синай, наставлял
его при написании Книги Бытия;

■ явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие Ие�
рихона (Нав. 5, 13–16);

■ поразил 185 тысяч воинов ассирийского царя Сеннахирима
(4 Цар. 19, 35);

■ оградил от огня трех святых отроков — Ананию, Азарию и
Мисаила, брошенных в огненную печь за отказ поклониться
идолу (Дан. 3, 92–95);

■ перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать
пищу пророку Даниилу, заключенному со львами во рву, и др.

Библейский пророк так величал Архистратига Михаила: «Князь
великий, стоящий за сынов народа» (Дан. 13, 1).

В Апокалипсисе — заключительной книге Нового Завета предво�
дитель Небесного воинства борется с драконом.

Архистратиг Михаил является Ангелом�предстоятелем, стоит пе�
ред троном Божиим. Он заносит имена праведников в книгу жизни.
Часто выступает в роли просителя за людей перед Богом.

Отечественное Предание хранит память о чудесах, которыми про�
славился Архангел Михаил на Руси. Так, в Волоколамском патери�
ке приводится рассказ преподобного Пафнутия Боровского со слов
татарских баскаков о чудесном спасении Новгорода Великого: «А
яко же Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян... вне�
гда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский
царь Батый Росискую землю поплени и пожже и поиде к Новому
граду и покры его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила
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Архистратига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на Ли�
товский грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над
дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем своим
указуя перстом: «Сей ми возбрани пойти на Великий Новгород».

Благодарная Русь воспела Архангела Михаила в церковных пес�
нопениях. Ему посвящено множество монастырей, соборных, двор�
цовых и посадских храмов. Среди них один из главнейших храмов
Москвы — храм�усыпальница в Кремле. В 1848 году на Екатеринин�
ской улице в Севастополе был построен храм святого Архистратига
Михаила. В этом храме отпевали Корнилова, Истомина, Нахимова и
всех офицеров, погибших во время обороны Севастополя в
1854–1855 годах. Сейчас в здании бывшего храма располагается
один из залов Музея Черноморского флота.

Архангелы

Из Священного Писания и Священного Предания известны име�
на и других Архангелов:

Гавриил (с древнеевр. — «муж Божий»). Вместе с Архистратигом
Михаилом предстоит перед престолом Божиим. Он предсказывал
события, связанные с пришествием в мир Мессии, Спасителя. Так, у
жертвенника в Иерусалимском храме Гавриил предсказал Захарии
рождение у него сына, Иоанна Крестителя, Предтечи Иисуса Хрис�
та. Явившись Деве Марии, сообщил Ей благую весть о грядущем
рождении Ею Мессии и велел дать сыну имя Иисус (греческая фор�
ма еврейского имени Иешуа — сокр. от «Иегошуа», что значит «по�
мощь Иеговы» или «Иегова спасает»). Это событие Православная
Церковь отмечает 7 апреля (25 марта), в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы;

Рафаил (с древнеевр. — «исцели, Боже») — целитель человеческих
недугов (Тов. 3, 16; 12, 15). В виде прекрасного юноши сопровождал
молодого Товию в трудном пути за деньгами, необходимыми для из�
лечения больного отца;

Уриил — (с древнеевр. — «огонь или свет Божий»). Просветитель
людей (3 Езд. 5, 20);

Селафиил — (с древнеевр. — «молитва к Богу»). Побуждает к мо�
литве (3 Езд. 5, 16);
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Иегудиил — (с древнеевр. — «славящий Бога»). Укрепляет тех, кто
трудится для славы Господней. Ходатайствует о воздаянии им за по�
двиги;

Варахиил — (c древнеевр. — «благословение Божие»). Раздаятель
благословения Божия на добрые дела, испрашивает милость Божию
людям;

Иеремиил — (c древнеевр. — «возвышение к Богу») (3 Езд. 4, 36).
Он посылается свыше от Бога к человеку, чтобы содействовать воз�
вышению, возвращению человека к Богу. Иеремиил приоткрывает
человеку будущее мира, помогает понять и увидеть высочайшие за�
коны мироздания.

На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их
служения:

Михаил — попирает ногами змея, в левой руке держит зеленую фи�
никовую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламен�
ный меч), на которой начертан червленый крест;

Гавриил — с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или
со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом — в левой;

Рафаил — держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке,
а правой ведет Товию, несущего рыбу;

Уриил — в поднятой правой руке держит обнаженный меч на
уровне груди, в опущенной левой руке — «пламень огненный»
(Пс. 103, 4);

Селафиил — в молитвенном положении, смотрящий вниз, руки
сложены на груди;

Иегудиил — в правой руке держит золотой венец, в левой — бич;
Варахиил — изображается в одежде с множеством розовых цветов;
Иеремиил — держит в руке весы.

Ангел+хранитель

У М. Ю. Лермонтова есть чудное стихотворение:

По небу полуночи Ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
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Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Для великого поэта несомненной была связь мира Ангелов
с людьми, с их душами.

По православному представлению, с нами постоянно пребывает
небесный защитник — Ангел�хранитель. Днем и ночью он охраняет
нас от бед. Дается небесный защитник каждому христианину во вре�
мя святого крещения на всю жизнь, если только мы не отдаляем его
от себя греховной жизнью. Он невидимо охраняет человека всю его
земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов, оберегает
в страшный час смерти, не оставляет и по смерти. Нужно только
почаще обращаться к нему с просьбой�молитвой: «Святый Ангеле
Божий, хранителю мой, моли Бога о мне!» Да и для других людей у
православного человека есть прекрасное напутствие: «Ангела�хра�
нителя».

Падшие ангелы

Рассказ о мире невидимом будет неполным, если не рассказать и о
другой иерархии, существующей в нем.

Бог создал всех Ангелов любящими Его и друг друга, пребы�
вающими в постоянной радости от этого чувства. Вместе с тем Он
предоставил им свободу выбора — жить по воле Божией или нет. Са�
мый высший ангел, которого звали Люцифер (с древнеевр. — «свето�
носный») или Денница (со старосл. — «заря»), возгордился своими
могуществом и силою, не захотел исполнять волю Божию, а захотел
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стать равным Богу. Он начал клеветать на Него, противиться Ему и
в итоге стал темным, злым духом — диаволом (сатаною). Слово «ди�
авол» означает «клеветник», а слово «сатана» — «противник». Он со�
блазнил и увлек за собою много других ангелов, которых стали на�
зывать бесами.

Против сатаны выступил Архангел Михаил и сказал: «Кто равен
Богу? Никто как Бог!» «И произошла на небе война: Михаил и Анге�
лы его воевали против дракона... и низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом и сатаною... и ангелы его низвер�
жены с ним» (Откр. 12, 7–9). Сатана был побежден и сброшен вмес�
те с бесами в преисподнюю (ад). Там, вдали от Бога, и пребывают те�
перь злые духи — падшие ангелы.

Отказавшись каяться, они окончательно утвердились в противо�
действии Богу. В мире появились носители зла. Злом именуется все,
что делается против воли Бога. Всеми силами темное воинство ста�
рается привлечь на свою сторону людей, завладеть их душами путем
внушения греховных мыслей, чувств, желаний. Архиепископ Лука
(В. Ф. Войно�Ясенецкий) писал в эссе «Дух, душа и тело»: «Всякий
человек получает и имеет дыхание Духа Святого. Никто не рождает�
ся от духа сатаны. Но, как черные тучи затемняют и поглощают свет
солнца, так злые акты ума, воли и чувства при постоянном их повто�
рении и преобладании постоянно затемняют свет Христов в душе
злого человека, и его сознание все более и более определяется воз�
действием духа диавола».

Человеку собственными силами невозможно противостоять про�
искам злых духов. По милости Божией в борьбе с бесами мы имеем
помощь Ангелов. Но при одном условии: мы свободно принимаем ее
для противостояния силам зла.

III. Сотворение мира видимого

Главным источником, на котором основывается православное
представление о творении мира Божьего, является Библия. В пер�
вой главе Книги Бытия говорится о том, что мир видимый был со�
здан в течение нескольких периодов, которые в славянском перево�
де названы днями. Но это не наши дни продолжительностью в 12 ча�
сов и не сутки в 24 часа. В Ветхом Завете, который написан на древ�
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нееврейском языке, использовано слово «иом», что на русский язык
можно перевести и как «день», и как «период». Каковы были эти пе�
риоды, мы не знаем, тем более что нам известно из Библии, что «у
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»
(2 Петр. 3, 8; Пс. 89, 5). Поэтому будем говорить не просто о днях, но
о днях творения.

Дни творения

В каждый из дней творения в строгой последовательности, по
сверхразумному Божественному плану создавался окружающий нас
мир. За строками Библии стоят непостижимые для человеческого
разума Божественные действия, которые мы можем воспринимать
лишь символически. Рациональная наука в своих попытках отве�
тить на вопрос о происхождении Вселенной может претендовать
лишь на приближение к истине. Что же происходило в эти времена?
Будем искать ответ в стихах первой главы Книги Бытия, сопровож�
дая их минимальными комментариями.

День первый

1. В начале сотворил Бог небо и землю.
На что мы обращаем внимание в этом предложении?
Во�первых, под «небом» здесь разумеется мир ангельский. Под

«землей» — первоначальный материал, из которого впоследствии
создавался мир видимый. Этот материал в совокупности представ�
лял из себя хаос, или бездну.

Во�вторых, слово «Бог» в древнееврейском тексте Ветхого Завета
употребляется во множественном числе — «Элохим», а глагол «со�
творил» — в единственном. Таким образом, оригинальный текст
Библии указывает на тайну Пресвятой Троицы.

В�третьих, русским словом «сотворил» переведено древнееврей�
ское слово «бара», что означает «сотворить из ничего». То, что Мои�
сеем использовано именно это слово, а не другое — «асса» — «сде�
лать из наличного материала», не случайно. Мир Бог начал творить
из ничего, Божественным Словом.
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Интересно, что слово «бара» в Книге Бытия используется всего
три раза: при описании первого акта творения, в повествовании о со�
творении первых животных и в рассказе о сотворении человека.

2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою.

Словом «носился» переведено еврейское слово, полный смысл ко�
торого передается так: «обнимать собою», подобно тому как птица
распростертыми крыльями обнимает и согревает птенцов.

Использование слова «вода» указывает на то, что первоматерия
находилась в жидком состоянии.

3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
4. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было ут�

ро: день один.
Напомним, что не было солнца, поэтому слова «утро», «вечер»,

«день» и «ночь», примененные в стихе пятом, — символы для обо�
значения каких�то неизвестных нам периодов времени.

Когда над Бездной простерлась
Рука Всевышнего Владыки,
И отделился Свет Великий
От Тьмы Предвечной, — тот же час
Везде пронесся Божий глас.
И Хаос пробудился дикий,
И взвились пламени языки –
И битва Жизни началась…

(Вадим Марк�Георг)

День второй

6. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она
воду от воды. И стало так.

7. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от
воды, которая над твердью. И стало так.
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8. И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.]
И был вечер, и было утро: день второй.

В этих стихах речь идет о создании неба видимого, окружаю�
щего нашу землю, называемую в стихе седьмом «водой, которая
под твердью». Можно предположить, что в этом же стихе гово�
рится и о создании видимого космоса (воды над твердью) — бес�
численного количества планетных систем, каждая из которых
имеет свое небо.

Далее в Книге Бытия говорится об устроении нашей Земли.

День третий

9. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно ме�
сто, и да явится суша. И стало так. [И собралась вода под не�
бом в свои места, и явилась суша].

10. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями.
И увидел Бог, что это хорошо.

11. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую се�
мя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее
по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.

12. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по по�
добию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором
семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо.

13. И был вечер, и было утро: день третий.

Так образно повествуется о создании флоры — растительного ми�
ра Земли.

День четвертый

14. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для осве�
щения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и
времен, и дней, и годов;

15. и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы све�
тить на землю. И стало так.
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16. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управ�
ления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;

17. и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на
землю,

18. и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел
Бог, что это хорошо.

19. И был вечер, и было утро: день четвертый.

В этих стихах говорится об обустройстве мира над твердью, точ�
нее, той части космоса, которая является для Земли источником ви�
димого света. Солнце, луна и звезды явили собой привычную карти�
ну мироздания, с чередованием дня и ночи, месяцев и лет.

Затем наступило время творения животного мира — фауны.

День пятый

20. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу жи�
вую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
[И стало так.]

21. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пре�
смыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую
птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.

22. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте воды в морях, птицы да размножаются на земле.

23. И был вечер, и было утро: день пятый.

Так сказано о заселении водной и воздушной среды. Наступил че�
ред суши.

День шестой

24. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, ско�
тов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.

25. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех
гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
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Сотворение человека

В этот день творения был создан Богом и первый человек. Причем
произошло это иначе, чем при сотворении мира ангельского и мира
вещественного.

Мир ангельский (невидимый) Бог сотворил в молчании. Мир ве�
щественный (видимый) Он создал повелением: «Да будет».

Перед созданием человека происходит то, что Священное
Предание называет «Советом в Пресвятой Троице». Вот что гово�
рится в Книге Бытия:

26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подо�
бию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и
над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию (в
греческом тексте — «икона Теос». — В. К.) сотворил его».

Далее во второй главе Книги Бытия сказано:

7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

Этим «дуновением Божиим» — бессмертной душой отличается че�
ловек от всех остальных форм жизни. Только он принадлежит одно�
временно к двум мирам: телом — к миру видимому, вещественному,
земному, тленному; душой — к миру невидимому, духовному, небес�
ному, бессмертному.

Создав человека, Бог дал ему имя Адам — «взятый из земли».

8. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там
человека, которого создал.

Адам дает имена животным и птицам

19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он
назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую,
так и было имя ей.
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20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым.

Адам был одинок в мире, для него не нашлось помощника, подоб�
ного ему.

Сотворение женщины

18. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотво�
рим ему помощника, соответственного ему.

21. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул,
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.

22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и при�
вел ее к человеку.

23. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа
[своего].

Адам назвал первую женщину — Ева, что означает «мать людей».
Так завершилось сотворение мира. «И совершил Бог к седьмому дню

дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел
Своих, которые делал.  И благословил Бог седьмой день, и освятил его»
(Быт. 2, 2–3). 

Православные богословы считают, что этот «день» продолжается и
поныне. Когда же произойдет предсказанное в Библии воскресение
мертвых, наступит вечный восьмой день.
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Урок 1

Сотворение мира

Цели урока:
1. Закрепить представление о разумности устройства мира.
2. Рассказать о днях творения.
3. Привить бережное отношение к окружающему миру.

План:
1. Наш удивительный мир.
2. Дни творения.
3. Человек и мир.

1. Наш удивительный мир
На прошлом уроке мы с вами пришли к выводу, что весь мир, ок�

ружающий нас, создан Богом. Он сотворен прекрасным и разнооб�
разным. И все в этом мире приготовлено для людей с любовью.

Жизнь на Земле непрерывна. В каждый момент времени что�то
умирает, а что�то рождается. Времена года сменяют друг друга.

А сейчас мы будем отгадывать загадки.

Пустые поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает,
Когда это бывает?

(Осень)

Пришли июнь, июль и август,
В саду щебечут птицы,
На одуванчик только дунь —
И весь он разлетится.

(Лето)
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По полям бегут ручьи,
По дорогам — лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.

(Весна)

Снег на полях,
Лед на реках,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает?

(Зима)

(Дети отгадывают.)

Вопрос. А как вы думаете, природа в течение года изменяется?
(Да!)

Деревья сбрасывают на зиму листву и «засыпают», не растут.
Жизнь в них становится невидимой для глаза. Трава, цветы просто
засыхают и исчезают в земле. Как только наступает весна, деревья
начинают зеленеть, трава — расти, природа оживает.

А как изменяются в течение года животные? Растут, линяют, впа�
дают в спячку. Все Бог продумал до мельчайших деталей, никто не
мешает друг другу, у каждого есть свое назначение.

Послушайте о том, как шаг за шагом Бог сотворил наш удивитель�
ный мир.

2. Дни творения
Показываю иллюстрации к каждому дню творения.

Первый день.
1. В начале сотворил Бог небо и землю.
2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Бо�

жий носился над водою.
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Сначала не было ничего... темнота над пустотой. И только Дух Бо�
жий носился над всем...

3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
4. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

Второй день.
Во второй день творения Бог создал твердь небесную — то огром�

ное пространство, которое окружает землю, т. е. видимое нами небо.
К тому времени земля целиком была покрыта водой. Низко над ней
висели хмурые тучи — мощные облака водяного пара. Вы видели,
как кипит чайник? Из него вырывается струя водяного пара. А тог�
да вся земля была покрыта водой и паром.

Третий день.
9. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно мес�

то, и да явится суша. И стало так. [И собралась вода под небом в
свои места, и явилась суша.]

Представьте себе, что из пластилина мы слепим шар, потом его по�
верхность сделаем неровной. В одних местах вылепим углубления, а
в других — выступы… Вот такой неровной и была наша Земля. На
ней образовались горы и глубокие долины. И в эти глубокие ямы
ушла вода, и образовалась земля, или суша. Она была голая, безжиз�
ненная, но вместе с тем теплая и влажная.

И Бог повелел земле произрастить зелень, траву и деревья. И по�
крылась земля травой, всевозможными растениями и деревьями.
Красиво и зелено стало на Земле. Это был третий день
существования мира.

Четвертый день.
Как тихо было тогда на Земле! Никто не пел, не кричал, не рычал,

не стучал копытами, не плескался в море.
14. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освеще�

ния земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен,
и дней, и годов;

15. и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы све�
тить на землю. И стало так.
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И вот наконец днем засияло солнце, а ночью — луна и звезды.
Как красиво!

Пятый день.
В пятый день творения по слову Божию вода произвела душу жи�

вую, то есть в морях, океанах, озерах появились рыбы, а над землею
по небу полетели птицы.

20. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу жи�
вую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало
так.]

21. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмы�
кающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пер�
натую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.

22. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и на�
полняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.

Шестой день.
В этот день по слову Божию земля произвела животных. Это были

лоси, кенгуру, жирафы, тигры, львы, собаки, кошки и др. Животные
есть везде: и в горах, и в лесах, и в пустынях, и в воде. Мы знаем и
любим многих из них.

3. Человек и мир
После того как Бог сотворил всяких животных, Он сказал:
«Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесны�
ми, [и над зверями], и над скотом, и над всею землею, и над всеми га�
дами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1, 26).

И создал человека из праха земного (т. е. из того же вещества, что
и землю), и вдунул Бог в лицо человека дыхание жизни, и человек
стал живым. Место, куда Бог поместил человека, называется раем.

Людям Бог поручил заботиться о Земле. Лучшим подарком от нас
Богу будет любовь наша к Нему и забота, бережное отношение ко
всему, что Он создал для нас.

«Всякое дыхание да хвалит Господа» (Пс. 150, 6). Вот как благода�
рит Творца созданный Им мир: «Вечером на цветущем лугу все мно�
жество цветов поворачивается к солнцу, точно воссылая ему вечер�
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нюю молитву, а после его заката они тихо засыпают, чтобы утром,
повернувшись на восток, опять встретить его утренней радостной
молитвой. Благоухание цветов — это фимиам [от греч. thymiama —
ладан, благовонное вещество, сжигаемое при богослужениях] Богу.
Цветы — кадильницы» (Архиепископ Лука (Войно�Ясенецкий).
Дух, душа и тело).

Все мы должны любить подаренный нам Богом мир так, как он лю�
бит своего Создателя.

А что вы можете сделать, а может быть, уже и делаете для того,
чтобы сберечь красоту природы?

Весной мы окапываем деревья, вешаем скворечники, организуем
«зеленый патруль» по уборке леса, берега моря, парков.

Мы ведь тоже несем ответственность за Землю, которую для нас
сотворил Бог.

Итоговые вопросы:
1. Каким Бог устроил наш мир?
2. За сколько дней Бог сотворил мир?
3. Как мы можем сохранить красоту мира?

Урок 2

Мир невидимый

Цели урока:
1. Дать представление об иерархии Небесных Сил.
2. Рассказать об Ангеле�хранителе.

План:
1. Небесная иерархия.
2. Ангел�хранитель.
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1. Небесная иерархия
Здравствуйте, ребята! Скажите, пожалуйста, откуда вы получаете

знания?
(Из рассказов учителей, из книг, теле� и радиопередач и т. д.)
Посмотрите, что я держу в руке? (Показываю Библию.)
Может быть, кто�нибудь из вас знает, как называется эта книга?
Библия рассказывает нам о том, как Бог сотворил видимый мир с

его удивительным, строгим порядком. Из этой же великой книги мы
знаем, что вначале, прежде сотворения миpa видимого и человека,
Бог сотворил небо — мир духовный, или мир Ангелов.

Ангелы — это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом,
волею и могуществом.

Bce Ангелы были созданы добрыми, они любили Бога и друг дру�
га и от жизни в любви имели постоянную великую радость. Бог не
желает любви по принуждению. Он предоставил Ангелам свободу
выбора — жить в Боге или нет.

Бог сотворил бесчисленное множество Ангелов. Они различаются
между собою по степени совершенства и по роду своего служения. В
ангельском мире каждый знает свое назначение, цель, имеет разную
силу. Ангелы составляют иерархию Небесных Сил. Иерархия — это
распределение власти между чинами.

Рассмотрим понятие иерархии на примере нашей школы. Назови�
те мне должности школьного руководства, распределяя их по ступе�
ням власти:

1. Директор.
2. Завуч.
3. Классный руководитель.
4. Староста класса.

А теперь посмотрим на схему небесной иерархии.
Высшая иерархия:
Серафимы — пламенеют любовью к Богу и других побуждают к

ней;
Херувимы — помогают познать Бога;
Престолы — служат правосудию Божию.
Средняя иерархия:
Господства — наставляют поставленные от Бога земные власти му�

дрому управлению;
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Силы — посылают благодатные дары прозорливости, чудотворе�
ния. Дают крепость и мужество;

Власти — укрощают силу бесов, помогают людям в борьбе со злом.
Низшая иерархия:
Начала — охраняют страны, народы, племена. Учат выполнять

обязанности не ради личной выгоды, а ради славы Божией и пользы
ближних;

Архангелы — благовествуют о великом. Открывают тайны веры,
укрепляют в людях святую веру;

Ангелы — наиболее близки к людям. Они возвещают намерения
Божии, наставляют людей в добродетельной жизни.

Вы когда�нибудь видели Ангела? Ангелы изображаются на иконах
в виде прекрасных юношей в знак их духовной красоты. Их крылья
означают, что они быстро исполняют волю Божию.

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов — по сути
своего служения. Господь открывает свою волю высшим Ангелам, а
те, в свою очередь, просвещают остальных.

Ангелы — духи бестелесные, поэтому мы их не видим. Они бес�
смертны, как наши души. Но Бог одарил их более высокими силами
и способностями, чем человека. Их ум совершеннее нашего. Они
всегда исполняют волю Божию, они безгрешны и так утвердились в
делании добра, что и грешить не могут.

2. АнгелCхранитель
Каждый христианин имеет Ангела�хранителя, которого Бог дает

ему при крещении. С этого момента Ангел становится верным на�
шим другом и защитником и всегда пребывает рядом с нами, если
только мы сами не прогоняем его дурными поступками. «Как дым
разгоняет пчел, так и грех прогоняет от нас Ангела�хранителя»,— го�
ворил святой Василий Великий.

Ангел�хранитель утешает нас в скорбях, смягчает наши боли, сост�
радает нам и радуется, когда мы каемся в грехах. Он защищает нас от
видимых и невидимых врагов. В этом он настолько силен, что один
может справиться с целым войском. Заботу о нашем спасении Анге�
лы совершают с готовностью и радостью. Все, что есть в нас доброго,
чистого, светлого, всякая хорошая мысль, наши молитвы, покаяние
и добрые дела — все это рождается и совершается по внушению не�
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видимого для нас Ангела�хранителя. Он учит нас делать добро и ук�
лоняться от зла.

Бывает и такое, что мы перестаем слушать Ангела�хранителя и
впадаем в грех (начинаем совершать плохие поступки). Тогда наш
хранитель отходит от нас и плачет. А о человеке в таком случае гово�
рят — «бессовестный».

Ангел�хранитель не просто наблюдает за нами со стороны. Святые
отцы утверждают, что он наши добрые дела записывает в свитки, ко�
торые потом, после нашей земной смерти, прочтет перед Господом.
Ангел�хранитель просит Бога простить человека и дать ему силы ис�
правиться.

Церковь учит нас молиться святому хранителю: «Святый Ангеле
Божий, хранителю мой, моли Бога о мне».

Ангел чудный, Ангел ясный,
Житель горней стороны,
Ты спеши ко мне, прекрасный,
В час вечерней тишины.
Научи меня молиться,
Сердцем Господу служить,
Научи меня трудиться,
А душе честнее жить!
Научи любить и верить,
Научи не осуждать,
Научи не лицемерить
И в бедах не унывать!

Множество раз Ангелы являлись видимым образом, принимая те�
лесный вид, когда Бог посылал их к людям возвестить Свою волю
или оказать помощь. Когда апостола Петра заключили в тюрьму, за�
ковали в цепи и поставили стеречь его вооруженных людей, ночью в
темнице разлился тихий благодатный свет и явился Ангел Госпо�
день. Цепи сами собой свалились с рук и ног Петра, и Ангел неслыш�
но провел его мимо нескольких часовых. Железные ворота тюрьмы
бесшумно открылись, и Петр оказался на свободе.
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Рассказ
Благовещение

В доме Иосифа Пресвятая Дева вела жизнь, подобную
той, какую Она проводила в храме. Дни Ее проходили в
молитве, чтении, домашнем труде. Среди людей Мария
жила, как если бы Она была одна, поскольку душой Она
постоянно пребывала с Богом.

Но уже наступило время восстановления рода челове+
ческого через Боговоплощение. К Деве Марии от Бога
был послан Архангел Гавриил, чтобы возвестить Ей волю
Божию: Она — Божия Избранница и призвана стать Мате+
рью Спасителя мира. И вот бесплотный Ангел появился
под кровом Иосифова дома и предстал перед Пречистой
Девой. В это время Она читала Библию, размышляла о
пророчестве Исаии и горячо молилась о скорейшем при+
шествии Мессии. Внезапно Она увидела перед Собою
Архангела. «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; бла+
гословенна Ты между женами»,— произнес Божий по+
сланник, как бы отвечая на Ее мысли.

Мария была очень смущена. Правда, в храме Она при+
выкла к ангельским посещениям, но сейчас Архангел ука+
зал Ей на Ее высшее достоинство, и смиренной душе Ма+
рии трудно было это принять. Архангел успокоил Ее. «Не
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога,— сказал
он,— и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Все+
вышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца
Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и
Царству Его не будет конца».

Но от этой таинственной речи Архангела смущение и
недоумение Марии стали еще сильнее. Ведь Ею был дан
обет девства, как можно соблюсти его и при этом стать
Матерью? Видя эти сомнения Пречистой, Архангел ска+
зал, что Сын у Нее родится непостижимым, сверхъесте+
ственным образом: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим». Великое чудо провозгласил
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Архангел: от Девы родится Богочеловек, непричастный
греху, — родится Христос, Спаситель мира.

В словах Архангела Пресвятая Дева распознала волю
Божию, и все сомнения исчезли. «Се, раба Господня,—
сказала Мария,— да будет Мне по слову твоему». Это
смиренное согласие Марии на призвание, уготованное
Ей Промыслом, для Боговоплощения было необходимо.
Преклонив небеса, это смирение низвело на землю Сына
Божия: «Слово стало плотью».

(Пресвятая Богородица, спаси нас)

Итоговые вопросы:
1. Что Господь создал раньше — мир видимый или мир невиди�

мый?
2. Что означает слово «Ангел»?
3. Кто из Ангелов стоит во главе Небесных Сил?
4. Какими словами мы призываем на помощь Ангела�

хранителя?
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ЧЕЛОВЕК

План:
1. Назначение человека.
2. Состав человека.

I. Назначение человека

Бог создал Адама по образу Своему. Первый человек представлял
собой полное единство духа, души и тела — одно гармоничное целое.
Дух был устремлен к Богу, душа свободно подчинена духу, а тело —
душе. Даровав человеку бессмертие, разум и свободу воли, Творец
тем самым указал ему и на его особое высокое назначение. В чем же
оно состоит?

Интересно сравнить два стиха Книги Бытия. На совете в Пресвя�
той Троице Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему» (Быт. 1, 26). О самом же акте создания сказано:
«И сотворил Бог человека, по образу Своему сотворил его»
(Быт. 1, 27).

Умолчание о создании человека и «по подобию», как и все в Биб�
лии, далеко не случайно. Этим указывается на то, что образ Божий
дан человеку как нечто свойственное его духовной природе от рож�
дения, а подобие является идеалом, к которому он может и должен
приближаться путем раскрытия своих духовных сил. То есть образ
Божий свойственен каждому, подобие дается лишь в возможности.
Отсюда и высшая цель человеческой жизни в православном миро�
воззрении — достижение богоподобия. Стремление к выполнению
этой задачи полностью зависит только от свободной воли человека.
Все необходимое для успеха Господь даровал нам.

Но и это не все. Соединяя в себе два мира, человек должен был по�
степенно преодолеть их разделение, привести их к полной гармонии,
слаженности, единству. Устремляя свой ум и чувства к Богу, он дол�
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жен был потоки Божественной благодати передавать тому нижесто�
ящему миру, властвовать над которым был поставлен Творцом. Ему
по силам было превратить в рай всю Землю, соединить небо и зем�
лю — весь чувственный мир. Перейдя границы чувственного позна�
ния, человек соединил бы в себе самом мир естественный и мир
сверхъестественный. И наконец, Адам был призван достичь совер�
шенного единения с Богом. Таким образом, произошло бы обоже�
ние как человека, так и всего сотворенного мира видимого.

По пути к достижению указанной Творцом цели первые люди шли
в условиях райской жизни, светлой и радостной, не омраченной бо�
лезнями и страданиями. Единственное условие, которое поставил
Бог, — сознательное, свободное повиновение Его воле — послушание.
Для укрепления Адама в послушании Господь дал одну�единствен�
ную заповедь (повеление). Вот как об этом говорится во второй гла�
ве Книги Бытия:

9. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на
вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево
познания добра и зла.

16. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть,

17. а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

Итак, первая заповедь, данная Богом человеку, — «от дерева по�
знания добра и зла не ешь».

Исполнение ее — проявление любви к Богу через повиновение Его
воле. Но Бог дал человеку свободу — исполнить или не исполнить
заповедь.

При этом Адам был предупрежден о своей ответственности за сде�
ланный выбор.

Увы, первые люди ослушались Бога и нарушили Его заповедь. Об�
ратимся вновь к тексту Ветхого Завета (Быт. 3):

1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни
от какого дерева в раю?

2. И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
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3. только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте
их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

4. И сказал змей жене: нет, не умрете,
5. но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются

глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
6. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно прият�

но для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла пло�
дов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.

7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе опоясания.

8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время про�
хлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога
между деревьями рая.

9. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?
10. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я

наг, и скрылся.
11. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от де�

рева, с которого Я запретил тебе есть?
12. Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дере�

ва, и я ел.
13. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала:

змей обольстил меня, и я ела.

Диавол, обратившийся змеем, добился своего. Состоялось грехо�
падение первых людей. Этот грех Адама и Евы получил название
первородного, так как именно он явился началом всех последующих
грехов людей. Адам и Ева не раскаялись в нарушении заповеди. Он
переложил вину на жену, а та обвинила во всем змея. И Господь воз�
вестил первым людям последствия их грехопадения (Быт. 3):

16. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности
твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему вле�
чение твое, и он будет господствовать над тобою.

17. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от не�
го, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от
нее во все дни жизни твоей;
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18. терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою;

19. в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвра�
тишься.

21. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и
одел их.

22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная до�
бро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял
также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

23. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят.

24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херу�
вима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к
дереву жизни. 

После изгнания первых людей из рая Господь не изменил их пред�
назначения. Но путь к достижению этой цели для падшего человека
стал неизмеримо труднее — через тяготы земного бытия и борьбу со
склонностью к греху, ставшую естественной для потомков Ада�
ма и Евы.

II. Состав человека

В атеистическом мировоззрении человек является венцом эволю�
ции материального мира. Его тело состоит из клеток, соединяющих�
ся в органы и системы. Человек обладает психикой, которая, по
представлениям атеистов, есть свойство и продукт жизнедеятельно�
сти высокоорганизованной материи. Имеется у него и сознание —
продукт жизнедеятельности человеческого мозга.

В христианском представлении человек также трехсоставен и со�
стоит из тела, души и духа. Причем душа не тождественна психике,
а дух — сознанию, как утверждают атеисты. Ибо дух и душа не явля�
ются продуктами жизнедеятельности тела, так как способны суще�
ствовать и без него.
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Тело

Тело человека создано Богом «из праха земного» (Быт. 2, 7), и по�
тому оно принадлежит земле. «Ибо прах ты и в прах возвратишь�
ся»,— сказано первому человеку после его грехопадения (Быт. 3, 19).
Своей телесной жизнью человек ничем не отличается от прочих жи�
вых существ — животных, и состоит она в удовлетворении потребно�
стей тела. Эти потребности разнообразны, но, в общем, сводятся к
удовлетворению двух основных инстинктов — самосохранения и
продолжения рода.

Оба эти инстинкта вложены Творцом в телесную природу всякого
живого существа с вполне понятной и разумной целью — дабы это
живое существо не погибло и не уничтожилось бесследно.

С точки зрения православия, не человек является хозяином своего
тела, но только Бог. Поэтому для православия характерно возвы�
шенное представление о человеческом теле. Ведь оно создано Богом,
и в нем нет ничего плохого.

Что тело? Хрупкая былинка!
На поле тонкий стебелек:
Чело — один его листок,
Душа — на нем всего росинка.
Что ж тело? Разве паутинка,
Послушный ветру мотылек;
И члены все его — песок...
Но Божья — каждая кровинка!

(Вадим Марк�Георг)

Для общения с внешним миром тело наделено пятью органами
чувств: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, без которых
человек был бы в этом мире совершенно беспомощным. Человечес�
кое тело необыкновенно сложно и одновременно чрезвычайно ра�
зумно устроено. Но само по себе оно остается безжизненным агрега�
том, если его не оживотворяет душа.
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Душа

Душа дана человеку Богом для того, чтобы как оживотворяющее
начало управлять телом. Иначе сказать, душа есть жизненная сила.
Она есть и у животных, но у них душа вместе с телом была произве�
дена землей. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду
ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их» (Быт. 1, 24). Здесь в
еврейском тексте применено слово «асса» (произвести из наличного
материала).

И только о человеке сказано, что после создания тела его из «пра�
ха земного», то есть из уже имеющегося вещества, Господь Бог «вду�
нул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею жи�
вою» (Быт. 2, 7). Поэтому душа человека является новым творением.
Происхождение ее составляет тайну, известную только Богу, и разга�
дать эту тайну наш разум не способен.

Движения души столь многообразны и сложны, так переплетают�
ся друг с другом, столь изменчивы и трудноуловимы, что их для
удобства различения принято разделять на три вида: мысли, чувства
и желания. Эти движения души стали предметом изучения науки,
получившей название «психология» — «наука о душе» (от греч.
«психэ» — душа и «логос» — знание).

Где же находятся центры, условно говоря, производящие движе�
ния души?

1. Органом, с помощью которого душа производит свою мысли�
тельную работу, является мозг.

2. Центральным органом чувств является сердце. Оно — мерило
того, что нам приятно или неприятно.

3. Желаниями человека руководит воля, которая не имеет для себя
отдельного органа в нашем теле. Орудиями же для исполнения ее
предначертаний являются части тела, приводимые в движение при
помощи мускулов и нервов.

Мысли, порожденные нашим умом, и чувства, порожденные серд�
цем, оказывают то или иное давление на волю, повинуясь которой,
тело производит то или иное действие или движение.

Таким образом, душа и тело тесно связаны друг с другом. Тело с
помощью органов внешних чувств дает те или иные впечатления ду�
ше, а душа в зависимости от этого так или иначе управляет телом,
руководит его деятельностью. Ввиду взаимосвязи души с телом час�
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то говорят — жизнь душевно�телесная. Вместе с тем следует разли�
чать жизнь телесную как удовлетворение потребностей тела и жизнь
душевную как удовлетворение потребностей души.

Как уже говорилось выше, жизнь телесная состоит в удовлетворе�
нии требований двух основных инстинктов — самосохранения и
продолжения рода. Жизнь душевная состоит в удовлетворении по�
требностей ума, чувства и воли: душа жаждет приобретать знания и
испытывать те или иные чувства. Что же касается воли, то можно
привести слова святого Антония Великого: «Воля, которая действу�
ет в сердце человеческом, бывает троякой: первая — от диавола, вто�
рая — от человека, третья — от Бога, т. е. от Духа».

Дух

Тело и душа — это не весь человек. Над ними стоит еще нечто выс�
шее, связанное с Богом, Его дыханием. Это «дыхание жизни» и есть
высшее начало в человеке, его дух, которым он безмерно возвышает�
ся над всеми другими живыми существами. Душа человеческая во
многом сходна с душою животных, но в высшей своей части она не�
сравненно превосходит душу животных, именно благодаря соедине�
нию ее с духом, который вдохнул Бог. Душа человека является свя�
зующим звеном между телом и духом, представляя собою как бы
мост между ними.

Дух проявляется в человеке через страх Божий, совесть и жажду
Бога. Остановимся подробнее на этих понятиях:

1. Страх Божий — благоговейный трепет перед величием Божиим,
неразрывно связанный с непоколебимой верой в действительность
существования Бога как Творца мироздания, Промыслителя и Спа�
сителя. Владимир Мономах, великий князь Киевский (1113–1125),
в знаменитом «Поучении» писал, обращаясь к детям: «Прежде все�
го, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем...».

Во все времена все народы, на каких бы они ступенях развития ни
находились, имели веру в Бога. Еще Марк Туллий Цицерон сказал:
«Нет ни одного народа, до такой степени грубого и дикого, чтобы не
было в нем веры в Бога, хотя бы он и не знал Его существа». С тех
пор были открыты и исследованы Америка, Австралия и Океания,
изучены обычаи множества народов и племен, и истинность выска�
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зывания римского писателя и общественного деятеля остается оче�
видной. За одним печальным исключением — попыткой создать ате�
истическую цивилизацию на одной шестой части суши в XX веке.

2. Совесть — «внутренний голос», указывающий человеку на его
правоту или неправоту, на то, что можно, а чего нельзя делать, что
угодно Богу и что неугодно. Она не только указывает, но и понужда�
ет человека исполнять эти указания, за исполнение награждает уте�
шением, неисполнение наказывает угрызениями совести. Совесть —
наш внутренний судья, голос Божий в душе человека.

3. Жажда Бога — поиск Бога, стремление к соединению с Ним.
Ничем земным человек полностью не может быть удовлетворен.
Сколь возможно многими и разнообразными благами он бы ни обла�
дал, ему хочется чего�то большего. Вечная человеческая неудовле�
творенность, тоска по чему�то непостижимому, влекущему к себе,
свидетельствует о том, что у нашего духа есть стремление к чему�то
гораздо более высокому, чем то, что окружает его. Поскольку ничто
земное этой тоски унять не может, то дух человека не находит себе
покоя, пока не обретет полного удовлетворения в Боге, к общению с
Которым сознательно или бессознательно стремится. Именно об
этом писал блаженный Августин в своей знаменитой «Исповеди»:
«Велик Ты, Господи... Ты создал нас для Себя, и не знает покоя серд�
це наше, пока не успокоится в Тебе».

Таковы проявления духа в человеке, которые должны быть руково�
дящим началом в его жизни. Он должен жить в общении с Богом, по
воле Божией и пребывать в любви Божией. В этом случае человек ис�
полнит свое предназначение на земле и наследует жизнь вечную.

Телесное, душевное и духовное сходятся в одном органе — сердце.

Сердце

В современном понимании сердце имеет три уровня:
первый, телесный (материальный), — сложный мускульный насос,

перекачивающий кровь;
второй, душевный, проявляющийся через чувства и переживания,

сильнейшим из которых является любовь;
третий, духовный, связывающий человека с Богом через веру, со�

весть, нравственность, любовь�агапе.
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Поскольку сердце является органом общения человека с Богом,
постольку оно служит инструментом богопознания. Как подсчита�
но, понятие «сердце» встречается в Библии около 1000 раз. Однако
человеческое сердце содержит в себе и корень наших пороков, имен�
но из него «исходят злые помыслы» (Мф. 15, 19).

Вот почему главное требование к сердцу в христианском учении —
чистота. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови
внутри меня (Пс. 50, 12). Именно через сердце Божия благодать
просветляет человека. Сердцем ощущает человек присутствие Бога
в своей жизни. Сердцем осуществляется высшая функция духа че�
ловеческого — вера в Бога и любовь к Нему. Вот почему сердце ни�
когда не спит. В Песни песней Соломона мы читаем: «Я сплю, а серд�
це мое бодрствует» (Песн. 5, 2).

Человеческое сердце безмерно. Постичь его глубину до конца до�
ступно только Богу, на что прямо указывается в Библии: «Ты испы�
туешь сердца и утробы, праведный Боже» (Пс. 7, 10); «Я есмь испы�
тущий сердца и утробы» (Откр. 2, 23); «…Господь испытует все серд�
ца и знает все движения мыслей» (1 Пар. 28, 9); «…Он знает тайны
сердца» (Пс. 43, 22). В православном представлении человек вне ре�
лигиозного чувства — «человек без сердца», а значит, и без любви.

Отношение к смерти

В телесном своем существовании человек ограничен промежутком
между рождением и смертью, то есть временем его земной жизни.
Жизнь и смерть в христианстве — звенья одной цепи. Смерть — это
переход из жизни телесной, временной в жизнь духовную, вечную,
который происходит по воле Божией. Смерть сама по себе не явля�
ется ни добром, ни злом. В этом смысле ее значение для человека оп�
ределяется качеством его души, приобретенным при жизни в теле. 

Архиепископ Лука (Войно�Ясенецкий) писал: «Жизнь тела и ду�
ши можно сравнить с полной красоты и прелести жизнью виноград�
ной грозди. Прекращается питание ее соками лозы, росой небесной,
окропляющей нежный пушок сочных ягод, и остаются лишь выжим�
ки, обреченные на гниение; но жизнь виноградных гроздьев продол�
жается в полученном из них вине. В него переходит все то ценное,
прекрасное и благоуханное, что было выработано в живых ягодах
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под благотворным действием света и солнечного тепла. И подобно
тому, как вино не портится, а продолжает жить своей собственной
жизнью после смерти винограда, становясь тем лучше и драгоцен�
нее, чем дольше оно живет, и в бессмертном духе человеческом про�
должается вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении до�
бра или зла после смерти тела, мозга и сердца и прекращения дея�
тельности души».

Христианин не является хозяином ни жизни, ни смерти. Это пре�
рогатива Бога. Самоубийца, покушаясь на свою жизнь, отказывает�
ся от Бога, пытаясь стать на Его место. И поэтому человек, совер�
шивший самоубийство, отлучается не только от земной жизни, но и
от жизни вечной. Он не выполнил своего предназначения, бросил
крест, тяжесть которого по милости Божией никогда не бывает сверх
сил человека.

Человеку от Бога воля дается
Искать,
Познавать,
Выбирать.
Но в Божией воле всегда остается,
Кому
И когда
Умирать.
Человеку от Бога право дается
Верить,
Любить
И страдать.
Но право за Богом всегда остается
Мерить,
Судить
И воздать.

(Светлана Андреева)

В.В. Коваленко, Г.Л. Круль

64



Урок

Христианское представление о человеке

Цели урока:
1. Рассказать о сотворении первых людей.
2. Дать детям православное представление о смысле жизни че�

ловека.

План:
1. Человек — творение Божие.
2. Как Бог сотворил первых людей.
3. Бессмертие человека.

1. Человек — творение Божие

Кто бросил звезд на небо мириады
И каждой повелел, как бриллиант, светить?
Кто зиждит, кто хранит людей и грады,
И сердцу кто способность дал любить?
О, как Он благ, Непостижимый!
А нам что делать для Него? –
Благоговеть пред Ним, хоть Он — очам незримый,
И сердце в дань Ему отдать свое!

(Ф. И. Глинка)

Кто же создал весь видимый и невидимый мир? 
Человек является частью этого мира, и человека тоже создалБог.

Бог дал человеку разум — способность думать и понимать, делать
правильный выбор, решать, как надо поступать.

Каждый из нас ответственен за мир, который сотворил Бог. И
жить должен стараться по�доброму, разумно.

Все в мире изменяется: день сменяет ночь, зима — осень, солнце —
дождь. Человек тоже меняется: растет, стареет и умирает.
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Похож ли человек на все живое, что сотворил Бог на Земле?
Может ли он жить без цели, как растение?
К чему должен стремиться человек?

Вот над этим мы сегодня и подумаем вместе.

2. Как Бог сотворил первых людей
Постепенно, за шесть дней (шесть периодов), Бог сотворил пре�

красный мир. Когда были созданы мир невидимый и мир видимый,
Бог увидел, что это очень красиво. Только некому было ухаживать за
этой красотой. И Господь решил создать человека, но иначе, чем про�
чих тварей.

Он сказал: «...сотворим человека по образу Нашему и по подобию
Нашему» (Быт. 1, 26). И создал его из праха земного, т. е. из вещест�
ва, из которого был сотворен весь вещественный, земной мир. Затем
Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни, т. е. дал ему дух свобод�
ный, разумный, живой и бессмертный (по образу Своему).

Этим «дуновением Божиим», или бессмертной душой, и отличает�
ся человек от всех остальных живых тварей. Люди принадлежат од�
новременно к двум мирам: телом — к миру видимому, земному; ду�
шой — к миру невидимому, духовному, небесному.

Бог дал первому человеку имя Адам, что значит «взятый из зем�
ли». Для него Бог произрастил на земле рай — прекрасный сад и по�
селил в нем человека, чтобы тот возделывал и хранил его.

По повелению Божию Адам дал имена всем зверям и птицам небес�
ным. Но Адам не нашел среди них друга и помощника, подобного се�
бе. Тогда Бог навел на него крепкий сон, взял одно из ребер его и за�
крыл это место плотью. Затем Бог из ребра, взятого у человека, создал
женщину, жену для Адама. Адам назвал ее Евой — «матерью людей».

Бог благословил первых людей в раю и сказал им: «...плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 28).

Сотворив жену из ребра первого человека, Бог указал нам, что все
люди происходят от одного общего предка, поэтому должны, как
братья и сестры, любить и беречь друг друга. Это относится и к нам
с вами, далеким�предалеким потомкам первых людей. Бог хотел,
чтобы Адам и Ева, а также их дети берегли землю, заботились о ней
и радовались жизни вместе с Ним.
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Велик и необъятен мир Божий! Нельзя его ни сосчитать, ни изме�
рить. Весь этот мир Бог создал для людей, для каждого из нас. Так
бесконечно любит нас Бог!

В этом огромном, разнообразном мире царит дивный и стройный
порядок. Всему Бог определил свое время, место и назначение. И че�
ловеку дано особое, великое предназначение — познавать Бога, упо�
добляться Ему, т. е. становиться все лучше и добрее, чтобы наследо�
вать жизнь вечную.

3. Бессмертие человека

Жизнь человека имеет начало, но имеет ли она конец? Как вы
думаете? (Ответы детей.)

Люди с древних пор передавали друг другу знание о том, что наша
жизнь не заканчивается в момент телесной смерти. Бессмертная ду�
ша возвращается (возносится) к Богу на небеса. Наступит день, ког�
да все мертвые оживут (воскреснут). Вот как писал об этой великой
тайне архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно�
Ясенецкий): «В землю посеянное, зарытое зерно как бы истлевает,
оно перестает существовать как семя, но из него вырастает гораздо
большее, чем оно, несравненно более совершенное и по сложности, и
по форме новое растение. Бог дает ему форму, красоту и полную
пользы и прелести жизнь. В землю зарывается тело человеческое, и
оно перестает существовать как тело. Но из элементов, на которые
оно разложится, как из клетки зерна пшеницы, силой Божией вос�
креснет новое тело, не уничтоженный, немощный и бессильный
труп, а новое духовное тело, полное сил, нетления и славы».

Воскресение из мертвых — смысл и основание православной веры.
«…Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша» (1 Кор. 15, 14),— писал апостол Павел.

Итоговые вопросы:
1. Чем отличается человек от прочих живых тварей?
2. Где жил первый человек?
3. Какая часть человека бессмертна?
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МОЛИТВА

План:
1. Обращение к Богу.
2. Виды молитв.
3. Молитвенные действия.

I. Обращение к Богу

Человек сотворен Богом и принадлежит одновременно к двум ми�
рам — земному, материальному, и небесному, духовному. Как духов�
ному существу, ему дарована возможность общения как со своим
Творцом, так и с миром небесным в целом. Бог Сам, по своей Боже�
ственной воле, решает, кому из людей и когда сообщить то, что Он
сочтет необходимым. Пророки и апостолы донесли до нас Божест�
венное откровение, запечатленное в Священном Писании. В любую
минуту мы можем открыть Библию и прочитать слова Господа, обра�
щенные к каждому из нас. Мы можем обратиться и непосредственно
к Богу. Наше обращение к Творцу называется молитвой. Первыми
молитвенниками были Адам и Ева, непосредственно общавшиеся с
Господом во время жизни в раю.

Молитва для христианина необходима не менее, чем воздух и пи�
ща. Это прекрасно выразил наш народ в пословице: «Не хлебом жи�
ви — молитвою». «Ничего нет равного молитве: она и невозможное
делает возможным, трудное — легким, неудобное — удобным»,— ут�
верждал святой Иоанн Златоуст. Главная причина чувства усталос�
ти и недостатка радости жизни — это малое усердие в молитве. По�
добно аккумулятору, нуждающемуся в систематической подзарядке,
нашей душе необходим приток сил, происходящий в богообщении.
«Свет в храмине от свечи, а в душе — от молитвы»,— гласит народ�
ная мудрость. Безмолитвенность свидетельствует о неверии в Бога,
стремлении к независимости от Него. Говоря словами ветхозаветно�
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го пророка, это признак «тех, которые отступили от Господа, не ис�
кали Господа и не вопрошали о Нем» (Соф. 1, 6).

Как правильно обращаться к Богу — молиться? Ответ на этот во�
прос содержится в тексте Библии.

Прежде всего, чтобы молитва была успешной, наше сердце должно
быть чистым перед Богом. Пророк и царь Давид свидетельствовал:
«Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня
Господь» (Пс. 65, 18).

Другое условие успешности молитвы — вера (Мк. 11, 24). Сомне�
ние лишает наше обращение к Богу силы.

Молитва должна быть усердной (Лк. 18, 1–8).
О том, как нужно молиться правильно, есть прямые указания Ии�

суса Христа:
— избегать молитвы показной перед другими людьми. Мы должны

молиться не для того, чтобы все увидели, какие мы хорошие. Поэто�
му лучше совершать молитву сокровенно от других людей, остав�
шись наедине с Богом, стремясь быть к Нему как можно ближе. Объ�
ясняя, как надо молиться, Иисус Христос сравнивал молитву с ми�
лостыней, которую мы подаем нищим: «…когда творишь милостыню,
не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах,
чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают
награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая ру�
ка не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втай�
не; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синаго�
гах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пе�
ред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видя�
щий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 2–6);

— не быть многословным: «А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6, 7–8);

— «и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого,
дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк. 11, 25).

Молитва является неотъемлемой частью жизни православного
христианина. Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то,
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что Он сохранил нас в прошедшую ночь, попросить Его Отеческого
благословения и помощи на начавшийся день.

Вечером, перед сном, мы также благодарим Господа за благополуч�
но проведенный по Его милости день и просим сохранить нас во вре�
мя ночного сна.

Мы должны просить у Бога благословения и помощи на всякий
предстоящий труд, а по окончании любого дела благодарить Его.

«Господи, благослови!» — эту молитву мы должны произносить в
начале каждого дела. Успешно завершив его, мы благодарим: «Слава
Богу», «Слава Тебе, Господи!».

Люди, в том числе и неверующие, молятся Богу, зачастую не заме�
чая этого: «Спа�си�бо»! А ведь это христианское пожелание — «Спа�
си Бог».

Из вышесказанного следует, что молитвы имеют разное назна�
чение.

II. Виды молитв

Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, сказал: «Молитесь
же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да при�
идет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб
наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас
от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»
(Мф. 6, 9–13). Эта молитва Господня является главной для христи�
ан. Ее читают утром и перед сном, перед едой, перед любым важным
делом.

С апостольских времен дарована христианам молитва Иисусова.
По�церковнославянски она звучит так: «Господи Иисусе Христе, Сы�
не Божий, помилуй мя [меня], грешнаго». Часто ее произносят в со�
кращении: «Господи, помилуй». Величие этой молитвы заключается в
том, что она воплощает в себе всю суть Евангелия, выражает пони�
мание нами своей греховности и просьбу о спасении. Отцы Церкви
писали в своих трудах об особо благодатном действии молитвы Ии�
сусовой и стремились читать ее всегда и везде, при всяком занятии,
особенно при физическом труде. С этой молитвой засыпали и про�
сыпались, первым словом и чувством обращаясь к Спасителю. Учи�
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ли проговаривать (или петь) ее негромко, благоговейно, не спеша,
без рассеянности, вникая всем умом и всем сердцем в каждое слово.
После каждой молитвы полезно делать небольшие паузы, ибо быст�
рое произношение приводит к отвлечению мыслей и чувств.

Святые угодники Божии (люди, угодившие Богу праведной жиз�
нью на земле) сложили много различных обращений к Господу,
которые бывают нескольких видов, о чем сказано в послании апос�
тола Павла к Тимофею: «Прошу совершать молитвы, прошения, мо�
ления, благодарения» (1 Тим. 3, 17).

1. Молитва (точнее, покаянная молитва) содержит исповедь на�
ших грехов перед Богом и просьбу о прощении их. Самая известная
из них — псалом 50, составленный царем и пророком Давидом:

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по мно�
жеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Те�
бе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сде�
лал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Тво�
ем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать
моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне
мудрость [Твою]. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой ме�
ня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и
возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое
от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое со�
твори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не от�
вергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними
от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом вла�
дычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Тво�
им, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей,
Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду
Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу
Твою: ибо жертвы Ты не желаешь,— я дал бы ее; к всесожже�
нию не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагоде�
тельствуй, [Господи] по благоволению Твоему Сион; воздвигни
стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы
правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на ал�
тарь Твой тельцов».
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2. Моление — в нем мы обещаем что�либо Богу за Его милость
к нам.

3. Прошение (просительная молитва) — мы просим что�либо у Бо�
га для себя или для других людей.

4. Благодарение (благодарственная или хвалебная молитва) — в
ней мы прославляем и благодарим Бога за блага, дарованные нам.

Самые короткие из таких молитв хорошо всем знакомы: «Слава Те�
бе, Господи!», «Слава Тебе, Боже наш!».

Молятся православные христиане не только Богу.
Они обращаются к Божией Матери: «Пресвятая Богородице, спа�

си нас!»;
к Ангелу�хранителю: «Ангеле Божий, хранителю мой святый, моли

Бога о мне»;
к Святому Кресту: «Животворящий Кресте Господень, защити ме�

ня!»;
к святому, чье имя носит христианин: «Моли Бога о мне, святой

угодник Божий (имя святого)»;
к другим святым, которых призывают на помощь в самых разных

ситуациях.

III. Молитвенные действия

Во время молитвы православные христиане совершают ряд дейст�
вий с целью усилить ее: приносят жертву (горящие свечи и масло в
лампадах), осеняют себя крестным знамением, кладут поклоны. Ос�
тановимся подробнее на этих молитвенных действиях.

Свечи и лампады

Свечи и лампады дают свет, являющийся для нас образом небесно�
го, Божественного света. Он олицетворяет coбoй Господа Иисуса
Христа, который есть «Свет миру» (Ин. 8, 12), «Свет от Света»
(Символ веры), «Свет истинный, Который просвещает всякого че�
ловека, приходящего в мир» (Ин. 1, 9).

Чистые воск и елей (растительное масло), которые с древности
приносились в храм в качестве добровольных жертв,
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символизируют чистоту людей, приносящих их, искренность
жертвователей в поклонении Богу.

Свечи, которые верующие обретают в храме, чтобы поставить в
подсвечники возле икон, имеют несколько духовных значений:

— воск, выработанный пчелами после собрания нектара с множе�
ства цветов и деревьев, символически означает приношение Богу
как бы от лица всего творения;

— приобретенная в храме свеча есть знак добровольной жертвы че�
ловека Богу;

— мягкость воска выражает готовность человека к послушанию
Богу;

— горение свечи, превращение вещества в плазму (огонь) говорит
о стремлении к обожению, превращению в новое, духовное
существо;

— свет горящей свечи есть свидетельство веры, причастности че�
ловека к Божественному свету;

— тепло горящей свечи выражает теплоту любви человека к Богу,
Матери Божией, Ангелу или святому, перед ликами которых он ста�
вит свечу.

О крестном знамении

Крест был орудием самой жестокой и позорной казни в Римской
империи — распятия. Осужденные на нее должны были сами нести
свой крест к месту мучений. Именно такая смерть была предназна�
чена Искупителю грехов человечества Иисусу Христу. Не случайно
Господь образно назвал «крестом» тот удел, который Его ученики
должны сами взять на себя (Мф. 16, 24). Но крест для верующих в
Христа означает не только страдание, как для разбойника, распято�
го по левую руку Спасителя и хулившего Его. Крест есть и возвыше�
ние над страданием, начало пути в рай, как для разбойника, распято�
го по правую руку Христа и уверовавшего в Него. «Крест есть лест�
ница, поставленная на земле к раю. Нижний ее край стоит на земле
страданий — верхний покоится в тверди небесного блаженства...
Принять крест — это принять покорность Богу, исполнение запове�
дей Христовых»,— писал архиепископ Сан�Францисский Иоанн
(Шаховской).
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Изображение орудия казни Спасителя стало главным символом
для последователей его учения — христиан. Крест водружают на
храмах, изображают на Библии, на одеяниях священников. Все хри�
стиане носят нательный крест на груди как символ посвящения сво�
ей жизни Богу. Кроме этого, они благоговейно совершают крестное
знамение — изображают на себе знак креста. Для совершения
крестного знамения пальцы правой руки складываются следующим
образом: большой, указательный и средний соединяются вместе по�
душечками; безыменный и мизинец пригибаются к ладони (рис. 1).
Три первых пальца, сложенных вместе, означают веру в Бога Отца,
Бога Сына и Бога Духа Святого как Единосущную и Нераздельную
Троицу. Два пальца, прижатых к ладони, выражают нашу веру в то,
что Спаситель наш Иисус Христос соединил в себе две природы —
Божественную и человеческую, что Он есть одновременно истин�
ный Бог и совершенный Человек, то есть Богочеловек.

Рис. 1

Затем мы осеняем себя крестным знамением, прикладывая сло�
женные пальцы последовательно: на лоб — для освящения ума, на
живот (чрево) — для освящения чувств, на правое, а затем левое пле�
чи — для освящения телесных сил и всех наших дел.

Перекрестившись, следует поклониться Богу, выразив тем самым
наше почитание Его.

Крестное знамение дает нам духовную силу отгонять зло и творить
добро. Необходимо только одно условие: крест нужно изображать
благоговейно, правильно и неспешно. В противном случае мы про�
являем непочтительность к Богу — кощунство.
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Осенять себя крестным знамением необходимо при приближении
к храму и при входе в него, перед изображением креста и иконами, в
начале и по окончании молитвы. Совершают крестное знамение и во
всех важных случаях жизни: в радости, в горе, в опасности и т. п.

Если мы осеняем себя знамением креста не во время молитвы, то
произносим про себя: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь»
(ам’инь», с древнеевр. — «истинно, да будет так», — слово, подтверж�
дающее высшую степень истинности заявления и согласие со ска�
занным).

О поклонах

Бог всегда с нами, потому что пребывает везде. Но во время молит�
вы, говоря с Богом, человек особенно близок к Нему, предстоит пе�
ред Господом, внимающим нашим словам. «Ты молишься лениво,
невнимательно, рассеянно и даже с внешним неприличием, напри�
мер, облокотясь, передвигая ногами и т. п. Спроси себя: зачем ты так
молишься? Неужели, так молясь, мнишь даже получить что�либо от
щедродательного Владыки? Знай же: не пользу, а вред себе ты при�
носишь такою молитвою, ибо, стоя пред Тем, Которому Ангелы слу�
жат со страхом и трепетом, ты обнаруживаешь неуважение, дер�
зость, обман, нечистоту, презорство, оскорбляешь величие Божие, а
чрез это, конечно, навлекаешь на себя осуждение и гнев Божий»,—
завещал нам священномученик Арсений (Жадановский), епископ
Серпуховский (1874–1937).

Чтобы выразить наше почитание Бога, мы во время молитвы не
сидим, а стоим. Исключение допускается только для престарелых и
больных. 

В знак смирения перед Господом православные христиане сопро�
вождают молитву поклонами, склоняя голову. Иногда поклоны бы�
вают более глубокими — поясные, когда мы касаемся земли рукою, и
земные, когда мы становимся на колени и касаемся земли головою.
Касательно поклонов следует помнить слова святителя Игнатия
(Брянчанинова) (1807–1867): «В церкви не становитесь на колени и
вообще по наружности не отделяйтесь от прочих какими�либо осо�
бенностями; но сохраняйте внутреннее и наружное благоговение.
Поклонов кладите как можно меньше. Земных поклонов полагайте
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всего два в течение литургии, в конце ее: когда дважды выносят Ча�
шу со Святыми Тайнами. Удерживайте себя от разгорячения и от
всех порывов, столь противных смирению. Требуйте от себя тишины
и внимания при молитве, и при чтении, и при всех действиях ваших».

Урок 1

О молитве

Цели урока:
1. Дать понятие о молитве.
2. Ознакомить с молитвенными правилами.
3. Рассказать, какими действиями можно усилить молитву.

План:
1. Молитва.
2. Молитвенные правила.
3. Молитвенные действия.

1. Молитва
На прошлых занятиях мы говорили о Боге, о том, что весь види�

мый и невидимый мир сотворен Им, что человек — часть этого мира
и тоже сотворен Богом.

Бог любит людей. Он дает нам все, что нужно для жизни. Все, что
мы видим на небе и на земле, Господь сотворил для блага и пользы
людей. От Него они получили разумную душу, способную рассуж�
дать, познавать, различать добро и зло.

Нас окружает воздух, которым мы дышим и без которого не можем
жить. 

Нам дарована вода, которая так же необходима нам, как и воздух.
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Земля дарит людям разнообразные плоды и всякую другую пищу,
необходимую для поддержания и сохранения нашей жизни.

Мы имеем огонь для приготовления пищи и для того, чтобы в хо�
лод можно было согреться, и многое, многое другое. Невозможно пе�
речислить все, что нам дарит Бог.

Бог заботится о нас больше, чем самый добрый отец о своих детях.
Он всегда, в любую минуту готов прийти нам на помощь.

А теперь подумаем вместе: можем ли мы сразу и точно определить,
почему плачет младенец? Нет!

Мы ищем причину слез, чтобы помочь ребенку:
— либо он проголодался;
— либо он мокрый и нужно сменить пеленку;
— либо ему холодно.
И мамы с нетерпением ждут, когда вырастут их малыши и начнут

говорить с ними о своих бедах и своих радостях.
Для Бога мы всегда остаемся детьми. И для того, чтобы прийти

нам на помощь, Он должен нас слышать, а это означает, что мы
должны с Ним разговаривать.

Наш разговор с Богом, обращение к Нему называется молитвой.
Чтобы наш разговор с Богом состоялся, нужно соблюсти несколько
условий, или правил.

2. Молитвенные правила                                       
Правило первое.
Представьте себе, что вы разговариваете по телефону. Может ли в

этот момент к вам дозвониться одноклассник? Нет!
Что нужно сделать для того, чтобы ваш друг к вам дозвонился?
Нужно перестать разговаривать и освободить линию.
Так же и приступая к молитве, мы должны постараться ни о чем

постороннем не думать. Свои мысли необходимо направить так,
чтобы сердце желало лишь одного — усерднее помолиться, чтобы Бог
нас услышал.

Правило второе.
А теперь представьте себе такую ситуацию.
Сережа и Саша были лучшими друзьями. Однажды из окна своей

комнаты Сережа увидел, что его товарищ во дворе помогает своей
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сестричке Оле починить велосипед. Неожиданно Сережа выбежал
на улицу и сильно ударил по велосипеду ногой. Теперь тот был по�
ломан окончательно, и Оля заплакала.

Вечером Сережа вспомнил, что не сделал домашнее задание по ал�
гебре, и, позвонив Саше, попросил его помочь решить уравнение.

Как вы думаете, поможет ли ему Саша? Вряд ли.
Наверное, вначале он попросит Сережу извиниться перед Олей и

починить велосипед.
Чтобы Бог услышал нашу молитву, мы должны прежде всего при�

мириться с теми, кого мы обидели, и даже с теми, на кого обижаем�
ся сами, и только после этого с благоговением и вниманием начать
молиться.

Правило третье.
Господь очень добр и милостив к нам. Если от чистого сердца, с ве�

рой и усердием говорить Ему о наших нуждах, Он непременно даст
все, в чем мы нуждаемся.

При этом нужно всецело положиться на Его святую волю и терпе�
ливо ждать, потому что только один Господь знает, что и когда нам
дать, что нам полезно и что вредно.

Рассказ

Бог знает, что нужно каждому из нас

Уже солнце склонялось к западу, когда старец Паисий
возвращался из города в обитель. Вдруг по дороге встре+
тился ему человек в скромной одежде, который шел пря+
мо на него.

— Отец мой! — услышал старец слова незнакомца, ког+
да тот подошел совсем близко. — Я вижу, что ты утомлен,
не откажи мне, доставь радость: зайди в мой дом, вкуси
пищи и отдохни.

— Охотно, сын мой,— ответил инок и направился за не+
знакомцем.

Вскоре они пришли к небольшой хижине, войдя в кото+
рую, старец увидел несколько нищих и убогих, которые
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сидели за трапезой. Незнакомец усадил старца за стол и
снова вышел из дома.

— Кто этот добрый человек? — спросил инок у своего
соседа. — И почему он позвал нас?

— Это Евлогий, каменотес,— отвечал нищий,— он весь
день работает, а вечером собирает в своей хижине нищих
и убогих и кормит их от трудов своих.

Старец подивился столь великой любви к ближнему. От+
дохнув и подкрепив ослабевшие силы, Паисий вышел из
хижины. Встретив Евлогия, который вел к себе больную
старушку, Паисий благословил его и, поблагодарив за
гостеприимство, продолжал свой путь.

«Господи,— думал старец,— если Евлогий, будучи бед+
ным, делает столько добра, скольких же осчастливит он,
если будет богат?» И старец стал молиться о том, чтобы
Бог послал Евлогию богатство.

В ту же ночь Паисий увидел сон. Божий Ангел явился
ему и сказал:

— Паисий! Господь исполнит просьбу твою, но ты дол+
жен поручиться, что Евлогий только на пользу ближних
употребит полученное богатство.

— С радостью ручаюсь за него,— ответил старец,— раз+
ве Евлогий не доказал, что его сердце доброе?

— Бог знает лучше, чем ты, что надо человеку,— ответил
Ангел,— но пусть будет по воле твоей.

И Паисий проснулся.
Через несколько дней Паисию снова пришлось побы+

вать в городе, и он спросил одну нищую о Евлогии.
— Ах, с ним произошло что+то странное! — ответила

старушка. — Он уже два дня как уехал в чужую страну. Го+
ворят, он нашел в скале золото во время работы.

Паисий порадовался, услыхав, что сбывается то, о чем
он просил. Одно лишь его удивило: зачем Евлогий
уехал?

— Скоро он, наверное, вернется? — спросил старец.
— Нет,— с грустью ответила нищая,— говорят, он посту+

пил на службу к какому+то знатному господину... Горе+то
нам какое, лишились мы кормильца!..
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Через некоторое время Паисий получил новые вести о
Евлогии. Говорили, что он сильно разбогател, занялся тор+
говлей, и, к своему ужасу, Паисий услыхал, что Евлогий
стал сребролюбив и совсем забыл о нищих. С каждым ра+
зом все печальнее и печальнее доходили слухи о Евлогии.
Говорили, что ради корысти Евлогий не останавливается
ни перед чем и даже совершает бесчестные поступки.

Паисием овладело отчаяние.
— Господи,— молился он, обливаясь слезами,— прости

мне безумное мое обещание, разреши душу мою от
страшного залога! Ведь Ты ведаешь, что я от чистого
сердца просил Тебя за Евлогия и так ошибся!

Ночью снова увидел Паисий во сне Ангела.
— Ты видишь сам,— сказал ему небесный посланник,—

сколь безумно пытался переделать то, что устроил Гос+
подь. Милосердный Спаситель прощает тебе неведение,
смотри же, впредь не порицай дел Божиих.

Вскоре Паисий услыхал, что Евлогий разорился и бежал
от знатного вельможи, который сильно на него прогне+
вался.

Прошло несколько недель. Каково же было удивление
Паисия, когда однажды, возвращаясь в обитель, он снова
встретил Евлогия в скромной одежде каменотеса. Старец
с радостью обнял его и спросил:

— Каким образом ты снова очутился здесь?
— Я вернулся на родину с грешной целью,— чистосер+

дечно признался Евлогий,— надеясь снова найти в скале
золото. Но, сколько я ни трудился, мои поиски были на+
прасны. Милосердный Господь сжалился надо мной, и я
опомнился. Я понял, сколь грешно употребил я то добро,
которое было ниспослано мне для ближних. Теперь я
прежний Евлогий.

И снова каждый вечер Евлогий после тяжелого трудово+
го дня выходил на дорогу, звал нищих и убогих. А когда
ему напоминали о прошлом, он неизменно отвечал:

— Бог знает, что нужно каждому из нас, и да будет
впредь Его святая воля во всем и для всех.

(Н. Смоленский. Катехизис в рассказах)
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Всякий человек нуждается в пище, одежде, жилище и т. д., но ма�
териальные заботы не должны затмевать главную цель жизни — по�
иск пути в Царство Божие.

Беда большинства людей заключается в том, что заботы о ма�
териальных благах они ставят на первое место. Духовный же
поиск считают второстепенным, а то и вовсе забывают о нем.
Христос же учит нас, что самая высшая ценность в мире — ду�
ша человека. «…Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за ду�
шу свою?» (Мф. 16, 26).

Правило четвертое.
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отво�

рят вам» (Мф. 7; 7). Но что можно просить? Во время молитвы лю�
бой из нас должен помнить слова Спасителя: «Итак во всем, как хо�
тите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12).

Рассказ

О чем молиться?

Хорошо учился Гриша, да вот беда: хотелось ему быть
самым лучшим учеником в классе. А тут появился у них
новенький, и, как назло, отличник. Когда он отвечал, Гри+
ша места себе не находил — так ему хотелось, чтобы тот
ошибся.

Как+то вызвали Гришу доказывать теорему по матема+
тике. Он ответил на «отлично» и успокоился: знал, что «пя+
терок» у него много и на следующий день его не спросят.
А потому даже урок готовить не стал.

На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать.
Гриша смотрел на него и шептал про себя:

— Ну, ошибись, ошибись.
Но новенький говорил без запинки. Тогда Гриша стал к

Богу взывать:
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— Господи, сделай так, чтобы этот задавала ошибся.
Господи, Ты — Всесильный. Пусть ему влепят «тройку», а
еще лучше — «двойку».

В этот момент новичок действительно запнулся, завол+
новался и наконец замолк. Учитель обратился к Грише:

— Ну+ка, помоги ему.
Наш герой даже дар речи потерял.
— Ну, что же ты, отличник? Иди к доске!
Гриша покраснел и не двинулся с места.
— Что с тобой? Не выучил?
Мальчик повесил голову.
— Давай дневник!
И через секунду Гриша увидел в дневнике жирную

«двойку».
Шел он домой и с упреком говорил:
— Почему же так получилось, Господи? Я же просил Те+

бя, чтобы новичку «двойку» поставили, а поставили мне. И
что теперь делать? «Пятерки» в четверти не видать, мама
будет переживать, папа — ругать. Ведь Сам говорил:
«Просите, и дано будет вам»...

(Борис Ганаго. Детям о молитве)

Не понимал, о чем можно просить Бога, а о чем нельзя, и один кре�
стьянин. У него на родине случился неурожай, и цены на хлеб силь�
но подскочили. Жадные люди, не жалея голодающих, использовали
это, чтобы обогатиться. Так и этот крестьянин, у которого были
большие запасы зерна, дождался, когда цены станут еще выше, и по�
вез его в столицу продавать. Получив огромную прибыль, он на ра�
достях зашел в собор и заказал благодарственный молебен святите�
лю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал молить Гос�
пода, чтобы голод продолжался и цены выросли еще больше.

Вернувшись домой, крестьянин узнал, что в тот момент, когда он
произносил молитву о несчастии народа, в его хозяйстве вспыхнул
пожар. Перекинувшись на амбары с зерном, огонь превратил злую
мечту в пепелище.

«Не делай (не желай) другому того, чего не хочешь себе» (Тов. 4,
15; Мф. 7, 12, Лк. 6, 31) — эти слова должны звучать, как колокол, в
душе каждого христианина.
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Правило пятое.
Как вы думаете, где можно молиться Богу?
Бог находится повсюду, поэтому обращаться к Нему можно везде:

дома, в пути, в храме — особом месте, где собираются верующие для
совместной молитвы.

Итак, мы знаем, о чем, как и где нужно просить Бога, чтобы быть
Им услышанным. Можно ли при этом совершать какие�то действия,
чтобы усилить нашу молитву?

3. Молитвенные действия

Рассказ

Однажды в храм вошла женщина, погруженная в глубо+
кую печаль. Она зажгла свечу, поставила ее в подсвечник,
отошла в сторону и начала со слезами молиться. Голоса
ее не было слышно. Только губы шевелились. Она моли+
лась тайно, горячо, от всего сердца. Прошло много вре+
мени, но женщина не уходила. Тогда священник подошел
к ней, и она рассказала ему о своей боли. Женщина стра+
дала, потому что у нее не было детей. И в молитве она об+
ращалась к Богу, чтобы Он даровал ей ребенка. Священ+
ник, выслушав ее, сказал: «Иди с миром. Желаю, чтобы
Бог принял твою молитву и дал тебе то, чего ты просишь».
И произошло чудо: через год женщина родила прекрас+
ного мальчика.

Вопросы к рассказу:
1. Где молилась женщина?
2. Как она молилась?

Она усердно молилась, и Бог услышал ее.
И мы должны для того, чтобы Господь слышал нас, поститься,

класть поклоны, ставить свечи, раскаиваться в своих грехах и т. п.
Молитва должна быть не показной, для окружающих, а тайной, со�
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кровенной. Христос учил: «…когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мф. 6, 6).

Молитва должна быть краткой и внимательной. Сила молитвы за�
ключается не в многословии, а в искренности и сердечности.

Если мы будем стараться так поступать, Бог обязательно нас услы�
шит, и результат такой молитвы будет очевиден.

Итоговые вопросы:
1. Что такое молитва?
2. Всегда ли Бог слышит нашу молитву?
3. Что нужно делать для того, чтобы усилить нашу молитву?

Урок 2

Виды молитв

Цели урока:
1. Дать представление об основных молитвах.
2. Рассказать, в каких случаях как нужно молиться.

План:
1. Иисус Христос учит нас молиться.
2. Самые простые молитвы.

1. Иисус Христос учит нас молиться
На прошлом уроке мы говорили о том, когда наша молитва истин�

на и угодна Богу. Мы молимся не для того, чтобы все увидели, какие
мы хорошие. Иисус Христос учил тому, что в молитве мы предстоим
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Богу, ее лучше совершать сокровенно от других людей, оставшись
наедине с Творцом.

Объясняя, как надо молиться, Спаситель говорил: «Когда творишь
милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах
и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они
уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню,
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милосты�
ня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синаго�
гах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пе�
ред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видя�
щий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6, 2–8).

Сила молитвы — в нашей вере.

Рассказ

Дуэль

Они пытались спастись. Таких людей называют бежен+
цами. Но какие они беженцы? Многие из них не то что бе+
гать — ходить не умели. Их держали на руках, прижав к
груди. И все+таки они спасались бегством.

За каждый метр Крыма шли бои. Детей, беспомощных
стариков, раненых — тех, кто не мог сражаться, — поса+
дили на корабли, чтобы переправить на Таманский полу+
остров. Там было спасение. Но туда еще надо было до+
плыть. А над Крымом бушевала смерть. Накануне корабль
с тяжелоранеными был потоплен фашистской авиацией.
Только бы миновать Керченский пролив...

Вдруг в небе появились немецкие самолеты. Погода
была ясная, видимость — отличная. Пролетая над самой
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палубой, мастера смерти видели детские головки, носил+
ки с больными, быть может, видели лица детей, объятых
ужасом. И, глядя на беззащитных, они равнодушно сбра+
сывали бомбы и нажимали на гашетки пулеметов.

С грохотом проносились над головами детей фашисты,
сбрасывая свой смертоносный груз, а затем вновь наби+
рали высоту, чтобы, развернувшись, как следует прице+
литься и на этот раз не промахнуться.

Беженцы не могли видеть глаз своих убийц, закрытых
шлемами. Что было в их взглядах? Азарт игроков, оттачива+
ющих свое мастерство? Ненависть? Желание уничтожить
именно детей, чтобы у этого народа не было будущего? Или
они автоматически выполняли бесчеловечный приказ? Это
так просто — нажать, как в компьютерной игре, кнопку. Взо+
рвется бомба, и кого+то уже не будет в живых. Вновь и вновь
набирали они высоту и разворачивали самолеты...

И тут на дуэль с летающей смертью вышла маленькая
девочка. Она встала на носу корабля и... начала молиться.
Фашисты засыпали ее свинцом. Она отвечала им молит+
вой. Вой и грохот разрывающихся бомб, стрекот пулеме+
тов заглушали слова, но девочка продолжала молить Гос+
пода о помощи.

Корабли выпустили дымовую завесу. Как ненадежна эта
защита, которая может рассеяться в любой момент... Но
Бог, услышав слова детской молитвы, повелел ветерку
так обдувать корабли, чтобы дым закрыл их, и фашисты
понапрасну разбросали свой смертоносный груз.

Фашистские самолеты убрались восвояси, не повредив
ни один из кораблей, не задев молящуюся девочку. Они
улетели. Но что эти летчики скажут Создателю, когда
предстанут перед Ним?

Беженцы целыми и невредимыми сошли на берег. И
каждый со слезами благодарил малышку, что+то дарил
ей, ибо все понимали, что произошло чудо: детская мо+
литва спасла от верной гибели тысячи людей.

Мы не знаем имени этой девочки. Она была так мала...
Но какая огромная спасительная вера жила в ее сердце!

(Борис Ганаго. Детям о вере)
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Иисус Христос дал Своим ученикам образец молитвы:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святит�

ся имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое
есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6, 9–13).

2. Самые простые молитвы
Молитва является неотъемлемой частью жизни православного

христианина. Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то,
что Он сохранил нас в прошедшую ночь, просим Его Отеческого
благословения и помощи на новый день.

Вечером, перед сном, мы благодарим Господа за благополучно про�
житый день и просим защитить нас во время ночного сна.

Чтобы успешно и благополучно сделать что�то, мы просим у Бога
благословения и помощи на предстоящий труд, а по окончании
работы благодарим Его.

«Господи, благослови!» — эту молитву мы произносим в начале каж�
дого дела.

Каждый из вас часто обращается к Богу, даже не замечая этого.
Что вы говорите маме после того, как пообедали? А друзьям за

оказанную помощь? 
Конечно же, «спа�си�бо»!
А теперь послушайте, как это звучало раньше: «Спа�си�Бог». Та�

ким образом желали спасения тому, кто сделал доброе дело.

Рассказ

На скамейке

На скамейке в парке сидел одинокий старичок. Рядом
присела отдохнуть мама с маленькой дочкой. Старичок
угостил девочку конфеткой. Та, умница, сразу сказала
ему:

— Спасибо.
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Старичок поинтересовался:
— Что за слово ты мне сказала?
Девочка подумала, что дедушка не расслышал ее, и по+

вторила:
— Спасибо.
Но тот опять спросил:
— А что означает это слово?
Девочка пожала плечами:
— Меня так мама учила говорить и папа.
— Очень хорошо, милая. Но понимаешь ли ты, что ска+

зала?
Тут мама пояснила:
— Дочка поблагодарила вас за конфетку. Так делают все

воспитанные люди.
— Да, да, конечно. Но слово это особенное. Это не про+

сто благодарность. Раньше эти слова были молитвой,
полностью она звучала так: «Спаси тебя Бог». Ты мне сде+
лал добро, и я молю Господа, чтобы Он спас тебя для веч+
ной жизни: «Спаси Бог». Потом люди стали забывать про
Бога, и всего одна буква исчезла. Все привыкли говорить:
«спаси+бо». Что это? «Спаси» — ясно, а что такое «бо»?

Теперь уже дедушка недоуменно пожал плечами и
вздохнул:

— Люди часто забывают про Бога. Живут, как им взду+
мается, а так и погибнуть недолго. Вот поэтому те, кто по+
мнит о Творце, и молятся друг за друга: «Спаси тебя Гос+
поди. Спаси тебя Бог».

А когда человек говорит, сам не понимая что, то это не
молитва получается, а что+то другое. Не правда ли?

Дедушка склонил перед своими слушательницами го+
лову:

— Вы простите меня. Совсем я вас заговорил. Но мне
бы очень хотелось, чтобы такая светлая душа, как ваша
дочурка, помолилась обо мне.

Старичок с трудом встал со скамейки, еще раз поклонил+
ся и, опираясь на тросточку, пошел по пустынной аллее.

— Спаси вас Бог,— сказала ему вслед девочка.

(Ганаго Борис. Детям о молитве)
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А вы радуетесь, когда у вас все хорошо получается?
А какими словами вы выражаете свою радость?
«Слава Богу», «Слава Тебе, Господи!»
Послушайте еще раз: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!»
В этой молитве мы у Бога ничего не просим, а только славим Его

за милость к нам.
Мы постоянно грешим. Поэтому, прежде чем просить что�либо у

Бога, необходимо покаяться в грехах, попросить у прощения и толь�
ко тогда уже говорить Ему о своих нуждах. Такая молитва называет�
ся покаянной.

Есть много покаянных молитв. Например, «Господи, помилуй ме+
ня, грешного (грешную)!». Нужно читать эти молитвы, но можно
обращаться к Богу и своими словами.

В случае болезни, несчастья, какой�либо беды или нужды следует
просить помощи у святых, у Ангела�хранителя, у Пресвятой
Богородицы, у Самого Господа Бога. Такие молитвы называются
просительными.

Вспомним, как звучит самая короткая молитва Ангелу�хранителю:

«Ангеле Божий, хранителю мой святый, моли Бога о мне».

А вот какими словами мы можем обратиться к святому, чье имя мы
носим:

«Святой (святая) (называем имя), моли Бога о мне».

Можем обращаться за помощью и к другим святым угодникам.
Святые угодники Божии — это люди, которые, живя на земле, угоди�
ли Богу своей праведной жизнью. И теперь, пребывая на небе, они
молятся о нас Богу, помогая живущим на земле. 

Например:
cвятитель Николай помогает всем, кто обращается к нему, но осо�

бенно — морякам и путешественникам;
преподобный Сергий Радонежский оказывает помощь в учебе;
святой Иоанн Креститель избавляет от головной боли;
святой мученик Вонифатий помогает избавиться от пьянства;
пророку Илии молятся при длительном бездождии.
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В трудную минуту православные христиане часто обращаются к
Божией Матери:

«Пресвятая Богородица, спаси нас!»
А вот как нужно обращаться к Святому Кресту:

«Животворящий Кресте Господень, защити меня!»
3) Когда все здоровы, когда мы успеваем в учебе, когда у нас радо�

стное настроение и т. п., мы не должны забывать славить и благода�
рить за это Бога. Такие молитвы называются хвалебными и благодар�
ственными. Вы их уже знаете. Вспомним еще раз:

«Слава Тебе, Боже наш!», «Слава Тебе, Господи!».

Итоговые вопросы:
1. Кто дал нам образец молитвы?
2. Какие бывают молитвы?
3. К кому мы можем обращаться за помощью в трудных ситуа�

циях?

В.В. Коваленко, Г.Л. Круль

90



ЦЕРКОВЬ

План:
1. Православная Церковь.
2. Церковная иерархия.
3. Монашество.

I. Православная Церковь

Слово «церковь» в православии понимают, прежде всего, как сооб�
щество всех верующих в Иисуса Христа (верных), в котором осуще�
ствляется единение человека с Богом через совместное участие в
таинствах. В этом понимании слово «церковь» соответствует грече�
скому «экклесия» (собрание), используемому в Новом Завете, и ев�
рейскому kahal (община), употребляемому в Ветхом Завете.

Часто под церковью подразумевается православный храм. В таком
толковании это соответствует греческому слову kyriake (или
«oikia»), что переводится как «Божий дом». Устройству православ�
ного храма и правилам поведения в нем мы посвятим следующий
урок.

На данном уроке будет идти речь о Церкви как о собрании
верующих.

В православном представлении к Церкви принадлежат не только
ныне живущие люди, но и те, кто уже пребывает в жизни вечной. По�
этому можно говорить о том, что единая Церковь подразделяется на
Церковь небесную и Церковь земную.

Церковь небесная соединяет в себе Ангелов, всех святых угодников
Божиих, а также людей, завершивших свой земной путь с верой в
Иисуса Христа и соблюдавших Его заповеди. В том числе и тех, кто
жил до прихода на землю Спасителя, но верил в его неизбежность и
пророчествовал о нем. Небесную Церковь называют также торже�
ствующей.
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Церковь земная объединяет всех ныне живущих православных
христиан.

Две части единой Церкви связаны между собой в одно целое об�
щим главой — Господом и Богом Иисусом Христом. Через Него нис�
ходит благодать Духа Святого.

Между Церковью небесной и Церковью земной существует посто�
янное духовное общение.

В Церкви Христовой каждый верующий является ее «клеточкой»,
членом и имеет свои обязанности, которые должен свято соблюдать.
Жизнь его регламентируется правилами, которые предусматривают
обязательное участие в богослужении, других церковных делах, со�
блюдение постов, исповедь, причащение и т. д.

II. Церковная иерархия

Как и в мире ангельском, в Церкви есть своя иерархия. В нее вхо�
дят особые лица — священнослужители.

Их основная задача — богослужение — совершение религиозных
обрядов (священнодействий) по определенному порядку.

Как и в иерархии ангельской, в иерархии священнослужителей
есть свои ступени, которые именуются чином, или саном. Их три:

1. Епископы.
2. Священники.
3. Диаконы.

Рассмотрим каждую из них.

Епископы

Они составляют высший чин в Церкви. Считаются преемниками
апостолов Иисуса Христа. Согласно Священному Писанию, в
день Святой Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов и
дал им благодатную силу основать на земле Святую Церковь. Апо�
столы, основывая церковные общины, назначали первых еписко�
пов, которым через рукоположение передавали благодать Святого
Духа. В свою очередь, те рукополагали преемников, и эта цепочка
непрерывно продолжается вот уже две тысячи лет. Епископы на�
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зываются еще архиереями, т. е. начальниками иереев (священни�
ков). Они управляют отдельными церковными территориями —
епархиями.

Епископы могут совершать все церковные службы, в том числе и
посвящать (рукополагать) в священнослужители. В помощь еписко�
пу иногда дается другой епископ, который в таком случае называет�
ся викарием, т. е. наместником.

Старейшие и наиболее заслуженные из епископов именуются ар�
хиепископами. Столичных епископов называют митрополитами (от
греч. «митрополия» — столица). Епископы Иерусалима, Константи�
нополя (Царьграда — нынешнего Стамбула), Александрии, Анти�
охии и Москвы называются патриархами. По степени священства
(благодати) все епископы между собою равны.

Священники (греч. «иереи»), или пресвитеры
(с греч. – «старший»)

Составляют второй священный чин после епископа. Священники
могут совершать с благословения епископа церковные службы, кро�
ме тех, которые положено совершать только епископу. Более достой�
ным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, т. е.
главного иерея.

Главный среди протоиереев получает звание протопресвитера.

Диаконы (с греч. — «смирители» или «служители»)

Диаконы помогают епископу или священнику при богослужениях,
но сами совершать их не могут. Участие диакона в богослужении
необязательно, а потому во многих церквах служба происходит без
диакона.

Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона, т. е.
«первенствующего среди диаконов».

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие
служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и поно�
мари (от греч. «парамонарь» — приставник, привратник). Они, при�
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надлежа к числу церковнослужителей, поставляются на свою долж�
ность не через таинство священства, а только по архиерейскому на
то благословению.

Псаломщики — имеют своей обязанностью читать и петь при бо�
гослужении.

Пономари — созывают верующих к богослужению колокольным
звоном, возжигают свечи в храме, помогают псаломщикам в чтении
и пении и так далее.

Иподиаконы — участвуют в богослужении только при архиерей�
ском служении. Они облачают архиерея в священные одежды, дер�
жат светильники и подают их архиерею для благословения ими мо�
лящихся.

Священнослужители для совершения богослужений должны
облачаться в особые священные одежды, которые изготовляют из
парчи или другой какой�либо пригодной для этого материи и ук�
рашают крестами.

Диакон облачается в стихарь — длинную одежду с широкими
рукавами. На левом плече он носит длинную широкую ленту —
орарь. На руки надевает поручи, охватывающие запястья.

Священник облачается в подризник — длинную светлую одежду с
узкими рукавами. Сверху подризника надевается епитрахиль — сло�
женный и сшитый вдвое орарь. Кроме поручей, священнику поло�
жен пояс. За особые заслуги ему даются палица ромбической формы
и прямоугольный набедренник, которые носятся подвешенными че�
рез плечо с левой и правой стороны. Поверх всех одежд надевается
риза (фелонь). На облачении и домашней одежде священник носит
наперсный крест. На голову надевается небольшая матерчатая ша�
почка — скуфья либо даваемая за отличие камилавка — высокая бар�
хатная шапка.

Епископ облачается в одеяния священника. Только вместо фелони
ему положен саккос («царская одежда»), на который накладывается
омофор — длинная широкая полоса, украшенная крестами. На голо�
ву надевается митра — символ короны и тернового венца одновре�
менно. В руках епископ держит жезл, или посох. 

Христианская община, подчиненная ведению священника, назы�
вается его приходом. В приходе существует приходское собрание, ко�
торое принимает решения по административному и хозяйственному
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ведению дел, есть приходской совет, куда, кроме священника, входят
его помощник и казначей. Каждая община хотя и самостоятельна, но
тем не менее подчиняется благочинному и епископу своей епархии.
Благочинный — это священник, которому поручено управлять цер�
ковными общинами района.

III. Монашество

Еще в апостольские времена особо ревностные христиане, желая
выполнить слова Иисуса Христа: «Кто хочет идти за Мною, отверг�
нись себя и возьми крест свой» (Мк. 8, 34), оставляли свои семьи и
дома, удалялись от населенных мест и проводили жизнь в постоян�
ной молитве, посте и труде. Особенно распространено это движение
было в Египте, среди учеников апостола и евангелиста Марка, пер�
вого епископа Александрии. Их стали называть монахами, от грече�
ского слова «монахос» — «одинокий».

Монашество как движение все более распространялось и с IV в.
охватило весь христианский мир. Причем связано оно было не с го�
нениями на верующих, ибо те стремились к мученической смерти.
Наоборот, быстрый рост численности монахов начался в период,
когда христианство стало государственной религией и начало утра�
чивать присущую христианству первых веков самоотверженность.
Ревностные приверженцы чистоты веры стремились уйти от соблаз�
нов, окружавших их в городах и селениях, чтобы сохранить и преум�
ножить в себе духовную чистоту. Они исходили из того, что Иисус
Христос открыл два пути и два образа жизни для верующих в Него:
доставляющий спасение и приводящий к совершенству. Второй путь
Господь назвал последованием Себе, ибо он был посильным подража�
нием Его земной жизни. Именно на этот путь становились монахи.

Вокруг наиболее известных своей духовной чистотой отшельни�
ков собирались ученики, создавая монашеские общины — монасты�
ри. Основателем одного из первых монастырей считается святой Ан�
тоний (ок. 250–356), в двадцатилетнем возрасте удалившийся в еги�
петскую пустыню. Первоначально монахи должны были сами забо�
титься о своем пропитании, помещении для жизни и одежде, поэто�
му у них оставалась некоторая собственность. Постепенно монасты�
ри стали переходить на принцип общежития, поскольку наличие
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собственности противоречило стремлению монахов оставаться в
полной нищете. Все члены общины должны были выполнять раз�
личные работы — послушания. Их заработок шел в общую монас�
тырскую кассу, но зато монастырь принимал на себя все заботы об их
существовании. Монашество стали принимать и женщины, поэтому
возникли и женские монастыри.

Постепенно вырабатывались определенные правила монастыр�
ской жизни — уставы, имевшие свои особенности в различных мо�
настырях. На Востоке монастыри назывались киновиями, а самые
крупные из них, насчитывавшие сотни монахов — лаврами. Возглав�
лялись монастыри настоятелями.

В Киевской Руси монашество появилось вскоре после приня�
тия христианства. Основателями русского монашества были свя�
тые Антоний и Феодосий, жившие в пещерах близ Киева. Мона�
хи, или, как их называли на Руси, иноки, пользовались огромным
уважением и доверием среди мирян. Стремление к общению с ни�
ми породило такое явление, как странничество. Множество лю�
дей, старых и молодых, мужчин и женщин, обходили святые мес�
та, наиболее почитаемые монастыри и посещали живших в них
подвижников веры.

Пострижение в монашество
Постепенно в монастырях вырабатывался определенный поря�

док приема в общину тех христиан, которые желали стать монаха�
ми. Прежде всего они должны выказать твердое намерение отречь�
ся от «мира» — от всех земных интересов — и желание проводить
духовную жизнь, во всем исполняя волю своих духовных руково�
дителей, отказавшись не только от своего имущества, но даже и от
старого имени.

Происходит это во время предварительного испытания — послу�
шания. Послушники поселяются в монастырях, выполняют все пра�
вила монашеской жизни и, если оказываются способными стать мо�
нахами, принимают первую степень посвящения — постриг. Насто�
ятель монастыря читает над постригаемым особые молитвы, стри�
жет крестообразно волосы на его голове (отсюда и название — пост�
риг) и одевает его в черную монашескую одежду — рясу, а на голову
надевает шапочку — камилавку. После выполнения этого обряда но�

В.В. Коваленко, Г.Л. Круль

96



вопостриженный монах называется рясофорным («рясоносите�
лем»).

Следующая степень монашества называется малой схимой (схима
в переводе с греческого языка означает «образ» или «сан»). Послуш�
ник снимает с себя на паперти храма все одежды и остается в длин�
ной рубашке. Братия (т. е. остальные монахи) выходят за ним с за�
жженными свечами и вводят его в храм к стоящему перед аналоем, у
Царских врат, настоятелю. На вопросы последнего постригаемый
отвечает, что добровольно делается монахом, что будет во всем слу�
шаться настоятеля, будет терпеть с Божией помощью все тяжести
монашеской жизни.

После этого настоятель разъясняет ему смысл монашества, снова
спрашивает, добровольно ли и обдуманно ли тот поступает, и только
после того, как три раза получит из рук постригаемого ножницы, по�
стригает его крестообразно во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, на�
зывая его при этом новым именем. Перемена имени означает, что,
приняв постриг, новый монах начинает новую жизнь.

На принявшего малую схиму надевают подрясник и параманд —
четырехугольный кусок материи с изображением креста Спасителя
и орудий Его страданий. Поверх рясы надевается мантия — длин�
ный плащ без рукавов, и, наконец, на голову надевается клобук — ка�
милавка с покрывалом — наметкой. В руки даются четки, которые
служат для подсчета молитв и поклонов. Все эти одежды имеют сим�
волическое значение, напоминая монаху о том, что он должен прово�
дить духовную жизнь.

Высшая степень монашества — великая схима. Принимающие ее
дают еще более строгие обеты. Им еще раз меняют имя и облачают в
новое одеяние. Вместо параманда надевается аналав, который но�
сится на плечах, а вместо клобука — куколь, покрывающий голову и
плечи.

Когда монах становится настоятелем монастыря — игуменом, ему
дается жезл (посох) в знак того, что он должен управлять монахами.
Наиболее уважаемые из игуменов, как правило возглавляющие
крупные монастыри, получают звание архимандрита. В этом случае
на них надевается мантия с пришитыми спереди скрижалями — че�
тырехугольными кусками материи красного или синего цвета. Скри�
жали означают, что архимандрит руководит монахами по заповедям
Божиим.
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ТАИНСТВА

Особое место в церковной жизни занимают таинства, в которых
при совершении священнодействий невидимо подается благодать
Святого Духа. 

В Православной Церкви семь таинств: крещение, миропомаза+
ние, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение.

1. Крещение

Без крещения нельзя быть христианином. «Кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Таин�
ство крещения установил Сам Господь и освятил его, крестившись
у Иоанна Предтечи. Совершается это таинство лишь однажды, как
один раз рождается человек. Ни одно из течений христианства —
даже те, которые отвергают почти все православные правила и ус�
тановления, — не отвергает необходимости крещения. О нем в
Евангелии говорится ясно как о необходимом условии вхождения
в Церковь.

Обычно православных христиан крестят в детстве. Но сделать это
можно в любом возрасте. Крещаемый освобождается от первородно�
го греха, а также и от других грехов, совершенных до крещения.
Чтобы крестить взрослого человека, необходимо, чтобы он верил в
Бога, понимал и принимал все догматы Церкви. Поэтому в ходе
чинопоследования таинства священник просит крещаемого прочи�
тать Символ веры.

Но как же дети? Кто может поручиться, вырастут ли они верую�
щими? Часто можно слышать: не лучше ли отложить крещение до
того времени, когда ребенок сам сможет сказать, что он верит в Бо�
га? Но только после крещения маленький человек становится чле�
ном Церкви и может быть участником церковных таинств. Господь
дает ему по крещении Ангела�хранителя. Что же касается мнения:
«Вот вырастет и крестится сознательно, когда изучит все веры и вы�
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берет лучшую», то оно, на наш взгляд, равносильно совету не ды�
шать воздухом, пока не изучишь состав атмосферы.

Церковь рекомендует совершать крещение как можно раньше по
вере крестных родителей — восприемников. Они должны воспиты�
вать своих крестников в православной вере. Во время крещения вос�
приемники с ребенком на руках и с зажженными свечами становят�
ся у большого сосуда с освященной водой — купели. Они отрекают�
ся от диавола и всех его дел, читают Символ веры, обещают испол�
нять заповеди Божии. Ребенка троекратно полностью погружают в
воду, произнося: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, аминь.
И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь». В это время на крещаемого
невидимо сходит Святой Дух, очищает его от грехов и возрождает к
новой христианской жизни.

2. Миропомазание

Новая жизнь, полученная в крещении, требует от человека посто�
янной духовной работы. Для этого нужны силы, и эти силы христи�
анин получает в таинстве миропомазания. Обыкновенно оно совер�
шается вместе с крещением.

Священник крестообразно помазывает лоб, глаза, уши, рот, ноздри,
грудь, руки и ноги особым, освященным маслом (точнее, смесью ма�
сел) — миром, каждый раз говоря: «Печать дара Духа Святаго. Аминь».

После крещения и помазания миром новокрещенный три раза об�
ходит вслед за священником (младенцев обносят) вокруг купели.
Это означает, что новый член Церкви навсегда с ней соединился.
Таинство миропомазания может совершаться только один раз в жиз�
ни. Исключение существует лишь для государей, которых помазы�
вают дважды — при крещении и при венчании на царство.

3. Причащение

Мы знаем, что для поддержания телесного здоровья необходимо
принимать пищу. Но ведь у нас есть еще и душа, и ей тоже нужна пи�
ща, но не физическая, а духовная. Такую пищу дает Господь в таин�
стве причащения. 
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Сын Божий впервые причастил Своих учеников во время Тайной
вечери. Он взял хлеб, благословил его и произнес: «Приимите, яди�
те, сие есть Тело Мое». Затем Он взял чашу, наполнил ее вином и
опять обратился к Своим ученикам: «Пийте от нея вси, сия бо есть
Кровь Моя Новаго Завета». Иисус Христос заповедал ученикам Сво�
им постоянно совершать таинство причащения: «Сие творите в Мое
воспоминание» (Мф. 26, 26–28; Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24).

К причастию необходимо готовиться постом, особой усиленной
молитвой, совершением добрых дел, воздержанием от греховных по�
ступков, мыслей, развлечений. Накануне причащения следует быть
в храме во время вечернего богослужения. После него можно немно�
го поесть, но только до 12 часов ночи.

Вечером прочитываются каноны Спасителю, Божией Матери и
Ангелу�хранителю, которые помещены в православном молитвосло�
ве. Утро начинается с утренних молитв и правила ко Святому При�
чащению, которые можно прочитать и накануне. Следует соблюсти
и внешнюю чистоту — вымыться и опрятно одеться. В храм необхо�
димо прийти заранее, во время богослужения следует благоговейно
внимать совершаемой службе. Таинство причащения совершается
во время особенно торжественного богослужения — литургии, или
обедни. Причащаясь, верующие принимают в себя Самого Господа
Иисуса Христа. Можно провести аналогию с переливанием крови в
случае телесной болезни человека.

Подходить к Святой Чаше надо с большим благоговением и осто�
рожностью. Когда священник открывает Царские врата и выносит
Чашу, говоря: «Со страхом Божиим и верою приступите», причаст�
ники делают земной поклон, потом повторяют за священником
слова молитвы перед причащением: «Верую, Господи, и испове�
дую…» Подходят к чаше, не крестясь, чтобы нечаянно не толкнуть
ее. Руки при этом должны быть сложены крестообразно на груди,
правая на левой. Подходя, нужно внятно назвать священнику свое
полное христианское имя и открыть рот для принятия Святых Да�
ров. После приобщения следует поцеловать край Чаши и отойти
без поклонов и крестного знамения к столику, где приготовлены
для причащающихся теплота (теплое питье) и кусочки освящен�
ной просфоры (круглый хлебец из пшеничной муки особой выпеч�
ки). По окончании литургии причастники выслушивают особые
благодарственные молитвы.
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4. Покаяние (исповедь)

Покаяние (греч. «метанойя») — таинство, в котором верующий ис�
поведует (открывает) свои грехи перед Богом в присутствии свя�
щенника и получает через него их прощение от Господа. Оно обяза�
тельно для всех православных христиан начиная с семилетнего воз�
раста.

Крестная смерть Сына Божия искупила грехи людей всего мира. С
этого времени любой грешник может надеяться на спасение. Необ�
ходимо одно условие — сожаление о тех грехах, которые уже совер�
шены, и искреннее желание не грешить больше. На Голгофе рядом с
крестом Христовым стояли и два других креста, на которых были
распяты разбойники. И тот разбойник, который исповедовал на кре�
сте свои преступления и просил Христа: «Помяни мя, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое» (Лк. 24, 42), первым вошел в рай.

Иисус Христос дал апостолам, а через них и священникам власть
разрешать (прощать) грехи: «Кому простите грехи, тому простят�
ся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 23).

Исповедь существовала в церковной практике с самого момента
возникновения Церкви. Уже к апостолам приходили люди и
исповедовали свои грехи. В то время стремление избавиться от
грехов было таким сильным, что повсеместно существовала откры�
тая исповедь: грешник исповедовался перед всей общиной. Дис�
циплина покаяния также была весьма строгой. За тяжкие грехи ус�
танавливались строгие наказания. После совершения тяжкого гре�
ха нужно было совершить дела покаяния, показать себя раскаяв�
шимся не на словах, а на деле и загладить преступления чистой и
беспорочной жизнью.

Смысл покаяния не только в признании себя грешником, но и в из�
менении образа жизни, приводящего к греху. Иначе можно говорить
на исповеди: «Прости, Господи», но к следующей приходить с теми
же грехами. Поэтому раньше проверяли искренность покаяния,
прежде чем дать отпущение грехов.

Готовясь к таинству исповеди, необходимо постараться вспомнить
все, в чем согрешили против Бога и своих ближних, попросить про�
щения у всех, кого обижали. Грехи желательно записывать на бума�
ге, чтобы во время исповеди не забыть сказать о них. По церковным
правилам человек исповедуется Самому Богу. Священник является
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только свидетелем нашего покаяния. На аналое перед ним в знак
присутствия Христа лежат Евангелие и крест. Такая исповедь назы�
вается частной.

Обычно перед ней, прочитав предварительно молитвы, священник
совершает общую исповедь, то есть беседует о грехах со всеми со�
бравшимися, пробуждая покаянное настроение и напоминая грехи,
которые по забывчивости или по неведению присутствующие могли
бы не раскрыть на исповеди.

После того как исповедующийся закончит говорить, он наклоняет
голову, священник кладет на нее епитрахиль и читает разрешитель�
ную молитву, в которой именем и властью Господа Иисуса Христа
отпускает кающемуся грехи. Благодатью Святого Духа все эти грехи
прощаются. После разрешительной молитвы исповедавшийся со�
вершает крестное знамение, целует Евангелие и крест, лежащие на
аналое. В случае, если кающимся совершены тяжкие грехи, священ�
ник может наложить на него епитимью (с греч. — «запрещение»).
Поскольку в православии грех рассматривается как болезнь, то епи�
тимья является лекарством от него. Поэтому чаще всего она заклю�
чается не в отлучении на определенный срок от причастия, а в назна�
чении молитв, поклонов, поста и т. п. Священник может не дать раз�
решения грехов, пока епитимья не будет исполнена до конца.

5. Соборование

Соборование, или елеосвящение, — таинство, в котором Церковь че�
рез помазание освященным маслом призывает на больного благо�
дать Святого Духа, исцеляющую болезни души и тела.

В Евангелии сказано, что апостолы, получив от Иисуса Христа
власть во время проповеди исцелять всякую болезнь, «многих боль�
ных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13). Подробно сказал об этом
таинстве апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пре�
свитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во
имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Гос�
подь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14–15).

В православном представлении болезни и смерть являются неиз�
бежным следствием греха. Причем лечить тело бесполезно, если ос�
тается больной душа. Плоть рано или поздно уйдет в землю, из кото�
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рой сотворена, а душа направится к Богу, чтобы дать ответ за все,
сделанное в земной жизни. Вот почему, пытаясь вылечить тело,
нельзя забывать о душе. Даже если нашим здоровьем занимаются
опытные врачи, исцеление подает Бог. Если последнего не произой�
дет, то все усилия врачей будут напрасны. И наоборот, Господь в си�
лах исцелить любого человека по вере его. Причем исцелить и душу,
и тело. Таинство елеосвящения для того и существует в Церкви, что�
бы человек, начиная лечить тело, не забывал о душе и о причине бо�
лезни — грехе. 

Обычно елеосвящение совершается над тяжелобольными. Но
многие православные христиане соборуются каждый год, поскольку
соборование совершается во исцеление не только тела, но и души.
Совершение таинства соборования не означает, что надо прекратить
принимать лекарства, поскольку исцеление, подаваемое через врача,
также исходит от Бога.

По правилам елеосвящение должно совершаться семью священни�
ками совместно, почему и называется соборованием. По необходи�
мости елеосвящение совершает один священник, особенно если оно
происходит на дому у больного. Чинопоследование таинства разде�
ляется на семь частей, в каждой из которых читаются определенные
молитвы и фрагмент Священного Писания.

Для соборования в домашних условиях необходимо до прихода
священника приготовить блюдо с зернами пшеницы либо других
злаков, небольшой сосуд с растительным маслом, немного красного
вина, семь свечей и семь стручцев — палочек, обернутых на конце
ватой. Кроме того, понадобятся чистый носовой платок или салфет�
ка, чтобы отирать масло, которым больного помазывает священник.
Елеем помазываются лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и руки, так что
одежда должна быть соответствующей случаю. Во время
совершения таинства непрерывно повторяется молитва: «Господи,
помилуй».

После седьмого, заключительного помазания священник возлагает
открытое Евангелие на голову соборуемого и читает молитву, в кото�
рой говорит Господу, что не свою руку кладет на голову больного, но
Его «руку крепкую и сильную, которая в этом Святом Евангелии», и
просит прощения грехов и исцеления страждущего.

Таинства крещения, миропомазания, причащения, покаяния и елео�
священия могут совершаться над всяким православным христиа�
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нином. Кроме этого, установлены два таинства, которыми благослов�
ляется вступление на особый жизненный путь: брак и священство.

6. Таинство брака

В таинстве брака Церковь благословляет жениха и невесту на сов�
местную жизнь, на рождение и воспитание детей. Жених и невеста
должны при этом обещать Богу, что они будут верны друг другу всю
жизнь. Брак должен заключаться по доброй воле, потому что он не�
постижимо соответствует союзу Христа с Церковью.

Брак установлен Самим Богом. В первой книге Библии описыва�
ется, как Господь сотворил из праха земного первого человека Адама
и создал помощницу ему, назвав ее Евой. «И благословил их Бог, и
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь…» (Быт. 1, 28). «Оставит
человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей, и бу�
дут [два] одна плоть» (Быт. 2, 24).

Христиане называют семью «малой церковью». Отношения внут�
ри семьи, между всеми ее членами должны быть не просто бытовы�
ми, житейскими. В православной семье все помогают друг другу. И,
конечно, самое прочное основание христианской семьи — это лю�
бовь и вера, которые делают мужа и жену единомышленниками, оду�
хотворяют их поступки и мысли, направляют к единой цели и не ста�
реют со временем.

Христианский писатель Тертуллиан еще во II в. писал: «Преслав�
но иго двух верующих, имеющих одну и ту же надежду, живущих по
одним правилам, служащих единому Господу. Вместе они молятся,
вместе постятся, взаимно поучают и увещевают друг друга. Вместе
они в церкви, вместе за вечерей Господней [литургией], вместе в
скорбях и в гонениях, в покаянии и в радовании. Христу они прият�
ны, и Он ниспосылает им мир Свой. А где двое во имя Его, там нет
места никакому злу».

Таинство брака совершается в храмах не каждый день. Не венча�
ют во время всех четырех постов, накануне постных дней — среды и
пятницы, а также в канун воскресенья. Не совершается таинство
брака в канун и в сами дни Усекновения главы Иоанна Предтечи и
Воздвижения Креста Господня, в Светлую седмицу (пасхальную не�
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делю) и во время Святок (от Рождества Христова до Крещения
Господня).

Венчаться могут те, кто желает вступить в брак и может дать обе�
щание Богу в том, что этот брак — на всю жизнь. Будущие супруги
не должны состоять в кровном или духовном родстве. Священник
проверяет, нет ли препятствий для совершения таинства: например,
не состоят ли жених и невеста в родстве и исповедуют ли оба право�
славную веру. Обычно жених и невеста перед таинством регистриру�
ют свой брак в светском учреждении.

Перед началом венчания происходит обручение жениха и невесты.
Сейчас обручение и венчание следуют непосредственно одно за дру�
гим, а раньше между ними могло проходить довольно значительное
время. Обычно венчание совершается после литургии, на которой
жених и невеста причащаются Святых Христовых Таин. Во время
литургии кольца, которыми будут обручены будущие супруги, ле�
жат на святом престоле.

Жених и невеста перед началом обручения стоят в притворе: же�
них справа, невеста слева. Священник открывает Царские врата, в
полном облачении выходит к обручаемым и вручает им свечи, кото�
рые горят на протяжении всего чинопоследования таинства. 

После каждения и молитв священник совершает обручение. Обру�
чальное кольцо со словами: «Обручается раб Божий (имя) рабе Бо�
жией (имя)» — он надевает на палец жениху, после чего со словами:
«Обручается раба Божия (имя) рабу Божию (имя)» — надевает
второе кольцо на палец невесте. Затем следует троекратный обмен
кольцами в знак единодушия и взаимного согласия обручаемых.
Обручальное кольцо — символ вечности, не имеющей конца; форма
кольца символически выражает идею о нерасторжимости
христианского брака. 

После обручения и последующих за ним молитв священник ведет
молодых на середину храма, читая псалом, в котором говорится о
благословенном супружестве (Пс. 127), а хор поет много раз: «Слава
Тебе, Боже наш, слава Тебе». В центре храма стоит аналой с
возлежащими на нем крестом и Евангелием, рядом с которыми ле�
жат венцы. Перед аналоем расстилается плат или чистое полотенце,
на него вступают жених и невеста. От лица Церкви священник
поочередно задает каждому из обрученных вопрос: «Желаешь ли ты
искренне и непринужденно быть мужем (женой) (имя), которую (ко�
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торого) ты видишь здесь перед собою? Не связан(а) ли ты обещани�
ем другой (другому)?»

Затем начинается венчание. Священник возглашает: «Благословен�
но Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки
веков». В следующих за этим возгласом молитвах Церковь просит
Господа, освятившего Своим присутствием брак в Кане Галилейской
и благословившего супружество многих праотцев, о чем мы можем
прочитать в Библии, благословить и этот брак.

После этих торжественных молитв священник берет первый ве�
нец, благословляет им жениха и невесту со словами: «Венчается
раб Божий (имя) рабе Божией (имя) во имя Отца и Сына и Свята�
го Духа», дает жениху поцеловать икону Спасителя, укрепленную
на венце, и возлагает венец на голову венчаемому. Благословив
молодых вторым венцом со словами: «Венчается раба Божия
(имя) рабу Божию (имя)», он дает венчаемой приложиться к обра�
зу Богородицы, укрепленному на венце, и возлагает венец на
голову невесте.

После благословения венцами священник произносит трижды
слова, совершающие таинство: «Господи Боже наш, славою и честию
венчай их», и благословляет жениха и невесту, с того времени стано�
вящихся мужем и женой. После этого читается Апостол о значении
брака и об обязанностях мужа и жены (Еф. 5, 20–35) и Евангелие о
чуде, совершенном Иисусом Христом на браке в Кане Галилейской
(Ин. 2, 1–11).

После прочтения священником молитв о новобрачных присутст�
вующие читают или поют молитву Господню «Отче наш». Затем
приносится чаша с вином, священник благословляет ее, и новобрач�
ные разделяют ее в знак новой жизни, в которой все будет общим:
радости и беды, труд и отдых.

Вслед за этим священник, соединив и накрыв епитрахилью правые
руки новобрачных, трижды обводит супругов вокруг аналоя. Каж�
дый круг хор сопровождает особым песнопением. В первом
песнопении говорится о воплощении Сына Божия от Девы Марии,
во втором — Церковь просит молитв святых мучеников о том, чтобы
новобрачные, невзирая ни на какие трудности, не поколебались в ис�
полнении заповедей Господних, в третьем — воздается хвала Богу.
Круг, как и кольцо, является символом вечности. Совместное шест�
вие обвенчанной пары вслед за священником, который представля�
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ет в силу своего сана Самого Господа, — это только начало длинного
семейного пути.

После снятия венцов новобрачные подходят к Царским вратам и
прикладываются к иконам Спасителя и Божией Матери. Священ�
ник дает им поцеловать напрестольный крест и благословляет вен�
чальными иконами. Хор поет «Многая лета», и родные и близкие по�
здравляют молодых.

7. Таинство священства

Таинство священства, или хиротония (с греч. — «рукоположе�
ние»), совершается при возведении в священный сан. Хиротония
бывает трех степеней: диаконская, иерейская (священническая) и
епископская.

Шесть таинств, о которых уже было рассказано, имеет право со�
вершать священник. Это же, седьмое, — только епископ. Оно назы�
вается еще рукоположением, потому что при его совершении епис�
коп возлагает свои руки на голову того, кто должен стать священни�
ком, и благодать Божия через руки епископа нисходит на человека.
Это таинство совершается в храме с особой торжественностью на
литургии, в присутствии верующих.

Апостол Павел в Послании к Тимофею перечисляет качества, ко�
торыми должен обладать священнослужитель: должен быть непоро�
чен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, дол�
жен принимать в своем доме странствующих, хорошо управлять сво�
ей семьей, чтобы и дети у него были послушными и честными, пото�
му что, как замечает апостол, «кто не умеет управлять собственным
домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1 Тим. 3, 2–5).

Запрещается поставлять священников из новообращенных, «что�
бы не возгордился». Священник должен быть также уважаемым не
только членами Церкви, но и «внешними», чтобы «не впасть в наре�
кание» (1 Тим. 3, 6–7).

В зависимости от того, в какую степень священства происходит
рукоположение, оно совершается в тот или иной момент литургии.

Поставление во епископа совершается сразу после чтения Апосто�
ла (см. «Богослужение»). Рукоположение во священника
совершается по окончании Херувимской песни, после перенесения
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Святых Даров с жертвенника на престол, а рукоположение во диако�
на — после освящения Даров, по произнесении слов: «И да будут
милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми
вами».

Рукоположение во священника

Владыка благословляет посвящаемого, и тот трижды обводится
вокруг престола с теми же песнопениями, которые положены при
совершении таинства брака. Поклонившись трижды престолу, по�
свящаемый склоняет к нему голову, епископ покрывает ее краем
омофора, возлагает сверху руки и читает молитву: «Божественная
благодать, которая всегда врачует немощных и восполняет то, что
оскудевает, моими руками поставляет благоговейнейшего диакона во
пресвитера. Помолимся же о нем, чтобы сошла на него благодать
Всесвятого Духа».

После молитв епископ подает священнику поочередно все детали
священнической одежды: епитрахиль, пояс, фелонь, а также служеб�
ник. В это время хор от лица верующих поет: «Аксиос!», то есть «До�
стоин!». Затем новопосвященный становится в ряд других священ�
ников как равный.

Рукоположение во диакона

Совершается после возгласа «Благодать Господа нашего Иисуса
Христа... буди со всеми вами». Его чинопоследование в основном по�
хоже на священническую хиротонию. После хиротонии диакон бе�
рет в руки рипиду (принадлежность епископской службы) и осеняет
ею Святые Дары, стоящие на престоле.

Рукоположение во епископа

Это торжественное событие для всей Церкви. Поскольку еписко�
пы равны между собою по священному сану, то рукоположение не
может совершать только один из них, но обязательно двое или более
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епископов, то есть это таинство должно совершаться соборно. В день
хиротонии избранник в присутствии архиереев и народа перед ли�
тургией читает Символ веры и дает обещание соблюдать правила
церковные, соблюдать церковный мир, повиноваться Патриарху,
быть в согласии со всеми архиереями, с любовью и страхом Божиим
управлять паствой. Он обещает, что не будет делать ничего против
церковных канонов даже под угрозой смерти, не станет вмешивать�
ся в дела других епархий. В заключение он обязуется исполнять и
все гражданские законы своего Отечества. Текст этого обещания,
подписанный им, он отдает одному из епископов. Затем архиереи
возлагают руки на голову посвящаемого, и старший из них читает
две молитвы, после чего посвящаемый облачается в архиерейские
одежды и принимает участие в богослужении уже как епископ. В
конце литургии новому архиерею вручается жезл как знак епископ�
ской власти.

Уроки 1–2

Таинства

Цели:
1. Ознакомить учащихся с понятием таинства.
2. Рассказать о таинствах Православной Церкви.

Бог очень любит всех людей. Он знает, что мы склонны к плохому,
и дает благодатные силы идти по пути добра. Эти силы очень важны
для жизни человека, для его духовного роста, для его спасения. Каж�
дый может получить их через таинства Православной Церкви.

Таинство — это священное, Богом установленное действие,
через которое невидимым образом подается человеку особая
сила — благодать Святого Духа.
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В Православной Церкви семь таинств: крещение, миропомазание,
покаяние (исповедь), причащение, брак (венчание), священство (ру�
коположение) и елеосвящение (соборование).

Господь даровал нам жизнь, и мы пришли в этот мир, чтобы жить,
радоваться солнышку, цветам, птицам. Как хорошо, когда ты малень�
кий и все тебя любят! Но детство заканчивается, как и все в этом ми�
ре. Человек взрослеет, стареет, завершается его земная жизнь. Уми�
рает тело, душа же живет вечно. Она бессмертна.

Родители, учителя, врачи и многие другие заботятся о том, чтобы
вы выросли физически здоровыми. Но свою душу нужно развивать,
совершенствовать, укреплять самому, не забывая при этом снимать с
нее греховную грязь, которая есть у каждого человека, даже у толь�
ко что родившегося ребенка. Это первородный грех, для избавления
от которого Господь даровал нам таинство крещения.

1. Таинство крещения
В таинстве крещения человек омывается от первородного греха и

от всех грехов, совершенных им ранее. Сам Господь Иисус Христос
освятил это таинство собственным примером, крестившись у Иоан�
на Предтечи.

Это священнодействие совершается путем троекратного погруже�
ния в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы. Младенцев
крестят по вере их родителей — земных и духовных (восприемников).
Если человек не принял крещения в детстве, он может сделать это в
любом возрасте уже по своей вере.

В таинстве крещения человек получает от Господа Ангела�хра�
нителя.

2. Таинство миропомазания
У православных христиан сразу после таинства крещения совер�

шается еще одно — миропомазание.
Священник специальным масляным составом (он называется ми�

ро) ставит крестики на руках, ногах, голове и других частях тела
новокрещенного. Благодаря этому тот получает от Бога благодат�
ную силу, которая помогает ему развиваться духовно. Это таинство
совершается только один раз в жизни. Исключение делается для ца�
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рей, которых помазывают дважды — по крещении и при венчании на
царство.

3. Таинство исповеди
Играя, вы можете упасть, повредить ногу или руку. Вы бежите к

маме, она заботливо промывает ранку, смазывает больное место зе�
ленкой или йодом. Бывают и тяжелые болезни, тогда на помощь
приходят врачи. Они оказывают помощь вашему телу.

Порой люди говорят: «У меня плохое настроение», «болит душа»,
«мучает совесть». Это — болезни души. Для их исцеления право�
славные христиане идут в духовную лечебницу — храм.

Иисус Христос дал Своим ученикам власть отпускать (прощать)
человеческие грехи. Апостолы передали это право священнослужи�
телям. Священника часто называют духовным врачом. Все свои гре�
хи, болезни души, христиане открывают ему в храме перед Еванге�
лием и крестом, на котором изображено распятие Иисуса Христа.
Каясь в своих грехах, мы делаем это перед Самим Господом. Он Сам
принимает нашу исповедь, хотя мы и не можем этого видеть.

После того как мы откроем все свои грехи и покаемся в них, совер�
шается священнодействие: батюшка возлагает на голову кающегося
священную ленту — епитрахиль (означающую апостольскую власть
прощать грехи), затем силою Святого Духа разрешает (освобожда�
ет) человека от грехов. Читается специальная разрешительная мо�
литва. И у человека на сердце становится спокойно, радостно, свет�
ло. Дух Святой изменил его душу в лучшую сторону.

К исповеди нужно готовиться очень серьезно: поститься, молить�
ся, вспомнить и обдумать свои поступки.

4. Таинство причастия
Дети, вы любите цветы? А что нужно, чтобы они были всегда кра�

сивыми, живыми и долго не увядали?
Правильно! Их нужно поливать. Солнце и воздух также необходи�

мы для того, чтобы растения жили, цвели и давали плоды.
А теперь скажите, для чего людям нужна еда?
Для того, чтобы различные части тела получали силу для своей ра�

боты. Чтобы человек был здоров, ему необходима пища.
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Но ведь у человека есть еще и душа, которой тоже нужна пища, но
не физическая, а духовная. Душа получает ее в таинстве причастия.
Духовную пищу, как и всякую другую, нам посылает Бог.

Когда Сын Божий в последний раз вкушал пищу со Своими уче�
никами, Он взял хлеб, благословил его и произнес: «Возьмите и ешь�
те. Это — Мое Тело».

Затем Он взял чашу, наполнил ее вином и опять обратился к Сво�
им ученикам: «Выпейте из этой Чаши. В ней не вино, а Моя Кровь,
которая проливается сегодня ради спасения мира».

Иисус Христос заповедал Своим ученикам постоянно совершать
таинство причащения: «Сие творите в Мое воспоминание» (Мф. 26,
26–28; Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24).

Рассказ
Обычно кровати братьев стояли рядом. Но, когда Сере+

жа заболел воспалением легких, Сашу переселили в дру+
гую комнату и запретили тревожить малыша. Только
попросили молиться за братишку, которому становилось
все хуже и хуже.

Как+то вечером Саша заглянул в комнату больного. Се+
режа лежал с открытыми, ничего не видящими глазами и
едва дышал. Испугавшись, мальчик кинулся к кабинету,
из которого доносились голоса родителей.

Дверь была приоткрыта, и Саша услышал, как мама,
плача, сказала, что Сережа умирает. Папа с болью в голо+
се ответил: «Что теперь плакать? Его уже может спасти
только священник. Мальчику надо исповедаться и прича+
ститься».

Уже совсем стемнело, когда приехал отец Василий.
Обессиленный Сережа с трудом сел на постели. Перед
ним лежало Евангелие. Мальчик перевернул несколько
страниц, и вдруг взгляд его упал на строку: «Иди, и, как ты
веровал, да будет тебе...».

Все вышли из комнаты, оставив Сережу наедине со
священником. 

После исповеди батюшка причастил его.
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Через три дня Сережа уже мог сидеть в постели, и де+
тям разрешили бывать у него. Они принесли любимые иг+
рушки брата.

5. Таинство елеосвящения (соборования)
Иисус Христос исцелял всех, кто был болен, — как взрослых, так и

детей. Этой благодатной силой Господь наделил апостолов. «Они по�
шли и проповедовали покаяние… и многих больных мазали маслом и
исцеляли» (Мк. 6, 12–13).

Когда мы болеем, то обращаемся к врачам, и они выписывают нам
лекарства. Люди верующие обращаются за помощью к Богу. Он ис�
целяет через таинство елеосвящения.

Апостол Иаков учил: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресви�
теров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 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 называется также соборованием, потому
что для его совершения собирается несколько священников. Но и
один иерей при необходимости может совершить это таинство. Если
человек по болезни не может пойти в храм, елеосвящение
совершается у него дома. В этом таинстве Господь прощает забытые
грехи, которые могут быть причиной болезни.

Рассказ
У одного графа была дочь лет четырнадцати. Девочка

тяжело заболела, не могла ходить, не могла даже
пошевелиться. Врач оказался бессилен перед недугом,
девочке становилось все хуже. Вскоре всем стало ясно,
что она умирает. 

Почти все время дочь графа была без сознания,
исповедать и причастить ее было невозможно. Тогда род+
ные предложили соборовать умирающую. 

От начала до конца священнодействия родители и род+
ные умирающей стояли на коленях и истово, со слезами
молились. И произошло чудо: на следующий день доктор,
осмотрев девочку, нашел ее почти здоровой. 
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6. Таинство священства
В одно из Своих явлений апостолам после Своего Воскресения

(Деян. 1, 4–5) Иисус Христос повелел им ждать того момента, когда
на них сойдет Дух Святой. «При наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе... И явились им разделяющиеся язы�
ки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполни�
лись все Духа Святаго…» (Деян. 2, 1–4). По наставлению Святого
Духа апостолы избирали себе помощников и посредством возложе�
ния рук возводили в священный сан — епископа, пресвитера
(иерея), диакона.

Посвящаемый во диакона наделяется благодатью служить при со�
вершении таинств. Священник имеет право совершать все таинства,
кроме рукоположения. Посвященный во епископа (архиерея) может
совершать все таинства без исключения.

Рукоположение происходит во время литургии. Посвящаемый во
диакона или священника обводится вокруг престола и становится на
колени перед ним. Епископ возлагает руки на голову посвящаемого
и молится о даровании ему благодати Святого Духа. Хор в это вре�
мя поет: «Господи, помилуй!», чтобы Дух Святой сошел на посвяща�
емого, покрыл его человеческие слабости и недостатки, освятил его
и помогал в служении Богу. Во архиерея поставляют одновременно
несколько епископов. Они возлагают на голову посвящаемого руки
и молятся Святому Духу.

После совершения таинства происходит торжественное облачение
рукоположенного в священные одежды, соответствующие его сану.
Епископ возглашает: «Аксиос!» (с греч. — «достоин»), и это слово
повторяют все священнослужители и певчие.

Рассказ

Посвящение во иерея

Настало 4 февраля. Я встал взволнованный. В этот день
в первый раз я оделся в «духовную» одежду и отправился
в Чудов монастырь, где назначено было мое рукоположе+
ние во диакона.
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Во время чтения часов два иподиакона вывели меня из
алтаря на середину храма. На меня надели малую фе+
лонь, а епископ, возложив на мою голову руку, прочитал
положенную молитву и крестообразно выстриг на голове
волосы. После этого на меня надели стихарь и опоясали
крестообразно орарем.

Я иподиакон.
А когда архиерей произнес: «И да будут милости Вели+

кого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»,— произошло
мое рукоположение во диакона. Преклонив правое коле+
но пред святым престолом и положив руки на престол, а
на них голову, я весь отдался молитве... По окончании ру+
коположения мне дали рипиду, которой я должен был «ве+
ять» перед Святыми Дарами. Я причастился Святых Таин
наравне с другими диаконами. Так кончилось мое посвя+
щение во диакона...

Наступило 5 февраля, и я снова пришел на архиерей+
скую литургию.

После Херувимской песни меня обвели три раза вокруг
престола с пением венчальных песнопений.

— Мы венчали вас здесь с Церковью видимо, а там, на
небе, вас венчали Ангелы невидимо,— сказал мне, между
прочим, после рукоположения преосвященный епископ.

На этот раз я преклонил оба колена перед престолом
Всевышнего. Владыка после возложения святительских
рук на мою голову громко прочитал: «Божественная бла+
годать, всегда немощная врачующи и оскудевающая вос+
полняющи, пророчествует Димитрия (мое имя), благого+
вейнейшаго диакона, во пресвитера; помолимся убо о
нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа...»

Свершилось... Я служитель Бога, строитель Его Таин. Я
иерей... Что я чувствовал, какие минуты переживал, когда
преосвященный держал на моей голове свои руки, обла+
ченные в поручи святителя Феодосия, Черниговского чу+
дотворца!

Владыка во время богослужения, еще до моего посвя+
щения во священника, тихо сказал мне, показывая на по+
ручи: «Я буду рукополагать вас, так сказать, руками свя+
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тителя Феодосия, на мне его поручи, освященные на его
святых мощах». В минуты моего рукоположения я чувст+
вовал себя как будто не здесь, на земле. Все земное бы+
ло позабыто... Мне помогли встать с колен, надели епит+
рахиль, а владыка возложил на меня крест и напомнил,
что моя обязанность, мой долг служить до смерти распя+
тому на кресте Иисусу Христу.

Я становлюсь около Святой Трапезы, я священнодейст+
вую с другими служителями живого Бога, я вечеряю со
Христом перед Его Трапезой... Я вижу Христа, слышу Его
голос: «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, Еже за вы
ломимое во оставление грехов» и: «Сия есть Кровь Моя
Новаго Завета, Яже за вы и за многия изливаемая во ос+
тавление грехов». Я вижу свои протянутые руки и слышу
дрогнувший голос: «Преподаждь мне, Владыко, Честное и
Святое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Хрис+
та... и Честную Его Кровь!..»

Литургия окончена, я священник... Отныне мне, из+
бранному через архиерейское рукоположение, дана
особая благодать совершать таинства и пасти стадо
Христово.

(Успенский. Катехизис в рассказах)

7. Таинство брака
Бог установил для людей брак как союз любви мужа и жены, что�

бы через образ семейной любви человек соединился с человечеством
по образу и подобию Пресвятой Троицы для продолжения человече�
ского рода и воспитания детей. После сотворения Адама и Евы «бла�
гословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и на�
полняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 28).

Таинство брака совершается посреди церкви перед аналоем, на ко�
тором находятся крест и Евангелие. Здесь, перед лицом Самого Гос�
пода, на вопрос священника, который слышат все, жених и невеста
объявляют, что в брак вступают добровольно, дают обещание жить в
любви и согласии и никогда не разлучаться.

Чинопоследование таинства брака включает в себя следующие об�
ряды:
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1. Обручение. Обручальные кольца — знак союза жениха и невес�
ты. Сама форма кольца — символ вечности, не имеющей конца: хри�
стианский брак должен быть вечным, и смерть не может его
расторгнуть. Кольца выносят из алтаря, и это означает, что брачный
союз благословляет Сам Бог.

2. Венчание. Священник, совершающий таинство венчания, молит
Господа благословить брак и ниспослать на вступающих в него Свою
небесную благодать. Затем он возлагает на жениха и невесту венцы и
трижды благословляет венчаемых. Церковные венцы имеют глубо�
кий смысл. Бог, благословив Адама и Еву, не только сказал им: «Пло�
дитесь и размножайтесь» (Быт. 1, 28), но и добавил: «и обладайте
[землею]», то есть поставил их царями природы, Им сотворенной. И
до сих пор в людях остается это царское достоинство. Кроме того,
венцы есть символ небесной награды за подвиги семейного кресто�
ношения, семейного служения ближним.

Новобрачные пьют вино из одной чаши. Это означает, что муж и
жена должны разделять друг с другом и радости, и скорби.

Венчаемым читаются Апостол и Евангелие, говорящие о значении
брака и о благословении Спасителем брака в Кане Галилейской, где
Он совершил Свое первое чудо. О браке и разводе Господь сказал:
«...посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и
будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 5–6).

Обхождение аналоя символизирует то, что венчаемые обещают пе�
ред Богом Пресвятой Троицей быть верными друг другу до самой
смерти. Супруги обязаны всю жизнь хранить взаимную любовь, ува�
жение, преданность и верность, по слову апостола: «Мужья, любите
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее...
(Еф. 5, 25); «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому
что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви» (Еф. 5,
22–23).

Рассказ
Один купец по случаю крушения его корабля, который

был нагружен товарами, пришел в крайнюю нищету и за
долги посажен был в темницу. Добрая его жена должна
была приобретать себе и ему скудное пропитание труда+
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ми своих рук. Когда в один день она принесла мужу пищу
и ела с ним, прибыл в темницу богатый человек для раз+
дачи милостыни. Увидев жену обнищавшего купца, он
прельстился ее красотою и вызвал женщину из темницы.
Надеясь получить от него милостыню, она тотчас вышла,
и он, отведя ее в сторону, спросил, зачем она сидит в тем+
нице. Когда же она рассказала ему обо всем случившем+
ся с ее мужем, то он сказал ей, что заплатит все их долги,
если только она согласится прожить у него некоторое
время. Целомудренная женщина отвечала: «Господин! Ты
знаешь, что, по учению апостола, жена состоит в зависи+
мости от мужа, и потому я пойду и спрошу о том мужа сво+
его». Пошла и рассказала мужу о сделанном ей предло+
жении.

Богобоязненный купец, дорожа верностью своей жены,
не захотел таким бесчестным делом искупить себя из
темницы и сказал жене своей: «Пойди и скажи богачу, что
мы о таком освобождении и слышать не хотим: но, по сло+
ву пророка: не надейтеся на князи и на сыны человечес�
кия, в них же несть спасения, возлагаем все наше упова+
ние на Единого Бога, Который всегда призирает с высоты
Своей на заключенных в темнице и избавит нас, как и
когда Ему будет угодно». Жена так и сделала. 

Вместе с обнищавшим купцом содержался в темнице
один разбойник, который был отделен от него тонкой
стенкой. Подслушав разговор жены с мужем, он вздохнул
и сказал себе: «Вот в какой нужде находятся эти люди и,
несмотря на то, никак не захотели для освобождения из
темницы нарушить целомудрия, почитая его дороже вся+
кого богатства, и готовы все перенести в этой жизни,
только бы угодить Богу. А я, окаянный, никогда и не по+
мыслил в уме своем, что есть Бог, отчего и впал во многие
злодеяния». И потом, подозвав их к своему окошку, он
сказал им: «Я разбойник, учинил много злодейств и знаю,
что скоро поведут меня из темницы и отсекут мне голову.
Ваше целомудрие привело меня в умиление, и я прошу
вас, чтобы вы по смерти моей взяли себе зарытое мною в
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землю золото (и он указал им место), уплатили им долги
свои и молились за меня Богу».

Через несколько дней разбойник был казнен. Жена,
придя вечером на указанное место и раскопав землю, на+
шла глиняный сосуд с золотом. Этими деньгами они упла+
тили все долги и освободились из темницы.

Так Господь даровал Свою милость исполняющим Его заповеди и
хранящим верность в браке.

Итоговые вопросы:
1. Что такое таинство?
2. Сколько таинств в Православной Церкви?
3. Для чего необходимо таинство исповеди?
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

План:
1. Происхождение храмов.
2. Внешний вид православных храмов.
3. Внутреннее устройство храма.
4. Правила поведения в храме.

I. Происхождение храмов

Cлово «храм» происходит от славянского «храмина» — здание,
дом.

По свидетельству Библии, в древние (патриархальные) времена
храмов не было и богослужения совершались под открытым небом.
В первый раз в ветхозаветной истории специальное помещение для
совместного поклонения Единому Богу было устроено израильтяна�
ми после их исхода из Египта. Они стояли лагерем у горы Синай це�
лый год. В это время Моисей по велению Божию устроил скинию,
или переносной храм (Исх. 25–34; Втор. 10, 13, 16; Лев. 1–7, 16, 23).
В скинии Бог принимал от людей молитвы, жертвы и давал Свои от�
кровения.

Первый храм состоял из трех частей:
1. Огороженный двор, в котором стоял жертвенник.
2. Палатка — святилище.
3. Святое святых — отгороженная завесой часть святилища.

Здесь находился ковчег завета.
Позже Господь благословил царя Соломона заменить скинию по�

стоянным храмом (3 Цар. 8). Этот храм был построен в Иерусали�
ме, на горе Мориа, и признан навсегда единственным местом для
общественного богослужения израильтян. Возведение его нача�
лось в 958 г. до н. э. Сохранилось деление на основные части: двор,
святилище, святое святых.
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Храм Соломона был разрушен по приказу вавилонского царя На�
вуходоносора II в 587 г. до н. э. Основатель Персидского государст�
ва Кир Великий разрешил построить на том же месте второй храм,
который был освящен в 515 г. до н. э. Иудейский царь Ирод Великий
(37–4 гг. до н. э.) реконструировал его, придав невиданное великоле�
пие. В ветхозаветном Иерусалимском храме воспитывалась Дева
Мария, его посещали Иисус Христос и апостолы.

Первым христианским храмом считается Сионская горница, в ко�
торой Господь совершил Тайную вечерю со Своими учениками. Апо�
столы для совершения таинства причащения избирали дома, кото�
рые отличались от прочих зданий только своим высоким назначени�
ем. И после апостольских времен христиане долго не могли строить
для храмов особых зданий, так как подвергались жестоким
гонениям.

Богослужения совершались в частных домах, в катакомбах (под�
земельях), в других уединенных местах, где была возможность ук�
рыться от врагов. Это и были церкви первых христиан. В них для по�
клонения помещались мощи мучеников и святых. Поскольку хрис�
тианские храмы часто подвергались нападениям иноверцев и ерети�
ков, то для быстрого переноса с целью предотвратить поругание свя�
тыни частицы мощей держали в шелковых платах — антиминсах.

В начале IV в. император Константин Великий объявил христиан�
ство официальной религией Римского государства. С этого времени
христиане получили возможность возводить специальные здания
для своих молитвенных собраний. Часто использовались уже суще�
ствующие общественные здания. Особенно подошли для христиан�
ского богослужения базилики («царские дома»), которые использо�
вались в империи для судебных процессов. Это были здания прямо�
угольной формы, разделенные внутри рядами колонн на коридо�
ры — нефы. Средний неф был шире и выше других. В одном из кон�
цов его находилось полукруглое углубление — апсида.

Христианские храмы обязательно имели три части, как и ветхоза�
ветная скиния. Впоследствии, когда было нарушено единство Церк�
ви, храмы различных христианских конфессий приобрели свои
особенности. Есть отличия как во внешнем, так и во внутреннем уб�
ранстве и у православных храмов.
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II. Внешний вид православных храмов

Самой ранней формой православного храма была базилика. Своей
формой она напоминала корабль — ковчег. Подобно тому как Ной
спасал себя и свой род в бурных волнах потопа, закрывшись в ковче�
ге, так и Церковь, словно корабль, спасает христиан от греховного
потопа среди бурных волн моря житейского, перевозит к берегу све�
та и вечной жизни, к тихой пристани Царства Небесного.

Постепенно храмам стали придавать и другую форму — круглую,
восьмигранную или крестообразную. Каждая из них имеет свое сим�
волическое значение.

— Круглая форма выражает идею вечного существования Церкви,
напоминает о вечности, к которой Церковь возводит своим учением,
богослужением и таинствами.

— Восьмиугольная форма означает, что Церковь, подобно путевод�
ной звезде, сияет нам в этом мире.

— Крестовая или крестово�купольная форма свидетельствует о
том, что верующим во Христа открылся путь к спасению через Его
крестную смерть.

Православный храм увенчивается куполом, который напоминает о
небе, куда христиане стремятся, где имеют надежду вечно пребывать
те, кто жил по заповедям Бога здесь, на земле. Стоящий на куполе
христианский символ — крест как бы связывает небесное и земное
пространство в целостный освященный мир. Даже в самые тяжелые
времена наши предки старались золотить кресты и купола храмов.
Сверкающее на солнце золото подобно пламени горящей свечи.

Число куполов храма может быть разным — один, три, пять, семь,
тринадцать. Символика такова:

один купол символизирует Главу Церкви Иисуса Христа;
три — Пресвятую Троицу;
пять куполов напоминают о Христе и четырех евангелистах;
семь куполов — о семи таинствах Церкви, а также о семи Вселен�

ских соборах;
тринадцать — о Христе и двенадцати апостолах.
Отечественные архитекторы вносили разнообразие в каноничес�

кие архитектурные формы. Среди их творений мы видим строгие од�
ноглавые храмы, например всемирно известная церковь Покрова
Пресвятой Богородицы на Нерли; но не менее известны и многогла�
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вый собор Василия Блаженного, пятиглавый Успенский собор Мос�
ковского Кремля, шатровые храмы — храм Вознесения в Коломен�
ском, Воскресенский храм в Новом Иерусалиме. В Севастополе
мощные однокупольные Владимирские соборы соседствуют с мно�
гоглавым Покровским собором и скромными базиликами Двенадца�
ти апостолов и святой Татианы.

III. Внутреннее устройство храма

Православный храм состоит из трех главных частей:
притвор (трапезная) — средняя часть (храм) — алтарь (рис. 2).

Каждая из них имеет свое предназначение и соответствующее ему
устройство:

Рис. 2
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Притвор (трапезная)
Находится в западной части храма. Предназначен для пребывания

готовящихся ко крещению, а также кающихся. К притвору иногда
пристраивались крытые сени, называемые папертью. Здесь раньше
было место для кающихся грешников — плачущих, тех, кто за тяжкие
грехи нес епитимью в форме запрещения входить в храм и прича�
щаться. В притвор допускались также язычники и еретики.

Средняя часть (храм или церковь)
Здесь во время богослужения стоят православные миряне — муж�

чины, как правило, справа, женщины — слева. Раньше эти части хра�
ма отделялись друг от друга специальными ограждениями, нахожде�
ние на одной стороне одновременно мужчин и женщин не допуска�
лось. Посреди церкви прежде устраивался амвон («возвышенное ме�
сто») с несколькими ступенями. Епископы и священники поднима�
лись на него для проповеди, диаконы — для чтения Евангелия, поно�
мари — для чтения Деяний и Посланий апостолов.

В настоящее время чтение Апостола и Евангелия происходит на
солее или посреди храма. Солея — возвышение перед иконостасом.
Середина солеи против Царских врат, где читается Евангелие и про�
износятся проповеди, называется амвоном. Амвон символизирует
камень, с которого Ангел поведал о Воскресении Христовом. По сто�
ронам солеи ставятся хоругви — иконы на шелковой материи, пове�
шенные на позолоченных древках и имеющие вид знамен. Как и цер�
ковные знамена, они носятся верующими при крестных ходах.

Посередине храма находится наклонный столик — аналой. На нем
лежит праздничная икона или образ святого. Они меняются в зави�
симости от церковного календаря. По стенам и на аналоях вдоль
стен находятся иконы Спасителя, Божией Матери и святых. Их на�
бор и расположение связаны с историей храма и местными традици�
ями. Иконы могут быть в киотах, то есть в резных рамах (двойных и
одинарных), которые, в свою очередь, находятся под киотом с наве�
сом — сенью. Сами иконы часто одеты в чеканные, резные, литые ри�
зы — оклады, изготовленные из драгоценных металлов с жемчугом и
драгоценными камнями.

В храме устраиваются места для певчих. Традиционно они распо�
ложены на возвышениях — клиросах. В некоторых церквах есть хо�
ры — большой балкон или лоджия внутри храма с западной (иногда
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с северной или южной) стороны. Обычно на правом или левом кли�
росе устанавливаются один или несколько аналоев, на которых ру�
ководитель хора — регент раскладывает ноты. 

Основное пространство православного храма свободно. Во время
богослужения православные христиане молятся стоя, за
исключением стариков, больных и детей, которые по немощи не мо�
гут стоять. В некоторых храмах для немощных устанавливаются
скамьи вдоль западной стены. 

Алтарь (рис. 3).
Алтарь («возвышенный жертвенник») — самое важное отделение

храма, обращенное всегда к востоку. Свое название оно получило по�
тому, что всегда устраивалось выше других частей храма. С одной
стороны, это делалось для того, чтобы стоящим в церкви было вид�
но, что совершается в алтаре и вблизи него. А с другой стороны — в
знак того, что алтарь изображает горний (высший) мир — небо, рай.

Рис. 3
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Алтарь отделяется от остального пространства храма иконостасом
(с греч. — «место для икон»). В центре иконостаса находятся Цар�
ские врата. Они называются так потому, что через них во время бо�
гослужения в Святых Дарах выходит Царь Славы Иисус Христос.
Слева от Царских врат располагаются северные двери для выхода
священнослужителей во время богослужения, справа — южные две�
ри для входа священнослужителей. Изнутри Царских врат
находится завеса, которую открывают или закрывают в определен�
ные моменты богослужения. Иконы в иконостасе, как правило, рас�
полагаются в несколько ярусов (рядов). Как единое целое они сим�
волизируют мир небесный.

При размещении икон в иконостасе соблюдается определенный
порядок: по правую (от верующих) сторону Царских врат поставля�
ется икона Спасителя, рядом с ней — икона святого, во имя которо�
го построен храм. По левую сторону Царских врат ставится икона
Божией Матери. На боковых дверях иконостаса, называемых диа�
конскими, чаще всего изображаются Архангелы Михаил и Гавриил
или первые диаконы Стефан и Филипп. Над Царскими вратами по�
мещается изображение Тайной вечери.

Если иконы стоят в несколько рядов, то во втором находятся изо�
бражения церковных праздников; в третьем — апостолов с Иисусом
Христом, Божией Матерью и Иоанном Предтечею; в четвертом ря�
ду — изображения пророков и Богоматери с Предвечным Младен�
цем. На вершине иконостаса поставляется крест.

Иконостас не просто отделяет мир Божественный от мира сотво�
ренного. Он обращен иконами к средней части храма, где стоят мо�
лящиеся. Таким образом, за богослужением верующие поставлены
лицом к лицу с собранием небожителей, таинственно присутствую�
щих в храме.

«Иконостас есть граница между миром видимым и миром невиди�
мым,— писал священник и философ о. Павел Флоренский. — Ико�
ностас есть явление святых и ангелов... явление небесных свидете�
лей, и прежде всего Богоматери и Самого Христа». Иконостас не за�
крывает алтарь от верующих в храме, а раскрывает для них духов�
ную сущность того, что совершается в алтаре. Образы иконостаса
показывают, каким становится человек, соединяющийся с Богом.

Что же размещается в самом в алтаре?
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Главнейшей, неотъемлемой принадлежностью алтаря является
возвышающийся посередине стол, называемый престолом. Именно
на нем таинственно присутствует Сам Иисус Христос как Царь и
Владыка Церкви. Форма престола всегда четырехугольная в ознаме�
нование того, что на нем предлагается Божественная Трапеза для
всех четырех сторон света.

На престоле полагаются антиминс, напрестольный крест, напрес�
тольное Евангелие, поставляются дарохранительница со Святыми
Дарами для причащения больных, светильники, символизирующие
свет Христов.

С северной стороны престола в алтаре принято поставлять икону
Божией Матери на древке, а с южной стороны — крест с образом рас�
пятия Христова.

В северной части алтаря находится жертвенник — стол для приго�
товления Святых Даров к таинству причащения. На жертвеннике
обязательно укрепляется крест с распятием и ставится лампада.

В восточной части алтаря с внешней стороны храма находится по�
лукруглое углубление — апсида. В середине его, напротив престола,
сооружается Горнее место — возвышение, где ставится кресло.
Горнее место символизирует небесный престол, на котором как бы
восседает и управляет Церковью Сам Иисус Христос.

Между престолом и Горним местом ставится семисвечник. Это осо�
бый светильник из семи ветвей, на которых укреплены семь лампад,
символизирующие таинства Церкви — крещение, миропомазание,
покаяние, причащение, елеосвящение, венчание и священство. Свет
лампад семисвечника — символ семи даров Святого Духа.

Алтарь, как правило, имеет три окна, знаменующих несозданный
троический свет Божества. Содержится в особенной чистоте, усти�
лается коврами и украшается, как бы повторяя прибранную, устлан�
ную горницу, где состоялась Тайная вечеря Иисуса Христа и Его
учеников.

IV. Правила поведения в храме

Основные правила, которые должен соблюдать верующий при по�
сещении храма, можно свести к следующим:
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1. Перед входом в храм следует трижды осенить себя крестным
знамением и поклониться в пояс в сторону к алтаря. Так мы
выражаем наше благоговение перед Богом и покаянные чув�
ства. Поклоны делаются с молитвами: «Боже, милостив буди
мне, грешному»; «Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя»;
«Создавый мя Господи, прости мя».

2. К службе следует приходить заранее, чтобы спокойно, без су�
еты войти в храм и быть участником богослужения от его на�
чала до окончания.

3. Войдя в храм, следует прежде всего подойти к праздничной
иконе, лежащей на аналое посреди церкви, дважды перекрес�
титься, поклониться и приложиться — поцеловать святую
икону. Затем еще раз перекреститься и поклониться.

4. В храме мужчины любого возраста снимают головные уборы
и становятся лицом к алтарю справа, женщины же стоят с по�
крытой головой слева.

5. В храме положено стоять. Только в случае нездоровья разре�
шается присесть. Во время чтения Евангелия и в других осо�
бо важных местах богослужения все благоговейно стоят.

6. Когда священнослужитель совершает каждение — обходит
храм с кадилом (металлической чашечкой на подвеске, куда
кладутся горящий уголь и душистый ладан), нужно слегка
склонить голову. Совершать крестное знамение в это время
не следует. Склонять голову принято и тогда, когда открыва�
ют и закрывают Царские врата, когда священник возглашает:
«Мир всем» или благословляет Евангелием.

7. Во время освящения Святых Даров (при молитве «Тебе по�
ем...») полагается совершать земной поклон, за исключением
праздничных и воскресных дней. В эти дни совершаются по�
ясные поклоны, при которых касаются пола рукою. 

8. Перекреститься и поклониться следует и перед тем, как по�
дойти к иконе или поставить свечу, а также выходя из храма.
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Урок+игра

Православный храм

Дети! Посмотрите, что я вам принесла! (Показываю конверт.) На
ваше имя пришло письмо.

Давайте вскроем конверт и прочитаем, что написано в письме.
(Достаю из конверта три листка.)
В конверте три листочка, они пронумерованы. Начнем читать по

порядку.
(Читаю первый):
— Приглашение: 6 «А» и 6 «Б» классы приглашаются в гости к От�

цу небесному в Его дом.
А знаете ли вы, что в старину дом назывался «храм» или «хра�

мина»?
Есть специальные дома, посвященные Богу, Божией Матери, свя�

тым угодникам Божиим, — храмы, где незримо, как и на небе, при�
сутствует Сам Господь, точно живет в Своем доме.

Скажите, какие вы знаете храмы в нашем городе? А у бабушки в
деревне?

Есть у храма и другое название — церковь. Это слово греческое, оно
означает «дом Божий».

(Читаю второй листок):
— Инструкция. Кто как должен одеться.
Когда мы собираемся в гости на день рождения, то тщательно

готовимся. Принимаем душ, красиво причесываемся, надеваем на�
рядную одежду. И это мы делаем для того, чтобы не огорчить хозяев
того дома, куда идем. Представьте себе, как некрасиво было бы прий�
ти в дом, где вас ждут, грязными, немытыми, в несвежей одежде, ра�
зутыми.

Если, собираясь в гости в мирской дом, мы так тщательно готовим�
ся, то, представьте себе, как нужно готовиться к встрече с Богом в
Его доме!

(Смотрю на листок и говорю):
Здесь представлен такой большой перечень одежды, что правиль�

но распределить ее по назначению — нелегкая задача.
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Одеваться в храм нужно опрятно, в чистую одежду. Девочкам по�
ложено быть в платках, в длинных юбках без высоких разрезов, что�
бы никого в храме не смущать, не отвлекать молящихся. Одежда
должна быть неброских тонов и фасонов.

У нас остался третий листок. (Читаю):
— Правила поведения в храме.
Конечно же, прежде чем пойти в храм, мы должны научиться пра�

вильно вести себя в нем, для того чтобы не мешать молящимся и не
огорчать Самого Бога.

1. Перед входом в храм и при выходе из него следует трижды осе�
нить себя крестным знамением и поклониться в пояс с молитвой:

«Боже, милостив буди мне, грешному».
2. К службе следует приходить заранее, чтобы спокойно, без суеты

войти в храм и быть участником богослужения от начала до окончания.
3. В храме прежде всего следует подойти к праздничной иконе, ле�

жащей на аналое посреди церкви (аналой — специальный высокий
столик с наклонной поверхностью), дважды перекреститься, покло�
ниться и приложиться, т. е. поцеловать святую икону. Затем еще раз
перекреститься и поклониться. После этого можно поставить свечи.

4. Когда ставишь свечи или прикладываешься к иконе, необходи�
мо перекреститься и поклониться.

Креститься следует не спеша, с вниманием, ведь мы при этом взы�
ваем к Господней любви и благодати.

5. В храме мужчины любого возраста снимают головные уборы и
становятся лицом к алтарю справа, женщины же стоят с покрытой
головой слева.

6. В храме положено стоять. Только в случае нездоровья разреша�
ется присесть. Без необходимости нельзя переходить с места на мес�
то; не следует вертеться, разговаривать, шуметь, толкаться.

7. Когда священник совершает каждение храма, нужно посторо�
ниться и слегка наклонить голову. Совершать крестное знамение в
это время не следует. Склонять голову принято и тогда, когда откры�

Пляж
Театр

Спортивный зал
Храм
и т. д.

Шорты
Спортивный костюм
Шляпа
Вечернее платье
Платок
и т. д.
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вают и закрывают Царские врата, когда священник возглашает:
«Мир всем» или благословляет Евангелием. Во время освящения и
при выносе Святых Даров нужно совершить земной поклон.

(Беру в руки конверт, смотрю на него и говорю):
Вот беда, а адрес�то не указан. Как мы теперь узнаем, куда нам

нужно идти?
Давайте вспомним, в каких местах обычно строятся храмы.
Храмы строятся в доступных, возвышенных местах (чтобы их из�

далека было видно), рядом с больницами, школами и т. д.
Теперь мы знаем, куда нам следует идти.
Но как же мы узнаем, что это здание и есть храм? Чем оно отлича�

ется от обычных домов?
У него круглая крыша — купол.
Куполов бывает разное количество: 1, 3, 5, 7, 13.

■ Один купол означает, что глава Церкви — Иисус Христос;
■ три — символизируют Пресвятую Троицу;
■ пять — напоминают о Христе и четырех евангелистах;
■ семь — о семи таинствах Церкви и о семи Вселенских собо�

рах;
■ тринадцать — об Иисусе Христе и двенадцати апостолах.

— Что мы видим на вершине купола? (Крест).
Безошибочно определить, где находится храм, помогает колоколь�

ный звон. Им люди созываются на молитву, а также оповещаются о
самых важных моментах богослужения.

Мы пришли к храму, правильно перекрестились и вошли. Мы попа�
ли в его западную часть, которая называется притвором. Здесь стоят
люди, которые готовятся ко крещению, сюда допускаются иноверцы.

Мы прошли дальше и оказались в средней, самой большой части
храма. В самом ее центре мы видим лежащую на аналое икону. Она
изображает святого или события, которые в этот день вспоминают�
ся Церковью.

Теперь посмотрим вперед. Мы увидим иконостас, отделяющий от
основного пространства церкви самую священную часть храма — ал�
тарь.

В иконостасе много икон, содержащих подсказку для нас.
Представьте, что вы пришли в храм, но не знаете, в честь какого

святого он воздвигнут. Посмотрите на иконостас: там справа от Спа�
сителя помещена икона святого, которому посвящен храм.
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В иконостасе есть центральные двери, которые называются Цар�
скими вратами, потому что через них Сам Иисус Христос, Царь Сла�
вы, невидимо проходит в Святых Дарах.

В алтарь могут входить священнослужители, а также — по особому
благословению священника — помогающие им в совершении бого�
служения миряне.

Каждый из вас может получить награду от Бога за усердие при по�
сещении храма.

Рассказ
Однажды, стоя в храме, старец Дорофей увидел, как из

алтаря вышел Ангел, держа в руках ковчежец. Обходя мо+
лящихся, Ангел раздавал по монетке, но не всем. Иногда
же клал монетку на пустое место.

Старец остановил Ангела, пал к его ногам, моля объяс+
нить, что все это означает.

Тот отвечал старцу: «Мне нужно раздать монетки тем,
кто приходит в храм в начале богослужения и остается до
конца, за их усердие, старание».

Старец спросил его: «Но почему же ты кладешь монетку
на пустое место?»

В ответ Ангел сказал ему: «Те, кто не смог прийти в храм
из+за тяжких болезней, кто находится в дальних команди+
ровках, в пути, занят своим послушанием, — они хотя и не
в церкви, но получают свою монетку потому, что всем
сердцем и помышлением присутствуют на богослуже+
нии».

Итоговые вопросы:
1. В каких местах возводятся православные храмы?
2. Как следует одеться, чтобы пойти в храм?
3. Как узнать, в честь какого святого возведен храм?
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БОГОСЛУЖЕНИЕ

План:
1. История православного богослужения.
2. О порядке церковных богослужений.
3. Всенощное бдение.
4. Литургия.

I. История православного богослужения

В самом общем смысле слова богослужение, или служение
Богу, — это общение с Богом, исполнение Его воли, почитание
Его, угождение Ему добрыми мыслями, словами и делами.

Ветхозаветное богослужение началось на земле со времени сотво�
рения первых людей — в раю. Адам и Ева служили Богу, живя по Его
воле, беседуя с Ним, т. е. молясь.

После грехопадения в богослужении произошли перемены. Лю�
ди должны были еще усиленнее молиться Богу, но, кроме благодар�
ности Создателю и восхваления Его, они стали выражать в молит�
вах и другие чувства: просить Господа о спасении, помощи, мило�
сердии, защите и прощении грехов. Кроме молитв, существует и
другая форма богопочитания, установленная Самим Создате�
лем, — жертвоприношение. Смысл жертвы — выражение благодар�
ности Богу за все, что Он дарует нам.

Первоначально богослужения, включающие в себя молитвы и
жертвоприношения, совершались без определенного установленно�
го порядка. Не было ни храмов, ни священнослужителей. Люди при�
носили жертвы Богу, где хотели, и молились словами, какие подска�
зывали им чувства и настроение.

Со времен Еноса, внука Адама, когда род человеческий умножил�
ся, складывается обычай совершения общественных богослужений,

Основы православной культуры

133



возглавляемых старшим в роду (Быт. 4, 26). Для богослужений ста�
ли выбирать места, которые были связаны с явлениями и благодея�
ниями Божиими.

Во времена пророка Моисея по указанию Бога был устроен пер�
вый храм — скиния, избраны священные лица (первосвященник, свя�
щенники и левиты), определены жертвы на разные случаи, установ�
лены праздники (Пасха, Пятидесятница, Новый год и другие). Пер�
вым первосвященником стал брат Моисея Аарон, которому наследо�
вали его потомки. Посвящение в сан сопровождалось обильным воз�
лиянием на голову освященного мира. Первосвященник наставлял
людей, уча их исполнять волю Божию. Он распоряжался во время
богослужения и приносил жертвы. Единственный из людей он имел
право раз в год входить в святое святых.

Священниками могли быть только сыновья Аарона и их потомки,
законнорожденные, не имеющие телесных недостатков. Священни�
ки приносили жертвы, наставляли народ в законе Божием, трубили
в трубы, созывая народ в праздники и на войну.

В левиты посвящались потомки Левия, кроме рода Аарона. Они
обязаны были помогать священникам в исполнении их обязанно�
стей, охранять и переносить скинию со всеми ее принадлеж�
ностями.

Богослужения приобрели особенно торжественный характер, ког�
да царем Соломоном был построен первый храм Единому Богу в Ие�
русалиме. Мы знаем, что Сын Божий Иисус Христос принимал уча�
стие в богослужениях в этом храме и проповедовал в нем.

Так же поступали и апостолы, пока не начались открытые гонения
на Церковь. Для богослужений стали выбираться особые места, не�
доступные для посторонних, а совершать их стали христианские
священнослужители — епископы, пресвитеры и диаконы.

Первые христианские богослужения содержали элементы ветхоза�
ветных — пение псалмов, каждение и т. д. В отличие от кровавых вет�
хозаветных жертв, приносилась бескровная жертва. Центральное
место заняло таинство причащения, установленное Господом во вре�
мя Тайной вечери.

Окончательно порядок христианского богослужения был опреде�
лен преемниками апостолов по данной им заповеди: «Все должно
быть благопристойно и чинно» (1 Кор. 14, 40). В течение столетий в
разных странах оно приобрело свои отличительные черты.
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Русская Православная Церковь строго соблюдает порядок бого�
служения, воспринятый от Византийской (Константинопольской)
Церкви. Дополнение и развитие его заключается в основном в со�
ставлении новых молитв и служб новопрославленным святым.

Православное церковное богослужение состоит из молитв, чтения
Священного Писания, а также таинств и обрядов, совершаемых пре�
имущественно в храме священнослужителями по определенному
порядку.

В Русской Православной Церкви богослужение осуществляется
на церковнославянском языке. Все православные христиане, посе�
щая церковь, участвуют в богослужении своей молитвой.

Задачи православного церковного богослужения:
— изобразить важнейшие события из священной истории, совер�

шившиеся для нашего спасения, как до Рождества Христова, так и
после него;

— изложить истинное учение Христово;
— расположить верующих к молитве и покаянию, побудить их к

благодарности Богу.
Посредством богослужения православные христиане входят в та�

инственное общение с Богом, получают от Него благодатные силы
для праведной жизни.

II. О порядке церковных богослужений

Порядок, или чин, богослужения излагается в книге, которая назы�
вается Типикон, что в переводе с греческого языка означает «устав».

Чин богослужения предусматривает чередование церковных служб,
в котором выделяются три круга — суточный, недельный и годовой.

Суточный круг богослужений

Богослужебные сутки в Православной Церкви начинаются с вече�
ра, подобно тому как в Книге Бытия описываются дни творения ми�
ра: «И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1, 5).

В суточный круг входит девять служб, которые совершаются
Православной Церковью на протяжении суток:
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1. Вечерня — служба, совершаемая в конце дня, вечером. Во вре�
мя нее верующие благодарят Бога за проходящий день.

2. Повечерие — служба, состоящая из ряда молитв, в которых ве�
рующие просят Господа о прощении их грехов, дарования по�
коя телу и душе, сохранения во время ночного сна.

3. Полунощница — служба, совершаемая в полночь в воспомина�
ние ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Она
призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшно�
го Суда, который наступит внезапно.

4. Утреня — служба, совершаемая утром, перед восходом солн�
ца. Во время этой службы верующие благодарят Бога за про�
шедшую ночь и просят у Него милостей на день наступаю�
щий.

Несколько служб в православном богослужении именуются часа�
ми. У древних евреев дневное время от восхода до захода солнца де�
лилось на четыре части — стражи, каждая из которых начиналась в
определенный час. Христиане встречали эти часы молитвами, отме�
чая таким образом знаменательные для них события. В IV–V вв. на
основе этих молитв в монастырях были разработаны особые службы
первого, третьего, шестого и девятого часов. Каждая из них состоит
из трех псалмов, нескольких стихов и молитв, подобранных соответ�
ственно к каждой четверти дня и к особенным обстоятельствам стра�
даний Иисуса Христа.

5. Первый час, соответствующий нашему шестому часу утра, на�
поминает нам о том, что в это время Господь был приведен к
прокуратору Иудеи Понтию Пилату (Мф. 27, 11–30).

6. На третьем часе, соответствующем нашему девятому часу
утра, вспоминаются суд Пилата и мучения Спасителя, а так�
же сошествие Святого Духа на апостолов после Вознесения
Господня (Деян. 3, 1–4).

7. На шестом часе, соответствующем нашему двенадцатому ча�
су дня, вспоминается шествие Сына Божьего Иисуса Христа
на казнь, распятие Его и крестные страдания (Лк. 23, 26–38).

8. На девятом часе, соответствующем нашему третьему часу
пополудни (15 часам), вспоминаются великие предсмертные
страдания и смерть Спасителя (Мф. 27, 33–54).

Все эти службы, по сути, являются подготовительными к глав�
ной — Божественной литургии.
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9. Божественная литургия. В ходе ее совершается таинство
Святого Причащения.

Все церковные службы в древности совершались отдельно, в поло�
женное для каждой из них время. Но потом для удобства верующих
в храмах они были соединены в три богослужения: вечернее, утрен�
нее и дневное.

Вечернее богослужение состоит из девятого часа, вечерни и повече�
рия.

Утреннее — из полунощницы, утрени и первого часа.
Дневное — из третьего и шестого часов и литургии.
Службы повечерия и полунощницы в течение года совершаются

только в монастырях.
В приходских храмах служба повечерия совершается во время Ве�

ликого поста, а также в канун Рождества Христова, Крещения
Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы.

Накануне больших праздников и воскресных дней совершается
вечерняя служба, в которой соединяются вместе вечерня, утреня и
первый час. Такое богослужение называется всенощным бдением
(всенощною), потому что у древних христиан оно продолжалось всю
ночь.

Кроме богослужений суточного круга, по нуждам верующих совер�
шаются особые службы — требы. Существуют требы почти на все
случаи жизни. Наиболее распространенные — панихиды (молитвы по
умершим) и молебны (молитвы о здравии). Молебны бывают проси�
тельные, благодарственные, водосвятные, на освящение дома и т. д.

К богослужениям также относятся совершение всех таинств и об�
рядов, чтение правила ко Святому Причащению и др.

Недельный круг богослужений

Недельным, или седмичным, кругом богослужений называет+
ся порядок служб на протяжении семи дней недели.

Каждый день недели посвящен какому�либо важному событию
или особо почитаемому святому.

В воскресенье Церковь вспоминает и прославляет Воскресение
Христово.
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В понедельник прославляются Небесные Силы — Ангелы.
Во вторник прославляется величайший из пророков Иоанн, Пред�

теча и Креститель Господень.
В среду вспоминается предательство Господа Иудою и совершает�

ся служба в память Креста Господня. В этот день верующие соблю�
дают пост.

В четверг прославляются апостолы и святитель Николай Чудо�
творец.

В пятницу вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя
и совершается служба в честь Креста Господня. В этот день верую�
щие также соблюдают пост.

В субботу прославляются Божия Матерь и все святые. Также по�
минаются христиане, усопшие в истинной вере и надежде на воскре�
сение и жизнь вечную.

Годовой круг богослужений

Годовым кругом богослужений называется порядок служб,
совершаемых на протяжении церковного года.

Церковный год начинается 1 сентября по старому стилю (14 сен�
тября по новому стилю). Каждый день в году посвящается памяти
тех или иных святых, а также особым священным событиям — пра�
здникам и постам.

Самым большим праздником для православных христиан являет�
ся Пасха — Светлое Христово Воскресение. Пасха отмечается в пер�
вый воскресный день после весеннего равноденствия и полнолуния
— не раньше 22 марта (4 апреля) и не позже 25 апреля (8 мая). Весь
годовой круг богослужений строится применительно к празднику
Пасхи.

Двенадцать праздников установлены в честь Иисуса Христа (Гос�
подские) и Божией Матери (Богородичные). По общему числу они
именуются двунадесятыми. По дате празднования их делят на непо�
движные (непереходящие), которые бывают каждый год в одни и те
же числа месяца, и подвижные (переходящие), которые совершаются
в одни и те же дни недели, но приходятся на разные числа месяца в
зависимости от даты празднования Пасхи.
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Переходящие (подвижные) праздники:
1. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

Празднуется в последнее воскресенье перед Пасхой, между
15 марта и 18 апреля*.

2. Вознесение Господне. Празднуется в сороковой день после
Светлого Христова Воскресения, между 30 апреля и 3 июня,
в четверг.

3. День Святой Троицы. Пятидесятница — сошествие Святого
Духа на апостолов. Празднуется в пятидесятый день после
Пасхи, или спустя десять дней по Вознесении, между 10 мая
и 13 июня, всегда в воскресный день.

Непереходящие (неподвижные) праздники:

А. Господские
4. Рождество Христово (7 января).
5. Богоявление, или Крещение Господне (19 января).
6. Сретение Господне (через 40 дней после Рождества Христо�

ва — 15 февраля).
7. Преображение Господне (19 августа).
8. Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

Б. Богородичные
9. Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

10. Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).
11. Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля).
12. Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Посты

Пост — это особенное, выделенное из будничного время, ког+
да христианин усиленно работает над очищением своей души
и тела, молясь, исповедуя свои грехи, причащаясь.
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Во время поста воздерживаются от скоромной пищи — мяса, моло�
ка, яиц, иногда рыбы.

История постов
Пост существовал еще в ветхозаветные времена. Христиане же по�

стились с самого основания Церкви, следуя в этом примеру Господа
и апостолов. Христианские авторы II и III вв. говорят об обычае по�
ститься в продолжение двух суток. Перед Пасхой пост продолжался
шесть дней. Он был очень строгим. Христианский писатель Тертул�
лиан (ок. 160 — ок. 220) свидетельствовал, что во время поста разре�
шались только хлеб, сушеные овощи и фрукты, и то не раньше вече�
ра. Это называлось сухоядением. В течение дня не пили даже воду.
На Востоке сухоядение держалось до ХII в. Любое веселье счита�
лось нарушением поста. Общее правило относительно соблюдения
постов заключалось в воздержании от возбуждающей пищи и уме�
ренном употреблении даже разрешенных продуктов.

Посты Православной Церкви
Посты делятся на однодневные и многодневные. К однодневным

постам относятся еженедельные в среду и пятницу в воспоминание
предательства Господа и Его страданий. Однако в некоторые недели
в среду и пятницу поста нет. К ним относятся: 
Светлая седмица (пасхальная неделя), которая почитается как бы за
один праздничный день; неделя после Троицы; время от Рождества
Христова до Крещения Господня (так называемые Святки), кроме
последнего перед Богоявлением дня — Крещенского сочельника;
Масленица — последняя неделя перед Великим постом, во время ко�
торой разрешаются все продукты, кроме мясных.

Однодневные посты установлены также накануне Богоявления
(Крещенский сочельник) — 18 января; в день Усекновения главы
Иоанна Предтечи — 11 сентября; в день Воздвижения Креста Гос�
подня — 27 сентября.

К многодневным постам относятся: Великий пост, или Святая
Четыредесятница; Петров пост; Успенский пост; Рождественский
пост.

1) Великий пост.
Древнейшие из церковных писателей утверждают, что апостолы

установили первый сорокадневный пост в подражание пророку Мо�
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исею и Спасителю, которые постились сорок дней в пустыне. Отсю�
да появилось название Великого поста — Четыредесятница. В IV в.
он существовал в Церкви повсеместно, но начинался не везде в одно
время. В настоящее время продолжается 48 дней перед Пасхой: 40
дней (Четыредесятница), два праздничных дня (Лазарева суббота и
Вербное воскресенье), Страстная седмица. Этот пост называют Ве�
ликим не только из�за продолжительности (он длиннее всех осталь�
ных), но и по причине его великого значения в церковной жизни. Он
очень строгий. Вкушение постного масла допускается только по вос�
кресеньям, рыбы — в Благовещение и Вербное воскресенье.

Великопостное богослужение имеет свои особенности.
Во�первых, по понедельникам, вторникам и четвергам не служит�

ся Божественная литургия (кроме нескольких праздников); по сре�
дам и пятницам совершается литургия Преждеосвященных Даров,
составленная святым Григорием Двоесловом; по воскресеньям — ли�
тургия святого Василия Великого.

Во�вторых, увеличивается количество читаемых псалмов, пения
становится гораздо меньше.

В�третьих, за каждым богослужением, исключая субботние и
воскресные, читается молитва святого Ефрема Сирина с
шестнадцатью поклонами — четырьмя земными и двенадцатью
поясными.

В�четвертых, к богослужению добавляются особые молитвы с по�
клонами и коленопреклоненным стоянием. 

Все эти отличия определяют особую духовную атмосферу поста.
Православные христиане в эти дни стараются как можно чаще посе�
щать храм.

2) Петров (Апостольский) пост.
Начало этого поста зависит от времени празднования Пасхи, и по�

этому он бывает то короче, то длиннее. Пост начинается через неде�
лю после Дня Святой Троицы и заканчивается 12 июля — празд�
нованием памяти святых апостолов Петра и Павла. Самая большая
возможная продолжительность Петрова поста — шесть недель, са�
мая малая — восемь дней. Он заповедовался еще в апостольских по�
становлениях, но особенно часто упоминается начиная с IV в.
Вкушение рыбы во время этого поста допускается по субботам и
воскресеньям, а также в другие дни недели (кроме среды и пятни�
цы), на которые выпадают праздники.
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3) Успенский пост.
Пост в честь Пресвятой Богородицы продолжается две недели — с

14 по 28 августа, до праздника Успения. Этот пост по строгости на�
поминает Великий, но послабляется по воскресным дням, а также в
праздник Преображения Господня (19 августа).

4) Рождественский пост.
Начинается за сорок дней до Рождества Христова и поэтому, как и

Великий пост, иногда называется Четыредесятницей. Рождествен�
ский пост называют также Филипповым, потому что в день его нача�
ла, 28 ноября, празднуется память апостола Филиппа. Этот пост не
такой строгий, как Великий, в отдельные дни разрешается рыба. Но
за несколько дней до Рождества Христова воздержание усиливается.
В Сочельник, в день накануне Рождества, ничего не едят до вечер�
ней звезды в память о звезде, ознаменовавшей Рождество
Спасителя.

О Рождественском посте в церковных книгах упоминается с IV в.,
в современном виде он существует в Православной Церкви с ХII в.

III. Всенощное бдение

Как уже говорилось выше, всенощное бдение состоит из трех
служб, отражающих священную историю от сотворения мира до
Вознесения Господня.

Вечерня

Что же и как изображает вечерняя служба — какими священнодей�
ствиями и какими словами?

1. Сотворение мира.
Богослужение начинается в полном молчании. При открытых

Царских вратах священник и диакон совершают каждение вокруг
престола. Клубы кадильного дыма в глубине алтаря подобны Духу
Святому, носившемуся над неустроенной землей.

Священник возглашает: «Слава Святей и Единосущней и Живо�
творящей и Нераздельней Троице…»
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Церковь славит Бога, сотворившего прекрасный мир. Хор поет
«Благослови, душе моя, Господа...» (Пс. 103).

2. Счастливая жизнь первых людей в раю.
Царские врата остаются открытыми, подобно тому как были от�

крыты врата рая. Священник выходит из алтаря и ходит среди веру�
ющих, совершая каждение по всему храму. Так Бог ходил среди пер�
вых людей.

3. Грехопадение.
Люди не сумели распорядиться своей свободой и поддались со�

блазну. Адам и Ева были изгнаны из рая. Ангел с мечом поставлен у
райских врат.

Царские врата закрываются. Диакон выходит из алтаря и стано�
вится лицом к ним, подобно Адаму перед вратами рая.

Следствием грехопадения стали болезни, человеческая грехов�
ность, нужда в пище. О человеческих потребностях говорится в Ве�
ликой ектении, произносимой священником. Ектения (с греч. —
«протяжное моление») — ряд коротких молитв, произносимых свя�
щеннослужителем, между которыми хор поет «Господи, помилуй»
или «Подай, Господи».

4. Раскаяние и надежда Адама.
При изгнании из рая Адам и Ева слышали обещание Божие, что

придет Спаситель. У согрешивших людей появилась надежда. Ей
наполнены псалмы, которые поет хор с припевом «Аллилуия».

Исполняются также с особой торжественностью стихи из покаян�
ных псалмов: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя... Да исправится
молитва моя, яко кадило пред Тобою…» (Пс. 140).

Во время пения этих стихов диакон кадит, и дым от ладана подни�
мается вверх, как молитвы грешного человечества к своему Созда�
телю.

5. Ответ Божий на раскаяние и надежду людей.
Благодаря тому, что люди раскаялись, стало возможным их спасе�

ние. Господь открывал путь к нему, давая заветы: первый — Ною по�
сле потопа; второй — Моисею на горе Синай; третий — когда явился
Сын Божий Иисус Христос.
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Царские врата открываются. Из северных врат выходит священ�
ник, перед которым прислужник и диакон несут свечу и кадильницу.
Остановившись перед Царскими вратами, священник благословля�
ет их и входит в алтарь. Верующие вспоминают в это время Моисея,
сходящего с Синайской горы, и Христа, сшедшего с неба на землю.

Хор в это время поет особую песню в честь Божией Матери.
Диакон громко произносит: «Премудрость!» — и добавляет: «Про���

сти!» (старослав. «стойте прямо»). Этим он обращает внимание на�
ходящихся в храме на сокровенный, глубокий смысл происходя�
щего.

Хор поет молитву «Свете Тихий…», в которой говорится о смире�
нии Сына Божия, явившегося не в полной Божественной славе Сво�
его Отца, а тихим светом этой славы.

После этого читаются отрывки из Ветхого Завета о событиях, ко�
торые вспоминались в течение вечерни.

После ветхозаветных чтений внимание молящихся вновь обраща�
ется к повседневным нуждам — диакон произносит сугубую («уси�
ленную») ектению. После каждого ее прошения хор поет «Господи,
помилуй» по три раза.

Потом читается молитва: «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха
сохранитися нам…», и затем произносится просительная ектения.

Если всенощная служится накануне воскресных и праздничных
дней, то сразу после просительной ектении начинается так называе�
мая лития — просительное моление, в конце которого освящаются
пять хлебов, пшеница, вино и елей.

В древности, когда всенощная длилась действительно всю ночь,
молящимся было необходимо подкрепиться пищей, которую за все�
нощной освящали и принимали до полуночи, чтобы можно было
причаститься на литургии.

Теперь всенощные службы заканчиваются намного ранее. Но обы�
чай вкушать освященный хлеб сохранился. Он раздается позднее, на
утрени, когда верующие прикладывается к Евангелию или к празд�
ничной иконе.

6. Встреча Сына Божия.
После литии (либо просительной ектении) поются стихиры (осо�

бые песни, составленные в честь праздника или святого) в память
вспоминаемого события. После них поется молитва «Ныне отпуща�
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еши раба Твоего, Владыко…». Она напоминает встречу Сына Божия
на земле праведниками, ожидавшими Его пришествия.

7. Похвала Божией Матери.
При открытых Царских вратах поются слова, обращенные Архан�

гелом Гавриилом к Деве Марии: «Богородице Дево, радуйся...»
Священник благословляет молящихся: «Благословение Господне

на вас...»

Утреня

Вторая часть всенощного бдения изображает своими молитвами и
священнодействиями новозаветную жизнь людей и воплощение
Сына Божия.

Хор поет ангельскую песнь, прозвучавшую в ночь Рождества Ии�
суса Христа: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех бла�
говоление…»

Затем начинается чтение Шестопсалмия.

1. Шестопсалмие.
Гасятся свечи и светильники. Поочередно читаются радостные и

скорбные псалмы. В середине чтения Шестопсалмия священник вы�
ходит из алтаря и, стоя перед Царскими вратами, читает особые по�
каянные молитвы. Его выход напоминает нам о скором пришествии
Христа.

По окончании Шестопсалмия зажигаются светильники и произ�
носится великая ектения.

2. Явление Спасителя.
Хор поет прокимен (с греч. — «предшествующий») — краткий стих

из псалмов, предваряющий чтение Евангелия. Слова прокимна:
«Бог Господь, и явися нам...» — возвещают о Рождестве Христовом.

3. Страдания и смерть Сына Божия.
В краткой форме о них говорится в тропаре — коротком церков�

ном песнопении, посвященном празднику.
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Затем читаются псалмы с пророчествами о страдании и смерти
Мессии.

4. Иисус Христос воскрес из мертвых.
Воскресению Христову посвящается наиболее торжественная

часть всенощной — полиелей (с греч. — «многомаслие» или «много�
освещение»).

Храм освещается полным светом. Открываются Царские врата.
Священник выходит и совершает каждение по всему храму, напоми�
ная о явлении Христа человечеству. Хор поет «Хвалите имя Господ�
не…» с припевом «Аллилуия».

После пения воскресных тропарей читается Евангелие. Воскрес�
ных евангельских чтений одиннадцать, и они читаются в течение
всего года попеременно. В них рассказывается о Воскресении Спа�
сителя и о Его явлениях Своим ученикам.

Затем хор вместе с молящимися поет торжественную песнь «Вос�
кресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу
Иисусу...».

Евангелие выносится на середину церкви. Молящиеся поочередно
подходят и прикладываются к нему и к праздничной иконе. После
этого священник помазывает их елеем, раздается освященный хлеб.

5. Церковь воспевает Воскресение Христово.
Священник возглашает: «Милостью, щедротами и человеколюби�

ем…» Так начинается вторая часть утрени — чтение и пение канона
(с греч. — «правило», «образец»).  Канон состоит из девяти песен.
Каждая песнь, в свою очередь, состоит из ирмоса (первого или за�
главного стиха), тропарей (песнопений, посвященных празднуемо�
му событию) и катавасии (песни, которую полагалось петь посреди
храма, куда сходились оба хора).

Между 8�й и 9�й песнями канона воспевается Божия Матерь. Свя�
щенник (или диакон) выходит из алтаря с кадильницей и, стоя пе�
ред иконой Божией Матери, возглашает: «Богородицу и Матерь
Света в песнех возвеличим». Хор начинает петь: «Величит душа
Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем» — слова,
которыми Дева Мария ответила на приветствие святой Елизаветы
при встрече с ней после Благовещения. К каждому стиху хор припе�
вает: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Сера�
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фим, без истления Бога Слова рождшую, Сущую Богородицу, Тя ве�
личаем».

После канона поются псалмы 148, 149, 150, призывающие про�
славлять Бога: «Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа
с небес. Хвалите Его в вышних. Хвалите Его, вси Ангели Его. Хвали�
те Его, вся силы Его…»

После стихир в честь праздника и хвалебного гимна Божией Мате�
ри священник возглашает: «Слава Тебе, показавшему нам свет!»

При открытых Царских вратах поется торжественное Великое сла�
вословие. Вначале словами «Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение» прославляется Иисус Христос, затем —
вся Святая Троица: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бес�
смертный, помилуй нас».

Утреня заканчивается сугубой и просительной ектениями и отпу�
стом (краткой молитвой по окончании церковной службы).

Богослужение утрени исполнено радости: путь к спасению открыт,
воскреснет вместе с Христом каждый, кто соединится с Ним! Но
возможно это лишь для того, кто сам хочет этого, кто идет навстречу
Христу, осознавая свою греховность, — вот почему всенощная не за�
канчивается торжеством утрени. К последней присоединяется тре�
тья часть всенощного бдения — служба первого часа, молитвы
которой исполнены смирения и покаяния.

Первый час

Нет блеска свеч и облачений, почти не слышно пения. Храм погру�
жен в полумрак, священник служит без ризы, в одной епитрахили.

Служба начинается с чтения трех псалмов, в которых говорится
Богу о нашей слабости, недостоинстве и раскаянии. Затем произно�
сятся тропарь и кондак, говорящие о радости, которая не оставляет
верующих во Христа. Молитвой «Иже на всякое время и на всякий
час…» мы отвечаем на призыв Христа и просим Его, чтобы Он под�
держал нас на пути ко спасению, освятил наши души и очистил те�
ло, исправил помыслы и оградил нас святыми Своими Ангелами.

В конце первого часа молящиеся обращаются за помощью к Божи�
ей Матери. Хор поет «Взбранной Воеводе победительная...».
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Священник читает отпуст первого часа, в котором говорится о спа�
сении нас воскресшим Христом по молитвам Пречистой Его Мате�
ри и всех святых. Всенощная заканчивается.

IV. Литургия

Самое важное православное богослужение — литургия. На ней
совершается великое Таинство — преложение хлеба и вина в Тело
и Кровь Господни и причащение верующих.

Слово «литургия» в переводе с греческого языка означает «совмест�
ное дело» («литос» — «общественный», «эргон» — «служба, дело»).

История литургии

В древнегреческих городах�государствах (полисах) каждый граж�
данин должен был выполнять определенные обязанности. Часть из
них он мог исполнить лично (явиться на воинскую службу с оружи�
ем, например), некоторые делил с другими гражданами: постройку
корабля, храма и т. п. Такое совместное служение и называлось ли�
тургией.

Верующие собираются в храм для того, чтобы совместно служить
Богу и причаститься Святых Христовых Таин. Они следуют приме�
ру апостолов и Иисуса Христа, которые, собравшись на Тайную ве�
черю накануне предательства и крестных страданий Спасителя, пи�
ли из Чаши и ели Хлеб, которые Он им давал, благоговейно внимая
Его словам: «Сие есть Тело Мое...» и «Сие есть Кровь Моя...» (Мф. 26,
26–28).

Христос заповедал постоянно совершать это таинство, которое
первоначально называлось евхаристией, что в переводе с греческого
означает «благодарение». Иногда литургию называют обедней, так
как ее положено совершать обыкновенно от рассвета до полудня, то
есть в предобеденное время.

В первые христианские времена чин совершения литургии, заве�
щанный Спасителем Своим апостолам, передавался устно. В IV в.
святитель Василий Великий записал чин Божественной литургии,
взяв за основу и сократив евхаристию апостола Иакова, первого
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епископа Иерусалима. Позже святитель Иоанн Златоуст, сохранив
основу чина, несколько уменьшил длительность тайных молитв. В
Православной Церкви чаще всего совершается литургия святого
Иоанна Златоуста. Служба по чину святого Василия Великого
совершается главным образом во время Великого поста.

Порядок литургии

Литургия разделяется на три части — проскомидия, литургия огла�
шенных, литургия верных.

Проскомидия
Греческое слово «проскомидия» переводится как «принесение».

Такое название первая часть литургии получила в память об обычае
первых христиан приносить с собой хлеб, вино и все необходимое
для службы. Поэтому и сам хлеб, употребляемый для совершения
литургии, называется просфорой (с греч. — «приношение»).

Просфора имеет круглую форму и состоит из двух частей, олице�
творяющих две природы Спасителя — Божественную и человечес�
кую. Выпекается она из пшеничного дрожжевого теста (греч. «ар�
тос») без каких�либо добавлений, кроме соли. Именно такой хлеб
преломлял Иисус Христос во время Тайной вечери.

На верхней части просфоры отпечатываются крест и надпись: «IС
ХС NIKА», что означает «Иисус Христос Победитель». Для проско�
мидии берется пять просфор в воспоминание о том, что Христос на�
сытил пятью хлебами пять тысяч человек. Но для причащения упо�
требляется только одна из них, потому что Христос, Спаситель и
Бог, один. Вино используется чистое виноградное, красное. Оно сме�
шивается с водой в воспоминание о том, что из раны Спасителя на
Кресте излились кровь и вода.

Священник с диаконом, совершив перед закрытыми Царскими
вратами входные молитвы, подходят к жертвеннику. Священник бе�
рет одну просфору и трижды делает на ней специальным ножом —
копием изображение креста, произнося: «В воспоминание Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Из этой просфоры вырезает�
ся средняя часть в форме куба — Агнец. Она кладется на плоскую ча�
шу — дискос. Затем священник крестообразно надрезает с нижней
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стороны Агнец и протыкает его правую сторону копием. После это�
го в Чашу наливается вино, смешанное с водой.

Вторая просфора называется богородичной, из нее вынимается ча�
стица в честь Богородицы. Третья именуется девятичинной, потому
что из нее вынимается девять частиц в честь святых. Из четвертой и
пятой просфор вынимаются частицы за живых и умерших. На про�
скомидии вынимаются также частицы из просфор, которые подают�
ся верующими о здравии и об упокоении. Все эти частицы расклады�
ваются в строго определенном порядке на дискосе рядом с Агнцем.

Закончив все действия по приготовлению к совершению литур�
гии, священник ставит на дискос звездицу (символ звезды, явившей�
ся при рождении Спасителя; состоит из двух небольших металличе�
ских дуг, соединенных посередине), покрывая его и Чашу двумя не�
большими покровами, а затем все вместе большим покровом, кото�
рый называется воздух. Затем он кадит Предложенные Дары, прося
Господа благословить их, помянуть принесших эти дары и тех, за ко�
го они принесены.

Во время проскомидии псаломщик читает молитвы третьего и ше�
стого часов.

Литургия оглашенных
Вторая часть литургии получила такое название, потому что во

время ее совершения в храме могут присутствовать не только креще�
ные, но и готовящиеся к принятию этого таинства — оглашенные. На
нее допускались и те христиане, которые за грехи временно отлуча�
лись от причастия.

Диакон выходит из алтаря на амвон и громко возглашает: «Благо�
слови, владыко». Священник, находящийся в алтаре, торжественно
отвечает: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ны�
не, и присно, и во веки веков». Певчие поют: «Аминь», и диакон про�
износит великую ектению.

Хор поет антифоны (с греч. — «противогласие») — псалмы, кото�
рые положено исполнять попеременно правым и левым хором:
«Благослови, душе моя, Господа...» (Пс. 102, 1) и «Хвали, душе моя,
Господа...» (Пс. 145, 1). По окончании второго антифона звучит
гимн «Единородный Сыне...». Он был написан византийским импе�
ратором Юстинианом I в VI в. и содержит учение Церкви об Иису�
се Христе. По�русски гимн звучит так: «Спаси нас, Единородный Сын
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и Слово Божие, Бессмертный, изволивший ради нашего спасения во�
плотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, ставший
Человеком и не изменившийся, распятый и поправший смертию
смерть, Христос Бог, Одно из Лиц Святой Троицы, прославляемый
вместе с Отцом и Святым Духом».

Затем произносится малая ектения, после которой хор поет тре�
тий антифон — евангельские Заповеди блаженств. В это время от�
крываются Царские врата для совершения Малого входа. Священ�
ник с диаконом, который несет напрестольное Евангелие, выходит
на амвон. Получив благословение от священника, диакон останав�
ливается в Царских вратах и, подняв вверх Евангелие, возглашает:
«Премудрость, про��сти». После этого священнослужители входят в
алтарь.

Малый вход изображает первое явление на проповедь Иисуса
Христа. Хор поет: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу...»
После этого звучат тропарь в честь праздника или святого и другие
песнопения, читаются выдержки из посланий апостолов (Апостол)
и Евангелия.

После чтения Евангелия во время сугубой ектении и ектении об
умерших поминаются по записочкам молящихся в храме их родные
и близкие. Затем следует ектения об оглашенных. Словами «Огла�
шеннии, изыдите», произносимыми троекратно, литургия оглашен�
ных заканчивается.

Литургия верных
Третья часть литургии называется так, потому что на ней могут

присутствовать только верные, то есть крещеные и не имеющие за�
прещений от священника или епископа. Начинается словами «Ели�
цы вернии, паки и паки миром Господу помолимся» (т. е. «Те, кто ве�
рен, еще и еще все вместе, примирившись, Господу помолимся»).

После произнесения диаконом сокращенной великой ектении хор
поет торжественную Херувимскую песнь: «Иже Херувимы...». По�
русски она звучит так: «Мы, таинственно изображая Херувимов и
воспевая трисвятую песнь Троице, дающей жизнь, оставим теперь за�
боту обо всем житейском, чтобы нам прославить Царя всех, Которо�
го невидимо Ангельские чины торжественно прославляют. Аллилуйя».

Перед Херувимской песнью открываются Царские врата для Вели�
кого входа, и диакон совершает каждение. Священник в это время
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тайно молится, чтобы Господь очистил его душу и сердце и удостоил
совершить таинство. Затем, подняв вверх руки, он вполголоса триж�
ды произносит первую часть Херувимской песни, а диакон, также
вполголоса, ее окончание. Оба они отходят к жертвеннику для пере�
несения приготовленных Даров на престол. У диакона на левом пле�
че лежит возду��х, обеими руками он несет над головой дискос. Свя�
щенник держит перед собой Святую Чашу.

Херувимская песнь на время прерывается. Священнослужители
выходят из алтаря северными вратами, останавливаются на амвоне
и, обратившись лицом к верующим, произносят молитву о патриар�
хе, епископах, обо всех православных христианах и входят в алтарь
через Царские врата. Великий вход, изображающий вход Господень
в Иерусалим, завершается. Принесенные Дары ставятся на престол
и покрываются воздухом. Царские врата закрываются, завеса задер�
гивается. Певчие оканчивают Херувимскую песнь. Во время Вели�
кого входа верующие вспоминают, как Господь добровольно шел на
крестные страдания и смерть. Они стоят с наклоненной головой и
молятся Спасителю о себе и своих близких.

После Великого входа диакон произносит просительную ектению,
священник благословляет предстоящих со словами: «Мир всем». За�
тем диакон возглашает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием ис�
повемы», и хор продолжает: «Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу
Единосущную и Нераздельную». Это значит, что только в любви и
единомыслии мы можем исповедовать нашу православную веру. В
начале христианской эры все стоявшие в церкви при этом возгласе
приветствовали друг друга поцелуем. Священнослужители в алтаре
совершают это и сейчас.

Следом за этим обычно всем храмом поется Символ веры. Затем
диакон с амвона произносит: «Станем добре, станем со страхом, вон�
мем (т. е. будем стоять со вниманием и благоговением), святое воз�
ношение в мире приносити». Начинается самая важная часть литур�
гии — Евхаристический канон.

Священник благословляет верующих со словами: «Благодать Гос�
пода нашего Иисуса Христа, и любы [любовь] Бога и Отца, и прича�
стие [общение] Святаго Духа буди со всеми вами». И затем призы�
вает: «Горе� имеем сердца» [т. е. будем иметь сердца устремленными
ввысь, к Богу]. На это певчие от лица всех верующих отвечают:
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«Имамы ко Господу» [т. е. уже имеем сердца, устремленные к
Господу].

После слов священника «Благодарим Господа» хор поет: «Достой�
но и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Тро�
ице Единосущней и Нераздельней». Все находящиеся в храме кла�
дут земной поклон. В это время священник в тайной молитве, кото�
рая называется евхаристической (благодарственной), прославляет
Господа, благодарит Его за сотворение и искупление человека,  за все
Его милости, известные нам и неизвестные, за то, что Он принимает
эту приносимую жертву.

Хор поет ангельскую песнь: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, ис�
полнь [т. е. наполнены] небо и земля славы Твоея». Эту песнь, назы�
ваемую Cерафимской, дополняют слова, которыми народ приветст�
вовал вход Господень в Иерусалим: «Осанна в вышних [с евр. —
«спаси нас, Живущий в небесах»], благословен грядый [т. е. иду�
щий] во имя Господне. Осанна в вышних!»

Священник возглашает: «Победную песнь поюще, вопиюще, взы�
вающе и глаголюще!» Эти слова восходят к видениям пророка Иезе�
кииля (Иез. 1, 4–28) и апостола Иоанна Богослова (Откр. 4, 6–11),
которые созерцали в откровениях Божий престол, окруженный Ан�
гелами, имеющими различные образы. Один был в виде орла («по�
юще»), другой — в виде тельца («вопиюще»), третий — в виде льва
(«взывающе») и, наконец, четвертый — в виде человека («глаголю�
ще»). Эти четыре Ангела беспрерывно восклицали: «Свят, свят, свят
Господь Саваоф!»

Вспоминая Тайную вечерю, на которой Господь установил таинство
Святого Причащения, священник громко произносит слова, сказан�
ные на ней Спасителем: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за
вы ломимое во оставление грехов». Затем: «Пийте от нея вси, сия есть
Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во остав�
ление грехов» (Мф. 26, 26; Мф. 26, 27–28, Лк. 22, 19–20).

Наконец священник, вспоминая в тайной молитве заповедь Спа�
сителя о совершении причащения, прославляет Его жизнь, страда�
ния и смерть, воскресение, вознесение на небо и второе пришествие
во славе и громко произносит: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех
и за вся» (т. е. «Твои Святые Дары от Твоих людей Тебе приносим за
всех и за все»).
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Хор поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи.
И молимтися, Боже наш». Священник в это время тайно читает
епиклезис — молитву, в которой призывает Святого Духа на стоящих
в церкви людей и на Предложенные Дары, чтобы Он освятил их. За�
тем трижды вполголоса читает тропарь: «Господи, иже Пресвятаго
Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, бла�
гий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихтися». Диакон же про�
износит стихи: «Сердце чисто созижди во мне, Боже...» и «Не отвер�
жи мене от лица Твоего…» (Пс. 50, 12–13).

Священник благословляет Дары со словами: «Преложив Духом
Твоим Святым».

В эти великие и святые минуты непостижимо и таинственно Дары
становятся истинными Телом и Кровью Спасителя, хотя остаются
по виду такими же, как и прежде. Священник с диаконом и верую�
щие делают перед Святыми Дарами земной поклон, как Самому Ца�
рю и Богу.

После освящения Даров священник в тайной молитве просит Гос�
пода, чтобы причащающиеся укрепились во всяком добре, чтобы им
простились грехи, чтобы они приобщились Святому Духу и достиг�
ли Царствия Небесного, чтобы Господь позволил им обращаться к
Себе со своими нуждами и не осудил за недостойное причащение.
Священник вспоминает святых, и в особенности Пресвятую Деву
Марию, и громко возглашает: «Изрядно [т. е. особенно] о Пресвятей,
Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богоро�
дице и Приснодеве Марии», а хор отвечает хвалебной песнью Бого�
родице «Достойно есть...».

Священник продолжает тайно молиться за усопших и, переходя к
молитве за живых, вслух громко поминает Патриарха и правящего
епископа епархии. Хор отвечает словами: «И всех, и вся», т. е. про�
сит Господа помянуть всех верующих.

После молитвы за живых и благословения всех верующих читает�
ся просительная ектения: «Вся святыя помянувше, паки и паки ми�
ром Господу помолимся». Затем священник возглашает: «И сподоби
нас, Владыко, со дерзновением [смело, как дети просят отца] смети
[осмеливаться] призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати».
В ответ все находящиеся в храме поют молитву Господню «Отче
наш...». Словами «Мир всем» священник еще раз благословляет ве�
рующих.
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При возгласе диакона «Вонмем» завеса Царских врат задергивает�
ся в напоминание о камне, который был привален к гробу Господню.
Священник, поднимая над дискосом Святой Агнец, громко возгла�
шает: «Святая святым». Это означает, что Святые Дары могут быть
преподаны только святым, то есть верующим, освятившим себя мо�
литвой, постом, покаянием.

Сознавая свое недостоинство, верующие отвечают: «Един свят,
един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца». После этого свя�
щеннослужители причащаются в алтаре. Священник разламывает
на четыре части Агнец так, как он был надрезан на проскомидии.
Часть с надписью «IC» опускается в Чашу, туда же вливается и теп�
лота (горячая вода), в напоминание о том, что верующие под видом
вина принимают истинную Кровь Христову. Другая часть Агнца с
надписью «ХС» предназначена для причащения священнослужите�
лей, а части с надписями «NI» и «КА» — для причащения мирян. Эти
две части разделяются копием по числу причащающихся на мелкие
части, которые опускаются в чашу.

Пока священнослужители причащаются, хор поет особый стих, ко�
торый называется «запричастным», а также подходящее к случаю
песнопение. Часто в храмах в это время читаются отдельные молит�
вы из Последования ко Святому Причащению. Наконец открывают�
ся Царские врата для причащения мирян, и священик со Святой Ча�
шей в руках произносит: «Со страхом Божиим и верою приступите».

Священник читает молитву перед Святым Причащением, а верую�
щие повторяют ее про себя: «Верую, Господи, и исповедую...» Прича�
стники делают земной поклон и подходят к Чаше. После причащения
целуют нижний край Святой Чаши и отходят к столику, где запивают
теплотой и получают частицу просфоры. Делается это для того, что�
бы во рту не осталось ни одной мельчайшей частицы Святых Даров.

После того как все причастятся, священник заносит Святую Чашу
в алтарь и опускает в нее частицы, вынутые из служебных и прине�
сенных просфор, с молитвой о том, чтобы Господь Своею Кровью
омыл грехи всех, кто поминался на литургии.

Диакон переносит на жертвенник дискос, а священник, взяв в ру�
ки Святую Чашу, благословляет ею молящихся. Это последнее явле�
ние Святых Даров перед переносом на жертвенник напоминает Воз�
несение Господа на небо после Его Воскресения.
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В последний раз поклонившись Святым Дарам, как Самому Госпо�
ду, верующие благодарят Его за причащение, а хор поет благодарст�
венную песнь «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Госпо�
ди...». Диакон произносит краткую ектению, в которой благодарит
Господа за причащение.

Священник, стоя в алтаре, возглашает: «С миром изыдем», пока�
зывая, что литургия завершается и скоро верующие могут тихо и с
миром идти домой. Затем он читает так называемую заамвонную мо�
литву. Хор поет: «Буди имя Господне благословенно отныне и до
века».

Литургия заканчивается. Священник выносит крест, все молящи�
еся прикладываются к нему и получают по кусочку просфоры, назы�
ваемой антидором («вместо Святых Даров»). Принимая антидор,
они просят Господа подать им частицу той благодати, которой удос�
таиваются причастники.

Урок

Богослужение

Цели урока:
1. Рассказать о назначении церковного богослужения.
2. Ознакомить с порядком богослужения.

План:
1. Значение богослужения в жизни верующего человека.
2. История богослужения.
3. Порядок церковного богослужения.
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1. Значение богослужения в жизни верующего человека
Жизнь в современном мире протекает с огромной скоростью. Нас

манят яркие краски городских афиш, нам хочется так много успеть
сделать. При этом мы все чаще задумываемся над тем, что нам ста�
новится трудно жить на свете, что наша душа ищет чего�то другого.
Порой мы чувствуем себя одинокими, нам кажется, что все покину�
ли нас, что в нашей жизни нет смысла, что из затруднительных ситу�
аций нет выхода.

Но стоит нам только вспомнить, что на свете есть Бог, как на душе
сразу становится теплее, спокойнее. Мы с верой обращаемся к Нему,
потому что уверены: Он слышит нас везде и всегда. Он всемогущ, Он
избавит нас от всякого зла. Вот как говорил об этом ветхозаветный
царь Давид: «Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избав�
лю его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасе�
ние Мое» (Пс. 90). Молитва всегда нужна, и Господь повсюду ее ус�
лышит, ибо Он вездесущ.

Многое может молитва одного человека, но еще большие результа�
ты приносит усердное обращение к Богу собравшихся вместе людей.
«...Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18, 20). Обращаться к Богу (молиться) мы можем везде, на вся�
ком месте.

А теперь ответим на вопрос:
— Существует ли специальное место, где люди могут помолиться

все вместе?
Для совместного богослужения существует определенное место —

храм (церковь). Храм, по православному представлению, подобие
неба на земле. В нем таинственно и непостижимо пребывает Сам
Иисус Христос. В храме невидимо служат Ангелы.

И еще ответим на вопросы:
— А кто из вас уже бывал в храме на церковном богослужении?
— Что вы слышали и видели во время церковного богослужения,

из чего оно состоит?
(Песнопения, молитвы, чтение псалмов, славящих Бога, проповеди

батюшек и священные действия.)
Ответим теперь: что же такое богослужение?
Произнесем это слово еще раз вместе: Бого — служение (показываю

два листа: Бого служение).
Само это слово дает нам ответ:
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Богослужение — это служение Богу, богопочитание или угож+
дение Богу добрыми мыслями, словами или делами.

Чаще всего под словом «богослужение» понимают церковную
службу. Но в широком смысле слова — это всякое служение Богу.
Это и домашняя молитва, и милостыня, и всякое дело, совершаемое
с верой, надеждой и любовью по заповедям Божиим. Вся жизнь хри�
стианина должна быть служением Богу.

2. История богослужения
А сейчас — рассказ о том, когда и как возникло богослужение. Оно

началось с сотворением первых людей. Созданные по образу Божи�
ему, они всей душой стремились к Нему. Адам и Ева жили в мире
прекрасном и послушном им, за что прославляли и благодарили
Бога.

После того как люди согрешили и были изгнаны из рая, они стали
просить (молить) Бога о своем прощении; к славословию Бога при�
соединились вздохи покаяния и сокрушения. Молитву стали сопро�
вождать примирительными, умилостивительными обрядами —
жертвоприношениями.

Сначала люди совершали все это в произвольном порядке, на от�
крытых местах. Жертвы были разными. Не было ни специальных
храмов, ни священных лиц (священнослужителей). Люди молились
такими словами (молитвами), какие им подсказывало собственное
чувство.

Очень давно, еще до Рождества Христова (мы называем эти време�
на ветхозаветными), по повелению Бога пророк Моисей устроил
скинию — первый ветхозаветный храм. Были избраны священные
лица (первосвященник, священники и левиты), определены кон�
кретные жертвы на разные случаи, установлены праздники (Пасха,
Пятидесятница, Новый год, День очищения и др.) (Исх. 25; 9, 40; Де�
ян. 7, 44; Евр. 8, 5). Бог через пророков наставлял людей, как надле�
жит молиться, приносить жертвы и совершать праздники. Позже,
при царе Соломоне, по указанию Бога был воздвигнут храм в городе
Иерусалиме (3 Цар. 8).

Сын Божий Иисус Христос часто посещал ветхозаветный храм и
проповедовал в нем. Святые апостолы, приняв заповедь от Иисуса
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Христа, стали совершать во время богослужения таинство евхарис�
тии в Его воспоминание. Для этого ученики Спасителя собирались в
одном месте, преимущественно в Сионской горнице (Де�
ян. 1, 13; 20, 7–8).

Число верующих увеличивалось, начались жестокие гонения на
них. Поэтому первые христиане не могли иметь великолепных хра�
мов. Богослужения совершались в пещерах (вертепах), катакомбах,
жилых помещениях и т. д.

3. Порядок церковного богослужения
Еще апостолами для совместного богослужения были установле�

ны следующие действия:
■ чтение Священного Писания;
■ чтение и пение псалмов;
■ молитвы;
■ таинство евхаристии (причащения).

Окончательно порядок церковного богослужения был утвержден
апостольскими преемниками под руководством Духа Святого по
данной им апостолами заповеди: «…все должно быть благопристой�
но и чинно» (1 Кор. 14, 40). Этот порядок богослужения строго со�
блюдается в нашей Святой Соборной Апостольской Православной
Церкви.

Чему учится и что получает христианин в церкви во время бого�
служения?

■ Утверждается в истинности православной веры.
■ В таинстве Святого Причащения получает благодатные силы

для праведной жизни.
■ Знакомится с житиями и поучениями святых угодников Бо�

жиих, указывающими нам путь в вечное Царство Божие.

Итоговые вопросы:
1. Что такое богослужение?
2. Каковы особенности церковного богослужения?
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МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить
все, что принесет мне наступающий день.

Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле.
Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и под+

держи меня.
Господи, какие бы я ни получил известия в течение это+

го дня, научи принять их со спокойною душою и с твер+
дым убеждением, что на все есть Твоя святая воля.

Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окру+
жающих меня.

Господи, во всех моих словах и помышлениях Сам руко+
води моими мыслями и чувствами.

Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне
забыть, что все ниспослано Тобой.

Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться
со всеми домашними и окружающими меня, старшими,
равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но
всем содействовать ко благу.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступаю+
щего дня и все события в течение дня.

Господи, руководи Сам Ты моею волею и научи меня мо+
литься, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.

Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ра+
ди имени Твоего святого Сам води и управляй мною.

Господи, просвети мой ум и сердце мое для разумения
Твоих вечных и неизменных законов, управляющих ми+
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ром, чтобы я, грешный раб Твой, мог правильно служить
Тебе и ближним моим.

Господи, благодарю Тебя за все, что со мною будет, ибо
твердо верю, что любящим Тебя все содействует ко благу.

Господи, благослови все мои выхождения и вхождения,
деяния дел, слова и помышления, удостой меня всегда
радостно прославлять, воспевать и благословлять Тебя,
ибо Ты благословен еси во веки веков. Аминь.

иеросхимонах ЛЕВ................................................................................+ 11/24.10.1841

иеросхимонах АНАТОЛИЙ ..............................................................+ 25.1/7.2.1894

иеросхимонах МАКАРИЙ ................................................................+ 7/20.9.1860

схиархимандрит ВАРСОНОФИЙ ................................................+ 1/14.4.1913

преподобный АМВРОСИЙ ..............................................................+ 10/23.10.1891

иеросхимонах АНАТОЛИЙ МЛАДШИЙ ..................................+ 30.7/12.8.1922

иеросхимонах ИЛАРИОН ................................................................+ 18.10/1.11.1873

иеросхимонах НЕКТАРИЙ ..............................................................+ 29.4/12.5.1928

иеросхимонах ИОСИФ ......................................................................+ 9/22.5.1911

иеромонах НИКОН ..............................................................................+ 25.6/8.7.1931
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