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Вместо предисловия
   Данный курс по Закону Божьему был прочитан мною в 2018-19 году в храме Св. Николая 
на Неве (Всеволожское благочиние. Ленинградская область.). Этот курс можно отнести к 
Нравственному богословию. Каждое занятие рассчитано примерно на полчаса. Из опыта 
прошлых лет я сделал вывод, что не всегда на занятиях нужно спрашивать домашнее задание 
или непременно выставлять оценки. Самое лучшее, если эти уроки проходили бы в форме 
доверительных бесед с детьми. Преподавателем должен быть обязательно священник. Ведь 
не секрет, что и дети, и родители привыкли доверять священнику в вопросах веры. Если 
Закон Божий будет проводить малоопытный педагог, то это все может превратиться в никому 
не интересные уроки, на которых дети зевают и мучаются. Естественно, если есть 
профессиональный педагог, то он в общем-то может заменить священника. Но батюшка 
должен всячески курировать курс Закона Божьего.     

 Почему я не взял за основу известный курс Закона Божьего, например, прот. Серафима 
Слободского? Практика показывает, что, как правило, мы совсем не успеваем пройти хотя бы 
темы Ветхого Завета. Закон Божий — это не урок Библейской истории. На Законе Божьем 
нужно в первую очередь рассматривать вопросы о Боге, вере, молитве, церковных 
праздниках, лишь касаясь тех или иных тем Ветхого Завета. Закон Божий всегда должен 
иметь практическое значение. Он должен быть приближен к современному осознанию 
церкви и тем вопросам, которые мы задаем именно сегодня. Например, говоря о молитве, 
нужно практически указать на те молитвы, которые желательно читать именно детям. Если 
мы говорим о примерах молитвы праведников, о чудесах, необходимо давать примеры и из 
современности, чтобы дети чувствовали, что знания, которые они получают на занятиях по 
Закону Божьему, можно тут же применять в своей жизни. Учитывая, что на многих 
небольших приходах дети учатся в Воскресной школе только по воскресеньям, необходимо 
организовать программу, которая вписывалась бы в то количество воскресных дней, которые 
есть в учебном году (учитывая школьные каникулы и праздники). 

Прот. Иаков Амбарцумов

Занятие 1

О счастье

   Господь наш Иисус Христос начал Нагорную проповедь со слов:

Блаженны нищие...

Слово блаженство можно перевести на современный русский язык словом «счастье». То есть,
Господь Иисус Христос начал Свою Евангельскую проповедь со слов:

Счастливы бедные …
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Как могут нищие и бедные быть счастливы? Наоборот, богатых мы иной раз считаем 
счастливыми. 

Почему так трудно нам понять Заповеди Евангельских блаженств?

Именно потому, что настоящее счастье связано с  жизненными испытаниями, с преодолением
различных искушений. Не только Евангелие, но и народная мудрость показывают нам  
счастливыми тех людей, которые вышли победителями в жизненных испытаниях.

Например, в сказке о Буратино мы видим, что в начале главный герой хотел только играть и 
веселиться. Не послушавшись своего отца, он побежал в театр. С ним начались различные 
приключения. Особенно он хотел получить счастье через богатство, не прилагая при этом  
никаких усилий. Он посадил денежки и ждал, когда вырастит дерево с золотыми на нём. Но 
когда Буратино понял замысел своих врагов, он стал бороться за свою жизнь и таким образом
стал счастливым. В этой сказке счастье изображено как открытие настоящего театра, где 
играют куклы не из-за приказов Карбаса Барабаса, а по собственной воле.

 Также поучительны сказки о Иване Царевиче, «Дикие Лебеди» и другие.

В этих сказках мы видим, что счастливая жизнь дается только тем людям, которые 
преодолевают испытания и ищут правду в своей жизни, борются со злом.

Нам интересно читать  приключенческую литературу. Но когда нас просят слушаться 
родителей, делать уроки, собрать игрушки, нам это делать очень неохота. Но если мы будем 
лениться, мы никогда не станем счастливыми.

В Евангелии Господь говорит (Втор. 5:16; Мф. 19:19):

Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши 
на земли.

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

Чти – почитай; да – чтобы; благо – хорошо; да долголетен будеши – чтобы ты долго жил.

Пятою заповедью Господь Бог повелевает нам почитать родителей своих и за это обещает 
благополучную и долгую жизнь.

Почитать родителей значит: любить их, быть почтительными к ним, не оскорблять их ни 
словами,  ни 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.

  Почитать родителей нелегко. Так же, как учиться трудно. Но если мы хотим иметь 
счастливую жизнь, нам необходимо почитать старших.

Домашнее задание
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1. Как мы переводим Евангельское слово «блаженный»?

2. Приведите примеры жизненных испытаний из русских народных сказок.

3. Каким образом Сам Господь наш Иисус Христос показывает, что христианин всегда 
должен преодолевать испытания?

Занятие 2

О вере

 I).  В современном мире верующих людей меньшинство. Мы в жизни будем всегда встречать
тех людей, которые будут выступать против веры, тех, кто будет посмеиваться  над 
верующими. Редко, но встречаются люди, которые настроены против веры в Бога. Поэтому 
нам надо так хорошо изучать Закон Божий, чтобы мы могли защитить свои убеждения. Или  
мы должны уметь объяснить свою веру. 

Об этом говорит в своем соборном послании св. ап. Петр.3,15:

«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании (=вашей вере), дать ответ с кротостью и благоговением». 

Кротость - добродетель: медленность на гнев и раздражение, это тихое, мирное 
расположение нашего духа.

Благоговение — чувство священного трепета пред Богом. Благоговение можно еще назвать 
страхом Божьим.

Мы должны говорить о Боге не во всякой обстановке, а только тогда, когда люди готовы 
нас выслушать. Во всех других случаях нам необходимо учиться сдержанности.

В нагорной проповеди Иисуса Христа мы читаем:

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, 
чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали 
вас» (Матф.7:6). 

II). - Кого мы называем верующими?

Чтобы ответить на этот вопрос, прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея (17,14-23) 
об исцелении бесноватого юноши. Некоторые современные толкователи считают, что 
юноша страдал эпилепсией.

14 Когда они пришли к народу, то подошел к Нему (Иисусу) человек и, преклоняя пред Ним 
колени,

15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо 
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часто бросается в огонь и часто в воду,

16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.

17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе 
буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.

18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.

 

19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?

20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего 
не будет невозможного для вас;

21 сей же род изгоняется только молитвою и постом.

Из этого Евангелия мы видим, что настоящая вера всегда связана с постом и молитвою.

Святой ап. Павел говорит (11,1):

Вера — уверенность в вещах невидимых.

Уверенность — твердое убеждение в чем-либо.

Например:

- если мы хорошо выучили уроки, мы уверены, что получим хорошие оценки.

- Когда во время Великой Отечественной войны (1941-45 годы) наши войска взяли 
Сталинград, наши союзники убедились, что скорее всего в этой войне победят русские.

- Мы уверены, что на День рождения мы получим подарки.

- Почему мы можем говорить об уверенности?

- Потому что во всех этих случаях мы имеем дело с опытом.

В христианской жизни, если мы неоднократно (часто) обращаемся к Богу с молитвой, мы 
приобретаем духовный опыт.

Духовный опыт — это знания, которые получает верующий христианин в 
результате молитвы или общения с Богом.

Вера в Бога является главным условием духовного опыта. Вера — это дар Божий. Вера имеет
степени.

1) Первая ступень -  признание существования Бога.

2)  Вторая ступень -  это вера как уверенность и доверие. Такая вера связана с духовным 
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опытом. В этом случае православная вера — это доверие к Евангелию.

Вера как уверенность, убежденность в существовании Бога всегда связана с работой человека
над собой. 

Настоящий христианин старается жить по Евангелию, он молится, постится, ходит в храм.

Люди, которые просто признают Бога, живут по-своему. Мы часто будем встречать в нашей 
жизни людей, которые считают себя верующими, но не соблюдают Евангелие, Заповеди 
Божии. Таким маловерующим людям доверять не стоит в вопросах веры. То есть, если мы 
говорим о вере в Бога, особенно о православной вере, то мы не должны доверять людям 
невоцерковленным, мало верующим; христианам, которые не живут по Евангелию, которые 
не соблюдает Заповеди Божии.

Воцерковление — обучение крещеного христианина церковной жизни.

Во время Таинства Крещения священник совершает обряд воцерковления — вносит 
крещеного младенца в алтарь (если мальчик), подносит младенца к алтарю, к  царским 
вратам (если девочка).

В духовном смысле этот обряд показывает нам, что крещеный христианин должен 
постепенно идти к Богу, исполняя Его повеления. Крещеному христианину, чтобы стать 
человеком воцерковленным, необходимо научиться молиться, начать ходить в храм, 
научиться причащаться и исповедоваться, а также — изучить другие правила поведения в 
храме. 
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Итак, мы видим, что маловерие связано,  прежде всего, с нежеланием ходить в храм. И 
наоборот, настоящая христианская жизнь связана с регулярным посещением храма.

III) Давайте поговорим теперь о вере как доверии к Богу. О вере, которая возрастает в нас 
благодаря духовному опыту. Господь наш Иисус Христос говорит в Евангелии, что если мы 
будем иметь веру хотя бы с горчичное зерно, мы сможем даже горы переставлять. То есть, у 
всех у нас очень маленькая вера.

- Как мы можем учиться вере?

На примере из жития святых. Святые исполнили в своей жизни Евангелие, они жили в 
разные эпохи и показали нам очень много примеров праведной христианской жизни. В 
житиях святых мы встречаем даже примеры детской веры, например, в житии преп. Сергия 
Радонежского, св. прав. Иоанна Кронштадтского и другие примеры.

Домашнее задание

1. Что такое вера?

2. Когда мы должны говорить о своей вере в Бога?

3. Кого мы считаем настоящими верующими людьми?

4. Кого мы считаем слабыми в вере?

5. Как мы можем учиться настоящей вере?

Занятие 3

О молитве

 Молитва — это разговор или беседа с Богом.

I)  Самая главная молитва, которую дал нам Господь наш Иисус Христос — это молитва 
«Отче наш...». Еще ее называют молитвой Господней. В древние времена, в первые века 
христианства, когда спрашивали верующих во Христа : как вы молитесь? - христиане 
отвечали: мы трижды в день читаем молитву Господню1.

   В наше время ни для кого не секрет, что многие христиане совсем не молятся дома. Только
обращаются к Богу иногда, в трудных жизненных обстоятельствах. Главная причина 
такого отношение к молитве в том, что, пытаясь читать молитвы, заставляя себя 
читать правила, большинство христиан не научились чувствовать Живого Христа. 
Молитва у многих христиан превращается в формальное вычитывание правила. 

1 В настоящее время молитву «Отче наш» обычно читают перед едой.
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  Живое чувство Бога, Его водительства и помощи связано с духовной работой человека 
над собой. 

   Например, если мы учимся в школе, мы можем обращаться к Богу и просить Его о том, 
чтобы Он помог нам хорошо учиться (вразумил). При этом мы не должны лениться в учебе.
Бог есть  истинная Любовь, и Он не будет благословлять нашу лень. Мы также можем 
просить помочь нам Бога слушаться родителей. Мы можем попросить Господа помочь нам 
найти настоящих друзей.

  Если мы будем просить формально, а сами со своей стороны — ничего не делать, наши 
молитвы будут бесполезны. В этом и заключается главная причина формальной молитвы.

Формальная молитва — эта такая молитва, при которой сердце человека 
не испытывает никакой нужды в Боге.

   Настоящая молитва начинается с чувства благодарности Богу за даруемую жизнь. 
Бывают у нас иногда хорошие периоды жизни. Мы думаем, что бы такое интересное и 
хорошее сделать?! Если в такие минуты мы попробуем обратиться к Богу с благодарностью, 
мы, может быть,  сможем почувствовать ответ Божий. Нашего сердца может коснуться 
Благодать Божия. С благодарности Богу легче всего научиться молиться. Беда современных 
христиан в том, что мы начинаем с просьб о помощи, что мы вынуждены молиться, 
вычитывать и тому подобное. Подобным образом и дружба начинается не по принуждению, а
естественным образом. И поэтому каждый христианин — это друг Божий. 

- За что мы можем благодарить Бога?

 За жизнь, которую он нам даровал.

 За то, что мы не голодаем.

 За то, что в нашей семье сегодня не поссорились.

 За хорошую учебу.

 За то, что Бог помог нам иметь интересных друзей.

 За то, что мы не болеем.

Все, что мы имеем: здоровье, таланты, судьбу - все это дал нам Бог. В послании св. ап. 
Иакова очень хорошо сказано о дарах Божьих.

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит от Бога 
(Иак.1,17).

  Кроме благодарности Богу, есть молитвы, которые содержат просьбы, есть молитвы 
покаянные.

© Храм св. Николая Чудотворца на Неве
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То есть все молитвы имеют три вида: благодарственные, просительные и покаянные. В 
молитве «Отче наш...», которую  Господь наш Иисус Христос дал как образец молитвы, 
содержатся все три вида молитвы.

Кроме того, каждая молитва начинается с некоторого обращения к Богу. Так же, как мы при 
встрече с друзьями очень часто говорим: Привет! Или Здорово! Или просто киваем близкому 
человеку.

- Где в молитве «Отче наш» обращение?

(Отче наш, Иже еси на небесех!)

- Где в молитве находится благодарность Богу, которая здесь выражена в 
прославлении Божьего царства (в славословии).

(Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.)

- как оканчивается молитва?

( еврейским словом Аминь, что означает буквально «истинно так»)

Давайте перейдем к толкованию этой главной христианской молитвы2.

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

 

1. Да святится имя Твое.

2 Толкование молитвы «Отче наш» - по трудам св. Дмитрия Ростовского. Мы должны это толкование 
адаптировать к современному пониманию.
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В этом прошении мы умоляем, во-первых, о даровании нам жизни благочестивой и 
добродетельной, чтобы всякий, смотря на нее, прославлял имя Божие; во-вторых, о том, 
чтобы неведущие обратились к православной вере и прославили бы с нами Отца Небесного; 
и, в-третьих, о том, чтобы носящие имя христианина, но препровождающие жизнь во зле и 
мерзостях, отстали от своих пороков, которыми злословится вера и Бог наш.

2. Да приидет царствие Твое.

Этим мы просим, чтобы не грех, а Сам Бог царствовал во всех нас Своей благодатью, 
правдой и благоутробием. Кроме этого, прошение содержит и ту мысль, что человек, 
находясь под благодатью Божией и чувствуя небесное веселие, презирает мир и желает 
получить Божие царство. Наконец, здесь мы молим и о том, чтобы ускорено было Его Второе
Пришествие.

3. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Мы умоляем здесь о том, чтобы Бог не попустил нам препровождать жизнь нашу по нашей 
воле, но чтобы управлял ею, как Ему угодно, и чтобы не было у нас противления воле Его, но
чтобы повиновались Ему во всем. Кроме того, здесь имеется в виду и та мысль, что без 
попущения воли Божией не может прийти на нас ничто, ни от кого и никогда, лишь бы только
мы жили по воле Его.

4. Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

Мы просим здесь, во-первых, чтобы Бог не лишил нас проповеди и познания Своего святого 
слова, ибо слово Божие — это душевный хлеб, без которого человек погибает; во-вторых, 
чтобы сподобил Он нас общения Тела и Крови Христовой; и, в-третьих, чтобы даровал нам 
все необходимое для жизни и соблюл все это в мире этом в достатке, но без излишества. 
Слово же «днесь» означает время нашей настоящей жизни, ибо в будущем веке мы будем 
наслаждаться лицезрением Божиим.

5. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.

Здесь мы просим о том, чтобы Бог даровал нам прощение грехов, ибо под долгами здесь 
разумеются грехи. Это прошение учит нас тому, чтобы мы сами прощали долги нашим 
должникам, то есть, чтобы прогневавшим и озлобившим нас мы прощали все их 
преступления. Кто не прощает ближнему, тот всуе творит молитву сию, ибо тогда ему и 
Богом не прощаются грехи, и даже сама молитва его является грехом.

6. И не введи нас во искушение.

Этим мы просим, во-первых, чтобы мы были свободны от искушений, приходящих от мира, 
плоти и дьявола и движущих нас ко греху, и от еретиков, гонящих Церковь и прельщающих 
наши души лживыми учениями и другими способами; и, во-вторых, чтобы в случае 
страдания за Христа Бог укрепил нас благодатью Своей к претерпению мук даже до конца, 
дабы мы приняли конец мучения и дабы не попустить страдать выше сил наших.

© Храм св. Николая Чудотворца на Неве
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7. Но избави нас от лукавого.

Здесь мы умоляем, во-первых, о том, чтобы сохранил нас Бог от всякого греха и от дьявола, 
возбуждающего ко греху; во-вторых, о том, чтобы Он избавил нас в этой жизни от всяких 
бедствий; в-третьих, чтобы во время смерти Он отогнал от нас врага, желающего поглотить 
души наши, а нам послал Ангела, хранящего нас.

Домашнее задание

1) Что такое молитва?

2) Почему многие христиане не читают дома молитв? Что такое формальная 
молитва?

3) Какие три вида молитв вы знаете?

4) С чего начинается любая молитва?

5) Как оканчивается любая молитва?

  Необходимо каждому учащемуся принести свой молитвослов, в котором мы на
занятиях отметим те молитвы, которые можно рекомендовать для ежедневного 
прочтения.

Занятие 4

О молитве (продолжение)

  В нашей православной церкви создано и записано много молитв. Если вы 
откроете молитвослов, то увидите, что некоторые молитвы подписаны именами 
святых. То есть, эти святые составили данные молитвы для нашего обучения. 
Мы должны учиться молитвам на примере уже известных молитв, чтобы со 
временем составить свою собственную молитву, которая бы шла от нашей 
искренности и любви к нашему Создателю. Протестанты, например, 
Евангельские христиане-баптистыт считают, что человек должен сразу 
молиться своими молитвами. Им не нужен авторитет святых отцов, они не 
признают святых, не признают Животворящего Креста и икон. Все это вместе 
мы называем священным преданием.

Священное предание — это все, что было создано в церкви под 
воздействием Святого Духа
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К священному преданию мы относим:

 Все православные молитвы

 Богослужение

 Учение святых отцов и учителей церкви

 Почитание икон, Животворящего Креста Господня, почитание церковных таинств

  Молитва — часть священного предания, и поэтому в нашей православной 
церкви мы должны учиться общению с Богом на известных нам молитвах. Мы 
должны знать о молитвах, которые даны Самим Богом или через ангелов. Эти 
молитвы обязательны для всех нас. Все остальные молитвы имеют 
рекомендательный характер. На наших занятиях мы разберем самые основные 
молитвы и те, которые я бы рекомендовал.

   К Молитвам обязательным мы относим:

 Молитву «Отче наш», - она дана Самим Господом нашим Иисусом 

Христом, она находится у евангелиста Матфея в 6 главе (часть Нагорной 
проповеди), а также у евангелиста Луки в 11 главе.

 Молитва Богородице «Богородице, Дево..» - с этими словами обратился к 

Пресвятой Деве архангел Гавриил, и мы вспоминаем это событие в 
праздник Благовещения.

© Храм св. Николая Чудотворца на Неве
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Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и
размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь 
Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. 
(Лк.     1:28-33

Слово Благовещение или Благая весть — то же, что и Евангелие3.

3 Современное название праздника — μΕὐαγγελισ ός («Благовещение») — стало 

употребляться не ранее VII века. Древняя церковь называла его по-разному: по-

гречески: μ   μἡ έρα ἀσπασ οῦ (день приветствия), μἀγγελισ ός (возвещение), 

μ  /      μἡ έρα ἑορτή τοῦ εὐαγγελισ οῦ (день / праздник Благовещения), μχαιρετισ ός 

(от начала ангельского приветствия ,  μχαῖρε κέχαριτω ένη — «радуйся, 

благодатная» (Лк.     1:28)); 
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Имя Ева мы переводим как Благо, Ангел — по гречески — вестник4.

 Молитва Богородице «Достойно есть». По преданию, 11 июня 980 г.  

молодой монах Карейского монастыря совершал всенощную службу  в 
келье. Услышав стук в дверь, он открыл её и увидел молодого инока, 
которого приветливо принял, и они стали вместе совершать молитвенные 
песнопения. Когда начали величать Богородицу, молодой инок запел 
«Честнейшую Херувим…». Незнакомый гость сказал, что у них славят 
Богородицу по-иному, и показал как: 

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную 
и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.

А уже после этого пропел  «Честнейшую Херувим». Инок попросил записать 
незнакомца эту песнь, однако под рукой не оказалось никакой бумаги и 
письменных принадлежностей. Гость сказал, что в таком случае напишет песнь 
на камне и просит научить всех христиан, чтобы славословили Пресвятую 
Богородицу. Камень под руками незнакомца стал мягким, и, выведя надпись, он 
назвался архангелом Гавриилом  и исчез. (По этой причине молитву «Достойно 
есть» называют также «архангельской песнью»)5. 

 Молитва Иисусова6.

 по-латински: annuntiatio angeli ad beatam Mariam Virginem (Благовещение Ангела ко 

блаженной Деве Марии), Mariae salutatio (Приветствие Марии), annuntiatio sanctae 
Mariae de conceptione (Благовещение святой Марии о зачатии), annuntiatio Christi 
(Благовещение о Христе), conceptio Christi (Зачатие Христа), initium redemptionis 
(Начало искупления), festum incarnationis (праздник Воплощения)

4 Ев нгелиеаа  (греч. εὐαγγέλιον «благая весть»; от εὖ «добро, благо» + ἀγγελία «весть, известие»)
5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Достойно_есть
6Современный текст молитвы был впервые записан Григорием Синаитом на Крите. 
Появление Иисусовой молитвы относят к апофегмам Макария Египетского (ок. 300 — ок. 
390). Традиция древнерусской литературы связывает Иисусову молитву с толкованием 
Иоанна Златоуста на «Первое послание к Коринфянам» апостола Павла, но в трудах 
Златоуста толкование этого места совсем другое[1].        Варлаам Калабрийский, впоследствии
сам перешедший в католицизм, в трактате «Против мессалиан» обвинял Григория Паламу, 
который защищал, по мнению Варлаама, существенное искажение одобренной Иисусом 
Христом молитвы мытаря — замену слова «Боже» на «Сыне Божий», — что якобы 
противоречит существующей в Православии «монархии» Бога-Отца и православному 
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Кратко: Господи, помилуй.       Полная форма: 

Г споди, Иис се Христ , С не Б жий, пом луй мен  (мя) гр шнаго оа уа еа ыа оа иа яа еа
(гр шную).еа

Иисусову молитву мирянам можно повторять как можно чаще. В утренних 
молитвах эта молитва повторяется 12 раз перед молитвой «От сна восстав...». В 
церкви на богослужении это молитва читается и поется очень часто. Некоторые 
крещеные христиане, но невоцерковленные, часто говорят: « Мы ничего не 
понимаем, что поется в храме!» На это мы можем возразить: «А молитву 
«Господи, помилуй, вы понимаете?» Если  да, то необходимо посоветовать 
таким христианам, чтобы всякий раз, когда они слышат «Господи, помилуй!» , 
пусть крестятся и кланяются Богу, и с этого очень легко начинать  изучение 
богослужения.

Есть молитвы, которые можно рекомендовать всякому христианину (кроме 

учению о Пресвятой Троице. При этом в своей полемике Варлаам игнорировал учение 
святителя Василия Великого о равном славословии Богу-Отцу и Богу-Сыну несмотря на 
«монархию» Бога-Отца, перевод имени «Иисус»: «Бог-Отец — это Спасение», обязательное 
упоминание Иисуса именно как Сына Бога или в краткой форме молитвы как Мессии (по-
гречески Мессия — Христос) и безукоризненность совсем краткой формы «Господи, 
помилуй»[1]. 

Хорошо известны в России и за её пределами «Откровенные рассказы странника 
духовному своему отцу», написанные анонимным автором во второй половине XIX века. В 
этом сочинении говорится об опыте обучения Иисусовой молитве и о способе овладения 
молитвой[2], описанном святым Симеоном Новым Богословом в Добротолюбии: «Сядь 
безмолвно и уединенно, преклони главу, закрой глаза; потише дыши, воображением смотри 
внутрь сердца, своди ум, то есть мысль из головы в сердце. При дышании говори: „Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя“, тихо устами, или одним умом. Старайся отгонять помыслы, 
имей спокойное терпение, и чаще повторяй сие занятие». Отражающий точку зрения 
католического  монашества опыт самого Странника резко критикует в своей статье 
«Сравнение практики молитвы Иисусовой по трудам святителя Игнатия (Брянчанинова) и 
„Откровенным рассказам Странника“» профессор Алексей Осипов. Он оценивает этот опыт, 
в соответствии с рекомендациями святителя Игнатия Брянчанинова, как медитацию, мантру, 
пограничное психическое состояние и прелесть. 
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названных выше молитв):

*На занятиях необходимо провести практическую работу. Дети должны на следующий урок 
принести молитвословы. Священник-преподаватель на основании своего опыта указывает на 
те молитвы, которые дети могут читать ежедневно. Кто-то из учеников прочитывает молитву 
(часть молитвы). Надо обратить внимание на молитву Вечернего богослужения «Сподоби, 
Господи» - эту молитву можно предложить как универсальную для утренних и вечерних 
молитв. Ее надо выучить наизусть. С этого занятия необходимо назначать дежурного по 
классу, который бы помогал подготовить класс к занятиям, читал бы молитву перед началом 
занятия и после урока.

Занятие 5

О чудесах и промысле Божьем

   Главным плодом молитвы является Божий ответ молящемуся, который открывается для нас
по-разному. Чаще всего мы чувствуем заботу Бога о нас, Его любовь к нам, проявляющуюся в
самых разных обстоятельствах нашей повседневной жизни. Все это мы называем промыслом 
Божьим.

Промысел Божий — это непрестанное действие благой воли Божьей.

  О промысле Божьем говорит Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди:

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело

одежды? 26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли 

лучше их? 27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя 

на один локоть? 28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые 

лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29 но говорю вам, что и 

Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 30 если же 
траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 

так одевает, кольми паче вас, маловеры! 31 Итак не заботьтесь и не 
говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что 

одеться?» 32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец 

ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33 Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
(Мф.6,26-33)

Но иногда, обычно один раз или два за всю нашу жизнь, с нами случаются чудеса. При этом 
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мы должны помнить, что Бог очень тактичен в отношении к нам. Он, как говорится в 
Евангелии, стучится в двери  нашего сердца, ожидая, что мы услышим его и откроем свою 
духовную дверь.

   

Бог любит всех людей одинаково и не выделяет себе любимчиков. Бог уважает свободу 
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человека и никогда  не заставляет с помощью силы уверовать в Евангелие. Таким образом, 
когда происходит настоящее чудо, для верующих людей это очевидное событие, для 
неверующих - случайность, необъяснимое явление. 

Вот несколько примеров чудес, которые совершаются в наше время7.

Десятикратное воздаяние

Напрасно думать, что Господь проявляется только в великом и важном. Бог с нами и в малом, 
и в повседневных заботах нашей жизни. Можно сказать, что для Него нет великого и малого, 
для Него важно то, что волнует человека. И поэтому я позволю привести маленькую 
курьезную историю, которую поведал мне тот же В.

В нашей семье сложилась традиция – 19 декабря, в праздник Святителя Николая, дарить 
подарки незнакомым людям. Ну, и раздавать нуждающимся вещи, которые нам по какой-то 
причине не нужны.

 Дочке было лет пять, когда она изъявила желание тоже принять участие в этом семейном 
обычае. Мы ей объяснили, что ее личная собственность – это игрушки. Ими она может 
распоряжаться по своему усмотрению. 

 Гостей у нас в доме бывает много. И, зная, что у нас маленький ребенок, люди часто 
приносят в подарок игрушку. Так что скопилось их много. Некоторых даже  по два 
экземпляра.

 Люся полдня возилась в своей комнате и набрала большую коробку игрушек, с которыми она
готова расстаться (мы объяснили, что выбирать надо только хорошие игрушки – не те, 
которым на помойку пора. Но что при этом не должно быть сожаления – дарить надо с 
радостью, а не с мыслью, что у тебя что-то отнимают). Мы проверили все, что она собрала, – 
в основном это были однотипные пупсы и другие пластмассовые игрушки, которые ее 
почему-то так и не заинтересовали. Некоторые даже не вынутые из упаковки. Но вот Люся 
осмотрела всю эту груду, и что-то ей не понравилось. Ей вдруг показалось, что это все 
«плохие игрушки» (ну, ей-то они не нравятся! А вдруг другим детям тоже не понравятся?), и 
она решила добавить еще других – «хороших». То есть, тех, которые нравятся ей самой: «У 
меня ведь их слишком много!» И добавляет в «подарочную» коробку нового плюшевого 
Микки-Мауса, в которого сама вчера с восторгом вцепилась в магазине, когда ей предложили 
выбрать себе подарок. Она, оказывается, давно мечтала об этой игрушке и еще даже не 
успела с ней поиграть! Мы одобрили такой порыв, но, зная, что ребенок у нас может многое 
сделать «под настроение», предупредили: «Ты должна быть уверена, что не станешь потом 
об этом жалеть, иначе пользы для души не будет». Но Люся уже ходит в воскресную школу и 

7 Материал о чудесах взят из книги прот. Константина Пархоменко «Чудеса Христовы» 
https://azbyka.ru/parkhomenko/chudesa-v-biblii.html
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со знанием дела заявляет: «А нам сказали, что Господь за каждое доброе дело воздаст 
десятикратно!» Такое богословие меня несколько пугает…  Пытаюсь объяснить, что пусть 
она не думает – нового такого же мышонка мы ей не купим. Отдаст – значит, отдаст 
насовсем. И про десятикратное воздаяние нельзя так буквально понимать… Господь воздаст 
духовными благами, которые, конечно же, намного более ценны, чем материальные, но если 
человек еще не готов это осознать, может быть искушение… и вообще, если дарить подарки 
в расчете на немедленную компенсацию, да еще с процентами, – это получается не от сердца,
а ради корысти, и Господь вряд ли оценит такое «доброе дело». Кроме того, мы, конечно, 
боимся, что, не получив за свою жертву тут же десятикратного воздаяния, ребенок может 
потерять веру. Но и останавливать доброе начинание тоже не хочется. Как быть? Еще раз 
уточняю: «Ты уверена, что не пожалеешь, даже если ничего не получишь взамен?» «Уверена!
– отвечает Люся. – Ведь у меня все равно еще много игрушек, а у кого-то, может, вообще 
нет… и у него будет одна, но зато самая лучшая!» Мы очень растроганы таким объяснением 
и упаковываем мышонка в блестящую бумагу.

 Затем со всем этим добром отправляемся на детский праздник, где среди прочих 
присутствует группа детей из детского дома. Им с разрешения воспитателя мы и раздаем 
игрушки. Причем, игрушек оказывается больше, чем детей в группе. И тогда мы начинаем 
высматривать в толпе просто бедно одетых детишек (билеты на праздник бесплатные, 
«конфетных подарков» там не дают, поэтому много детей из малоимущих семей). «Самая 
лучшая» мышка достается девочке лет четырех в вылинявшей курточке. Бабушка девочки 
сначала смущается и не хочет принимать подарок, но Люся с присущим ей юмором заявляет, 
что она «не может держать дома столько животных» и вынуждена отдать эту мышь «в 
хорошие руки». Бабушка смеется и соглашается взять игрушку к полному восторгу внучки.

Возвращаемся в приподнятом настроении. Я успокаиваюсь: воздаяние явно получено! Это – 
радость от возможности принести радость кому-то. Я больше не боюсь, что дочка пожалеет 
об отданных игрушках.

Вечером к нам приходят гости… И вдруг Люся, захлебываясь смехом, летит ко мне из 
прихожей:

– Смотри, смотри! Господь мне воздал ДЕСЯТИКРАТНО!

Нет, я, конечно, понимаю, что нет ничего сверхъестественного в том, что наши друзья 
подарили ей точно такого же плюшевого мыша – игрушка модная, их во всех магазинах 
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полно… Но… он В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ! Почти с нее ростом…

Потом мы ради интереса посмотрели в магазине – цена такой огромной игрушки отличалась 
ровно на один нолик… Действительно ДЕСЯТИКРАТНОЕ воздаяние! В прямом смысле!

Вот тогда я понял, что Господь не просто каждому воздает по искренности его сердца, но и 
каждому – на уровне его понимания. Ну, трудно было понять пятилетнему ребенку всю эту 
мою философию про духовные блага… вот и дано ей было в том виде, в котором понятно! А 
заодно и мне был урок, чтобы не сомневался в мудрости и силе Господней.

Примечательно, что через много лет история повторилась… Люсе было уже семнадцать, и 
она собиралась ехать отдыхать к родственникам после успешной сдачи выпускных экзаменов
и поступления в университет. Поездка была как бы поощрением за ее победу (она проболела 
почти весь выпускной класс, и экзамены дались очень нелегко). Люся долго ждала этой 
поездки в места, связанные для нее с самыми лучшими воспоминаниями раннего детства. Но
в последний момент она настояла, чтобы деньги, отложенные на билеты, отдали на лечение 
женщины, больной раком. «Я просто не смогу спокойно отдыхать и веселиться, зная, что у 
Вики умирает мама, и я могла ей помочь и не сделала этого». Женщине сделали операцию и 
спасли жизнь. А через месяц после этой истории… моя мама (про сорвавшуюся поездку и 
отданные деньги мы ей ничего не говорили, так как знали, что она бы не одобрила такой 
поступок) сказала, что хочет сделать внучке подарок на совершеннолетие – довольно 
крупную сумму денег. В общем, к родственникам Люся все же поехала, и не с пустыми 
руками! Причем, как оказалось, в более удобное для них время, да и погода установилась в 
августе намного приятнее, чем была в конце июня. И те самые яблочки, запах которых был 
для нее всегда запахом детства и бабушкиного сада, как раз поспели… Родственники дали ей 
целый мешок этих яблок, и их аромат еще долго наполнял всю квартиру ощущением чуда.

Так просила, так просила…

Это было несколько лет  назад. Я сидел в тесной комнатке, на 11-м этаже дома-корабля в 
спальном районе и нервничал, потому что мигающий телефон показывал 8 пропущенных 
звонков. Подозреваю, что добрая половина была от жены…

Мой собеседник молчал, только тяжело дышал. Каждое слово давалось ему с трудом. Долгой 
и трудной была его исповедь, потом мы намучились с Причастием – нелегко причащать 
человека, который и каплю воды глотает с трудом.
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За стеной послышались возня и чей-то истеричный голос. Скандал у соседей сопровождал 
нас все время нашего общения: прислушайся, и можно было бы разобрать, о чем они говорят.

– Перед смертью не врут, – прохрипел мой собеседник. – И я хочу рассказать вам, батюшка, о
истории, которую хранил в себе сорок лет. Только Ирочка, только моя Ирочка, знала об этом, 
это было нашей семейной тайной.

Больной замолчал. Не тревожил его и я. Сюда я приехал полтора часа назад из храма, после 
вечерней службы. Службы перед Рождеством всегда заканчиваются поздно, сегодняшняя же 
была особенно продолжительной. Когда я собирался домой – нужно было сделать еще кое-
какие покупки к столу и помочь жене в подготовке детского рождественского праздника, 
раздался звонок. Меня умоляли приехать, причем приехать именно сегодня, и не куда-то, а на
край города… Я занервничал, потому что в последние дни совсем обделил семью вниманием 
и помощью. Сегодняшняя моя поездка не способствовала бы созданию теплой атмосферы 
дома…

Но умоляли приехать именно сегодня, потому что… завтрашний день для этого человека мог 
уже не наступить.

Отдышавшись, мой собеседник начал:

– Это случилось 6 февраля, много лет назад. Я тогда пил, гулял, забросил семью и детей… 
Моя бедная жена все время ходила молиться обо мне блаженной Ксении на кладбище, у 
заколоченной часовни – в часовне был какой-то склад, но люди все равно приходили туда 
помолиться. Но мне – больно вспоминать – было все равно, все эти ее молитвы. Я ни во что 
не верил, вообще ни во что.

И вот как раз в этот день я возвращался со дня рождения своего друга, выпивший, конечно, 
без меры, и свалился в канаву. Было очень холодно. В канаве был снег, какие-то сучья… 
Знаете, когда сильно пьяный, тело не слушается. Меня повело в сторону, и я туда упал. И как-
то неудачно свалился, ударился головой. Больше я ничего не помню.

Вдруг – раз, как будто очнулся. Или нет, скорее, как проснулся. Знаете, бывает, проснешься, и
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не понимаешь, где ты. Вот и я, открываю глаза, смотрю, где я? В каком-то странном месте. 
Помню, шел от друга – была зима, метель, меня телепало из стороны в сторону. А тут – раз, и
как бы лето. И голова такая ясная-ясная. И ничего не болит и не ноет, а то обычно, то 
печенка, то селезенка. Я даже удивился – вот те раз, мне, пьянице, так подвезло – 
самочувствие просто прекрасное. И тут вдруг я понял, что… оказался на том свете.

И вся вот эта наша жизнь стала далекой-далекой. Как будто я с другом не час назад пил, а лет 
сто, наверное, назад.

Ну, что делать? Подумал я – и тут же пришел ответ, как-то стало понятно: надо идти вперед. 
Я и пошел. Иду по лугу. Там трава сочная, цветы… Все такое прекрасное, свежее, живое, 
настоящее. Прошлый мир кажется ненастоящим, а этот самым настоящим. Вокруг цветы, 
земляника, запах! – аж голова кружится… Но я не останавливаюсь, потому, что надо идти.

Вдали вижу как бы в тумане, очень далеко какой-то огромный город или такой большой 
дворец, не знаю. Это очень далеко, в дымке. Ничего не рассмотреть. Вдруг смотрю, ко мне 
приближается человек. Очень почтенный, я даже заробел.

Скрипнула дверь. Появился внук моего рассказчика, который принес кружку чая и печенье на
блюдечке: «Деда, я у себя, если что, зовите».

Больной слабо улыбнулся, помолчал, подышал и продолжил:

– Вот про этого человека, который стоял и ждал меня, а потом пошел ко мне навстречу, я не 
знал, кто он, но тут же пришло понимание, что это Апостол Петр. Почему Петр – не знаю, но
какая-то определенность была, как будто узнал: это, вот, Апостол Петр. Хотя как я узнать мог,
я же в церкви никогда не был, иконы его не видел?..

Ну, ладно.

Этот старец говорит: «Ну все, прошлая жизнь закончилась… Пойдем». По-моему, он даже 
сказал «ну что, допрыгался?». Я не уверен, но кажется, что так сказал или что-то вроде того.
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Тут вдруг появляется какая-то женщина. Ее не было раньше, а тут она как бы сбоку подошла.
Хотя странно: когда я сюда шел, я никого не видел.

Эта женщина говорит: «Отпусти его, пожалуйста, обратно».

А старец говорит: «Не могу, для него все закончилось».

Но женщина стала просить его, а потом говорит: «Сегодня мой день, отпусти его назад».

Апостол говорит: «Ладно, отпущу, но только без руки».

Я стою, слушаю это и понимаю, что они меня обсуждают. Я тут осмелел и говорю: «Э, зачем 
мне без руки? не надо без руки…»

Тут Апостол говорит: «А ты молчи, тебе никто слова не давал». Вот прям так и сказал… Ну, я
и замолчал.

За стеной послышалось рыдание. Одновременно мужские крики.

Мой собеседник прервал рассказ, медленно повернулся на бок и осенил стену крестом. 
«Давайте помолимся о них, батюшка Константин», – сказал он и начал читать вслух 
известную молитву из молитвослова «На умирение враждующих».

Я присоединился.

Крики, как говорится, на глазах, стали стихать, за стеной послышались всхлипывания.

Мой собеседник прокомментировал: – Периодически ссорятся. Хорошие люди. Толик и Зина.
Плохая у него компания на работе, а у нее ребенок больной – ножки не ходят. Вот он и 
закладывает… Но вот я заметил: когда они ссорятся и я за них молюсь, они сразу 
успокаиваются. Сами, правда, далеки от Бога, озлоблены на Него из-за сына…
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Ой, вам, наверное, уже поздно, не буду задерживать.

И мой собеседник продолжил свой рассказ:

…И вот, Апостол сказал, что меня насчет моей руки никто не спрашивает.

А женщина стала упрашивать его: «Ну, куда ему без руки! Он же работает, ну что он будет 
делать без руки?..»

Тогда старец смилостивился: «Ладно, только ради твоих просьб, хотя он сам этого не 
заслуживает».

Тут, чувствую, голова закружилась, и я как бы стал терять сознание. Открываю глаза. Голова 
трещит, все тело болит, ног-рук не чувствую – окоченели, весь мокрый какой-то. Правую 
руку вообще не чувствую, как будто ее нет. Но я в тепле и меня качает. Понимаю, что я на 
заднем сиденье машины. Впереди сидят два молодых парня. Один ведет машину. Они 
разговаривают.

Тот, что за рулем, говорит: «Я вообще никогда не подбираю пьяных, тем более таких грязных,
а тут эта женщина… так просила, так просила за него».

Второй говорит: «Да, нельзя было ей отказать. Ты адрес-то запомнил?»

Шофер говорит: «Как не запомнить, она десять раз повторила…»

Ну, привезли меня домой. Дотащили меня ребята до квартиры, передали жене и ушли. И 
денег не взяли. Я был вообще никакой. Заполз в квартиру и там, в прихожей, и заснул.

Проснулся раньше всех, от холода. Гляжу – лежу на полу, окоченел весь. Да еще и одежда не 
просохла. Я в ванну – греться. А тут тошнота подкатила. Меня всего и вывернуло. И так 
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выворачивало, что, думал, умру. Рука потихоньку начала действовать.

Я залез в ванну, напустил горячей воды, погрелся. Зубы – дай Боже, стучали. Но рука – я 
боялся, – потихоньку отходила.

Потом я тщательно вымылся, оделся в чистое и прихожу к жене. Бужу ее и говорю: «Вставай,
пошли в церковь».

Она вскочила, глаза таращит и ничего даже мне не говорит, так радостна была.

Ну, пошли в церковь. Снежок хрустит, мороз покалывает, а мне радостно так, будто заново 
родился.

В церкви, на Смоленском, как зашел, висит икона большая со старцем. Я его сразу признал. 
Спрашиваю жену: «Это Петр?» Она с удивлением: «Откуда знаешь?»

«Встречались», – говорю, а сам посмеиваюсь.

А потом жена мне показала портрет Ксении блаженной. Я сразу признал эту старушку – это 
она за меня заступалась.

Я жене все и рассказал. А она говорит: «Я ж за тебя вчера Ксеньюшке молилась, как раз день 
ее памяти был».

С тех пор я стал верующим. И исповедоваться потихоньку стал, и причащаться. Понял, что 
все это – на самом деле.

Вот, три года, как Ирочка ушла, а теперь и я, похоже…

…Я простился с моим новым знакомым. В кулаке правой руки он крепко зажал свой 
нательный крест.
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– Батюшка, последняя просьба, не откажите, Бога ради…

Я обещал исполнить.

– Молитесь за Анатолия и Зинаиду. Как они без поддержки-то духовной?..

Я тут же, чтоб вернее было, написал их имена на бумажке и спрятал в портфель: «Потом в 
синодик перенесу». Потом достал визитную карточку с моими координатами: «Пусть внук 
передаст им и скажет, что я буду ждать их звонка. Что мы поможем им, как сможем».

В глазах моего собеседника блестели слезы.

Было видно, как он не хотел, чтобы я уходил. Когда я подал ему руку для прощания, он 
схватился за нее и не хотел отпускать.

Потом я собирался. Пришел внук-крепыш, который подбадривал деда неуклюжими шутками.
Фон шумной суеты сгладил драматизм прощания.

Я вышел на улицу. Падал снег, над головой блестели рождественские звезды. Достав 
мобильный телефон, чтобы успокоить близких, я зашагал к метро…

Домашнее задание

1. Что такое чудо?

2. Что мы называем промыслом Божьим?

3. Чем промысел Божий отличается от чудес?

4. Можете ли вы что-нибудь сказать о промысле Божьем в своей жизни?

Занятие 6

О Церкви

    Эта тема понятна и для священника и для детишек, которые уже давно ходят в храм. 
Поэтому надо просто иметь план данной беседы, понимая, что детям лучше больше 
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показывать, нежели давать какие-то теоретические сведения. Мне очень помог макет 
храма, сделанный моим братом. Среди вопросов, которые могут быть поставлены в данной
теме, важнейшим является четкое понимание слова «Церковь».

- Что такое церковь?

 Дом Божий.

 Собрание верующих в Господа нашего  Иисуса Христа.

 Сам человек,  Пресвятая Богородица.

«Вы храмы Бога живого....»

Нужно показать схему (макет храма). Либо занятие проводить в церкви. Необходимо кратко 
рассказать о храме и самых простых обрядах: постановка свечей, написание записок и 
прочее.

Домашнее задание:

1. Молитва «Сподоби, Господи...».

2. Записки «О здравии» и «О упокоении».

3. Что мы понимаем под словом Церковь. Расскажите о православном храме.

4. Как нужно одеваться для церковной молитвы.

5. Как нужно себя вести в храме

 О Церковных таинствах
(удобный и понятный рассказ в изложении Софии Руковой)8

Что такое таинство? Само это слово подразумевает что-то таинственное, что-то 
превышающее наше разумение, когда в результате наших человеческих действий и слов, в 
нашу жизнь приходит что-то такое, что невозможно выразить словами, и мы становимся 
лучше, чище, сильнее.

Вот определение таинства, которое дает нам Церковь. Таинство — это совокупность 
священнодействий и молитв, в результате которых на их участников нисходит благодать 
Святого Духа.

Таинств Церкви — семь: Евхаристия, Крещение, Миропомазание, Брак, Покаяние, 
Священство, Соборование, или Елеосвящение.
О таинствах Крещения и Миропомазания

8 https://azbyka.ru/deti/detyam-o-tainstvah-pravoslavnoj-tserkvi 
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  Таинство Крещения

Каждый человек является гражданином, или подданным своей страны. Все мы знаем, что 
когда в семье рождается ребенок, то ему выдают свидетельство о рождении. Согласно этому 
документу, новорожденный является полноправным гражданином страны, в которой он 
родился. Теперь родителям остается лишь постепенно научить свое дитя основным законам и
нормам поведения данной страны.

Почти то же самое происходит и в таинстве Крещения. Однако с существенной разницей:

1) «новорожденным», а точнее — новокрещенным, может быть как младенец, так и взрослый
человек, даже весьма преклонного возраста;

2) страна, «гражданином» которой становится новокрещенный, для всех одна — Царство 
Небесное;

3) «родители» новокрещенного называются восприемниками, или крестными отцом и 
матерью;

4) закон и нормы поведения сформулированы не людьми, а Богом и даны в Священном 
Писании, а точнее — в Евангелии;

5) в отличие от земных государств, в которых власть принадлежит разным людям или 
группам людей, в Царствии Небесном один Владыка — Бог-Троица, Бог-Творец.

Вот для того чтобы стать подданным, или гражданином Небесного, Божиего Царства и 
существует таинство Крещения.

Если крестится взрослый человек или даже подросток, то перед Крещением его оглашают. 
Слово «оглашать», или «огласить», означает сделать гласным, оповестить, объявить перед 
Богом имя того человека, который готовится к Крещению. Во время подготовки он изучает 
основы христианской веры. Его имя вносится в церковную молитву «об оглашенных». Он 
сам добровольно отрекается от власти сатаны и открыто (при свидетелях — членах Церкви) 
исповедует свою веру-доверие Христу («верую Ему яко Царю и Богу»).

За младенца оглашение принимают его восприемники (крестные), которые берут на себя 
ответственность за духовное воспитание ребенка. Отныне крестные молятся о своем 
крестнике (или крестнице), учат его молитве, рассказывают о Небесном Царстве и его 
законах.

Вот как совершается таинство Крещения.

Сначала священник освящает воду и в это время молится, чтобы святая вода омыла 
крещаемого от прежних грехов и о том, чтобы он через это освящение соединился с Христом.
Затем священник помазывает крещаемого освященным елеем (оливковым маслом).

Елей — это образ милости, мира и радости. Со словами «во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» священник помазывает крестообразно лоб (запечатление имени Божиего в сознании), 
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грудь («во исцеление души и тела»), уши («в слышание веры»), руки (чтобы творить дела, 
угодные Богу), ноги (чтобы ходить по путям Божиих заповедей). После этого и совершается 
трехкратное погружение в святую воду со словами:

«Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. 
Аминь».

При этом человек, которого крестят, получает имя святого или святой. Отныне этот святой 
или святая становится не только молитвенником, заступником и защитником крещенного, но 
и примером, образцом жизни в Боге и с Богом. Это покровитель крещенного, а день его 
памяти становится праздничным днем для крещенного — днем именин.

Погружение в воду символизирует смерть со Христом, а выход из нее — новую жизнь с Ним 
и грядущее воскресение.

Затем священник с молитвой «Ризу мне подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, 
Многомилостиве Христе Боже наш» надевает на новокрещенного белую (новую) одежду 
(рубашку). В переводе со славянского эта молитва звучит так: «Подай мне чистую, светлую, 
незапятнанную одежду, Сам облеченный в свет, Многомилостивый Христос, Бог наш». 
Господь — наш Свет. Но о какой одежде мы просим? О том, чтобы все наши чувства, мысли, 
намерения, поступки — все рождалось в свете Истины и Любви, все было обновленным, как 
наша крестильная одежда.

После этого священник надевает на шею новокрещенного нагрудный (нательный) крестик 
для постоянного ношения — в напоминание слов Христа: «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24).

Из жития свят. Афонасия Алексанедрийского9

Святитель Афанасий родился около 297 г. в Александрии, в благочестивой христианской 
семье. Он получил хорошее светское образование, но особенно усердно изучал Священное 
Писание. Господу было угодно, чтобы св. Афанасий с детских лет находился под 
покровительством св. Александра, Патриарха Александрийского.

Однажды Афанасий вместе с другими детьми-христианами играл на берегу моря. Они 
решили крестить своих сверстников-язычников. Дети избрали Афанасия «епископом», и он 
совершил обряд крещения, в точности повторяя слова, слышанные им в церкви при этом 
таинстве. Патриарх Александр случайно видел все это из окна. Поговорив с детьми и их 
родителями, он убедился, что крещение, совершенное в игре, было во всем согласно с 
Церковным уставом, и, дополнив его миропомазанием, признал действительным.

 Таинство Миропомазания

В Православной Церкви сразу вслед за Крещением совершается и другое таинство — 
Миропомазание. Как за рождением следует жизнь, так и за крещением, таинством нового 
рождения, следует миропомазание — таинство новой жизни.

9 http://www.tropinka.orthodoxy.ru/zal/zitija_m/afanasiy.htm
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В этом таинстве новокрещенный получает дар Святого Духа. Ему дается «сила свыше» 
( Деян. 1, 2) для новой жизни. Таинство совершается через помазание святым миром — 
особым благовонным маслом, составленным из многих драгоценных веществ. Во время 
Миропомазания священник наносит знак креста на лоб, веки, ноздри, на уста и уши, на руки 
и верхние части стоп, произнося при этом всякий раз слова: «Печать дара Духа Святаго. 
Аминь».

После этого новокрещенные и их восприемники с зажженными свечами в руках трижды по 
кругу обходят вслед за священником вокруг купели и аналоя (Аналой — наклонный столик, 
на который обычно кладется Евангелие, Крест или икона.), на котором лежат Крест и 
Евангелие. Образ круга — образ вечности, ведь круг не имеет ни начала, ни конца. В это 
время поется стих «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», что значит: «Те, 
кто во Христа крестились, во Христа облеклись».

Это призыв везде и всюду нести Благую весть о Христе, свидетельствуя о Нем и словом, и 
делом, и всей своей жизнью.
Покаяние — таинство примирения с Богом

Итак, таинство — это священнодействие, которое совершает священник благодатью Святого 
Духа.

  Таинство покаяния

Остановимся на таинстве Покаяния. Оно включает в себя исповедь и разрешительную 
молитву.

1) Исповедь. В присутствии свидетеля — священника мы просим у Бога прощения за свои 
грехи — те мысли, слова или поступки, которые отдаляют нас от Него. При этом мы 
испытываем сокрушение сердечное и желание никогда впредь не повторять ничего 
подобного.

2) После того как мы покаялись в своих грехах и выслушали наставление исповедника, 
священник читает разрешительную молитву. При этом Сам Господь прощает наши грехи. Он 
уничтожает их власть над нами. Таким образом Бог очищает наши души, примиряет с Собой 
и укрепляет нашу связь с Ним.

Однако самому человеку трудно увидеть и понять свое недостоинство перед Богом, свое 
отступничество, называемое грехом. Трудно признать, что мы не умеем любить, прощать 
обиды или несправедливости, оказывать милость. Нам не хочется прилагать даже самые 
малые усилия, чтобы сделать это. Кажется интереснее читать детектив или фантастику, чем 
вникать в Слово Божие. Ведь легкое чтиво не заденет нашей совести, в отличие от 
Священного Писания. Мы не задумываемся, что иная шутка может оскорбить, слово — 
причинить боль, сокрытая правда — привести ко лжи или предательству.

Нам трудно осознать свою вину, а еще труднее признать ее вслух, открыто и искренне при 
свидетеле. Здесь нужно подлинное мужество, за которое не получишь ни ордена, ни медали.
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Покаяние ради примирения с Богом люди приносили еще в ветхозаветные времена, задолго 
до пришествия в мир Иисуса Христа. Тогда существовали особые очистительные обряды, 
посты, жертвы за грехи отдельного человека или даже целого народа (Лев. 5, 5-6). Но уже 
псалмопевец царь Давид пел о том, что истинная «жертва Богу — дух сокрушенный» (Пс. 50,
19). Другими словами, душа, сознавая свою вину, готова принять любое наказание от Бога, 
потому что скорбит от «ссоры» с Ним. Пророк Исайя, говоря об очищении, призывал от лица 
Божия: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, защищайте 
угнетенных, беззащитных, слабых» (Ис. 1,16-17). А через пророка Осию Бог говорит, что для
Него любовь, милосердие и Богопознание выше любых жертв: «Я милости хочу, а не жертвы,
и Боговидения более, нежели всесожжении» (Ос. 6, 6).

Во времена первых апостолов существовали два рода покаяния: тайное, в присутствии только
священника, и публичное — перед церковной общиной. Апостол Иаков писал: 
«Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться» (Иак. 5, 16).

Исцелиться не столько от болезней телесных, но прежде всего — от грехов, поражающих 
душу. В таинстве Покаяния мы получаем от Иисуса Христа дар благодати, который несет 
подлинное прощение грехов и оправдание для нас.

Кто не знает, как грустно и плохо на душе, когда поссоришься с другом, братом или сестрой. 
И как радостно, когда мы снова помиримся! Кажется, все готовы отдать, чтобы не было 
ссоры, обиды. Тем более с нашим Господом! Радостно, светло и мирно становится на душе, 
когда осознаешь, что ты получил прощение от Творца, давшего тебе жизнь.

И все же… Только вчера, кажется, мы раскаялись в злом поступке или слове, а сегодня, даже 
против воли, все повторили сначала. Как же быть? Быть может, вчерашняя исповедь была 
напрасной, бессмысленной? Нет. Исповедь предполагает твердое намерение не повторять 
грех никогда, но Господь знает: враг — диавол — хитер, а человек слаб и не всегда может 
свои добрые намерения претворить в действие или, наоборот, остановить зло. И в таинстве 
Покаяния Господь приходит на помощь тому, кто жаждет вновь примириться с Ним.

Так не будем смущаться. Войдем в храм, подойдем к аналою. На нем лежат Крест и 
Евангелие - знаки нашего спасения, знаки присутствия Христа. Рядом стоит священник, 
готовый засвидетельствовать перед Богом наше раскаяние. Не надо придумывать, что 
сказать. К исповеди мы готовимся заранее. Сама совесть, если к ней прислушиваться, 
подскажет, когда и в чем мы отступили от Бога. А потому, подойдя к священнику, 
мужественно скажем: «Сознаю свою вину в том, что…» (далее слышат только священник и 
Господь). А потом, выслушав и приняв наставление, преклоним голову под епитрахиль (знак 
священства) и с благодарностью и трепетом услышим благодатные слова: «Господь и Бог 
наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит тебе, чадо, 
все согрешения твоя…» И тогда мир и тихая радость наполнят нашу душу.

Таинство Евхаристии

Самое главное богослужение, совершаемое в храме, называется литургией, что значит, в 
переводе с греческого, «общее дело» или «общее служение». Иначе говоря, на литургию 
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приходят, чтобы всем вместе, соборно, вознести молитвы Богу за весь мир, за все творение, 
за свою страну, за близких, а за одно и за себя, чтобы попросить силы для служения Богу и 
людям.

Центром литургии является Евхаристия. Это тоже греческое слово переводится как 
«благодарение».

В жизни мы часто благодарим людей — за пищу и одежду, за подарки и поздравления, за 
внимание и помощь в трудных обстоятельствах.

Таинство Евхаристии действительно начинается с благодарения. Мы благодарим Бога за 
жизнь во всех её проявлениях, за явные и неявные благодеяния, которые Он оказывает нам 
через людей или обстоятельства, за спасительные страдания и крестную смерть Сына Божия, 
Иисуса Христа, за Его воскресение и вознесение, за Божественное милосердие и 
возможность обращаться к Творцу.

Один замечательный богослов сказал: «Благодарение — это опыт рая», то есть тот опыт, 
который человек получил в непосредственном общении с Богом Творцом до своего 
грехопадения, до изгнания из рая.

Подобно тому как в жизни мы лично благодарим того, кто нам помог или нас одарил, так и 
благодарение возможно только в присутствии Того, Кого мы благодарим.

Молитвы благодарения и славословия постепенно подводят нас к самому главному — 
таинству преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы.

Это таинство установил Сам Господь накануне Его распятия, во время Тайной Вечери 
(пасхальной трапезы) с учениками. Господь выбрал праздник Пасхи не случайно, ведь этот 
праздник посвящен освобождению избранного народа из египетского плена.

Сын Божий избирает Пасху, праздник воспоминания об освобождении от рабства, чтобы 
принести в жертву Себя для избавления всего человечества от власти греха, от власти смерти.
Но прежде чем взойти на крест, Господь оставляет нам Себя на все времена в таинстве 
Евхаристии.

Вот Его слова, которые мы читаем в Евангелии и слышим на литургии: «Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и … сказал:

…примите, ешьте: сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов…

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: — Пейте из нее все, сия есть Кровь Моя 
нового завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов».

И, воздевая дары (хлеб и вино) над престолом, священник возглашает:

Твоя от Твоих Тебе приносим о всех и за вся.

Бескровная жертва (хлеб и вино) с благодарением приносится за весь мир. В алтаре молится 
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священник о том, чтобы хлеб и вино действием Духа Святого стали Телом и Кровью 
Христовыми. И эта молитва услышана: таинственным образом хлеб и вино становятся 
бессмертной пищей — Телом и Кровью Господа.

Как словосочетание «небо и земля» в Библии означают вселенную, так и слова «плоть и 
кровь» означают всю полноту Божества Господа Иисуса Христа. Причащаясь святых 
Христовых Тайн, мы принимаем в себя Самого Христа — Его любовь и мудрость, Его 
чистоту и верность, Его беспредельное доверие Отцу и бессмертие и многие другие 
Божественные достоинства, которые постепенно изменяют нас самих.

«Сие творите в Мое воспоминание», — заповедал Господь ученикам и всем нам.

За этими словами тоже скрыта тайна. Совершая Евхаристию, мы таинственным образом 
участвуем в той самой Тайной Вечере, на которой присутствует Господь со Своими 
учениками.

 Из "Луга духовного". Знаковое чудо, как следует не осмысленное10.

"В одной сирийской провинции есть местечко Гонаг. В его окрестностях дети пасли скот. 
Однажды, когда они играли, кто-то из них предложил отслужить литургию, как ее совершает 
батюшка в местной церкви. Дети выбрали между собой одного быть священником, а двух 
других - диаконами. Нашли один гладкий камень и начали игру: на камень, как на 
жертвенник, положили хлеб и глиняный кувшин с вином.

"Священник" стал перед жертвенником, а "диаконы" - по сторонам. Во время службы 
мальчик, служивший за священника, произносил молитвы литургии, а "диаконы" махали 
поясами, будто рипидами. Дети выбрали священником именно того, кто хорошо знал слова 
молитв. В их церкви дети во время литургии стояли перед алтарем и первые, после 
духовенства, причащались святых Таин. Священник же имел обыкновение громко 
произносить богослужебные молитвы, и дети, часто слыша молитвы, знали многие молитвы 
наизусть.

Когда дети кончали свою литургию и хотели было разделить хлеб, как это делал их батюшка 
в церкви, вдруг огонь ниспал с неба, сжег хлеб, глиняный сосуд с вином и даже испепелил 
самый камень, на котором они служили, так что ничего не осталось. Испуганные дети 
попадали на землю и долго лежали, как мертвые, боясь даже шелохнуться.

Родители, удивившись, что дети не возвращаются домой в обычное время, отправились 
узнать, в чем дело. После розысков они нашли их, наконец, еще лежащими на земле. Дети не 
узнавали своих родителей и ничего не отвечали на расспросы. Взяв своих детей, родители 

10 https://pretre-philippe.livejournal.com/505082.html 
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отнесли каждого к себе домой. Все были в крайнем изумлении, видя детей в таком состоянии
оцепенения. Только на следующий день дети стали понемногу приходить в себя. Тогда они 
рассказали о всем случившемся. Услышав такой странный рассказ, родители пригласили 
наиболее уважаемых жителей этого селения и пошли на место случившегося чуда.

Потом они поспешили к епископу и все по порядку рассказали ему. Епископ с духовенством 
тоже отправился на место происшествия. Выслушав от детей еще раз рассказ обо всем и 
увидев следы небесного огня, епископ постриг детей в иноки и на самом месте устроил 
монастырь. На месте, куда ниспал огонь, был построен храм и поставлен святой жертвенник. 
Поразительное знамение свидетельствует о величии таинства Евхаристии и о силе ее молитв.

Примечание: В истории Церкви известно несколько подобных случаев совершения 
Евхаристии мирянами. Вероятно, чтобы прислуживающие в алтаре не заучивали 
Евхаристических молитв, в современной практике священники читают эти молитвы тайно.

Таинство Священства

Как человек становится священником? Для получения обычной земной профессии 
достаточно учиться в соответствующем учебном заведении, сдать экзамены и получить 
свидетельство о приобретении профессии. А чтобы стать священником, еще необходимо 
свидетельство от Самого Господа в Его Церкви. Такое невидимое свидетельство и получает 
будущий священник в таинстве Священства. В этом таинстве ему дается благодать Святого 
Духа, сила свыше, для будущего служения.

Это было еще в незапамятные времена. Когда пророк Моисей состарился, сказал ему 
Господь: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, и возложи на него руку твою, и поставь его 
перед священником и перед всем обществом, и дай ему наставление, чтобы слушалось его 
все общество сынов Израилевых» (Числа. 27,18-20). Так и стало проводиться избрание 
Божиего служителя (вождя, царя, священнослужителя или позднее апостолов) через 
возложение рук, как повелел Сам Господь. Отсюда и название таинства — Рукоположение.

Это таинство происходит в собрании христиан. Епископ (высший чин священнослужителя) 
возлагает на будущего священника свои руки и омофор (Омофор — знак епископского сана в 
виде широкой полосы ткани на плечах), что означает возложение рук Христа. При незримом 
присутствии Господа епископ молится об избрании данного человека священником, 
помощником епископа.

Отныне, став священником, рукоположенный принимает на себя обязанность служить Богу и 
людям, как служил в Своей земной жизни Сам Господь Иисус Христос и Его апостолы. Он 
проповедует Евангелие и совершает таинства Крещения и Миропомазания, от имени Господа
прощает грехи раскаявшимся грешникам, совершает Евхаристию и причащает, а также 
совершает таинства Брака и Соборования. Ведь именно через таинства Господь продолжает 
Свое служение в нашем мире — ведет нас к вечной жизни в Царстве Божием.
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Первые епископы были рукоположены апостолами, которых избрал Господь во время Своей 
земной жизни. Епископы стали рукополагать своих помощников, священников и диаконов, в 
тех приходах, где они не могли служить сами. Таким образом, в Православной Церкви 
таинство Священства через епископов идет от Самого Господа Иисуса до наших дней.

Существует три степени священства: дьякон (первая младшая степень), священник (вторая, 
или средняя степень ) и епископ (третья, высшая степень). Самая высокая степень — 
епископы. Именно они являются преемниками апостолов. Епископы управляют церквями в 
назначенной им области и могут совершать все таинства.

Вторая степень — священник, который стоит во главе прихода определенного храма. (Если 
храм большой, то священников обычно несколько.) Он может совершать все таинства, кроме 
Рукоположения (таинства Священства ). Наконец дьякон — начальная ступень к священству. 
Дьякон не может совершать таинств, но он помогает священнику при их совершении.

Священника в церкви легко узнать по особой одежде (облачению). Главное в облачении 
священника — епитрахиль (полоса ткани, обнимающая шею и скрепленная спереди) и 
наперстный крест, который носится на груди поверх одежды.

Кроме совершения таинств, священники молятся о здравии живущих людей и об упокоении 
умерших, провожают в последний путь только что умершего человека. Для этого 
совершается особая служба — отпевание. Часто через священника Господь подсказывает нам
правильное решение в трудной ситуации.

Как в обычной семье главой является отец, кормилец семьи, так и в церковной семье (она 
называется приходом) главным является священник. Через него Господь дает нам духовную 
пищу: причастие, проповедь, отпущение грехов, совет, и потому его принято называть отцом, 
прибавляя при этом имя священника: отец Сергий, отец Николай и т.д.

Если мы год за годом регулярно исповедуемся у одного и того же священника, он становится 
для нас духовником (духовным отцом), а мы — его духовными чадами (духовными детьми). 
Зная особенности нашего характера, наши поступки и обстоятельства жизни, духовник не 
только во время подаст нужный совет, но и благословит на то или иное дело, на путешествие 
или перемены в жизни, призвав нам в помощь благодать Святого Духа.

Но над всеми нами — Отец Небесный, как сказал Христос: «Один у вас Отец, Который на 
небесах»(Мф. 23,9) — Бог.

Таинство Брака

Кто из нас не читал заключительных строк из сказки Пушкина о мертвой царевне и семи 
богатырях:

…Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей Обвенчался Елисей.

Или, тоже у Пушкина:
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Царь недолго собирался: В тот же вечер обвенчался.

Да и вообще, почти все сказки о принцах и принцессах заканчиваются счастливым концом —
свадьбой, венчанием полюбивших друг друга героев, будь то Золушка и принц, Спящая 
Красавица и ее принц, Василиса Прекрасная и Иван-царевич… всех и не перечесть. Что же 
это за таинство, с которым связано счастье, радость семейной жизни и которое называется 
«венчание»?

Слово венчание значит коронование, от слов венец, корона, то есть некий царственный знак, 
ведь короновали всегда на царство.

Это потому, что во время венчания на жениха и невесту священник возлагает венцы — знаки 
царственного благословения свыше. Кто же этот Царь? Конечно, наш Господь Иисус 
Христос. Это Он входит в жизнь двух сердец, полюбивших друг друга, чтобы помочь им 
создать семью и вместе преодолевать все испытания. Заметим, что каждое таинство — это 
обновление человека, как бы новое его рождение. И в таинстве Брака человек тоже рождается
заново, но уже не один, а в семье. Ведь в христианском браке двое становятся одной душой и 
одной плотью во Христе.

Сначала совершается чин обручения жениха и невесты, во время которого священник с 
молитвами надевает им обручальные кольца (в слове «обручение» легко различить корни 
слов «обруч», то есть кольцо, и «рука»). Кольцо, не имеющее ни начала, ни конца, — знак 
бесконечности, знак союза в любви безграничной, самоотверженной.

Затем священник, соединив руки жениха и невесты, ставит их перед аналоем с Крестом и 
Евангелием, что означает — перед Ликом Господа, в Его присутствии. При этом жених и 
невеста стоят на новом белом полотенце. Это символ начала нового совместного жизненного 
пути, но уже не порознь, а вместе.

Одна за другой следуют молитвы с прошениями о Божием благословении венчающихся. В 
них вспоминаются союзы Адама и Евы, праотцев Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, 
Иакова и Рахили, родителей Девы Марии — Иоакима и Анны, родителей Иоанна Крестителя 
— Захарии и Елисаветы как примеры для новобрачных.

От лица Церкви священник просит у Бога для нового союза крепости, мудрости и мужества в
испытаниях, взаимопонимания, мирной жизни, здоровых и послушных Божией воле детей.

Священник берет венцы и возлагает их  — один на голову жениха, другой на голову невесты, 
произнося при этом: «Венчается раб Божий (имя жениха) рабе Божией (имя невесты) во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.» И — «Венчается раба Божия (имя невесты) рабу 
Божию (имя жениха) во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». После этого, 
благословляя новобрачных, священник трижды возглашает: «Господи Боже наш, славою и 
честью венчай их».

«Венчай» — значит: «соедини их в плоть едину», то есть создай из этих двоих, до сих пор 
живших порознь, новое единство, несущее в себе (подобно Богу-Троице) верность и любовь 
друг к другу в любых испытаниях, болезнях и скорби.
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Следует чтение из Послания апостола Павла к Ефесянам и из Евангелия от Иоанна. Апостол 
Павел призывает мужа любить свою жену, как Христос -Церковь, не жалея своей жизни, а 
жене — любить, чтить и слушаться мужа, как Церковь — Христа.

Отрывок евангельский рассказывает о браке в Кане Галилейской, где Господь совершил Свое 
первое чудо, претворив обычную воду в прекрасное вино. Для жениха и невесты, ставших 
уже мужем и женой, здесь немалый смысл. Теперь в совместной жизни им предстоит 
преобразить свои, еще не окрепшие чувства (подобные пресной воде) в подлинную любовь 
(подобную прекрасному вину).

И все присутствующие вместе со священником желают новобрачным долгих и радостных лет
совместной жизни.

Таинство Соборования

Поговорим теперь о таинстве, может быть, самом загадочном и не всем понятном, — 
таинстве Соборования, или Елеосвящения.

Еще таинство? — спросите вы. — Разве мало тех таинств, о которых уже сказано?

Вспомним: 1) Крещение — таинство, в котором мы становимся гражданами Царства 
Небесного; 2) Миропомазание — таинство, в котором мы получаем дар Святого Духа; 3) 
Покаяние — таинство примирения с Богом и Церковью через отпущение (прощение) 
раскаянных грехов; 4) Евхаристия — таинство, в котором происходит пресуществление хлеба
и вина в Тело и Кровь Христовы; 5) Священство, или Рукоположение,  — передача 
апостольской власти для совершения таинств от имени Господа Иисуса Христа; 6) Венчание, 
или таинство Брака, —  Божие благословение союза мужчины и женщины, любящих друг 
друга, для создания семьи.

Это немало. Но вспомним еще, как много внимания в Своей земной жизни Господь уделял 
больным людям. Кто только не получал от Него исцеления! И слепые, и глухие, и хромые, и 
бесноватые, и парализованные, и умирающие. Часто Господь говорил исцеленным: «Иди и 
впредь не греши» (Ин.8, 11; 5, 14). К сожалению, нередко болезни являются следствием греха
— отступления от Бога и Его заповедей.

И в наше время не меньше, если не больше, страдающих как от телесных, так и от душевных 
заболеваний. Все чаще слышится вечный вопрос: кто виноват в этих болезнях? Почему 
болеют дети или верующие и очень добрые люди? Почему далеко не всегда помогают врачи и
лекарства?

В большинстве случаев виной тому грех наш, или наших предков. Это грех забвения Бога и 
Его заповедей. Когда нарушается связь с Богом, источником жизни, дух человека неизбежно 
заболевает, а где больной дух, там больное тело.

Но не все потеряно. Мы можем вернуться к Богу, раскаяться в грехах и получить прощение. 
Апостол Иаков пишет: «если кто болен, пусть призовет пресвитеров (священников) Церкви, 
и пусть (они) 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. 
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5:14-15).Ведь наша связь с Богом может быть нарушена и через забытые грехи, и через 
вольное или невольное участие в неправедных словах и поступках других людей.

Вот и дает нам Церковь таинство Соборования — таинство исцеления и очищения от 
последствий греха. Совершается оно соборно, то есть при участии нескольких 
священнослужителей. Это в храме. А дома, бывало, вместе с тяжело больными соборовались 
и домочадцы. Впрочем, для совершения таинства достаточно одного священника и одного 
мирянина.

К соборованию могут прибегать тяжело больные и не очень, старые и молодые, а иногда и 
дети с семи лет: ведь безгрешен один Господь.

В прежние времена соборовали чаще всего перед смертью. «На смерть собирают», — 
говорили несведущие и считали, что соборование — это таинство только для умирающих. А 
апостол пишет об исцелении болящего: «…и восставит его Господь…»

Сейчас, когда смерть все чаще приходит внезапно (например, из-за катастроф или злого 
нападения), христиане предпочитают быть всегда готовыми предстать перед Богом —  либо 
исцеленными и очищенными (освобожденными) от грехов перед уходом в иной мир, либо 
таковыми же для дальнейшего служения Богу и людям.

Как происходит соборование? В центре храма ставится аналой с Евангелием. Рядом столик, 
на котором стоит сосуд с маслом (елеем) на блюде с пшеницей. В пшеницу ставится семь 
зажженных свечей и семь кисточек для помазания — по числу читаемых отрывков из 
Священого Писания.

Все соборующиеся держат в руках зажженные свечи. Это наше свидетельство, что Христос 
— свет в нашей жизни.

Возгласом «Благословен Бог наш ныне, и присно, и во веки веков» начинается 
молитвословие с перечислением имен соборующихся. Затем священник вливает в сосуд с 
маслом вино и молится об освящении елея, ради исцеления и очищения плоти и духа тех, кто
будет им помазан. Вино в масло вливается в память о милосердном самарянине, о котором 
рассказал Господь в Свое притче: как некий самарянин сжалился над человеком, избитым и 
ограбленным разбойниками, и «перевязал ему раны, возливая масло и вино» (Лк. 10:34).

Звучат песнопения, это молитвы, обращенные к Господу и святым, которые прославились 
чудесными исцелениями. Затем следует чтение семи отрывков из посланий апостолов и 
Евангелий. После каждого евангельского чтения священники помазуют освященным елеем 
лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и кисти рук с двух сторон. Это делается в знак очищения всех 
наших пяти чувств, мыслей, сердца и дел рук наших — всего того, чем мы могли согрешить.

При каждом помазании читается молитва: «Отче Святый, врачу душ и телес, пославый 
единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от 
смерти избавляющего, исцели и раба Твоего (или рабу Твою) от обдержащие (охватившие) 
его (или ее) телесные и душевные немощи и оживотвори его (или ее) благодатию Христа 
Твоего»… Далее следует молитвенное призывание Пресвятой Богородицы, Животворящего 
Креста, Иоанна Крестителя, апостолов и всех святых.
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Так было и в евангельские времена. Евангелист Марк рассказывает, как двенадцать учеников 
Иисуса, посланные им на проповедь, «пошли, и проповедовали покаяние; изгоняли многих 
бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6,12-13). Такова сила Божия, сила 
имени Иисусова.

Заканчивается Елеосвящение соборующихся возложением Евангелия на головы. И 
священник молится над ними, говоря: «Господи Иисусе Христе, не мою руку грешную 
полагаю на головы пришедших к Тебе просить оставление грехов; но Твою руку крепкую и 
сильную, которая в этом Святом Евангелии, и молю Тебя с ними, Спаситель наш, Сам прими 
рабов Твоих кающихся и подай им прощение…»

Через прощение грехов, в том числе давно забытых, приходит и очищение, и часто исцеление
или терпеливое перенесение недуга ради Господа.

Домашнее задание

1) Знать название основных 7-ми церковных таинств и главное их содержание.
2) Подготовиться к исповеди (составить список своих грехов).

Занятие 7

Церковь — корабль нашего спасения.

Беседа о Заповедях Божьих

Церковь — это духовный корабль на котором мы плывем ко спасению. Если мы с вами 
взойдем на этот корабль, то мы увидим матросов, которые могут чистить палубу, поправлять 
снасти, носить какие-то грузы.
- Кого мы можем отнести к таким церковным матросам?
- Прихожане, которые активно участвуют в жизни нашего храма: кто убирает наш храм, кто 
учит детей в воскресной школе, кто помогает в алтаре.
На корабле нашего спасения мы видим также капитана. Кого мы можем считать капитаном в 
храме?
- Настоятеля храма.
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У настоятеля храма есть помощники (другие священники).
   Дело в том, что настоятель храма на самом деле только помощник капитана. Сам Капитан 
физически не показывается из своей каюты.
-Капитан — это Господь Иисус Христос. Он настоящей Капитан и начальник нашей Церкви. 
Все товары, которые мы везем на корабле, принадлежат Господу нашему Иисусу Христу.
Самый главный Дар Божий — безопасность пассажиров. Помощник Капитана раздает 
пассажирам правила безопасности.
Волны и бури иногда случаются во время плавания.  Это своеобразные испытания. А иногда 
на корабль хочет напасть вражеский отряд. Но на корабле много пассажиров-воинов, которые
имеют специальное снаряжение. У них есть прочные каски (спасают от пуль), у них 
красивый бронежилет, на котором написано слово: «Veritas», что значит — истина или 
правда. У них есть огненный меч, на котором написано красиво слово «bonum nuntium», что 
на древнем языке обозначает «Благая весть». У них есть особенные сапоги, на которых 
написано salutem, что обозначает спасение.

- Какие это правила?

Заповеди Божии11.

   Поскольку корабль — необычный, то и инструкции, которые дает нам, как мы уже поняли, 
помощник Капитана — тоже не совсем привычные.

Помощник Капитана начинает напевать стихи. Пассажиры, слушая песню помощника 
Капитана, узнают из нее важные правила, которые помогают им находиться в безопасности 
во время плавания.

Заповеди – это закон, правила, которые Бог дал людям для того, чтобы они могли различать 
добро и зло в своих поступках и намерениях.  Объяснить ребёнку заповеди можно простыми 
словами и в стихотворной форме. Давайте мы послушаем эти стихи и попробуем догадаться 
— о каких заповедях мы здесь узнаем.

    «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня».

Это значит, что Бог Один и в Него нужно верить всей душой. Это также естественно, как 
верить папе и маме. Бог создал весь мир и заботится о каждом из нас. Нужно любить и 
почитать Бога, часто вспоминать о Нем, обращаться к Нему в молитве.

 «Пусть только Господь царит в твоем сердце,

И только Ему открой сердца дверцу!

Пусть Бог будет смыслом всей жизни твоей!

11 Заповеди Божии в стихах для детей взяты с православного портала «Азбука» https://azbyka.ru/deti/10-
zapovedej-na-yazy-ke-detej
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Пусть Он управляет и властвует в ней!».

    «Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им».

Кумир – это всё то, что становится для нас самым главным в жизни вместо Бога. Из-за 
кумира мы можем забыть о Боге и Его заповедях. Глупец тот, кто готов поменять маму на 
куклу или папу на компьютер. Например, Кай забыл о Боге – о добре и любви. Снежная 
королева стала для него кумиром.  Разве был он счастлив в ледяном замке со своими 
идеальными правильными холодными игрушками? Только когда любовь Герды растопила лед
в его сердце, он вспомнил о Боге и ожил.  На первом месте в жизни христианина должен 
быть Бог, потом все близкие люди. Любые кумиры – люди или вещи опасны для нашей души,
они могут сделать ее холодной и черствой.

«Господь твой пусть будет единственным Богом,

Хоть в жизни всегда разных идолов много,

Служи лишь Ему всей душою своей!

На Бога надейся, а не на людей!».

    «Не поминай имени Господа Бога твоего всуе».

Это значит,  что нельзя просто так произносить имя Бога. Произносить имя Божие следует со
вниманием и благоговением. Любое обращение к Богу – это молитва. По меткому 
выражению одного священника, когда мы говорим: «Господи», мы как бы снимаем 
телефонную трубку и набираем номер, и на «том конце» нам немедленно отвечают: 
«Слушаю». Имя Бога надо хранить бережно в сердце и не выпускать оттуда понапрасну. Если
ты по привычке в разговорной речи говоришь: «Господи», прибавь к этому слова: «помилуй» 
или «слава Тебе». Так упоминание имени Бога станет молитвой.

«Имя Божье напрасно ты не говори!

Уважение твое пусть в словах тех горит.

Пусть с любовью к Нему твое сердце стучит,

Благодарность и вера в нем вечно звучит!».
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    «Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, 
который посвяти Господу Богу твоему».

Это значит, что седьмой день должен быть посвящен Богу. Каждый день мы молимся Богу, 
исполняем Его заповеди, но этот  день сугубо посвящаем нашему Небесному Отцу.

«С Богом жизнь для себя христианин выбирает,

И поэтому церковь всегда посещает.

Знать о Господе больше он очень стремится,

И из Библии мудрости Божьей учиться».

Посвящай время Господу – будешь успешен,

И Его вечной милостью нежно утешен».

    «Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен».

Это значит, что маму и папу надо слушаться и помогать им. Родители помогают тебе, пока ты
растешь и нуждаешься в их помощи и заботе, а потом дети помогают престарелым и уже 
немощным родителям на закате их жизни. Почитание – это не просто вежливые слова, а 
реальная поддержка родителей взрослыми детьми, в том числе душевным вниманием и 
участием. К этой же заповеди относится уважение к учителям, наставникам, старшим.

«Относись с уважением к папе и маме!

Мудрость, опыт родителей стоят внимания!

Дорожи ими, слушайся и подчиняйся!

Как у Бога характер свой сделать пытайся!

И тогда будет жизнь твоя – благополучной.

Долгой будет она, и, при этом, нескучной».

    «Не убий».
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Самое ужасное, что может сделать человек по отношению к другому человеку – лишить его 
жизни. Жизнь – это дар Божий, и мы не вправе лишать другого человека этого дара. Что 
касается убийства захватчиков на войне, то это тоже грех, но меньший, чем предательство 
ближних, отказ защищать их.

Нужно помнить, что убивать людей можно не только оружием, но и словом, делом, подлыми 
поступками. Также нельзя мучить зверей, птиц, насекомых, домашних животных. Всех их 
создал Господь, а человеку заповедовал заботиться о них.

«Людей убивает

Не только оружье!

И жизнь сокращают

Порою не ружья,

А грубое слово,

Поступок бездумный

Жизнь рушит другого,

Стар он или юный.

Людей берегите,

Заботьтесь, любите,

Всех благословляйте

И радость дарите!».

    «Не прелюбодействуй».

То есть не переступай через любовь. Не предавай. Это заповедь о верности тому, кто любит 
тебя, и любим тобою. Верность этой заповеди – залог сохранения семьи.

«Пройдут года. Ты вырастешь. Бог даст тебе супругу(а).

Полюбишь. Вступишь в брак. Всегда будь верен, предан другу.
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Над отношеньями трудись. Жди Божьего ответа.

Не изменяй своей любви. Не нарушай завета».

    «Не укради».

Украсть, взять чужое и не вернуть – очень плохой поступок.  Некоторые думают, что взять 
себе вещь, которую нашел на улице – не воровство. Допустим, шел человек и нашел на улице
хороший телефон. Он может взять его себе – поступить дурно, а может поступить благородно
– найти хозяина этого телефона. Никогда не бери чужое и никогда не воруй – так ты сможешь
проявить свою верность святому Богу.

«Тот, кто у людей забрал,

Вещи их, путем нечестным,

Человек тот вором стал,

Это станет всем известно».

    «Не лжесвидетельствуй».

Порой тебе может казаться, что ложь может помочь преодолеть отдельные неприятности, 
избежать наказания. Но это иллюзия, потому что рано или поздно любой обман обязательно 
раскроется.

Также ни в коем случае нельзя придумывать о людях то, что ты не знаешь. Такие 
предположения называются клеветой и часто порочат совершенно невинного человека.

«Неправду о людях – не произноси!

Для этого помощи Божьей проси,

Чтоб видеть хорошее в ближних своих.

Не злое, а доброе думать о них!

Ложь может несчастье с собой принести,

А правда к победе твоей привести».
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    «Не пожелай ничего чужого».

Никогда не завидуй. Зависть мешает радости и не знает границ, ведь всегда найдется кто-то 
такой, кто, как кажется, живет лучше тебя. Помни пример жадной старухи из сказки 
Пушкина. Радуйся всему, что у тебя есть, радуйся за близких и друзей, у которых случилось 
что-то хорошее, благодари за это Бога.

Как же относиться к тому, что у ближнего есть хорошая вещь или талант, которого ты не 
имеешь? У христиан нет выражения «белая зависть», но есть сорадование – радость о 
благополучии ближнего. В отличие от мучающей зависти это добродетель.

 «Не желай ничего, чем владеет ближний.

Не мечтай, что предмет у кого-то лишний.

Эти мысли тебе принесут страданья,

Ведь за грех принесешь ты себе наказание».

 

   Домашнее задание
1) Попробуйте нарисовать корабль нашего спасения.
2) Расскажите о Заповедях Божьих. Необходимо уметь их правильно произносить и понимать
смысл каждой заповеди.

Занятие 8

О Евангельских Заповедях Блаженства

1. Мы с вами говорили на прошлом занятии о Заповедях Божьих. Мы говорили, что дал их 
Капитан Корабля. Эти Заповеди — своеобразная техника безопасности. Не трогай, например 
острое стекло — порежешься! Но есть правила, которые даны для того, чтобы жизнь наша 
была интересна. Это правила, которые касаются внутреннего состояния человека, связаны с 
нашими чувствами. Это правила или Заповеди Блаженств.

Давайте сначала вспомним, кого мы называем блаженными? Что такое блаженство в переводе
на наш современный язык?

- Блаженство есть счастье!

Мы видели, что счастливая жизнь связана прежде всего с добротой. Если мы творим добро, 
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мы счастливы. Примером нам в этом служат наши русские народные сказки. В этих сказках 
добро побеждает зло. По-настоящему счастливы люди, которые совершают добрые поступки.
Например,  Буратино. Какие он совершил добрые поступки?

-  Он защитил актеров и кукол из театра Карабаса-Барабаса. Он сражался со злыми людьми. 
Красная Шапочка какие добрые дела совершила?

- Навещала свою старенькую бабушку, слушалась бабушку.

Давайте, дети, подумаем, какие добрые дела вы делаете?

- Учеба, послушание родителям, защищаем слабых, прибираем свои вещи и т. д.

- Почему нужно слушаться родителей?

- Заповедь: Чти отца твоего и матерь... .

Почему нужно учиться, слушаться?

- Учеба+работа+семья: забота о семье (Заповедь о любви к ближним). Есть несколько слов, 
которые обозначают одно и то же понятие:

ПОСЛУШАНИЕ, НЕСЕНИЕ СВОЕГО КРЕСТА. Эти два слова относятся к Первой Заповеди 
Блаженств: Блаженны нищие духом.

Пример послушания Сам Господь Иисус Христос. В сказках пример нищеты духовной мы 
видим в сказке «Золушка».

2. Итак, Заповеди блаженства говорят нам о свойствах человека, который совершает добрые 
поступки. Давайте посмотрим на такого человека.

Девять заповедей блаженства

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах. 
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Можно, говоря о смирении, привести пример праведного Иова из Ветхого Завета.

Занятие 9

Учение Господа нашего Иисуса Христа в притчах

   Дорогие дети! Мы продолжаем плыть на корабле нашего спасения, который духовно 
указывает на Церковь.

- Куда наш корабль держит путь?

- В место нашего спасения (Царство Божие).

А что такое Царство Небесное, кто может его описать?

- Райский сад.

- Жизнь на нашем духовном корабле — уже начало Царства Божьего. Почему? Именно 
потому, что кто исполняет Заповеди Капитана корабля (Бога) — тот счастлив или блажен (по-
церковнославянски). Мы же часто нарушаем Заповеди.

  «Блаженны-счастливы нищие духом...» — но мы не имеем смирение, если не всегда 
слушаемся родителей.

«Блаженны кроткие — медленные на гнев...» - но мы часто обижаем братиков, сестер, 
товарищей в школе.

Поэтому мы ходим в храм, но часто счастье не чувствуем. Но если вы накануне похода в 
церковь вели себя хорошо и помогали родителям, вам будет в храме очень хорошо, поскольку
благодать Божия касается вашей души. Святые с самого детства любили храм, поскольку 
были послушные и ощущали бесконечную радость в церкви. Мы можем вспомнить житие 
Преп. Сергия Радонежского, св. прав. Иоанна Кронштадтского, преп. Серафима Саровского и
многих других, о которых есть сведения о детских годах. Все эти святые любили чтение 
духовных книг, молитву и не любили мирские игры, баловство и прочее. 

О том, что в храме находятся не только праведники, но и грешники, мы узнаем из притчи о 
сорняках (плевелах). 

Как вы думаете, что такое притча?

- Пр тчаиа  — короткий назидательный рассказ, который учит нас правильной христианской 
жизни. Притча всегда содержит иносказание. Мы не буквально понимаем текст притч, а 
стараемся понять, на что или кого указывает притча.

Притча похожа на басню. Она тоже содержит иносказание. Давайте прочитаем басню  Ивана 
Андреевича Крылова всем нам известную.

Автор: Крылов Иван Андреевич 
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Басня «Ворона и лисица»

 

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть[1] гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне гдето Бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, —
Лисицу сыр пленил,
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
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Спой, светик, не стыдись!
Что ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царьптица!»

Вещуньина[2] с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу[3] дыханье сперло, —
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

В чем тут мы видим иносказание? Во-первых в том, что басня, хотя и рассказывает о 
животных, но на самом деле имеет в виду человека, который хвастается. А в жизни как часто 
бывает? Похвастались мы, что хорошо всегда делаем уроки, и бах — получили плохую 
отметку. Почему так бывает? Потому что хвастаться грех. Христианин должен иметь 
смирение и не хвастаться своими добрыми делами.

У кого есть дача? Кто знает, что такое сорняки и что обычно мы с ними делаем и почему? 
(много тут можно привести примеров)

О Плевелах 

Церковь Христова на земле является по своей сущности духовным царством.

В Своей притче о плевелах  Господь говорит о том печальном факте, что в этой временной 
жизни, совместно с верующими и добрыми членами Царства Божия, уживаются и 
недостойные его члены, которых, в отличие от сынов Царства, Господь именует “сынами 
лукавого.” Эта притча так записана Евангелистом Матфеем: 

“Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле 
своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею 
плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и 
плевелы. Пришедши же, рабы домовладыки сказали ему: “Господин! Не 
доброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же плевелы?” Он же сказал 
им: “Враг человеческий сделал это.” А рабы сказали ему: “Хочешь ли, мы 
пойдем, выберем их?” Но он сказал им: “Нет, чтобы выбирая плевелы, вы 
не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое 
до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и 
свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою” 
(Мф.13:24–30). 

   Капитан корабля - Господь наш Иисус Христос — очень добр по отношению ко всем 
пассажирам корабля-Церкви.  О любви Бога к нам говорится в притче о Заблудшей овечке.
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О Заблудшей Овце 

“Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в 
пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А нашедши, возьмет ее на плечи 
свои с радостью и, пришедши домой, созовет друзей и соседей и скажет им: Порадуйтесь
со мною, я нашел мою пропавшую овцу! Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, 
не имеющих нужды в покаянии” (Лк.15:1–7). 

Заблудшая овечка — это грешный человек. Бог любит каждого грешника и ждет чего?

- Его покаяния (исправления).

Пассажир корабля - христианин должен учиться делать добрые дела. Об этом говорит притча 
о Милосердном самаряныне.

“Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые 
сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один 
священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том 
месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на 
него и, увидев его сжалился. И, подошедши, перевязал ему раны, возливая масло и вино
и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день,
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отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о 
нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих трех, 
думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему 
милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же” (Лк.10:30–37). 

Есть притча Господа нашего Иисуса Христа, которая рассказывает нам о рае и аде. В рай 
попадут праведники, в ад — грешники.

О Богатом и Лазаре.

“Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый 
день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем 
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться 
крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья 
его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и 
богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив, сказал: отче 
Аврааме! Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец 
перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем. Но
Авраам сказал: чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни 
твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И, сверх
всего того, между вами и нами утверждена великая пропасть, так что 
хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.
Тогда сказал он: так попрошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у 
меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли 
в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, 
пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и
пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят” 
(Лк.16:19–31).  

   Домашнее задание:

1. Что мы знаем о Царстве Божьем, где оно находится?

2. Что такое «притча»? Необходимо знать содержание притч. Уметь объяснить 
своими словами.

3. Желающие могут нарисовать иллюстрацию к одной из притч.
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Занятие 10

Чудеса в Евангелии

   Наш церковный корабль подплывает к конечной цели своего плавания.

- Какая это цель?

(Царство Небесное)

Но не все пассажиры добрались до конца. Некоторые из них во время шторма упали в море, и
были унесены страшными чудищами.

- Кто эти люди? О них мы узнаем из притчи о сорняках или плевелах. Это люди, которые не 
жили по заповедям Божьим. Не только пассажиры, но и некоторые матросы, и даже 
некоторые помощники Самого Капитана — не смогли добраться до желанного берега. Не 
стали соблюдать технику безопасности и погибли. Те же, кто добрался до прекрасной 
стоянки,  увидели Рай. Все приплывшие и сходившие по специальному трапу с корабля 
увидели прекрасный сад, который во много раз превосходил все сады нашего мира по своей 
красоте. Они услышали пение, от которого невозможно было оторваться, такое оно было 
приятное, но самое главное -  они наконец увидели Капитана — Самого Господа нашего 
Иисуса Христа. Общение с ним, вид Его, доброта Его — вот самое главное наслаждение в 
Царствии Небесном.

Но давайте теперь отойдем мысленно от образа Церкви как такого духовного корабля и 
обратимся непосредственно к Евангелию. Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос не 
только говорил притчами, но и совершал чудеса.

Давайте вспомним: какого рода, какие чудеса совершал Господь Иисус Христос.

 Исцелял бесноватых и душевно больных людей.

 Исцелял парализованных.

 Исцелял слепых.

 Воскрешал мертвых (Умершего сына одной вдовы из г. Наинской вдовы (Лк.7,11-18), 

воскрешение Лазаря (Ин.11,11-44)).

 Ходил по воде (Иоанн 6:16-21, Марк 6:47-51, Матфей 14:22-33).

 Исцелял всякие болезни.
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Чудо хождения по воде

[Зач. 59. от Матфея] И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там 

один.

 А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был 

противный.

 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.

 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от

страха вскричали.

 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,

 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.

 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты 

усомнился?

 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.

 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.

- Почему Господь совершал чудеса?

   По Своей безграничной любви ко всем людям. То есть чудеса не были необходимы. 
Болезни Бог посылает нам для исправления. Но если нас Бог не будет учить через трудности 
— мы не сможем спасти свою душу, наследовать Царствие Божье. Представьте себе: только 
мы заболели — вдруг Бог раз — и нас исцелил. Только мы поскользнулись — а Бог бы нас 
поддержал! Чудеса отменяют подвиг человека и поэтому не являются главными для 
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спасения. Но чудеса могут помогать нашей вере (если мы христиане), и они не могут помочь 
тем людям, которые не веруют в Бога. Сколько чудес не показывай безбожнику — он не 
поверит, попытается все объяснить естественными вещами.

Многие чудеса, особенно воскрешение мертвых, хождение по водам, говорят о 
всемогуществе Божьем. Господь как Хозяин этого мира может отменять действия Законов 
Природы, Которые Сам Бог и создал.

Почему мы тонем в воде?

Потому что вода обладает не очень большой плотностью. Лодка помогает человеку не 
потонуть с помощью большой площади своей поверхности. Площадь же ног наших — 
небольшая. И мы в воде не можем ходить. Но есть одно море очень плотное — Мертвое 
море. Но все равно — ходить в нем невозможно. Но Бог отменяет этот Закон, и вода 
чудесным образом уплотняется.

- Какие сегодня совершаются чудеса?

- Самое большое чудо сегодня, когда человек из грешника становится праведником.

- Чудеса, связанные внешне с естественными вещами. Например, бабушка заболела — мы 
помолились — и ей стало легче. Это чудо! Но бабушка принимала лекарства. Подобные 
чудеса совершаются в нашей жизни постоянно, особенно, когда мы молимся о наших 
близких. Не случайно на каждой Литургии мы поминаем множество записочек. Если бы Бог 
не помогал, никто бы не писал этих записок.

- А могут в нашей жизни совершаться явные сверхъестественные чудеса?

- Да могут, но один раз может быть в жизни или очень редко. Почему? Потому что мы все 
очень грешные и недостойны таких явных чудес.

- А кто же достоин?

- Святые люди.

Домашнее задание

1. Когда мы говорили о церкви как корабле нашего спасения, то мы узнали, что 
конечный пункт, цель плавания — это …...

2. Кто не смог достичь этой цели?

3. Какие чудеса совершал Господь наш Иисус Христос?

4. Расскажите о чуде хождения по водам.
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