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Введение

С 24 октября 2013 года на нашем приходе устанавливаются  новые правила
подготовки  к  совершению  Таинства  Крещения  по  благословению  еп.
Игнатия Выборского и Приозерского.

1)  Ко крещению мы теперь можем допускать только тех людей, которые
прошли минимальное обучение на нашим приходе в размере 2-х занятий (при
этом второе занятие, как и первое, совершается отдельно от самого Таинства
Крещения. Занятия проходят по субботам в 15 часов.

2) Проходят такую подготовку:

• Крещаемые (с 10 лет)

• Крестные (оба крестных в обязательном порядке)

3) Без подготовки  Таинство Крещения не совершается!

4) На первом занятии для крещаемых раскрываются следующие темы:

4.1) Смысл Таинства Крещения

4.2) Что значит веровать в Бога

4.3) Понятие о Боге-Троице

4.4) Понятие о Церкви

4.5) Понятие о таинствах Исповеди и Причащения

Крещаемым (или крестным) предлагается выучить наизусть Символ Веры (для
этого  необходимо  иметь  или  приобрести молитвослов)  или,  если  это
невозможно сделать, - по крайней мере грамотно читать Символ Веры по книге. 

Также  на  первом  занятии  священник  предлагает  крестным  в  качестве
домашнего задания  прочитать  самое краткое  Евангелие от  Марка (для этого
нужно иметь дома Евангелие или приобрести его в церковной лавке).

5) На втором занятии священник проверяет знание Символа Веры (выборочно
спрашивает о тех понятиях, которые проходили на первом занятии).

На  втором  занятии  главная  тема  беседы  -  Заповеди  Божии.  Это  является
продолжением и раскрытием темы о Таинстве Исповеди.

Также необходимо поговорить о том, какова должна быть жизнь христианина
(ежедневная  молитва,  хождение в  церковь,  участие  в  церковных таинствах).
Если христианин готовился дома и справился с заданиями, его можно допустить
до Крещения.

Занятие первое.

 1) Смысл Таинства Крещения.

Сначала нам надо задуматься, что мы понимаем под словом таинство?  Кроме
церковных таинств, которые связаны с непосредственным обильным излиянием
божественной  благодати  на  человека,  в  нашем  мире  существует  множество
таинств,  которые  сопровождают  нас  в  жизни,  совершаются  повседневно.
Например, когда мы едим, пища таинственным образом превращается в нашу
плоть и кровь. Мы с точки зрения медицины могли бы объяснить все процессы,
связанные с пищеварением, но почему они происходят,  в чем их сущность —
никто  не  знает!  Законы  природы,  красота  космического  пространства,  чудо
произрастания  хлеба,  растений,  рождение  жизни  —  все  это  естественные



таинства, с которыми мы встречаемся повседневно, ежечасно, о смысле которых
мы обычно не задумываемся.

    Поэтому, я думаю, вы немного начали понимать, о чем идет у нас речь.

Мы будем говорить о Таинстве Крещения,  которое является средством для
рождения  человека  к  вечной  христианской  жизни,  иногда  это  таинство
называется вторым рождением.

Крещение –  это  одно  из  семи  таинств  Православной  Церкви,  в  котором
верующий  при  троекратном  погружении  тела  в  воду  с  призыванием  имени
Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни греховной
и возрождается Духом Святым для Жизни Вечной. Конечно, этому действию есть
основание в Священном Писании: «Кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Христос говорит в Евангелии: «Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет»
(Мк. 16, 16).

Итак, крещение необходимо человеку для спасения.  Через это таинство мы
становимся  членами  церкви.  Крещение  –  это  новое  рождение  для  духовной
жизни, в которой человек может достичь Царствия Небесного. А таинством оно
называется  потому,  что  через  него  таинственным,  непостижимым  для  нас
образом  на  крещаемого  действует  незримая  спасительная  сила  Божия  –
Благодать. Как и другие таинства, крещение установлено Богом. Сам Господь
Иисус  Христос,  отправляя  апостолов  на  Евангельскую  проповедь,  научил  их
крестить людей: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа» (Мф. 28,  19).  Крестившись,  человек становится членом Церкви
Христовой и отныне может приступать к остальным церковным таинствам.

Условие для принятия Таинства Крещения:

1)  Вера  в  Бога.  Человеку,  желающему  стать  христианином,  необходимо
увидеть в своей жизни, или прийти к убеждению, что Бог существует и  влияет
на нашу жизнь. Что бы поверить в Бога, необходимо об этом Бога попросить:
«Боже, помоги мне поверить в Тебя!». Конечно, Бог нематериален, мы не можем
по  своему  мирскому  состоянию,  разговаривать  с  Богом,  как  с  человеком.  С
другой стороны, познание Бога идет на ином уровне, чем научное познание. Мы
чувствуем Бога через свою душу и многое из таких ощущений трудно описать
словами.  Бог  открывается  прежде  всего  в  нашей  душе  и  влияет  на  наше
сознание,  мысли  чувства.  Так  же  Бог  открывается  нам  через  Свою  заботу  о
нашей жизни. Мы иногда чудесным образом спасаемся от опасностей, в семьях
наступает невиданным образом после большой ссоры мир и согласие, в наших
делах  и  предприятиях  мы  можем  чувствовать  особую  духовную  поддержку.
Святые  отцы  церкви  состояние  близости  к  Богу  определяли  как  мир  души,
необыкновенная радость, широта, ощущение внутренней свободы. А состояние
далекое от Бога: мрачным состоянием духа, связанностью, холодностью сердца,
печалью, отчаянием.

2)  Взрослым христианам (примерно с 14 лет) необходимо покаяться в
своих  грехах. В  Таинстве  Крещения  прощаются  все  грехи  человека.  Но  это
прощение будет формальным, если мы не осознаем своих грехов. Поэтому, на
второй беседе,  когда будут рассматриваться Заповеди Божии — крещаемому
необходимо приложить эти Заповеди к своей жизни, имея ввиду свою жизнь вне
христианства.  Осознание  своих  грехов  дополняет  нашу  веру  в  Бога  и
способствует более искреннему нашему обращению к христианской жизни.

2) Что значит веровать в Бога

Что есть вера?  Вера — это уверенность в существовании вещей невидимых,
как  об  этом  говорит  св.  ап.  Павел  (Евр.11,1).  Вера  в  Бога  начинается  с



умственного  признания  существования  Бога,  когда  мы   допускаем,  что  Бог
существует и именно Он создал наш мир. Но это самый начальный этап веры.
Это  еще  не  совсем  религиозная  вера,  а  просто  разумное  убеждение.
Религиозная же вера начинается в нашей жизни, когда мы чувствуем заботу о
нас  Бога,  когда  мы  видим  проявление  Его  силы  в  нашей  жизни  (промысел
Божий), и когда мы молимся Богу и получаем ответ на свои молитвы. Что бы
иметь такую религиозную веру, необходимо изучить Евангелие, начать молиться
Богу, стараться жить по Заповедям Божьим.

Через сознательную христианскую жизнь наша вера в Бога становится тверже.

Как же начать верить, как нам приобрести веру в Бога?

Путей к познанию Бога много. У каждого человека свой путь к Богу. И путь
обращения  для  каждого  человека  различный.  Для  верующих  людей  здесь
большого  секрета  не  будет,  что  кто  то  приходит  к  Богу  через  большие
потрясения, катаклизмы, катастрофы, потери близких. Кто то приходит к Богу
путем длительного размышления. Такой путь то же возможен: над природой,
над миром, над людьми, над своей жизнью. Кто то приходит к Богу, потому что
встретился с верующим человеком и этот человек поразил его и убедил. Путей к
Богу  множество  и  они  неисповедимы.  Есть  и  другой  путь,  путь  которым
проходили миллионы людей,  самый простой и естественный, это путь чтения
Евангелия.

В Евангелии и в Истории церкви мы видим два основных вида обращения к
Богу: неожиданное, внезапное и постепенное. Таким внезапным обращением к
вере в Иисуса Христа мы видим у св. ап. Павла (Деян. Главы:8-9). Подобным же
необычным перерождением от неверия к вере мы читаем в житии благоверного
кн. Владимира. 

  Есть постепенный путь к Богу, когда мы потихоньку приобретаем духовный
опыт, восходим от неверия к вере и в конце концов - к  доверию и верности.
Такой путь более общеизвестный, чем путь внезапного озарения.  Я думаю, что и
вы, уважаемы слушатели, постепенно идете к познанию Бога.

3) Понятие о Боге-Троице

    Мы должны давать себе отчет в том, что все понятия о Боге мы строим на
основании  материальных  физических  представлений,  но  Бог  —  напротив  не
имеет в Самом Себе ничего материального. В Евангелии Бог открывается нам
через  Иисуса  Христа  как  Святая  Божественная  Троица.  Это  понятие  о
Боге-Троице — не материального порядка, поэтому нам до конца понять Троицу
невозможно. Мы можем только иметь некоторое представление о Троице и для
нас  сейчас  важно  правильно  произносить  догматическое  учение  о  Святой
Троице.

 Бог является единым по Существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой
Дух.  Все  Три  лица  Пресвятой  Троицы  совершенно  равного  Божеского
достоинства. Однако это не три Бога, а Один Бог. Святые отцы для того, чтобы
как-то  приблизить  учение  к  восприятию  человека,  пользовались  разными
аналогиями. 

Святитель Василий Великий самой простой из аналогий считал радугу, потому
что  один  и  тот  же  свет  и  непрерывен  в  самом  себе  и   многоцветен.  И  в
многоцветности открывается единый лик — нет середины и перехода между
цветами. Не видно, где разграничиваются лучи. Мы ясно видим различия, но не
можем измерить  расстояний.  И  в  совокупности  многоцветные  лучи  образуют
белый. 

В  Библии,  в  Ветхом  Завете  Бог  открывается  нам  как  Троица.  Например  в
повествовании о Творении нашего видимого мира (книга Бытие 1,2 главы). Бог



является как Троица Аврааму в виде трех ангелов (Быт.18, 1-16).

Но эти явления ветхозаветные были прикровенны. И только в Новом Завете,
через  Сына  Божьего  Иисуса  Христа,  наши  знания  о  Боге  стали  наиболее
полными. Сын Божий Иисус Христос открывает нам через Самого Себя Бога Отца
и говорит о будущем пришествии (по его воскресении) Святого Духа. Само слово
Троица не использовалось во времена апостолов, Бог Троица подразумевался, но
Бога так не называли. Существовали лишь богослужебные формулы, которые
первые христиане слышали на своих молитвенных собраниях, особенно во время
хлебо  преломления  или  как  у  нас  сейчас  это  называется  таинством
благодарения  (Евхаристия).  Таинство,  которое  установил  Господь  наш  Иисус
Христос  на  Тайной  вечери  и  которое  у  нас  постоянного  совершается  на
Божественной Литургии. Что же это были за слова?

Читаем в одном из посланий ап. Павла: «Благодать Господа нашего Иисуса
Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь» (2
Кор. 13:13).

Учение  о  Троице  было  сформулировано  святыми  отцами  позднее,  на
Вселенских соборах. Главное значение деяний святых отцов заключалось в том,
что бы защитить веру в истинного Бога, что бы оградить православное учение от
еретического понимания. А все ереси связаны с попыткой разумно объяснить
Троицу и вы понимаете, что разум бессилен в этом и поэтому все эти попытки
приводили  к  ложным  толкованиям  о  которых  мы  сейчас  подробно  не  будем
говорить, но вы можете почитать в книгах, описывающих церковную историю, а
так  же  в  богословских  трудах  христианских  ученых  и  подвижниках.  Я
рекомендую  прочитать,  например  книгу  прот.  Александра  Шмемана
«Исторический  путь  Православия1»  из  богословских  работ:  «Таинство  веры»
митр. Иллариона Алфеева2.

Для Чего Бог открывается нам как Святая Троица

Учение  о  Святой  Троице  очень  глубоко  и  сокровенно,  поэтому  на
подготовительных беседах нет возможности подробно на этом останавливаться.
Для вас, прежде всего, необходимо правильно произносить этот догмат веры, а
со  временем,  если  кто-то  из  вас  заинтересуется  — он  может  более  глубоко
узнать это учение.

Бог непостижим в своем существе и все- таки открывается нам как Святая
Троица. Для чего? Почему человеку это было необходимо?  Дело в том, что и наш
мир и сам человек созданы по образу Божьему и мы можем это увидеть. В науке
есть понятие о трехчастности нашей Вселенной: Микромир, наш мир и макро
мир.   Существует  начало  жизни,  сама жизнь,  конец этой  жизни.  Настоящее,
прошедшее,  будущее.  В  геометрии:  длина,  ширина,  высота  и  тому  подобные
примеры.

Все образы Святой Троицы в нашем мире связаны с тремя известными нам
свойствами  Лиц  Святой  Троицы:  1)разнообразием  в  единстве;  2)с  взаимной
любовью - как основой единства; 3)с равным  достоинством  каждого лица, не
смотря на различия возраста или положения.

Человек  живет по образу Троицы.

У человека есть разум или ум, мысли и чувства.  Мы - существа разумные, в
этом мы отличаемся от животных. Ум — есть символ Бога-Отца  .  

Причина всех наших действий, начало всех вещей начинается в уме. Подобно
этому  в  учении  о  Святой  Троице  говорится,  что    Бог-Отец  — есть  причина  

1 См.: http://www.golubinski.ru/history/istoria.htm.
2 См.: http://hilarion.ru/works/bookpage/russian/dogmatics



всего.

У нас есть мысли в голове самые разные: чистые и грязные, светлые и темные,
которые рождаются в нашем уме. Если говорить о Троице:    Бог-Отец рождает  
Бога-Сына.

Но если Сын Божий Господь наш Иисус Христос не имел ни одного греха,  то
наши мысли, которые рождаются из нашего ума, могут быть самыми разными,
беспорядочными, иногда — чистыми, иногда грешными.

Каждая  мысль,  которая  исходит  из  нашего  ума,  бывает  приправлена
определенным  настроением.  Если  у  нас  хорошее  настроение,  то  и  мысли
светлые,  если  у  нас  плохое  настроение,  то  и  мысли более унылые,  злобные,
завистливые.

Этот  настрой  или   настроение  святые  отцы  называли  образом  действия
Святого Духа.

 Жить по образу Святой Троицы, значит стремиться к тому, чтобы ум, мысли
и чувства были едины и были направлены на добро. А как бывает обычно в
жизни?!   

Большинство современных людей внутренне раздроблены, не только грехами,
но и на уровне своей души. Слово человек образуется от слова «целое». Человек
— значит целое. Даже есть такая добродетель — целомудрие.

Так значит жить по образу Св. Троицы — значит не иметь второго дна, быть
искренним и перед людьми и перед собой.  Наши чувства, мысли, наш ум —
должны быть едины и исполнены добра. 

Наша церковь тоже живет по образу Святой Троицы. 

В  церкви  есть  священник,  дьякон,  прихожанин.  Всей  церковью  управляет
патриарх.  Но при всем при этом, церковь есть истинная, если при различных
обязанностях  (званиях)  каждый  христианин  имеет  одинаковое  человеческое
достоинство.  Если  в  храме  начинается  деспотизм  главы  церкви  —  сразу
нарушается смысл Троичной жизни, смысл любви. Священник — не ментор, не
начальник, а несет образ любящего пастыря. Священник каждого прихожанина
должен воспринимать одинаково. Тогда будет и единство и любовь. Подобно как
и все Лица Св. Троицы едины по существу.

А Любовь есть образ жизни Отца, и Сына, и Святого Духа.

Так же и семья — малая церковь, стремится жить по образу Св. Троицы. Если в
семье появляется деспот, то она теряет образ Божий.

4) Понятие о церкви

В самом полном смысле понятие  Церковь Христова подразумевает собрание
под единой Главой – Господом Иисусом     Христом   - всех православных христиан,
живущих и умерших (Лк. 20:38), соединенных между собою  верою и  любовью
Христовой,  священноначалием и  святыми  Таинствами.  
Церковь условно разделяется на Небесную (Пресвятая Богородица, Ангельские
силы, все святые и спасшиеся христиане), называемую также Торжествующей, и
Земную, которая называется Воинствующей Церковью, ибо ведет на земле брань
с  диаволом и  его  слугами.  Церковь является  Телом     Христовым  ,  к  которому
принадлежат все живые и усопшие христиане, истинно верующие во Христа и
соединившиеся с Ним в таинствах Крещения и Евхаристии через Его благодать.
Церковь есть Тело Христово, а верующие – члены этого Тела. Богочеловеческий
организм – это и есть Церковь. Церковь – единство Духа, обитающего в людях,
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пытающихся жить по Евангелию.
Символ     веры   определяет Церковь как Единую Святую, Соборную, Апостольскую.

 Церковь — есть прежде всего собрания людей и ангелов. В земном нашем
опыте  церковь  может  состоять  из  разных  людей:  праведников,  грешников,
разбойников,  военных,  правителей.  Все  эти  люди  пытаются  быть  в  церкви,
пытаются быть со Христом. Но очень часто, видя человеческий грех, мы теряем
ощущения Христа, Его близости к нам, Его любви к нам. Нам порой кажется, что
Христос  оставляет  нас,  но  это  не  так.  Об  этой  стороне  церкви,  когда  все
грешники пытаются найти Христа, хорошо говорит прот. Владимир Воробьев3:
«Одним из образов,  которые хорошо объясняют,  что такое Церковь,  является
Голгофа. Голгофа обычно воспринимается как образ страданий. Это,  конечно,
так.  Но  посмотрите,  что  из  себя  представляло  это  место  во  время  распятия
Христова. На Голгофе были собраны вместе самые разные люди: и разбойники, и
воины,  и  фарисеи...  И  могло  показаться,  что  Христа  там  нет.  Даже  ученики
Христовы тогда испугались,  засомневались,  убежали.  Они подумали:  "Как же
может быть, чтобы Христос умер, чтобы Он был распят?", и усомнились. Они еще
по-настоящему не знали, Кто такой Христос. Думаю, что это был самый трудный
момент в их жизни. 

Но  именно  здесь,  в  этом  самом  страшном  месте  и  был  Христос.  Христос
распятый,  поруганный,  замученный.  И именно здесь,  на этом месте позорной
казни, были Силы Небесные. Здесь были Божия Матерь, апостол Иоанн Богослов,
жены-мироносицы. Но понять, узнать это присутствие Божие было очень трудно.
И проходившие мимо Голгофы хулили Христа,  говоря: "Сойди с креста,  спаси
Себя Сам".

Вот  и  сегодня,  приходя  в  Церковь,  не  нужно  искать  в  ней  сектантскую
организованность  и  порядок.  Прийти  к  Богу  –  дело  нелегкое  и  не  очень-то
быстрое. Для этого нужно очень серьезно за себя взяться. Нужен подвиг, а не
только энтузиазм, характерный для новых, молодых организаций. 

В  нашей жизни сейчас чего только нет!  И все это уже давно ворвалось  в
земную жизнь Церкви:  и  коммерческие  интересы,  и  человеческое  хамство,  и
грубость, и отсутствие любви, и тщеславие, и властолюбие, и карьеризм.

Увидеть  за  всем  этим  Христа  –  очень  нелегко.  Задача  священника  и
современного  миссионера  заключается  прежде  всего  в  том,  чтобы  помочь
вошедшим  в  храм  увидеть  там  Христа,  т.е.  за  всей  обычной  человеческой
суетой, в контексте труднопонимаемых для вновь пришедшего человека языка
многовековых традиций и обрядов, услышать слово Христово, ощутить любовь
Христову, почувствовать таинственное веяние благодати Божией.

5) Понятие о Таинствах исповеди и причащения

  В церкви есть два самых важных и обязательных для каждого христианина
таинства: исповеди и причащения. Почему они так важны? Дело в том, что цель
нашей земной жизни состоит в том, что бы постепенно очищать душу свою от
грехов и  что бы постепенно быть ближе со  Христом,  что бы по мере нашей
открытости  Богу,  Христос  мог  бы  поселиться  в  нашем  сердце.  То  есть  мы
постоянно должны над собой работать духовно. 

Сегодня мы видим практически несколько образов приближения к настоящей
христианской  жизни.  Есть  христиане,  которые  иногда  заходят  в  храм,  могут
поставить  свечку,  даже  —  написать  записку,  если  кто  то  из  прихожан  им
поможет это сделать. Это состояние пассивного христианства.

Второй опыт приближения к Богу открывается для нас в участии в Церковных
Таинствах. Цель существования храма: совершение Таинств. Ради этих Таинств и
пришел в наш мир Господь наш Иисус Христос. 

3 См.: http://azbyka.ru/tserkov/o_tserkvi/5g1_2-all.shtml
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Настоящая христианская жизнь связана с участием в церковных таинствах.
Мы конечно можем молиться и дома, так же можем просить прощение лично у
Христа, но это слишком мало для нас. Вы хорошо знаете как мы порой судим
себя и как судим близких. К себе у нас отношение всегда доброе, мы часто себя
оправдываем.  Проступки  наших  близких  мы  порой  воспринимает  довольно
жестко.  Поэтому  существование Церкви связано еще с  той пользой,  которою
может оказать любое общество и любое дружно собрание на душу отдельного
человека.   Если  несколько  друзей  по  доброму  обличат  проступок  своего
ближнего, мы в конце концов, при определенном усилии могли бы это принять,
могли  бы  покаяться.  Но  наш личный  суд,  наша  совесть  может  быть  разная.
Поэтому  домашняя  молитва  и  домашнее  покаяние  —  это  дополнение  к  той
молитве, которую мы имеем в храме.

Исповедь  (покаяние)  —  одно  из  семи  христианских  Таинств,  в  котором
кающийся,  исповедующий  свои  грехи  перед  священником,  при  видимом
прощении грехов (чтении разрешительной молитвы), невидимо разрешается от
них Самим Господом Иисусом Христом. Таинство это установлено Спасителем,
сказавшим Своим ученикам: 

«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и
что разрешите (развяжете) на земле, то будет разрешено на небе» (Евангелие
от Матфея, гл. 18, стих 18).

И в другом месте: 

«Примите  Духа  Святого:  кому  простите  грехи,  тому  простятся;  на  ком
оставите, на том останутся» (Евангелие от Иоанна, гл. 20, стихи 22-23). 

Апостолы   передали  власть  «вязать  и  разрешать»  своим  преемникам  —
епископам, которые в свою очередь при совершении Таинства рукоположения
(священства) передают эту власть священникам.

Святые  отцы  называют  покаяние  вторым  крещением:  если  при  крещении
человек  очищается  от  власти  первородного  греха,  переданного  ему  при
рождении от наших прародителей Адама и Евы, то покаяние омывает его от
скверны собственных грехов, совершенных им уже после Таинства Крещения.

Для  того,  чтобы  Таинство  Покаяния  совершилось,  со  стороны  кающегося
необходимы:  осознание  своей греховности,  искреннее сердечное раскаяние в
своих грехах, желание оставить грех и не повторять его, вера в Иисуса Христа и
надежда  на  Его  милосердие,  вера  в  то,  что  Таинство  Исповеди  имеет  силу
очистить и смыть по молитве священника чистосердечно исповеданные грехи.

Апостол Иоанн говорит: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем
самих себя, и истины нет в нас» (1-е Послание Иоанна, гл. 1, стих 7). В то же
время  от  многих  приходится  слышать:  «Я  не  убиваю,  не  ворую,  не
прелюбодействую,  так  в  чем  же  мне  каяться?»  Но  если  мы  внимательно
познакомимся  с  Божиими заповедями,  то  обнаружим,  что грешим мы против
многих  из  них.  Условно  все  прегрешения,  совершенные  человеком,  можно
разделить на три группы:  грехи против Бога,  грехи против ближних и  грехи
против самого себя.

Занятие второе. 

На  втором  занятии  главная  тема  беседы  -  Заповеди  Божии.  Это  является
продолжением и раскрытием темы о Таинстве Исповеди.

2.1. Десять Заповедей Божьих

1. Я — Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня.



2. Не делай себе кумира и ни какого изображения того, что на небе вверху, что
на земле внизу и что в водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им.

3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.

4.  Помни  день  покоя,  чтобы  проводить  его  свято;  шесть  дней  трудись  и
совершай  в  них  все  твои  дела,  а  день  седьмой  —  день  покоя  —  да  будет
посвящен Господу Богу твоему.

5.  Почитай отца твоего и матерь твою,  чтобы тебе было хорошо и чтобы ты
долго жил на земле.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля
его, ни раба его, ни рабыни его … ни всего того, что принадлежит ближнему
твоему.

Первая заповедь Закона Божия

“Я — Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других Богов, кроме Меня”.

Этой  заповедью  Господь  Бог  указывает  человеку  на  Самого  Себя,  как  на
Источник всех благ и как на  Руководителя всех поступков человека. Следуя
этой  первой  заповеди,  человек  должен  стараться  познавать  Бога и  свои
поступки  направлять  к  славе  Его  имени.  На  этот  руководящий  принцип  в
наших намерениях указал Господь Иисус Христос, научив нас просить в молитве:
“Да святится имя Твое!”

Таким образом, в первой заповеди дается направление умственной и волевой
деятельности человека и этим закладывается фундамент его жизни. Вот почему
эта  заповедь  занимает  первенствующее  место  среди  других  заповедей.  Она
устремляет духовный взор человека к Богу и говорит ему: пусть Господь будет
первым предметом твоих мыслей и стремлений. Познание Бога — считай самым
драгоценным  знанием,  Его  волю  —  высшим  авторитетом,  служение  Ему  —
жизненным  призванием.  Первая  заповедь  обнаруживает  все  превосходство
Десяти Заповедей над законодательствами других народов, как древних, так и
современных,   тем,  что  кладет  веру  в  основу  морали  и  жизни.  Опыт
показывает, что нравственность можно строить только на религиозной почве,
потому что без Божьего авторитета, все человеческие принципы оказываются
условными,  шаткими  и  неубедительными.  Об  этом  свидетельствует  история
развития стоицизма, эпикурейства, учения Пифагора и современных этических
систем вроде этики Канта.

В наше время первая заповедь так же актуальна, как много тысяч лет тому
назад.  Современный  человек  перегружен  всякими  знаниями,  а  о  Боге  и  Его
участии  в  своей  жизни  часто  имеет  самое  тусклое  представление.
Отчужденность  человека  от  Бога  лишает  его  разум  необходимых  духовных
знаний, а его жизнь делает извилистой и суетной. Как можно познавать Бога? —
Вдумчивым чтением Священного Писания, размышлением о Боге, о Его близости
и любви к нам, размышлением о цели нашей жизни. Содействуют познанию Бога
чтение святоотеческих книг  и  другой православной религиозной литературы,
молитва дома и в храме, участие в духовных беседах. При этом познание Бога не
должно  ограничиваться  одной  отвлеченной  умственной  работой,  но  должно
проникать глубоко в  сердце и  отображаться в нашей жизни,  светиться во
всех наших словах и поступках.



Таким образом, первая заповедь в известной мере включает в себя остальные
заповеди. Последующие же заповеди конкретнее раскрывают смысл первой.

Грехами против первой заповеди являются пренебрежение делом познания
Бога и холодностью к Нему, из-за чего происходят умственные грехи: безбожие
(атеизм),  многобожие,  неверие,  агностицизм,  суеверия,  отречение  от  веры,
отчаяние и уклонение в ересь. От умственных грехов труднее избавиться, чем от
греховных  дел,  вот  почему  отцы  Церкви  всегда  с  такой  энергией  и
самоотверженностью выступали в защиту чистоты веры.

Вторая заповедь Закона Божия

“Не делай себе кумира и ни какого изображения того, что на небе вверху,
что на земле внизу и что в водах ниже земли; не поклоняйся и не служи
им.”

Этой  заповедью  Господь  запрещает  человеку  создавать  себе  кумиров  —
вещественных или воображаемых — служить им, преклоняться перед ними и
воздавать какие-либо почести.

Писалась  эта  заповедь  во  времена,  когда  идолопоклонство  было  болезнью
человечества. В то время отдельные люди и целые народы обоготворяли разные
стихии  природы,  небесные  светила,  изображения  людей,  животных,  всяких
страшилищ  —  все,  в  чем  темное  суеверие  видело  что-то  необъяснимое,
сверхъестественное.  Ветхозаветная  вера,  а  затем  —  Христианское  учение
принесли людям светлое учение об  едином Творце вселенной, любящем Отце,
заботящемся о людях. С веками христианская вера вытеснила древние суеверия
почти повсюду, и язычество сейчас ютится только в немногих уголках мира как
остатки прежней тьмы — частично в Японии, Китае, Индии, среди диких племен
Южной Америки и Африки, доживая свои последние дни.

Для современного человека буквальное поклонение идолам — немыслимо и
даже  смешно.  Тем  не  менее,  если  не  буква,  то  дух  второй  заповеди,
запрещающей преклоняться перед чем-либо, кроме единого Бога, нарушается
многими. Современными кумирами стали богатство, земное счастье, физические
удовольствия,  преклонение  перед  вождями  и  лидерами.  Идолом  делается
“наука,” когда ее голос противопоставляется вере. Является идолом все то, к
чему человек чрезмерно привязывается, чему отдает свои силы и здоровье в
ущерб спасению своей души. Страсти: наркомания, пьянство, курение, азартные
игры,  чревоугодие — все это жестокие кумиры несчастного грешника.  Книга
Откровение  Иоанна  Богослова  (Апокалипсис)  предсказывает  об  усилении
язычества в последние времена мира, говоря о порабощении людей богатству,
страстям и суевериям (Откр. 9:20-21). Святой ап. Павел говорит: “Любостяжание
есть идолослужение” , относительно же чревоугодия: “Их бог — чрево” (Колос.
3:5; Филипп. 3:19).

О  почитании  святых  икон:  Отвергать  почитание  святых  икон  и  других
религиозных предметов, ссылаясь на вторую заповедь — неправильно. Икона,
изображающая Святую Троицу  или Спасителя,  в  православном понимании не
воспринимается православным человеком как божество,  но как  напоминание
об  истинном  Боге.  Икона  передает  в  контурах  и  красках  то,  что  Священное
Писание описывает словами. Здесь изображение является символом на таких же
правах, как и слово.

Молясь  перед  иконой,  православные  люди  воздают  честь  не  веществу,  из
которого икона сделана, но Тому, Кто на ней изображен. Человек так устроен,
что его зрение, слух и другие чувства имеют огромное влияние на его мысли и
духовное  настроение.  Гораздо  легче  обращаться  мыслью  к  Спасителю  и
сознавать  Его  близость,  когда  видишь  перед  собой  Его  пречистый  лик,  или
крест, нежели когда перед тобой пустая стена или что-либо отвлекающее твою
мысль от молитвы.



Не противоречит второй заповеди и почитание святых угодников Божиих, их
икон и  мощей (святых останков).  Святые — наши старшие братья.  Бог  у  нас
один, а ангелы и святые являются нашими  помощниками в деле спасения и
заступниками перед Богом. Мы обращаемся к ним, прося молиться о нас перед
престолом  Божиим  и  помогать  нам  в  добром.  Ведь  Сам  Господь  повелел:
“Молитесь  друг  за  друга”.   Как  мы  знаем  из  Евангелий,  Господь  часто  по
молитве одних, помогал тем, за которых они молились. Надо понять, что человек
призван спасаться не в одиночку, но именно в Церкви — в этой великой семье, в
которой все должны помогать друг другу достичь спасения. Мы, верующие на
земле и святые на небе, составляем одну духовную семью.

Поучительно  то,  что  Моисей,  через  которого  Богом  дана  заповедь,
запрещающая  кумиры,  в  то  же  время  получил  от  Бога  повеление  поставить
золотых херувимов на крышке Ковчега Завета. Господь сказал Моисею: “Сделай
их на обоих концах крышки… Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою
над крышкой, посреди двух херувимов”. Господь повелел Моисею также выткать
изображения херувимов на завесе, отделявшей Святилище от Святого  святых, и
на внутренней стороне виссонных (из дорогой шерстяной материи) покрывал,
которые  покрывали  не  только  верх,  но  и  стороны  скинии  (Исх.  25:18-22  и
26:1-37).В храме Соломона находились скульптурные и вышитые изображения
херувимов на всех стенах и на церковной завесе (3 Цар. 6:27-29; Парал. 3:7-14).
И обновлены были херувимы на крышке Ковчега Завета (2 Парал. 3:10). Когда
храм был готов, “слава Господня (в виде облака) наполнила храм” (3 Цар. 8:11).
Изображения херувимов были угодны Господу, и народ, взирая на них, молился
и преклонялся.

Изображений Господа Бога в Скинии и в храме Соломона не было потому, что
в течение большей части ветхозаветной жизни люди не удостоены были видеть
Господа. Не было изображений ветхозаветных праведников, потому что тогда
люди  еще  не  были  искуплены  и  оправданы  (Рим.  3:9,  25;  Мт.  11:11)  .По
преданию,  Сам  Господь  Иисус  Христос  послал  чудесное  изображение  Своего
Лика  эдесскому  князю  Авгарю,  названное  позже  “Нерукотворным”  образом.
Помолившись перед образом Христовым,  Авгарь исцелился от своей болезни.

Св. евангелист Лука, врач и живописец, по преданию, писал и оставил после
себя иконы Божией Матери. Некоторые из них находятся в нашем отечестве —
России. С этих изображений Спасителя и Девы Марии христиане потом делали
копии,  многие  из  которых  Господь  прославил  чудесами.  Так  возникли
чудотворные иконы.

Третья заповедь Закона Божия

“Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно”.

Этой заповедью запрещается неблагоговейное употребление имени Божия,
например,  в  пустых  разговорах  и  шутках.  Грехами  против  третьей  заповеди
являются:  божба,  т.е.  легкомысленное  употребление  клятвы,  богохульство,
кощунство,  нарушение обетов,  данных Богу,  клятвопреступление и призвание
Бога во свидетели в пустых житейских делах.

Имя Божие должно произноситься со страхом и благоговением, потому что
оно  обладает  величайшей  силой.  Человеческому  слову  с  призванием  имени
Божия повинуется природа, о чем существует немало рассказов в Библии. Книга
Деяний  Святых  Апостолов  повествует  о  многих  чудесах  и  изгнании  бесов,
совершенных  именем  Христовым.  Поэтому  имя  Божие  следует  употреблять,
собрав свои мысли, — в молитве и в серьезной беседе о Боге. Употребление Его
имени  в  клятве  или  присяге  разрешается  только  в  исключительно  важных
случаях (смотри: Евр. 6:16-17).

Имя  Божие,  призываемое  с  вниманием  и  благоговением  на  молитве,
привлекает к человеку Божью благодать, приносит свет уму и радость сердцу.



Ни при  каких  обстоятельствах  нельзя  разрешать  себе  шуток  и  разговоров  в
храме.

Четвертая заповедь Закона Божия

“Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай
и делай в продолжение их все дела твои, а день седьмой — день покоя
(суббота) посвящай Господу Богу твоему”.

Этой  заповедью  Господь  Бог  велит  трудиться  в  течение  шести  дней  и
заниматься нужными делами, к каким кто призван, а седьмой день посвящать
на служение Ему и на святые дела. К угодным Ему делам относятся: забота о
спасении своей души, молитва в храме Божием и дома, изучение Слова Божия,
просвещение ума и сердца полезными религиозными знаниями, благочестивые
религиозные  беседы,  помощь  бедным,  посещение  больных  и  заключенных  в
темнице, утешение скорбящих и другие дела милосердия.

В Ветхом Завете праздновалась суббота (“Шабаш” по-древнееврейски значит
“покой”) как воспоминание о творении Богом мира: “И благословил Бог седьмой
день и освятил его, ибо в этот день Бог почил от дел Своих” (Быт. 2:3). После
вавилонского  пленения  иудейские  книжники  стали  объяснять  заповедь  о
субботнем покое  слишком формально  и  ригористично,  запрещая в  этот  день
вообще что-либо  делать,  даже доброе.  Как  видно  из  Евангелий,  книжники и
Спасителя обвиняли в “нарушении субботы”,  когда Он в  этот  день кого-либо
исцелял.  Господь объяснял им,  что “суббота для человека,  а  не человек для
субботы” (Мр.  2:27).  Иными  словами,  субботний  покой  установлен  для
физической и духовной пользы человека, а не для порабощения его и лишения
доброй  деятельности.  Еженедельное  устранение  от  обычных  занятий  дает
возможность  человеку  собрать  свои  мысли,  обновить  свои  физические  и
душевные  силы,  осмыслить  цель  своих  трудов  и  вообще  своего  земного
существования. Труд необходим, но важнейшим делом является спасение души.

В  апостольское  время  суббота  соблюдалась  христианами  иудейского
происхождения.  Однако  в  первый  день  после  субботы,  в  воскресенье,
иудеи-христиане  собирались  для  молитвы  и  причащения.  Так  уже  в  первое
столетие христианской эры возникло празднование воскресного дня. Обращая
язычников в христианство, апостолы не требовали от них соблюдения субботы,
но  собирали  их  на  молитву  именно  в  воскресный  день.  Постепенно  суббота
уступила место воскресенью, которое стало повсеместно отмечаться как день,
посвященный Богу, в исполнение четвертой заповеди.

Нарушают четвертую заповедь не только те, кто работают в воскресенье, но и
те,  которые  ленятся  трудиться  в  будничные  дни  и  уклоняются  от  своих
обязанностей, потому что заповедь говорит: “шесть дней трудись.” Нарушают
четвертую заповедь и те, которые, хотя не работают в воскресенье, но и Богу не
посвящают этого дня,  а  проводят его в  одних  забавах,  предаются  разгулу  и
всякому излишеству.

Православным христианам следовало бы возобновить в себе духовное горение
христиан первых веков и стараться каждое воскресение причащаться святых
Тайн Тела и Крови Христовых.

Пятая заповедь Закона Божия

“Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты
долго жил на земле”.

Этой заповедью Господь Бог повелевает нам почитать своих родителей, за
что  обещает  благополучную  и  долгую  жизнь.  Почитать  родителей  -  значит
уважать  их  авторитет,  любить  их,  ни  при  каких  обстоятельствах  не  сметь
оскорблять их словами или поступками, повиноваться им, помогать им в трудах,
заботиться о них, когда они находятся в нужде,  а особенно во время их болезни



и старости,  также молиться за них Богу,  как при жизни их, так и по смерти.
Неуважение родителей есть великий грех. В Ветхом Завете, кто злословил отца
или мать, наказывался смертью (Мр. 7:10; Исх. 21:17).

Господь  Иисус  Христос,  будучи  Сыном  Божиим,  почитал  Своих  плотских
родителей,  повиновался  им,  помогал  Иосифу  плотничать.  Господь  упрекал
фарисеев за то,  что они,  под предлогом посвящения своего имущества Богу,
отказывали своим родителям в нужном содержании и этим нарушали прямое
требование пятой заповеди (Мт. 15:4-6).

Семья  всегда  была  и  будет  основой  общества  и  Церкви.  Поэтому  святые
апостолы  заботились  об  утверждении  правильных  взаимоотношений  между
членами  семьи.  Они  наставляли:  “Жены,  повинуйтесь  мужьям  своим,  как
прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте с ними суровыми.
Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это угодно Господу. Отцы, не
раздражайте детей ваших, дабы они не унывали...” “Дети пусть учатся почитать
свою  семью  и  воздавать  должное  родителям:  ибо  сие  угодно  Богу”  (Еф.
5:22-23;6:1-4, Кол. 3:18-20; 1 Тим. 5:4).

Что касается отношения к посторонним людям,  то Христианская вера учит
необходимости оказывать почтение каждому, в соответствии с его возрастом и
должностью: “Отдавайте всякому должное  : кому подать, подать; кому оброк,
оброк;  кому  страх,  страх;  кому  честь,  честь”  (Рим.  13:7).  В  духе  этого
апостольского  наставления  христианину  следует  уважать  пастырей  и  отцов
духовных;  начальников  гражданских,  которые  заботятся  о  справедливости,
мирной жизни и благополучии страны; воспитателей, учителей и благодетелей и
вообще  всех  старших  по  возрасту.  Грешат  те  молодые  люди,  которые  не
уважают старших и стариков,  считая их  людьми отсталыми,  а  их  понятия —
отжившими. Еще в Ветхом Завете Господь сказал через Моисея: “Перед лицом
седого  вставай  и  почитай  лице  старца,  и  бойся  Господа  Бога  твоего”  (Лев.
19:32).

Но  если  бы  случилось,  что  родители  или  начальники  потребовали  от  нас
чего-либо противного вере и Закону Божию, то тогда должно сказать им, как
сказали  апостолы  начальникам  иудейским:  “Судите,  справедливо  ли  перед
Богом  слушать  вас  более,  нежели  Бога”  (Деян.  4:19),  должно  быть  готовым
претерпеть за веру и Закон Божий все, что бы ни последовало.

Шестая заповедь Закона Божия

“Не убивай”.

Этой заповедью Господь Бог запрещает отнятие жизни — у других людей или
у  самого  себя.  Жизнь  есть  величайший  дар  Божий,  и  только  Бог  назначает
пределы земной жизни человека.

Самоубийство  есть  тяжкий  грех.  В  самоубийстве,  кроме  убийства,
заключаются  еще грехи  отчаяния,  маловерия,  ропота  против  Бога  и  дерзкое
восстание против промысла Божия. Ужасно еще то, что человек, насильственно
оборвавший свою жизнь,  лишает себя возможности покаяться в своем грехе,
потому что после смерти покаяние не действительно.  Чтобы не отчаиваться,
надо помнить, что временные страдания посылаются нам для спасения души.
Все праведники наследовали Царство Небесное через свои страдания. Притча о
богатом и Лазаре ярко иллюстрирует значение земных страданий (Лк. 16:19-31).
При испытаниях надо помнить,  что Бог  бесконечно добр.  Он никогда нам не
пошлет страданий выше наших сил, и при страданиях нас укрепляет и утешает.

Человек является виновным в убийстве и тогда, когда сам лично не убивает,
но способствует убийству или допускает других до убийства. Например, судья,
осуждающий  подсудимого,  невинность  которого  ему  известна;  всякий,  кто



помогает другим совершать убийство своим приказанием, советом, согласием,
кто  укрывает  убийцу  и  тем  способствует  совершению  новых  преступлений;
всякий, кто не избавляет ближнего от смерти, когда мог бы это сделать; всякий,
кто тяжелым трудом и жестокими наказаниями изнуряет своих подчиненных и
тем сокращает их жизнь; всякий, кто невоздержанием и различными пороками
разрушает свое здоровье. Человек бывает виновен в убийстве, даже если убил
другого человека нечаянно, потому что допустил неосторожность. Уничтожение
зародыша  в  утробе  матери  Церковь  причисляет  к  убийству.  Ряд  церковных
законов налагают строгие епитимии на лиц, повинных в этом грехе. (Смотри 2-е
и  8-е  правила  св.  Василия  Великого,  21-е  правило  Анкирского  собора  и  91-е
правило 6-го Вселенского Собора).

Говоря о грехе убийства,  Господь Иисус Христос повелел нам искоренять в
своем сердце те  чувства злобы и мести,  которые толкают человека на этот
грех  (Мт.  5:21-23).  Согласно  Евангельскому  учению,  “всякий,  ненавидящий
ближнего своего, есть человекоубийца”  (1 Иоан. 3:15). Поэтому грешит против
шестой  заповеди  всякий,  кто  питает  к  другим  чувства  ненависти  и  злобы,
желает ближним смерти, поносит их, заводит ссоры и драки  или каким-нибудь
другим путем проявляет свою вражду к ближнему.

Кроме телесного убийства, есть еще более страшное убийство — духовное.
Совершает духовное убийство тот,  кто совращает ближнего в  неверие или к
порочной жизни. Ведь оба эти состояния являются духовной смертью (Иак. 1:15).
Спаситель сказал: “Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили
его в глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит”
(Мт. 18:5-7).

В качестве противодействия чувствам злобы и мести,  Господь учил  Своих
последователей любить всех людей, в том числе и своих врагов: “Говорю вам:
любите  врагов  ваших,  благословляйте  проклинающих  вас,  благотворите
ненавидящим  вас  и  молитесь  за  обижающих  вас  и  гонящих  вас;  да  будете
сынами Отца вашего Небесного” (Мт. 5:44).

 Примечание.  Как  следует  смотреть  на  войну  и  на  смертную  казнь
преступников?  Ни  Спаситель,  ни  Его  апостолы  не  диктовали  гражданским
властям,  как  те  должны  решать  свои  государственные  и  общественные
проблемы. Христианская вера ставит себе целью  преобразить самое сердце
человека.  Пока зло живет внутри людей, войны и преступления  неизбежны.
Если же люди станут лучше, то и войны и преступления прекратятся.

Несомненно, что война есть зло. Но войну оборонительную следует признать
как меньшее зло в сравнении с допущением неприятеля на территорию своей
страны  и  всех  последствий  агрессии.  Убийство  на  войне  церковь  не
рассматривает как частный грех человека, когда воин идет “отдать душу свою
за  ближних  своих”.  Среди  воинов  существуют  и  святые,  прославленные
чудесами:  св.  великомученик  Георгий,  св.  благоверный  князь  Александр
Невский,  святые  Федор  Тирон,  Федор  Стратилат  и  другие.  Смертная  казнь
преступника относится также к общественному злу и может быть объяснима
необходимостью  уберечь  благонамеренных  граждан  от  большего  зла  —
грабежа, насилий и убийств.

Запрещая насильственное отнятие жизни, христианская вера учит спокойно
смотреть на смерть, когда неизлечимая болезнь подвела человека к ее порогу.
Является  неправильным  употреблять  героические  средства,  чтобы  продлить
часы умирающего.  Лучше помочь ему примириться с Богом и мирно отойти в
вечность, где мы все встретимся.

 Седьмая заповедь Закона Божия

“Не прелюбодействуй”.



Этой заповедью Господь Бог велит мужу и жене хранить взаимную верность,
неженатым же  быть  целомудренными — чистыми в  делах,  словах,  мыслях  и
желаниях. Чтобы не грешить против седьмой заповеди, надо избегать всего, что
возбуждает нечистые чувства,  как то:  сквернословие,  “пикантные” анекдоты,
бесстыдные  песни  и  пляски,  смотрение  соблазнительных  фильмов  и
фотографий, чтение безнравственных журналов. Объясняя седьмую заповедь в
Нагорной  проповеди,  Господь  говорит:  “Всякий,  кто  смотрит  на  женщину  с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем”.

Чтобы  избегать  нечистых  желаний,  надо  греховные  мысли  пресекать  при
самом  их  возникновении,  не  давая  им  возможности  овладеть  нашими
чувствами и волей. Господь как сердцевед знает, как трудно человеку бороться
с  плотскими  соблазнами,  поэтому  Он  учит  нас  быть  решительными и
беспощадными к себе, когда они приходят: “Если правый глаз твой соблазняет
тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов
твоих, а не все тело твое было брошено в геенну” (Мт. 5:29). Здесь — образная
речь, которую можно перефразировать так: если кто-либо так дорог тебе, как
твой  собственный глаз  или  рука,  но  соблазняет  тебя,  то  не  медля  прекрати
всякое общение с соблазнителем. Лучше тебе лишиться его дружбы и услуг, чем
вечной жизни.

Относительно же обязанности супругов хранить взаимную верность Господь
Иисус Христос сказал: “Что Бог сочетал, того человек да не разлучает” (Мт.
19:6).

Тяжелым  грехом  против  седьмой  заповеди  является  гомосексуализм.
Развратники  всячески  пытаются  этот  грех  оправдать.  Этот  постыдный  грех
апостол Павел строго бичует в первой главе своего послания к Римлянам (ст.
21-32). Древние города Содом и Гоморра были истреблены Богом именно за этот
грех (Бытие 19-я глава, смотри соборное послание ап. Иуды 1:7).

Относительно плотской распущенности Писание предупреждает: “Блудники
грешат против собственного  тела”,  “блудников  и  прелюбодеев судит  Бог”  (1
Кор. 6:18; Евр. 13:4). Невоздержанная жизнь расслабляет здоровье, расслабляет
душевные способности человека, в особенности — его воображение и память.
Надо  хранить  свою  нравственную  чистоту,  потому  что  наши  тела  —  “члены
Христовы и храмы Духа Святого”.

Восьмая заповедь Закона Божия

“Не кради”.

Здесь  Господь  Бог  запрещает  присвоение  того,  что  принадлежит  другим.
Виды кражи разнообразны: воровство, грабительство, святотатство (присвоение
священных  предметов  или  небрежное  обращение  с  ними),  взяточничество,
тунеядство  (когда  получают  плату  за  работу,  которую  не  исполняют),
лихоимство (когда берут с нуждающихся большие деньги, пользуясь их бедой) и
всякое  присвоение чужой собственности путем обмана.  Является воровством,
когда человек уклоняется от платежа долга, утаивает найденное, обмеривает и
обвешивает при продаже, удерживает плату работника и т.д.

Побуждает  человека  красть  его  пристрастие к  удовольствиям  и
материальным благам. В противовес сребролюбию христианская вера учит нас
быть бескорыстными,  трудолюбивыми и милосердными:  “Кто крал,  впредь не
кради, а лучше трудись,  делая своими руками полезное,  чтобы было из чего
уделить  нуждающимся”  (Еф.  4:28).  Высокой  христианской  добродетелью
является совершенное нестяжание и отречение от всякой собственности.  Это
предлагается  тем,  кто  стремится  к  совершенству:  “Если  хочешь  быть
совершенным,  пойди,  продай имение  твое  и  раздай нищим,  и  будешь иметь
сокровище на небесах”,  — сказал Господь богатому юноше (Мт. 19:21).Такому
евангельскому идеалу следовали многие подвижники,   например,  как святые



Антоний  Великий  и  Павел  Фивейский,  св.  Николай  чудотворец,  преподобные
Сергий Радонежский и Серафим Саровский, блаженная Ксения Петербургская и
многие  другие.  Монашество  ставит  себе  целью  полный  отказ  от  личного
имущества и утех семейной жизни.

Девятая заповедь Закона Божия

“Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего”.

Этой заповедью Господь Бог запрещает всякую ложь,  например,  как ложные
показания на суде,  доносы, наговоры, сплетни, злословие и клевету.  Клевета
есть дело дьявольское, ибо само имя “дьявол” значит “клеветник”.

Всякая ложь недостойна христианина и не согласна с любовью и уважением к
ближним.  Ап.  Павел  наставляет:  “Отвергнув  ложь,  говорите  истину  каждый
ближнему своему, потому что вы — члены друг другу” (Еф. 4:25). Относительно
осуждения Спаситель категорически заявил: “Не судите, да не судимы будете!”
Ближний  исправляется  не  осуждением  или  насмешкой,  а  любовью,
снисходительностью и добрым советом. Надо помнить и свои слабости. Вообще,
необходимо обуздывать  свой  язык и  воздерживаться  от  празднословия.  Ведь
слово — это величайший дар Творца. Животные этого дара не имеют. Когда мы
говорим,  мы  уподобляемся  Творцу,  слово  Которого  немедленно  становится
делом. Поэтому дар слова надо употреблять исключительно для доброй цели и
во славу Божию.  Относительно пустословия  Иисус  Христос  учил:  “Говорю же
вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься” (Мт. 12:36-37).

Десятая заповедь Закона Божия

“Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни
поля его, ни раба его, ни рабыни его… ни всего того, что принадлежит
ближнему твоему”.

Этой заповедью Господь учит нас воздерживаться от зависти и от нечистых
желаний. В то время как предыдущие заповеди говорили преимущественно о
поведении человека, эта последняя заповедь обращает наше внимание на то,
что происходит внутри нас: на наши мысли, чувства и желания. Она призывает
нас  стремиться  к  душевной  чистоте.  Всякий  грех  начинается  с  нехорошей
мысли. Если человек на этой мысли останавливается,  то возникает греховное
желание.  Желание  толкает  человека  на  самый  поступок.  Поэтому,  чтобы
успешно бороться с соблазнами, надо научиться пресекать их в самом зародыше
— в мыслях.

Зависть—это яд для души. Как бы человек не был богат, если он завистлив,
ему всегда будет мало и он всегда будет недоволен. “Мерзость пред Господом
— помышления злые.”  “Дьявольской завистью грех вошел в мир” (Притч. 15:26,
Прем. Сол. 2:24).Чтобы не поддаваться чувству зависти, надо благодарить Бога
за его милости к нам, недостойным и грешным. Нас следовало бы истребить за
наши преступления, а Господь терпит, да еще посылает нам Свои милости. Ради
нас  Сын  Божий  пролил  Свою  пречистую  кровь.  Апостол  наставляет:  “Имея
пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадут в
искушение  и  сеть,  и  во  многие  безрассудные  и  вредные  похоти,  которые
погружают людей  в  пагубу.  Ибо  корень  всех  зол  есть  сребролюбие” (1  Тим.
6:8-10).

Задачей нашей жизни является приобрести чистое сердце. В чистых сердцах
почивает  Господь.  Поэтому:  “Очистим себя  от  всякой скверны плоти  и  духа,
совершая святыню в страхе Божием” (2 Кор. 7:1).Господь Иисус Христос обещает
человеку великую награду за сердечную чистоту: “Блаженны чистые сердцем,
потому что они увидят Бога” (Мт. 5:8).



 Примеры грехов

Грехи против Бога

• Неблагодарность Богу.

• Неверие.  Сомнение  в  вере.  Оправдание  своего  неверия  атеистическим
воспитанием.

• Вероотступничество,  малодушное молчание,  когда хулят веру Христову,
не ношение нательного креста, посещение различных сект.

• Упоминание имени Божия всуе (когда имя Бога упоминают не в молитве и
не в благочестивом разговоре о Нем).

• Клятва именем Господа.

• Ворожба,  лечение  у  бабушек-шепотуний,  обращение  к  экстрасенсам,
чтение книг по черной, белой и прочим магиям, чтение и распространение
оккультной литературы и различных лжеучений.

• Мысли о самоубийстве.

• Игра в карты и прочие азартные игры.

• Невыполнение утреннего и вечернего молитвенного правила.

• Непосещение храма Божьего в воскресные и праздничные дни.

• Несоблюдение  постов  в  среду  и  пятницу,  нарушение  других  постов,
установленных Церковью.

• Неусердное  (некаждодневное)  чтение  Священного  Писания,
душеполезной литературы.

• Нарушение обетов, данных Богу.

• Отчаяние в трудных ситуациях и неверие в Промысел Божий,  опасение
старости, нищеты, болезни.

• Рассеянность на молитве, мысли о житейском во время богослужения.

• Осуждение Церкви и ее служителей.

• Пристрастие к различным земным вещам и удовольствиям.

• Продолжение греховной жизни в одной надежде на милосердие Божие, т.
е. чрезмерное упование на Бога.

• Пустая  трата  времени  на  просмотр  телепередач,  на  чтение
развлекательных книг в ущерб времени для молитвы, чтения Евангелия и
духовной литературы.

• Утаивание грехов на исповеди и недостойное причащение Святых Тайн.

• Самонадеяние, человеконадеяние, т. е. излишняя надежда на собственные
силы и на чью-то помощь, без упования на то, что все в руках Божиих.

Грехи против ближних

• Воспитание детей вне христианской веры.

• Вспыльчивость, гнев, раздражительность.

• Высокомерие.

• Лжесвидетельство.



• Месть.

• Насмешливость.

• Скупость.

• Невозвращение долгов.

• Неуплата за труд заработанных денег.

• Неоказание помощи нуждающимся.

• Непочитание родителей, раздражение их старостью.

• Непочтение к старшим.

• Неусердие в своей работе.

• Осуждение.

• Присвоение чужого — воровство.

• Ссоры с соседями и ближними.

• Убийство своего ребенка во чреве (аборт), склонение других к совершению
убийства (аборта).

• Убийство  словом  —  доведение  человека  клеветой  или  осуждением  до
болезненного состояния и даже до смерти.

• Употребление спиртного на поминках усопших вместо усиленной молитвы
за них.

Грехи против самого себя

•  Многословие, пересуды, празднословие. 

• Беспричинный смех.

• Сквернословие.

• Самолюбие.

• Делание добрых дел напоказ.

• Тщеславие.

• Желание обогатиться.

• Сребролюбие.

• Зависть.

• Ложь.

• Пьянство, употребление наркотиков.

• Чревоугодие.  Любодеяние  —  разжигание  блудных  помыслов,  нечистые
желания,  блудные  прикосновения,  просмотр  эротических  фильмов  и
чтение подобных книг.

• Блуд — физическая близость лиц, не связанных узами брака.

• Прелюбодеяние — нарушение супружеской верности.

• Блуд  противоестественный  —  физическая  близость  лиц  одного  пола,
рукоблудие.



• Кровосмешение  —  физическая  близость  с  близкими  по  родству  или
кумовству.

Хотя вышеперечисленные грехи условно разделены на три части, в конечном
счете — это все грехи и против Бога (т. к. преступают Его заповеди и тем самым
оскорбляют  Его),  и  против  ближних  (т.  к.  не  дают  раскрыться  истинным
христианским  отношениям  и  любви),  и  против  себя  (т.  к.  препятствуют
спасительному устроению души).

2.2. Образ жизни православного христианина

Православная  церковь  благословляет  здоровый  образ  жизни  христианина,
понимая под этим разумное  питание,  достаточную двигательную активность,
отсутствие  вредных  привычек  и  закаливание  человека,  здорового духовно  и
нравственно.

Что  бы  жить  такой  жизнью,  необходимо  соблюдать  Заповеди  Божьи.  Из
православного толкования Заповедей Божьих вы уже знаете,  что христианин
должен каждое воскресенье ходить в храм, исповедоваться и причащаться на
Божественной Литургии,  иметь домашнюю молитву,  соблюдать  православные
посты и почитать церковные праздники.

Во всех этих сторонах жизни всякого христианина есть определенные уровни
или степени, определенное возрастание. И в молитве, и в понимании службы мы
постепенно растем. Особенно это происходит в храме или при чтении духовной
литературы  или  при  прослушивании  или  просмотре  духовных  передач,
христианских фильмов.

Сегодня  очень  много  возможностей  у  нас   для  изучения  православия.  Но
начинать нужно с храма. У каждого христианина должен быть свой храм, куда
он  постоянно  ходит.  Не  очень правильно  на  начальном этапе воцерковления
посещать  каждый  раз  новую  церковь.  Поскольку  в  самом  начале  нашего
христианского  пути  мы  должны  научиться  быть  в   церкви  своими.  Каждый
приход имеет некоторые особенности приходской жизни. Поэтому легче вначале
привыкнуть  к  определенному  храму,  который ближе к  дому,  куда  нам легче
прийти.

    Вторая задача, не менее важная: научиться вести разговор со священником
и  с  другими  христианами.  Научиться  исповедоваться.  Это  очень  не  просто.
Священники бывают разные, могут иметь разный уровень образования,  могут
отличаться по темпераменту. Большое счастье для вас, если вы сможете найти
общий язык со священником.

Ну  и  третий  важный  момент:  научиться  видеть  свои  грехи,  научиться
исповедоваться, научиться готовиться ко причастию и причащаться Святых Таин
Христовых.

Крестные должны не только сами быть христианами, но к этому приучать и
своих крестников. В этом состоит главная роль крестных.

Особенно, конечно, важно — молиться о своих пасомых. Например в домашней
молитве.  Если мы живо и радостно воспринимаем христианство — то это мы
можем передать другим. Но если для нас православии заключается в редком
посещении церкви, в поставленни  иногда свечки, в присутствии на венчании
или отпевании — то это личная наша трагедия. Нерадивые крестные понесут
ответ перед Богом за своих пасомых.

Именно  так,  довольно  пассивно  по  отношению  к  церкви,  живут  сегодня
многие православные христиане не только в России, но и за рубежом.



Это  все  говорит  о  том,  что  христиане  с  каждым  поколением  все  более
обмирвщляются,  становятся  мирскими  людьми.  Это  —  довольно  большая
проблема. Поскольку если мы называем себя христианами, мы не должны хотя
бы порочить христианство.  Но сегодня идет тенденция к тому,  что довольно
серьезные  пороки  для  нецерковных  христиан  становятся  нормой  поведения.
Пройдет  еще  немного  времени  и  номинальные  христиане  будут  гордиться
своими грехами. А все из за чего? Из за тог, что в какой-то определенный период
своей жизни человек решает не ходить в храм. То есть, выбирал  путь мирской
бездуховной жизни, решил быть лишь номинальным христианином.

Эти  занятия  созданы  для  того,  что  бы  для  современных  христиан
предоставить дополнительную возможность,  еще один стимул к тому, что бы
все таки последовать в храм, стать людьми церковными. Первая возможность
была у вас при крещении, а вторая возможность открывается сейчас, когда вы
решили стать крестными.

Помоги вам в этом Бог!


	Введение
	Занятие первое.
	1) Смысл Таинства Крещения.
	2) Что значит веровать в Бога
	3) Понятие о Боге-Троице
	Для Чего Бог открывается нам как Святая Троица
	Человек живет по образу Троицы.
	Наша церковь тоже живет по образу Святой Троицы.

	4) Понятие о церкви
	5) Понятие о Таинствах исповеди и причащения


	Занятие второе.
	2.1. Десять Заповедей Божьих
	2.2. Образ жизни православного христианина


