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Введение в Православный Катехизис
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас

отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Пет 3:15

Введение в Православный Катехизис
I. Предмет «Катехизис». Роль вероучения в спасении человека. Догматы, их свойства.
II. Источники вероучения Православной Церкви: Писание и Предание. Согласие Отцов.
III. О богопознании.Сущность и энергии. Божественное Откровение.
IV. Свойства Божии. Апофатическое и катафатическое богословие.
V. Символ веры. История возникновения. Вселенские Соборы.
VI. 1 член Символа веры. «Верую во единаго Бога Отца...».
VII. Догмат о Пресвятой Троице. Свидетельства Писания о троичности Лиц в Боге. Ипостасные свойства Лиц

Пресвятой Троицы. Троичные аналогии в тварном мире.

Православный Катехизис есть наставление в православной Вере Христианской,
преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души 1.
Слово “катехизис” происходит от греч. глагола κατηχεω -наставлять, оглашать, обучать

I. РОЛЬ ВЕРОУЧЕНИЯ (ДОГМАТОВ) В СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
Догматы - это фундамент, на котором строится духовная жизнь христианина. Догматы – это

нормы и правила, которые позволяют человеку религиозно верно организовывать свою духовную
жизнь. Догматика указывает цель и путь духовной жизни.

Åñëè ïðåáóäåòå â ñëîâå Ìîåì, òî âû èñòèííî Ìîè ó÷åíèêè, è ïîçíàåòå èñòèíó, è èñòèíà
ñäåëàåò âàñ ñâîáîäíûìè Ин 8:31-32.

С одной стороны, глубина христианского вероучения открывается человеку по мере его духовного
роста, по мере исполнения им евангельских заповедей, а с др. ст., познание Божественной истины
освобождает нас от власти греха.

а) Повреждение догматического сознания, впадение в ересь приводит к повреждению в
нравственной жизни.2

б) И наоборот, порочность нравственной жизни ведет к омрачению и искажению догматического
умозрения. Одной из причин ересей являлось неправильное нравственно-аскетическое устроение
ересеначальников.

ДОГМАТЫ, ИХ СВОЙСТВА
Догматомв античной греческой философии обозначали философские аксиомы, постулаты, не

требующие доказательств, на которых строилась философская система.

Догмат – это теологическая, богооткровенная истина, определяемая и преподаваемая
Церковью как непререкаемое и обязательное для всех верующих правило веры

Свойства догматов:
� по содержанию - Теологичность(вероучительность). Догмат содержит учение о Боге и Его

домостроительстве.
� по способу их получения - Богооткровенность. Догмат - не плод человеческого разума, а

результат Божественного Откровения.
� по способу их существования - Церковность. Только Вселенская Церковь на своих Соборах

может признать за тем или иным теологуменом3 догматический авторитет и значение.
� по отношению христианина к догматам - Законообязательность. Признание истинности

догматов обязательно для всех членов Церкви.
�

Главные догматы православия:
1) Бог един по существу, но троичен в лицах.
2) Господь Иисус Христос - Богочеловек, вторая ипостась Пресвятой Троицы,
совершенный Бог и совершенный человек.

1 Пространный Христианский Катехизис
2 Николаиты под влиянием воззрений на материю как на зло, развили учение о необходимости умерщвлять плоть и возвышать
свободу духа. «Только умерщвление плоти и возвышение свободы духа над плотью проявлялось у них распутством».
Догматические расхождения восточного христианства и католичества сказываются на молитвенном опыте. (Чувственная
мистика Терезы Авильской и блж. Анжелы, экстатическое почитание страданий Христовых и т.д.)
3 Теологумен – богословский тезис



II. ИСТОЧНИКИ ВЕРОУЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И ПРЕДАНИЕ.

� Священное Предание - такой способ сохранения и распространения богооткровенного
учения, когда истинно верующие и чтущие Бога словом и примером преподают один
другому (предки – потомкам)учение веры, Закон Божий, таинства и священные обряды.
Это передача духовного опыта жизни в Духе Святом, во Христе, а как внешнее
проявление опыта этой передачи - устная передача Божественного Откровения.

«Мы храним то правило веры, которое Церковь получила от апостолов, апостолы от Христа,
Христос от Бога». Тертуллиан (2-3 в)

Предание – не просто передача информации. Поскольку Предание говорит о Боге и о
богопознании, то для того, чтобы понимать эти истины, необходим некоторый личный опыт
богообщения, поскольку духовная жизнь – это, прежде всего, образ жизни, а не образ мысли. Христос
не только преподал учение, но повелел ученикам принять Духа Святого, силу благодати, которая
единственно открывает путь к познанию Божественной истины. Только в свете благодати и
постигается учение Христа и сам опыт жизни во Христе.
«Свщ. Предание – это не только видимая и словесная передача правил и постановлений, но и
невидимое и действенное сообщение благодати и освящения».свт Филарет Московский

Свщ. Предание включает в себя 3 уровня:
I. ПЕРЕДАЧА БОГООТКРОВЕННОГО УЧЕНИЯ и тех исторических памятников, в которых это учение

заключено;
II. ПЕРЕДАЧА ОПЫТА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ, который сообщается личным примером, в

соответствии с богооткровенным учением;
III.П ЕРЕДАЧА БЛАГОДАТНОГО ОСВЯЩЕНИЯпосредством церковных таинств.

� ФОРМЫ СВЯЩЕННОГО ПРЕДАНИЯ.
Первоначально Свщ. Предание существовало в форме устной апостольской проповеди, на

основании которой и было создано Свщ. Писание. Свщ. Писанию предшествовали, а затем наряду с
ними сосуществовали еще 2 формы:Правило верыи Литургическое предание. Позднее появились др.
формы: Творения святых отцов.Итак, Свщ. Предание включает в себя:

• Древние символы и исповедания веры
• Апостольские Правила, каноны
• Определения Вселенских Соборов (и некоторых Поместных)
• Литургическая практика Церкви, церковное искусство
• Мученические акты (мартирологи)
• Жития святых
• Древние церковные истории(Евсевия Кесарийского, Сократа, Евагрия, Феодорита Киррского)
• Творения святых отцов
• Древняя церковная практика: уставы о постах, благочестивые обычаи и т.д.

� ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
3 признака, по которым тот или иной богослов считается отцом Церкви:

Святость жизни
Чистота догматического и нравственного учения
Свидетельство Церкви

Sanctitas vitae
Sanctitas doctrinae
Declaratio Ecclesiae

Как отличить подлинное учение отцов, имеющее авторитет, от частных мнений, в т. ч. ошибочных?
Для этого существует-согласие отцов - Сonsensus patrum. В святоотеческом учении принимается
та часть, по которой имеется единодушное мнение всех, либо большинства св. отцов.Как правило, по
важнейшим сотериологическим 1 вопросам разночтений у отцов нет, разночтения возможны по
второстепенным вопросам.

� Священное Писание - это записанное Священное Предание, принявшее завершенную
каноническую форму (из состава определенных книг) с добавлением неканонических
книг. Это собрание книг называется Библией, которая делится на Ветхий и Новый Завет.

1
Сотериология – наука о спасении человека (раздел догматического богословия)
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«Âñå Ïèñàíèå áîãîäóõíîâåííî è ïîëåçíî äëÿ íàó÷åíèÿ, äëÿ îáëè÷åíèÿ, äëÿ èñïðàâëåíèÿ, äëÿ
íàñòàâëåíèÿ â ïðàâåäíîñòè».2Тим 3:16

� БОГОДУХНОВЕННОСТЬ - отличительный признак книг Свщ. Писания, они написаны Духом
Божиим через освященных от Бога людей - Пророков и Апостолов.

ü В творениях св. отцов или в богослужебных гимнах человек -автор, а Бог вдохновляет
человека, помогает ему.

ü В Свщ. Писании подлинным автором является Сам Бог, Он определяет их догматическое и
нравственное содержание, а человек выражает Богооткровенную истину на языке людей
определенной эпохи и культуры, воплощает замысел Божий, хотя не автоматически, а
творчески, выступая в роли соавтора.

III. О БОГОПОЗНАНИИ. СУЩНОСТЬ И ЭНЕРГИИ.Б ОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ.
Бог запределен миру по сущности, но во всем присутствует в Своих энергиях. Мы не можем

Познать сущность Бога, но познаем Его в Его проявлениях,энергиях.

� Божественное откровение - откровение Бога людям для их спасения
Посредственное (естественное)

Через созерцание гармоничности этого мира
человечество может прийти к выводу о
разумности Творца; к вере в единого Бога.
"Èáî íåâèäèìîå Åãî, âå÷íàÿ ñèëà Åãî è
Áîæåñòâî, îò ñîçäàíèÿ ìèðà ÷åðåç
ðàññìàòðèâàíèå òâîðåíèé âèäèìû..." Рим1:20

Непосредственное (сверхъестественное)
Действие Бога на сущность (сердце) человека,
прежде всего наизбранников Божиих:
"Áîã, ìíîãîêðàòíî è ìíîãîîáðàçíî ãîâîðèâøèé
èçäðåâëå îòöàì â ïðîðîêàõ, â ïîñëåäíèå äíè
ãîâîðèë íàì â Ñûíå, êîòîðîãî ïîñòàâèë
íàñëåäíèêîì âñåãî, ÷åðåç êîòîðîãî è âåêè
ñîòâîðèë" Евр1:1-2

IV. СВОЙСТВА БОЖИИ
Исх 3:14 «Áîã ñêàçàë Ìîèñåþ: ß åñìü Ñóùèé». Григ. Богослов«Сим именем именует Он Сам Себя, потому
что сосредоточивает в Себе Самом всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится».

Из этих слов следует: 1- Бог заключает в Себе безграничную полноту бытия, 2 - Бог - Личность.
Эти 2 истины и обусловливают деление Божественных свойств на 2 группы:

характеризуют совершенство Его бытия
(онтологические свойства)

характеризуют Бога как Личность, духовно-
разумное существо

апофатические(отрицательные)
Человеческий язык не способен выразить
полноту Божественного совершенства. Поэтому
говорить о совершенствах Божественной
природы можно только, отрицая недостатки и
ограничении, свойственные тварному бытию.

катафатические(положительные)
говорят о том, как Бог открывается в мире:
1) характеризуют вечные силы и действия Бога:
Любовь, Премудрость, Разум, Милость,
Святость, Правда.
2) характеризует отношение Бога к миру и
человеку: Творец, Господь, Спаситель,
Промыслитель

Вечность Пс 89:3; Рим14:25; Откр 4:8

Неизмеримость
Самобытность
Неизменяемость Иак1:17

Вездеприсутствие Пс138:7-12

«Бог есть Дух...» Ин 4:24

Всеведение Евр 4:13; Деян 15:18; Иер 23:24; 1Ин 3:20

Всеблагость 1Ин 4:16; Мф 19:17; Пс 144:8-9

Всемогущество Пс 32:9; Лк 1:37

Всеправедность Пс 10:7; Рим 2:6, 11; 1 Тим 2:4

Вседовольство Деян 17:25

Всеблаженство 1Тим 6:15

Бог - вечный дух и беспредельный,
Он - самобытный, неизменный,
Всеведущий и вездесущий,

Он - всеблагий и всемогущий,
Всеправедный, всесовершенный.
Он - вседовольный, всеблаженный.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 1

V. СИМВОЛ ВЕРЫ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Священное Писание раскрывает Богооткровенную Истину как историю
домостроительства спасения.
Правило верыпредставляет собой «истины веры», которые в кратких словах
вмещают все ведение благочестия, содержащегося в Ветхом Завете и Новом
Завете.

� Символ веры есть кратко, но точно изложенное учение о том, во что должны
веровать Христиане1.

В основании Никео-Цареградского Символа веры лежат более древние крещальные
символы, которые, в свою очередь, восходят к изначальномуапостольскому правилу
веры.

Слово “символ” происходит от греч. глагола συµβαλλω -присоединять.

Когда 2 знакомых эллина на некоторое время расставались, они брали какой-нибудь предмет
(напр-р, монету) и по сложной траектории разделяли его пополам. Если впоследствии один
из них должен был сообщить другому нечто важное, он отправлял к своему старому
знакомому слугу с половиной этого предмета. Слуга предъявлял половину “символа”, и если
она точно подходила к другой половине, это означало, что посланцу можно доверять.
Благодаря такому символу через много лет некогда знакомые люди или даже их потомки
могли опознать друг друга.

Объединяющую рольНикео-Цареградского Символа веры нетрудно увидеть по его значению
в богослужебной практике Православной Церкви. Оглашаемый, прежде чем таинственно
соединиться со Христом в крещальной купели, трижды читаетСимвол веры, свидетельствуя
тождество своей веры с верой Церкви, что является необходимым условием вхождения в
Церковь, соединения со Христом. Во время Божественной литургииСимвол веры поется
всеми верными перед началом Евхаристического канона как выражение единства в вере, без
которого невозможно совместное участие в Евхаристии.

ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ
“Вселенские Соборы точно сформулировали и утвердили ряд основных истин
христианской православной веры, защитив древнее учение Церкви от
искажений еретиков”. 2

Апостолы явили пример соборного решения важнейших вопросов в Церкви, собравшись
на собор в Иерусалиме. Деян 15 гл Его постановления признали обязательными для всей Церкви
Деян 16:4. Таким образом, высшим органом власти в Церкви и высшим авторитетом является
собор епископов.

Вселенские соборы - собрание епископов, предстоятелей большинства поместных церквей
для утверждения и защиты Православного вероучения от искажений.

Вселенских Соборов былосемь. (см. Таблицу)

1
Пространный Христианский Катехизис

2
Помазанский Михаил протопресвитер, Православное догматическое богословие.
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ЗАНЯТИЕ 1

VI. Сmмволъ вёры.1-ый члeн

�Вёрую
Веровать в Бога — значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях, и всем

сердцем принимать откровенное слово Его о спасении рода человеческого.
"áåç âåðû óãîäèòü Áîãó íåâîçìîæíî; èáî íàäîáíî, ÷òîáû ïðèõîäÿùèé ê Áîãó âåðîâàë, ÷òî Îí

åñòü, è èùóùèì Åãî âîçäàåò " Евр11:6.

� во є3ди1наго БGа Nц7A...
 «Ó íàñ îäèí Áîã Îòåö, èç Êîòîðîãî âñå, è ìû äëÿ Íåãî, è îäèí Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ,
Êîòîðûì âñå, è ìû Èì » 1 Кор 8:4- 6.

Христос - Сын Божий по природе, мы становимся сынами Бога по благодати, поэтому обращаемся
к Богу как к Отцу.

Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святый Дух, - Троица единосущная и
нераздельная.

VII. ДОГМАТ О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Слово«Троица» (Trias) - небиблейского происхождения, введено во 2-й пол. II в. святителем
Феофилом Антиохийским.
Учение о Пресвятой Троице дано в христианском Откровении. Догмат о Пресвятой Троице
непостижим на уровне рассудка, но постигается отчасти в опыте духовной жизни, сопряженной с
аскетическим подвигом.

1) Бог троичен, в БогеТри Лица (Ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух.
2) Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но Они суть единое Божественное существо.
3) Все три Лица отличаются личными (ипостасными) свойствами.

Как один Бог существует в трех Лицах, это тайна, непостижимая для нашего ума: но мы веруем по
свидетельствуСвященного Писания.

СВИДЕТЕЛЬСТВА СВЩ. ПИСАНИЯ О ТРОИЧНОСТИ ЛИЦ В БОГЕ.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

& Указание на множественность Лиц в Боге в ВЗ
«Âíà÷àëå ñîòâîðèë Áîã íåáî è çåìëþ »Быт 1:1 . «бара» (сотворил) - ед. ч.,
«элогим» – мн. ч.= «боги».
«È ñêàçàë Áîã: ñîòâîðèì ÷åëîâåêà ïî îáðàçó Íàøåìó è ïî ïîäîáèþ
Íàøåìó » Быт 1:26

«È ñêàçàë Áîã: âîò Àäàì ñòàë êàê îäèí èç Íàñ, çíàÿ äîáðî è çëî »Быт 3:22

«È ñêàçàë Ãîñïîäü: ... ñîéäåìæå è ñìåøàåì òàì ÿçûê èõ »Быт11: 6-7

& Указание на три Лица
ü Аврааму явился Бог в виде 3-х странников, Авраам обратился к ним со словом«Господь»

(Адонаи) Быт 18: 1-3, ед. ч.
ü Пророк Исаия видел Господа на престоле и Серафимов, трижды провозглашающих

святость Божию: «Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò Ãîñïîäü Ñàâàîô» Ис 6:3. При этом Исаия услышал глас
Божий: «êîãî Ìíå ïîñëàòü, è êòî ïîéäåò äëÿ Íàñ? »Ис 6:8Бог говорит о Себе одновременно
и в единственном и во множественном числе.
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& Указания на Лицо Сына Божия с различением Его от Лица Бога Отца
Сын Божий открывается в ВЗ различным образом (теофании) и имеет несколько имен:

ü ÀÍÃÅË ÈÅÃÎÂÛ

Явления Агари Быт16:7-14; Аврааму во время принесения в жертву Исаака Быт

22:10-18; Моисею в огненной купине Исх 3:2-15.
Îí (Ãîñïîäü) áûë äëÿ íèõ Ñïàñèòåëåì, âî âñÿêîé ñêîðáè èõ Îí íå
îñòàâëÿë èõ (èçðàèëüòÿí) è Àíãåë ëèöà Åãî ñïàñàë èõ»Ис63:8-10.

ü ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß Ï ÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ Об отношении Премудрости к Богу:
Она есть«Äóõ Åäèíîðîäíûé » Прем

«ß âûøëà èç óñò Âñåâûøíåãî » Сир24:3.
Она« ïðèñåäàåò Ïðåñòîëó Áîæèþ». Прем 9:4

О  Ее соучастии в творении мира.« ÿ áûëà ïðè Íåì õóäîæíèöåé »Притч 8:30

О соучастии Ее в деле Промысла - Премудрость вывела народ из Египта
Прем 10 гл.

ü ÑËÎÂÎ

«Ñëîâîì Ãîñïîäà ñîòâîðåíû íåáåñà è äóõîì óñò Åãî âñå âîèíñòâî èõ » Пс 32: 6.

В Новом Завете Слово является наименованием Второго Лица Пресвятой Троицы.
На Его отличие от Отца указывают ВЗ-ные мессианские пророчества.
«Ãîñïîäü ñêàçàë Ìíå: Òû Ñûí Ìîé; ß íûíå ðîäèë Òåáÿ » Пс2:7 - личностное отличие Отца и Сына
и  образ происхождения Сына от Отца – через рождение.

& Указания на Лицо Святого Духа с различением Его от Отца и Сына
«Äóõ Áîæèé íîñèëñÿ íàä âîäîþ » Быт1:2. «носился» в смыслетворческого Божественного
действия.
«Îíè âîçìóòèëèñü è îãîð÷èëè Ñâÿòîãî Äóõà Åãî » Ис 63:10;
«Ïîñëàë ìåíÿ Ãîñïîäü Áîã è Äóõ Åãî » Ис48:16.
Указание 1)- на личностность Св. Духа(огорчился); 2)- на соучастие в творении.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

& Указания НЗ на троичность Лиц без указания Их различия
Крещение Господне -1-е явное Откровение человечеству о Троичности Божества.
«Èäèòå è íàó÷èòå âñå íàðîäû, êðåñòÿ èõ âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà » Мф28:19.
«Áëàãîäàòü Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, è ëþáîâü Áîãà Îòöà, è îáùåíèå Ñâÿòîãî Äóõà ñî
âñåìè âàìè »2 Кор 13:13

«Âíà÷àëå áûëî Ñëîâî, è Ñëîâî áûëî ó Áîãà, è Ñëîâî áûëî Áîã » Ин1:1.
Преображение: «слышен был голос Отца, и присутствовал Святый Дух (как сияющее облако,
осенившее апостолов)»

& Указания на различие Бож.  Лиц и на Божественные Лица в отдельности
«Âíà÷àëå áûëî Ñëîâî, è Ñëîâî áûëî ó Áîãà, è Ñëîâî áûëî Áîã »Ин1:1

«Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì, è íèêòî íå çíàåò Ñûíà, êðîìå Îòöà; è Îòöà íå çíàåò íèêòî,
êðîìå Ñûíà è êîìó Ñûí õî÷åò îòêðûòü » Мф11:27

«Íî ÷òîáû ìèð çíàë, ÷òî ß ëþáëþ Îòöà, è êàê çàïîâåäàë Ìíå Îòåö, òàê è òâîðþ » Ин14:31;
«Èèñóñ æå ãîâîðèë èì: Îòåö Ìîé äîíûíå äåëàåò, è ß äåëàþ » Ин 5:17.
Ин гл 14, 15, 16 Господь говорито Св. Духе как об ином Утешителе.
«Âñå æå ñèå ïðîèçâîäèò îäèí è òîò æå Äóõ, ðàçäåëÿÿ êàæäîìó îñîáî êàê Åìó óãîäíî » 1Кор 12:11 -
сила безличная не может разделять так, как ей угодно.

ВЕРОВАНИЕ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ В ТРОИЧНОСТЬ БОЖЕСТВА
Иустин Философ (II в): «Отца и Того, Кто пришел от Него, – Сына и Духа пророческого чтим и
обожаем».
Учение о Троице явно выражено в творениях св.Иринея Лионского, Тертуллианаи др. авторов II в.
Все доникейские Символы веры содержат исповедания веры в Троицу.
ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА:
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«Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó » – одна из древнейших частей христианского богослужения.
«Ñâåòå òèõèé» Предание приписывает егомч. Афиногену 169 г.
Практика совершения крещения во имя Пресвятой Троицы.
В Дидахи (учении 12-ти апостолов) (60-80 гг) содержится крещальная форма: «Âî èìÿ Îòöà, è
Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà ».

ИПОСТАСНЫЕ СВОЙСТВА ЛИЦ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
• Бог Отецне рождается и не исходит от другого Лица
• Дух Святыйпредвечно исходит от Бога Отца
• Сын Божийпредвечно рождается от Бога Отца

«ТРОИЦА» АНДРЕЯ РУБЛЕВА
Распространенные иконы «Отечество» и «Новозаветная Троица» облегчают наше восприятие Бога-
Троицы, но они неканонические, т.к. не передают  единосущия, равенствавсех трех Лиц между
собою.
Это удалось передать преподобномуАндрею Рублеву. В основу сюжета своей иконы он взял
ветхозаветную историю явления Бога в виде 3-х Ангелов Аврааму и Саре у дуба Мамврийского.

Три Ангела Великого Совета ведут сокровенную беседе об  участи человеческого рода.  Ангелы
имеют равное достоинство. У каждого в руке - жезл - символ Божественной власти. Но вместе с тем,
в каждом из Ангелов угадывается разная ипостась.

1. Голова Ангела не наклонена, что свидетельствует об Отеческом
начальстве. Дом- символ Творца, Создателя, Домостроителя

2. Зеленый цвет одежды символизирует животворящую силу Святого
Духа.  Гора - символ мира горнего, святости

3. Красный хитон, синий гиматий (плащ). В такой одежде изображают
Иисуса Христа. Дерево - Крестное древо и  древо жизни (Христос дал
нам жизнь вечную). Чаша - символ добровольной жертвы Сына

ТРОИЧНЫЕ АНАЛОГИИ В ТВАРНОМ МИРЕ
Святой равноапостольный Кирилл, просветитель славян, перед лицом отвергавших

троичность агарян, изъяснял учение о Святой Троице так:
"Посмотрите на солнце - в нем три вещи: круг, сияние и теплота. Так и в Троице - Отец, Сын и

Святой Дух. Солнечный круг есть подобие Отца, так как Он безначален и бесконечен. Сияние,
происходящее от круга есть образ Сына, рождающегося от Отца, и всю вселенную просветившего
светом евангельского учения. Теплота солнечная от того же круга вместе с сиянием исходящая
есть образ Духа Святого, Который от Отца исходит предвечно. И как солнце состоит из трех
веществ - из круга, сияния и теплоты, но не разделяется на три солнца, так и Святая Троица, хотя
и имеет три лица - Отца, Сына и Святого Духа, однако Божеством не разделяется на три Бога, но
Един есть Бог".
Троическое единство мы наблюдаем в природе, хотя эти аналогии не передают в полноте
тайну Пресвятой Троицы.
Человек -  триединство духа, души, тела.
Вода - жидкое, твердое, газообразное состояние.

ü Èäèòå, íàó÷èòå âñå íàðîäû, êðåñòÿ èõ âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà. Мф 28:19

ü Òðè ñâèäåòåëüñòâóþò íà íåáå: Îòåö, Ñëîâî è Ñâÿòûé Äóõ; è ñèè òðè ñóòü åäèíî 1Ин

5:7

ü Áëàãîäàòü Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, è ëþáîâü Áîãà Îòöà, è îáùåíèå Ñâÿòîãî
Äóõà ñî âñåìè âàìè. 2 Кор 13:13
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 2

Сmмволъ вёры.1-ый члeн

Вёрую во є3ди1наго БGа Nц7A, Вседержи1телz,

ТворцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ.

I. Основные богословские выводы из библейского
повествования о творении мира.

II. Природа ангелов, небесная иерархия.
III.Природа человека. Свойства человеческой души. Образ и

подобие Божие. Назначение человека.
IV. Промысл Божий о мире и человеке.

� Вседержи1телz,
Бог всем управляет и все содержит в Своей силе и власти.
Ин 1:1; 2 Мак 7:28; Быт 1:1-31; Пс 32:6-9; Кол 1:16, 17; Пс
118:41

� ТворцA нб7у и3 земли2, ви 6димымъ же всBмъ ...

I.Богословские выводы из библейского повествования о творении мира
1). Бог - единственное вневременное, вечное, самостоятельное Бытие, Источник всякого бытия.  «В

начале сотворил Бог...»Быт 1:1

2). Бог - Личное Разумное Существо. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.» Быт

1:31

3). В творении участвуют все ипостаси Святой Троицы. «Он творит мыслью, и эта мысль,
приводимая в исполнение Словом  и совершаемая Духом, становится делом». 1 «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все чрез Него  начало быть…» Ин1:1,3; «Дух Божий
носился над водою»Быт 1:2

4). Бог сотворил мир «из ничего» (лат - ex nihile, греч- ™x Ñuk Фnton, слав - из не-сущих).«все
сотворил Бог из ничего» 2 Мак 7:28

5). Мир иноприроден Богу, слияние Божественной и тварной сущностей исключено даже на
вершинах обожения.«все[сотворенное] отстоит от Бога не местом, но природой» 2

6). Мир создавался, благоукрашался последовательно в течение нескольких творческих периодов, от
простого к сложному. Сначала «земля была безвидна и пуста» Быт 1:2 «И сказал Бог: да
произрастит земля зелень ...  Быт 1:11 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу
живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной».Быт 1:20

7). Венцом творения явился человек, созданный по образу Божию , по предварительному совету
Троицы Единосущной и Нераздельной«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему» Быт

1:26

8). Мир приведен из небытия в бытие благой и свободной волей Божией.«По преизбытку Благости
Своей благоволил, чтобы произошло нечто, пользующееся Его благодеяниями и причастное Его
благости» «Если бы Бог, зная о грехопадении, не стал бы творить, то тогда еще не
существующее зло победило бы замысел» 3

9). Следовательно, цель, поставленная перед тварью, состоит в обожении, в приобщении всего
творения к Божественной славе.

10).Бог не сотворил зла:«все, что Он создал… хорошо весьма» Быт 1:31

1
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры

2
там же

3
там же
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� и3 неви 6димымъ.
Прежде видимого Бог сотворил невидимый, или духовный мир, к которому принадлежат
Ангелы. Â íà÷àëå ñîòâîðèë Áîã íåáî è çåìëþ. Быт 1:1

II. Природа ангелов, небесная иерархия.
� ПРОМЫСЛ БОЖИЙ О ДОБРЫХ АНГЕЛАХ
Бог сохраняет их бытие, направляет и содействует достижении целей их бытия - совершенства и
блаженства. Этой цели ангелы достигают двумя способами:

а) прямым путем - непосредственно служа Богу:
Видениепр. Исайейсерафимов, непрестанно воспевающих: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф»
Ис6:2-3,
В Откр 4,7 гл говорится оживотных, имеющих по 6 крыл и исполненных очей, которые служат пред
престолом Божиим.
«Ангелы созерцают Бога, и это служит им пищей» И. Дам Через это созерцание они«почерпают по
мере своих сил нужный для своего озарения свет и необходимую для укрепления в добре благодать,
т. о. возрастают в познании истины, утверждаются в добре и достигают своего назначения».

б) косвенным путем - через служение людям и миру в качестве орудий Промысла Божия.
' разрушение Содома и Гоморры Быт19:1-13;
' Закон на Синае был вручен Моисеюпри служении ангелов Втор33:2; Деян7:53.
' Ангел, сходивший в купальню Вифезда и возмущавший воду Ин5:4  .
' Все важнейшие события нашего Искупления совершались с участием ангелов. Благовещение,

Рождество, бегство в Египет и возвращение из Египта, моление Спасителя о чаше, Воскресение
Христово, Его Вознесение.

' В жизни ранней Церкви также участвовали ангелы:  ангел  вывел ап. Петра из темницы.
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� ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В ОТНОШЕНИИ ЗЛЫХ ДУХОВ - Бог их действие попускает и
ограничивает.

И. Злат.«Почему Бог не уничтожил древнего искусителя? - Он сделал это... по великой попечительности о нас…
Когда лукавый устрашает и смущает нас, тогда мы вразумляемся, тогда познаем самих себя и тогда с
большим усердием прибегаем к Богу».
Серафим Сар.«Будучи по природе ангелами, они (т.е. бесы) обладают необъятным могуществом. Малейший из них
мог бы уничтожить землю, если бы Божественная благодать не делала бы бессильной их ненависть против
Божия творения».
� Как человек может ограничивать действия злых духов?

ü призывание имени Иисусова«именем Моим будут изгонять бесов» Мк16:17

ü пост и молитва:«Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» Мк 9:29

ü духовное бодрствование и трезвение:«Трезвитесь и бодрствуйте», 1Пет 5:8.
ü Из аскетической лит-ры: почитание Животворящего Креста, участие в таинствах,

использование святой воды и других священных предметов и священнодействий.

III. Природа человека. Образ и подобие Божие. Назначение человека.

«Христианин не прост, а сложен изестества иблагодати» 1.

Естество человека - тварное, но пронизывается и держитсяблагодатью Божьей. Естество наше- это:
∼ ТЕЛО, включающее системы жизнеобеспечения плоти, движения и органов чувств, соединяющих

тело с душой; среди которых Ф.З. выделяет  особо«орган слова»
∼ ДУША, включающая сердце (чувства), разум (рассудок), волю (деятельную силу);
∼ ДУХ, включающий любовь, сознание, свободу, ум, веру, совесть, счастье, радость, мир.

∼ Главная составляющая духа -любовь.Любовь-основа мирозданья, созидающая сила.
∼ Она не может быть неосознанной, значит второе свойство духа –сознание.
∼ «Насильно мил не будешь», т.е. любовь подразумеваетсвободу.
∼ Ум отличается отразума (рассудка)-свойства душевного. Умом Адам ведает Логосы – за-

мыслы Божии, познает жену, животных.
∼ Вера,движимая страхом Божиим.
∼ Совестьсвятитель Феофан называет«естественными скрижалями завета Божия».
∼ Счастье по Ф.З. – это – «Жажда Бога. Она выражается во всеобщем стремлении к

всесовершенному благу ...ничто тварное удовлетворить духа нашего не может. От Бога
исшедши, Бога он ищет ... в Нем успокаивается».

� СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

«Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, не видимая по своей природе телесными очами, бессмертная,
одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры или формы. Она действует при помощи органического тела и
сообщает ему жизнь, возрастание, чувства и силу рождения.Ум, или дух, принадлежит душе не как что-либо другое,
отличное от нее самой, но как чистейшая часть ее. Душа есть существо свободное, обладающее способностью хотения и
действования. Она доступна изменению со стороны воли»2.

Свойства души:самостоятельность, духовность, разумность, свобода, бессмертие.

� Образ и подобие Божие в человеке Быт 1:26-27 и 9:6

� ОБРАЗ БОЖИЙ есть способность человека отображать
Божественные совершенства.
Бог-абсолютный разум
Бог - существо духовное
Бог- вечен
Бог - Творец

Бог- царствует над миром

человек-существо разумное
человек имеет в себе духовную составляющую – душу
человек - бессмертен
человек обладает творческими способностями,
хотя творит не из ничего
человек призван владычествовать над Вселенной

Образ Божий  – это способность человека быть причастником Божеского
естества и способность общаться с Богом,  но общаться может тольколичность.

Бог-личность человек-личность

1 Св. Феофан Затворник „Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться”
2 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры
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� ПОДОБИЕ БОЖИЕ
1.

Быт 1:26«È ñêàçàë Áîã: ñîòâîðèì ÷åëîâåêà ïî îáðàçóÍàøåìó è ïî ïîäîáèþÍàøåìó ».
Быт 1:27 «È ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà ïî îáðàçóÑâîåìó ïî îáðàçó Áîæèþ ñîòâîðèë åãî »,

� Образ Божий есть дар Божий каждому человеку, возможность быть причастником
Божественной жизни, участвовать в Божественных совершенствах.

� Подобие – проявление этого дара в жизни человека и та мера, в какой эта способность
реализуется.

Образ Божий  человеку дан.Подобие - задача, которую человек  должен решать всю жизнь.

Человек как существобогообразное,можетпо благодати стать всем, чем Бог являетсяпо природе.
Черты О.Б. –разумность, дар слова и т.п. Пользуясь этими способностями, человек может достигать
богоподобия - приобретатьмудрость, которая является чертой уже не образа, а подобия Божия.

� СОВЕРШЕНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ
«Человеческая природа была созданаобоживающейся» И. Дамаскин  - устремленной к единению с

Богом.
Изначальное совершенствочеловека заключалось в

том, что человек с его способностями отвечал тому
назначению, для которого был создан. В нем не было
никаких признаков противления добру.

Благодать или «дыхание жизни» изначально
присутствовала в человеке и сообщала ему способность
к дальнейшему усвоению обоживающей энергии. И
душой, и телом человек пребывал в благодатном
состоянии. Все его силы: и разум, и воля, и сердце
находились на высокой степени совершенства.
Изначально человек был выделен из окружающего
мира, для него создано особое место жительства —
Эдемский сад Быт 2:15 : “Рай  был для тела
вещественный, как видимое блаженное жилище; а для
души духовный, как состояние благодатного общения с
Богом и духовного созерцания тварей”.

Таким образом, Рай являлся местом встречи вещественного и духовного начал в человеке,
поставленном на границе двух миров.
В Раю прародители имели возможность общения с Богом, могли непосредственно слышать “голос
Господа Бога” Быт 3:8. Питаясь плодами особого райского древа жизни  Быт 2:9, человек и телом был бы
безболезнен и бессмертен.

� Способ познания был совершенным. «Человек изнутри
познает живые существа, проникает в их тайну. Тогда язык
совпадал с самой сущностью вещей, и этот невозвратно
утраченный райский язык обретают вновь… только те
милостивые сердца, которые пламенеют любовью ко всему
тварному миру» Лосский

� Воля человека была направлена к добру
� Отношения с Богом - всецелое и радостное послушание на

основе любви к своему Создателю.
� Сердце человека не знало порочных чувств и не волновалось

действием страстей.
� Тело человека было послушным духу орудием, не

подверженным болезням, воздействию внешних стихий.

1 На тождественности образа и подобия настаивали Афанасий и Кирилл Александрийские,Филарет Московский.  Василий Великий
определяет различие между образом и подобием.
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Устроение человеческого естества было строго иерархично:
тело пребывало в послушании душе,
душа – духу,
дух был всецело обращен к Богу.

� БЫЛ ЛИ АДАМ ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ БЕССМЕРТЕН?
«Áîã íå ñîòâîðèë ñìåðòè è íå ðàäóåòñÿ ïîãèáåëè æèâóùèõ ».Прем 1:13 «Áîã ñîçäàë ÷åëîâåêà äëÿ
íåòëåíèÿ » Прем 2:23  Смерть не является свойством чел. природы и, следовательно, для человека
неестественна.
«Человек не умер бы, если бы не согрешил».Блж. Августин

� РАЗЛИЧАЛ ЛИ АДАМ ДОБРО И ЗЛО ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ?
Если бы человек не различал до грехопадения добра и зла, то он был бы безответственен, как
животные, и грех как преслушание воли Божией не мог быть ему вменен.
У первозданного человека до грехопадения не было Личного опыта вхождения в зло.

� Назначение человека
� Назначение человека по отношению к Богу и к самому себе
Деян 17:24-27«Áîã, ñîòâîðèâøèé ìèð è âñå ÷òî â íåì îò îäíîé
êðîâè, ïðîèçâåë âåñü ðîä ÷åëîâå÷åñêèé äëÿ îáèòàíèÿ ïî
âñåìó ëèöó çåìëè, äàáû îíè èñêàëè Áîãà, íå îùóòÿò ëè
Åãî è íå íàéäóò ëè, õîòÿ Îí è íå äàëåêî îò êàæäîãî èç
íàñ».
ü через раскрытие способностей, деятельное приближение к

своему первообразу достичь полной меры богоподобия:
«Áóäüòå ñîâåðøåííû, êàê ñîâåðøåí Îòåö âàø
Íåáåñíûé » Мф5:48

ü и возможности участия в Божественном блаженстве: «Íå
âèäåë òîãî ãëàç, íå ñëûøàëî óõî, è íå ïðèõîäèëî òî íà
ñåðäöå ÷åëîâåêó, ÷òî ïðèãîòîâèë Áîã ëþáÿùèì Åãî ».
1Кор 2:9

ü возрастание в любви, посредством которой человек
соединяется с Богом и обретает вечное блаженство.  «Áîã
åñòü ëþáîâü, è ïðåáûâàþùèé â ëþáâè ïðåáûâàåò â
Áîãå, è Áîã â íåì »1Ин 4:16

� Назначение человека по отношению к безличному творению
Бог есть полнота жизни, Он желает, чтобы все творение

приобщилось этой полноте и стало выражением
Божественной жизни, единением в любви, которая
составляет образ бытия Бога.

Человек - посредник, способный привести весь созданный
Богом мир к осуществлению его конечной цели. По учению
св. отцов, только через человека тварный мир способен
усваивать Божественную благодать.
«Человек призван воссоединить в себе любовью природу
тварную с природой нетварной» Максим Исповедник

«Òâàðü ñ íàäåæäîþ îæèäàåò îòêðîâåíèÿ ñûíîâ Áîæèèõ â
íàäåæäå, ÷òî è ñàìà òâàðü îñâîáîæäåíà áóäåò îò ðàáñòâà
òëåíèþ â ñâîáîäó ñëàâû äåòåé Áîæèèõ. Èáî âñÿ òâàðü
ñîâîêóïíî ñòåíàåò è ìó÷èòñÿ äîíûíå » Рим 8:19-22.

Античные авторы называли человека «mikrokosmos» -малый  мир,
Отцы Церкви: «mikrotheos»Григорий Нисский  -малый бог, существо, способное управлять миром.
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V. Промысл Божий о мире и человеке

� Промысл Божий есть непрестанное действие Всемогущества, Премудрости и Благости
Божиих, которым Бог сохраняет бытие тварей,

� всякому добру вспомоществует,
� а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к

добрым последствиям.

Промысл, «Божественное смотрение» Прем14:3 -  есть«Божие попечение о существах».
И. Дамаскин

Бог почил в день седьмый Быт 2:2  от дел творения, но не от Своей промыслительной
деятельности.

� ЧТО УБЕЖДАЕТ НАС В ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ:
� Молитва - живое общение человека с Богом - бессмысленно без уверенности в Его попечении о

нас
� Бог -Личность. А личность не может быть безучастна к соприкасающемуся с Ней миру.
� Богблаг.«Как благой, Он промышляет, ибо кто не промышляет, тот не благ ». И. Дамаскин

� Целесообразность и гармония мира.

МИРОХРАНЕНИЕ
«В Его руке душа всего живущего и дух всякой
человеческой плоти» Иов12:10.
«Бог неизъяснимым образом простирает на все
Свою силу, иначе все, что произошло из не-
сущего, не могло бы держаться и сохранить
свое бытие, тотчас бы все вернулось к своему
состоянию, к ничтожеству».Кирилл Александрийский

МИРОПРАВЛЕНИЕ
 «Через Него все успешно достигает своего
назначения, и все держится словом Его»Сир43:28.
«Промысл есть воля Божия, по которой все
целесообразным образом управляется». Иоанн

Дамаскин

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЛ
- бытие и силы тварей поддерживаются Богом
посредством дарованных сил и законов:
«Ты поставил землю, и она стоит»Пс 118:90.
«солнце и луна ... Небеса небес и вода, яже
превыше небес... Постави я в век и в век века,
повеление положи, и не мимо идет [дал устав,
который не прейдет]».Пс148:3-6

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЛ
- управление миром посредством чудес
Чудеса, как сверхъестественный образ
промышления о мире, могут не противоречить
естественным силам природы, (переход евреев
через Чермное море, казни египетские, чудесный
улов рыбы и т. д).

Промысл Божий распространяется на весь мир. Пс146:8-9 «Âçãëÿíèòå íà ïòèö íåáåñíûõ: îíè íè
ñåþò, íè æíóò, íè ñîáèðàþò â æèòíèöû; è Îòåö âàø Íåáåñíûé ïèòàåò èõ ». Мф 6:26

Но главный предмет Промысла – человек:« Îí ïîâåëåâàåò ñîëíöó Ñâîåìó âîñõîäèòü íàä çëûìè
è äîáðûìè è ïîñûëàåò äîæäü íà ïðàâåäíûõ è íåïðàâåäíûõ » Мф 5:45

[Притчи о пропавшей овце, о потерянной драхме, о блудном сыне].

Грешники не изъяты из действия Промысла, но все же:
«Êòî çàïîâåäè Ìîè ñîáëþäàåò, ... òîò âîçëþáëåí áóäåò Îòöåì Ìîèì » Ин14:21;
Бог«åñòü Ñïàñèòåëü âñåõ ÷åëîâåêîâ, à íàèïà÷å âåðíûõ» 1Тим 4:10.
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НЕБЕСНАЯ ИЕРАРХИЯ

ЗАНЯТИЕ 2

ÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ËÈÊÈ
Неем 9:6[И сказал Ездра:] «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все
воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие,  и
небесные воинства Тебе поклоняются».
Бог основывал землю “при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии
(Ангелы в данном случае) восклицали от радости”.  Иов 38:4–7

Падение ангелов:
Иуд 1:6 «и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище,
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»
Лк 10:18«Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»
1Петр 5:8«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить»

ВЫСШИЙ ЛИК
ÑÅÐÀÔÈÌÛ

Ис 6:2-3Вокруг Него стоялиСерафимы; у каждого из них по шести
крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои,
и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!

ÕÅÐÓÂÈÌÛ
Быт 3:24И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада ЕдемскогоХерувима
и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Исх 25:18-20и сделай из золота двуххерувимов...и будут херувимы с
распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а
лицами своими будут друг к другу: к крышке будут лица херувимов.
Пс 98:1 Господь царствует: да трепещут народы! Он восседает на
Херувимах: да трясется земля!

Иез 1: 4-25 5 а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его
видно было подобие четырех животных, - и таков был вид их: облик их был, как у
человека; 6 и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла;
11 И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались
одно к другому, а два покрывали тела их.
13 И вид этих животных был как видгорящих углей, как вид лампад;огонь ходил между
животными, и сияние от огня и молния исходила из огня. 14 И животные быстро двигались
туда и сюда, как сверкает молния.

ÏÐÅÑÒÎËÛ
Иезек 1:15-26
15И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих
животных по одному колесу перед четырьмя лицами их.
16 Вид колес и устроение их - как вид топаза, и подобие у всех
четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось,
будто колесо находилось в колесе.

18 А ободья их - высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны
были глаз. 19 И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные
поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. 20 Куда дух хотел идти, туда шли и
они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животныхбыл
в колесах. 26 А над сводом, который над головами их,было подобиепрестола по виду как
бы из камня сапфира; а над подобиемпрестола было как бы подобие человека вверху на
нем.
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ЗАНЯТИЕ 2

ÃÎÑÏÎÄ-
ÑÒÂÀ

СРЕДНИЙ ЛИК
Кол 1:16 Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое:престолы ли,господства ли, начальства ли,
властили, - все Им и для Него создано
Еф 1:21 превыше всякогоНачальства, иВласти, иСилы, и
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и
в будущем,

Еф 1:21
1Пет 3:22Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и
Которому покорилисьАнгелы иВласти иСилы.
Рим 8:38Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь,  ниАнгелы, ни
Начала, ниСилы, ни настоящее, ни будущее,

1Пет 3:22  Кол 1:16  Еф 1:21
Еф 3:10 «дабы ныне соделалась известною через Церковь
начальствам ивластям на небесах многоразличная премудрость
Божия»

НИЗШИЙ ЛИК
Рим 8:38,  Кол 1:16,  Еф 1:21,  Еф 3:10

ÀÐÕÀÍÃÅËÛ
1Фес 4:16
потому что Сам Господь при возвещении,  при гласеАрхангела и
трубе Божией, сойдет с неба,  и мертвые во Христе воскреснут
прежде;
Иуд 1:9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о
Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда,  но сказал:
"да запретит тебе Господь".

ÀÍÃÅËÛ
Рим 8:38, 1Пет 3:22
Пс 90:11Ангелом Своим заповесть о Тебе, сохранити Тя во всех пу-
тех Твоих.

� АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ НАРОДОВ И ОБЩЕСТВ

Догматическое учение об ангелах-хранителях народов и обществ основано наДан 10 гл, где
говорится об ангелах – князьях иудейского, эллинского и персидского народов.

Ангелы-хранители народов и обществ предстательствуют пред Богом и неведомыми нам
средствами направляют эти народы или общества к назначенной Промыслом цели. Они особенно
заботятся о просвещении светом истинного богопознания и о благочестии. ВОткр 1 глговорится
обангелах церквей, хотя возможно здесь подразумеваются предстоятели церквей.
� АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Господь, говоря об опасности соблазнить одного из малых сих, добавляет, что«Ангелы их всегда
видят лице Отца Моего Небесного». Мф18:10 Петра, чудесно освободившегося из темницы служанка
не впустила в дом Иоанна Марка. Ей не поверили и сказали,что это Ангел его Деян 12:15.

Наиболее распространено мнение, что ангел-хранитель дается человеку при Крещении.
Некрещенному ангел-хранитель по каким-то особым причинам м. б. на время дарован (архангел
Рафаил Товиина время исполнения его миссии).

Ангелы не оставляют человека даже по смерти. Согласно пр. о богаче и Лазаре, души
усопших относятся в соответствующие места пребывания ангелами. Ангел является
хранителем души и тела человека Пс90:10, 11 и молитвенником пред Богом Тов 12:15. Человек
своим образом жизни может отогнать от себя своего ангела-хранителя. Примиряет
человека с его ангелом-хранителем покаяние, от к-рогоу ангелов бывает радость на небе
Лк15:10.

ÍÀ×ÀËÀ

ÑÈËÛ

ÂËÀÑÒÈ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 3

Сmмволъ вёры.2-ой член

В следующих шести членах Символа Веры, со 2-го по 7-ой, излагается учение о Втором Лице Святой
Троицы - о Сыне Божием, Господе Иисусе Христе.

� И# во є3ди1наго гDа
ü є3ди1наго - Мы называем Иисуса Христа единственным истинным Богом.

ü гDа - На Божественное достоинство Иисуса Христа указывает также и наименование Его

Господом. В Септуагинте наименованием K υvριο (Господь) передается имя “Иегова”,
одно из основных имен Божиих в Ветхом Завете. Поэтому для грекоязычной, иудейской и
христианской традиций“имяГосподь (K υvριο) есть одно из имен Божиих”.

� ї}са хrтA,
Эти имена Сын Божий получил, когда родился на земле,  как человек.
“ИИСУС” (евр. Иегошуа) означает “Бог мое спасение”, “Спаситель”. Этим именем  Архангел
Гавриил повелел Иосифу назвать Сына Марии:
Мф 1:21«ðîäèò æå Ñûíà, è íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ, èáî Îí ñïàñåò ëþäåé Ñâîèõ îò ãðåõîâ èõ ».

“ХРИСТОС”означает“Помазанник”, по-еврейски — “Машиях”, в греческой транскрипции
— “Мессия ( µεσσιvαs)”. В Ветхом Завете помазанниками называли пророков, царей и
первосвященников, служение которых прообразовывало собой служение Иисуса Христа.1

ХРИСТОС ВЕЛИКИЙ

АРХИЕРЕЙ

«Его человечеству безмерно сообщены все дары
Духа Святого, и таким образом Ему в высочайшей
степени принадлежат

' ведениеПророка,

' святостьПервосвященника и

' могуществоЦаря» 2.
ХРИСТОС ЦАРЬ ЦАРЕЙ

� сн7а б9іz,
Если имена «Иисус Христос» указывают на человеческое естество Спасителя, тоСыном
БожиимОн назван по Своему Божеству.
В Свящ. Писании“сынами Божиими” называются также и верующие в истинного Бога Быт

6:2-4; Ин 1:12, и Ангелы Иов 38:4–7.
Но только Христос,рожденный из существа Бога Отца, и являющийсяединым существом с
Богом Отцом, без всякого сравнения превосходит всех святых Ангелов и святых людей,
которые называютсясынами Божимипо благодати Ин 1:12.

1 В Священном Писании говорится о помазании: царей Саула 1 Цар 10:1  и Давида 1 Цар 16:10 ; первосвященника
Аарона и его сыновей Лев 8:12–30; Ис 29:7; пророка Елисея 3 Цар 19:16–19.
2 Христианство. Энциклопедический словарь

И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн 7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A

рождeннаго прeжде всёхъ вёкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа
и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є 3диносyщна nц 7у, и 4мже вс‰ бhша.
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ЗАНЯТИЕ 3

Сам Христос для выражения Своего отношения к Богу Отцу использует наименование
“Îòåö Ìîé ” Ин 8:19, тогда как в отношении всех других людей — “Îòåö âàø ” Мф 6:32:

“ Âîñõîæäó ê Îòöó Ìîåìó è Îòöó âàøåìó  “ Ин 20:17.
Спаситель никогда не использует выражение“Отец наш”, не объединяет Себя в Своем
богосыновстве с прочими людьми. “Отец ваш” употребляется в значении усыновления
людей Богу, а“Отец Мой” — в собственном смысле 1.

� є3динор0днаго,
Свящ. Писание называет Иисуса Христа Единородным – т.е. единственным Сыном Божиим.

И# сл0во пlть бhсть и3 всели1сz въ ны2, и3 ви1дэхомъ слaву є3гw2, слaву ћкw

є3динор0днагw t nц7A, и3сп0лнь блгdти и3 и4стины.Ин 1:14

БGа никт0же ви1дэ нигдёже: є3динор0дный сн7ъ, сhй въ л0нэ џ§и, т0й и 3сповёда. Ин

1:18

� и4же t nц 7A рождeннаго
Рождение от Отца является личным (ипостасным) свойством Сына Божия, “которым Он
отличается от других Лиц Святой Троицы”  2.

� прeжде всёхъ вёкъ:
Эти  слова указывают на предвечный характер рождения, говорят о совечности Отца и Сына.
Бог –вечный и неизменный,  поэтому никогда Отец не был без Сына и без Духа Святого.

«Бог существует в вечном вневременном бытии без начала и конца. Для Бога всё - «ныне». В
этом вечном настоящем Бога, до сотворения мира, Бог Отец рождает Своего
Единородного Сына вечным, всегда существующим рождением. Рожденный от Отца и
имеющий Свое начало в Нем, Единородный Сын Божий всегда существовал, или, вернее,
«существует» - несотворенный, вечный и божественный»3.

Въ начaлэ бЁ сл0во, и3 сл0во бЁ къ бGу, и3 бGъ бЁ сл0во. Ин 1:1

Исповедуя Сына"от Отца рожденнаго прежде всех век", мы не говорим, что это
рождение просто предшествует сотворению, но утверждаем, что оно вне времени , поскольку
понятие времени связано с понятием тварности.

Прeжде дaже ґвраaмъ не бhсть, ѓзъ є4смь . Ин 8:58 «Я есть», а не «Я был», что указывало

бы только на предшествование во времени.
Утверждение рождения "прежде всех век" было направлено против кощунственных слов
ариан о Сыне: "было время, когда Его не было".4

� свёта t свёта,
Эти слова призваны хотя бы отчасти пояснить тайну предвечного рождения
Сына Божия.

1
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры

2
Пространный Христианский Катехизис

3
протоиерей Фома Хопко

4
Поснов М. Э. История христианской Церкви .
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ЗАНЯТИЕ 3

' «Смотря на солнце, мы видим свет: от сего света рождается свет, видимый по всей
подсолнечной; но и тот и другой есть один свет, нераздельный, одной природы»1.

' «Как огонь и происходящий от него свет существуют вместе, и как свет всегда
рождается от огня и всегда в нем пребывает и от него не отделяется: так рождается и
Сын от Отца, никак не отделяясь от Него». 2

�  бGа и4стинна t бGа и 4стинна,
«Çíàåì òàêæå, ÷òî Ñûí Áîæèé ïðèøåë è äàë íàì ñâåò è ðàçóì, äà ïîçíàåì Áîãà
èñòèííîãî è äà áóäåì â èñòèííîì Ñûíå Åãî Èèñóñå Õðèñòå. Ñåé åñòü èñòèííûé Áîã è
æèçíü âå÷íàÿ » 1Ин 5:20.
Сын Божий такой жеистинныйБог,  как и Бог Отец. “Сын Божий” есть собственное имя
второго Лица Пресвятой Троицы и по смыслу равнозначно наименованию “Бог”. Именно так
и понимали Господа Иисуса Христа современные Ему иудеи, которые “èñêàëè óáèòü Åãî… çà
òî, ÷òî Îí íå òîëüêî íàðóøàë ñóááîòó, íî è Îòöîì Ñâîèì íàçûâàë Áîãà, äåëàÿ Ñåáÿ
ðàâíûì Áîãó ” Ин 5:18.

� рождeнна, не сотворeнна,
Этими словами Собор осудилеретика Ария, нечестиво учившего, что Сын Божий сотворен.
1. Сын не есть тварное существо. Термин “рождение” означает произведение из

собственной сущности, тогда как“творение”– произведение из ничего или из иной
сущности3.

2. При рождении наследуетсясущность, поэтому родить можно только подобного себе , в то
время как при творении создается нечто новое,сущностно отличное от творца.

3. Родить можно только равное себе по достоинству существо, тогда как творец всегда
выше своего творения.

4. Рожденный личностно отличен от родившего, ибо “в собственном смысле слова
«рождение» есть добавление ипостаси” 4.

Таким образом, из учения о рождении Сына от Отца следует, что Сын
1. не есть творение Божие;
2. происходит из сущности Отца и, следовательно,единосущен Отцу;
3. обладает равным с Отцом Божественным достоинством;
4. личностно отличен от Отца.

� є3диносyщна nц 7у,
Сын Божий обладает точно такой жеБожественной сущностью,  как и Бог Отец.
Христос о себе говорит:

«ß è Îòåö îäíî»»»»»»»
Ин 10:30

«Âèäåâøèé Ìåíÿ âèäåë Îòöà »
Ин 14:9

� и4мже вс‰ бhша.

В Священном Писании о Сыне Божием говорится как о некоем орудии, посредством
которого Бог Отец творит мир и управляет им.

«Èì ñîçäàíî âñå, ÷òî íà íåáåñàõ è ÷òî íà çåìëå, âèäèìîå è íåâèäèìîå: ïðåñòîëû
ëè, ãîñïîäñòâà ëè, íà÷àëüñòâà ëè, âëàñòè ëè, — âñå Èì è äëÿ Íåãî ñîçäàíî » Кол 1:16.

1
Пространный Христианский Катихизис

2
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры

3
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры

4
там же
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ЗАНЯТИЕ 3

Но это не просто «служебное орудие»,Отец действует через Сына и Святого Духа«как через
естественную и ипостасную Силу» 1.

Лица Пресвятой Троицы единосущны, Они обладают единым действием, но отношение
каждого из Лиц Троицы к единому действию различно:

«Всякое действование, от Бога простирающееся на тварь,
от Отца исходит,
через Сына простирается и
совершается Духом Святым». (свт Григорий Нисский)

На основе слов ап. Павла «ßêî èç Òîãî è Òåì è â Íåì âñÿ÷åñêàÿ » Рим 11:36

возникло святоотеческое выражение:“ из (от) Отца через Сына в Духе Святом ”  2.

В Божественных действованиях отображается троичность Ипостасей и их неизреченный
порядок. Причем, образ внутрибожественной жизни отличен от образа откровения
Пресвятой Троицы в мире. В предвечном бытии Троицы рождение и исхождение
совершаются “независимо” одно от другого, тогда как в плане Божественного
домостроительства имеет место своя вневременная последовательность:

Отец выступает как Источник действия (свойства),
Сын - как Явление или Совершитель, действующий посредством Духа Святого,
Святой Дух предстает как завершающая, являющая и усвояющая Божественное

действие Сила 3.

Например, “Áîã åñòü ëþáîâü” 1 Ин 4:8.
При этом Отец есть Источник любви:

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного” Ин 3:16.
Сын есть Явление Любви, Откровение ее:

“Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Сына Своего” 1 Ин 4:9.
Святой Дух усвояет любовь Божию человекам:

“Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым” Рим 5:5.

Такой порядок Божественных Лиц не
умаляет достоинства Сына и Святого Духа.
Эту мысль можно пояснить следующим
примером: огонь и исходящий от огня свет
невозможно разделить. С одной стороны,
свет логически последует огню, но с другой,
и огонь освещает, и свет освещает, и огонь
греет, и свет греет. Также Сын и Святой Дух
творят то же, что и Отец.

«Нам неизвестно, почему Бог благоволит
открывать Себя миру именно таким
образом. Никакая внутренняя и внешняя
необходимость не принуждает Его к этому,
Бог открывает Себя так только потому,
что так хочет» 4.

1
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры

2
архиеп. Макарий (Булгаков)

3
протоиерей Ливерий Воронов

4
протоиерей Ливерий Воронов
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ЗАНЯТИЕ 3

Итак, «Âñå ÷ðåç Íåãî íà÷àëî áûòü, è áåç Íåãî íè÷òî íå íà÷àëî áûòü ».

«вс‰ тёмъ бhша, и3 без8 негw 2 ничт0же бhсть, є 4же бhсть». Ин 1:3

Им, Сыном Божиим, все сотворено, Бог Отец все сотворил Сыном Своим как вечной
Премудростью Своей и вечнымСловомСвоим.

Обратимся к Ветхому Завету. КнигаПритчей Соломоновых состоит из наставлений мудрого
родителя юноше, вступающему во взрослую жизнь.
"Не совершай глупостей, но ходи путем мудрых" - главная тема этих притчей.

В 8 главе Притчей мы видим, что мудрые советы юноше дает не отец и не мать, а сама
Премудрость, таСила  Божия, которою Он творит и держит мир:

"Господь имел меня началом пути
Своего, прежде созданий Своих,
искони; от века я помазана, от
начала, прежде бытия земли.
Я родилась, когда еще не
существовали бездны, когда  Он
не сотворил еще начальных
пылинок вселенной. Когда Он
уготовлял небеса, я была там,
когда давал морю устав, я была
при Нем художницею, и была
радостью всякий день, веселясь
пред лицем Его, и радость моя
была с сынами человеческими."
Притчи Соломоновы 8:22-31

В 9-ой главе Притчей Премудрость приоткрывает о Себе еще одну тайну:

"Премудрость построила себе дом, вытесала семь столпов его, заколола жертву,
растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих
провозгласить: "идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино, мною растворенное; и ходите
путем разума "Притчи Соломоновы 9:1-6

В этих стихах - уже явное Откровение о Христе и Его Церкви, стоящей на "семи столпах" –
семи таинствах.
Премудрость - София - это вторая Ипостась Троицы.
Того, Кто будет назван в Евангелии Сыном  и
Словом, Того, Кем всё сотворено, автор Притчей
пророчески называет Премудростью.
Иисус - это воплощенная София, Премудрость
Божия.
На древних иконах мы встречаем изображения
Христа с надписанием

«Софjа Ї}съ Хrт0съ»
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ЗАНЯТИЕ 3

Господь Иисус Христос - “посредник между Богом и человеками”

“Åäèí Áîã, åäèí è ïîñðåäíèê ìåæäó Áîãîì è ÷åëîâåêàìè ÷åëîâåê Èèñóñ Õðèñòîñ ” 1Тим 2:5

После изгнания первых людей из Рая милосердный дал им надежду на спасение, пообещав,
что “ñåìÿ æåíû ñîòðåò ãëàâó çìèÿ ” Быт 3:15.

Семя  Жены –«таинство, которое выше природы,
рождение, о котором природа спрашивает: Êàêî áóäåò
ñèå, èäåæå ìóæà íå çíàþ? Лк 1:34 , и о котором
благодать ответствует: Äóõ Ñâÿòûé íàéäåò íà òÿ, è
ñèëà Âûøíÿãî îñåíèò Òÿ Лк 1:35 ; - чудесное рождение
Сына от жены без мужа, рождение Христа,
Богочеловека от Девы» 1.

Благодаря этому обетованию, люди могли спасительно веровать в грядущего Спасителя.
Но люди забывали обещание Божие о Спасителе, и Бог неоднократно повторял свое
обещание, например Аврааму Быт 22:18;  Давиду 2 Цар 7:12, 15.

Пришествие в мир Господа Иисуса Христа является завершением и исполнением
ветхозаветного Откровения Евр 1:1-2. Но кого ожидал встретить Израиль в лице обетованного
Мессии, причем не в политическом, а собственно в религиозном плане?

Обратимся к истории многострадального Иова. Самым
невыносимым для Иова в его положении являются не страдания
сами по себе, а то, что он никак не может осмыслить действия Бога.
Иов - монотеист, имеющий правильные представления о Боге, в
частности знающий, что Бог благ и справедлив, и поэтому ему
непонятны действия Бога. Иов твердо убежден в своей праведности
и не знает за собой греха, который мог бы стать причиной гнева
Божия. Бог предстает перед Иовом как иноприродное Существо,
страшное в своей неприступности и обособленности, действия
Которого для человека совершенно непостижимы. Между Богом и
человеком нет никакого связующего звена, поэтому Иов никак не
может “объясниться с Богом”, и это делает его положение
особенно отчаянным:

«Êòî ñâåäåò ìåíÿ ñ Íèì? … íåò ìåæäó íàìè ïîñðåäíèêà,
êîòîðûé ïîëîæèë áû ðóêó íà îáîèõ íàñ » Иов 9:19

Этот вопль Иова - “нет между нами посредника” - есть тот мессианский фон, на котором
разворачиваются события ветхозаветной истории. В религиозном плане древние иудеи в
лице Мессии ожидали увидеть именно посредника между Богом и человеком, того, кто
сведет человека с Богом лицом к лицу, кто, по слову самарянки, “возвестит нам все” Ин 4:25,
то есть откроет человеку все тайны Божественного домостроительства.

В чем сущность посреднического служения? Пример - переводчик, человек, одновременно
являющийся носителем двух языковых культур. Миссия посредника может быть успешной
только в том случае, если он в равной степени является “своим” для обеих сторон,
посредником между которыми он собирается выступить. Если цель Мессии состоит в том,
чтобы восстановить отношения между Богом и человеком , соединить их союзом более
тесным, чем был до грехопадения, то Спаситель, будучи единым существом, единым лицом,
в то же время должен быть не только истинным Богом, что утверждается во 2 члене Символа
веры, но и истинным человеком, что утверждается в 3 члене Символа веры.

1
Свт. Филарет Московский

стр 22



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 4

Сmмволъ вёры.3-ий члeн

� Нaсъ рaди человBкъ,
Сын Божий пришел на землю, чтобы спасти всех людей отгреха, проклятия  и смерти.

ГРЕХОПАДЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
• Что это был за искуситель – змей?
В Апокалипсисе он называется «великим драконом», «древним
змием», «диаволом», «сатаной», «обольщающим вселенную».Откр 12:9

Диавол «áûë ÷åëîâåêîóáèéöà îò íà÷àëà... îí ëæåö è îòåö ëæè ». Ин 8:44

«Çàâèñòèþ æå äèàâîëåþ ñìåðòü âíèäå â ìèð ». Прем 2:24

Грех человек выбрал свободно, искушение явилось лишь поводом для того,
чтобы человек пал.

Сущность грехопадения
Грехопадение есть нарушение заповеди Рим 5:19 . Запрет вкушения от древа
познания добра и зла, по сути, является заповедью поста, воздержания. В христианском понимании
пост - не есть самоцель, пост - приуготовление.

Адаму пост был дан как испытание его свободной воли, чтобы добродетель человека являлась не
просто природным свойством, но была обусловлена его личностным выбором.

С этой же целью сознательного утверждения человека в добре Бог попускает диаволу искушать
человека.

Рано или поздно этот пост должен был окончиться и увенчаться причастием человека Богу,
переходом человека на более высокую ступень совершенства. Бог не только указал человекуцель
жизни —совершенство, но и предложилсредство для ее достижения.

Человеку был предложен труд:
Ø физический (“возделывать и хранить” рай Быт 2:15)
Ø интеллектуальный (наречение имен животных Быт 2:19–20),
Ø аскетический(пост).

Но человек добровольно отверг предложенный ему Богом путь и выбрал более легкий,
предложенный змием — “вкусите  и будете, как боги” Быт 3:5 — путь, который в дальнейшем получил
наименованиемагии. Сущность этого пути заключается в стремлении приобрести знание, власть,
силы, способности, не затрачивая для этого никакого труда, прежде всего нравственного.

 Таким образом, грехопадение — это не просто непослушание, а целый комплекс греховных
действий и состояний, среди которых блж. Августин выделялпоругание святыни, человекоубийство,
духовное любодеяние, татьбу, любостяжание.

Центральное место среди них занимаетгордость - такая установка сознания, когда весь мир
начинает восприниматься человеком в эгоцентрической перспективе, когда человек предпочитает
свои желания всему, в том числе и Божественным установлениям, т.е. Самому Богу.

“ Íà÷àëî ãîðäîñòè — óäàëåíèå ÷åëîâåêà îò Ãîñïîäà è îòñòóïëåíèå ñåðäöà åãî îò Òâîðöà åãî;
èáî íà÷àëî ãðåõà — ãîðäîñòü ” Сир 10:14–15.

Гордость есть стремление, сознательное или бессознательное, стать богом помимо Бога.

Бог предоставляет первым людям возможность покаяться, но гордость, уже всецело охватившая
их, толкает их на путь самооправдания. Адам перелагает вину на жену, тем самым косвенно обвиняя
Бога: “жена, которую Ты мне дал” Быт 3:12, а Ева, в свою очередь, все сваливает на змия. Отвергнув
возможность покаяния, человек сделал невозможным для себя дальнейшее общение с Богом.

Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz сшeдшаго съ нб 7съ,
и3 воплоти 1вшагосz t Д¦а С™а, и МRjи Дв 7ы, и3 вочеловeчшасz.
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ЗАНЯТИЕ 4

Проклятие за грехопадение
Проклятие– это

§ осуждение греха праведным судом Божиим и
§ зло, происшедшее от греха, в наказание людям.

Грех саморазрушителен. Человек, как свободная личность, выбрав грех, т.е. совершив
противоестественный выбор, навязал своей природе, а в силу своего центрального положения в
мироздании и всему материальному космосу противоестественный способ существования . Грехом в
изначально совершенный мир был внесен внутренний разлад.

Всемогущим Богом ради пользы человека после грехопадения попущено измененное
существование человека и мира и утверждено в качестве закона существования для падшего естества.

Целью проклятия является не отмщение, а исправление человека через смирение его гордыни и
приведение его к покаянию. Бог создает для согрешившего человека условия бытия, наиболее
соответствующие его духовно-нравственному состоянию, условия, полагающие предел развитию зла
в падшем человеческом естестве.

Прежде всего, проклятие выражается в отчуждении человека от Бога как Источника жизни .
Будучи Светом, в Котором нет никакой тьмы 1Ин 1:5 , Бог не может вступить в общение ни с чем
греховным и злым.

Последствия грехопадения
1) В отношениях между Богом и человеком

До грехопадения человек находился в непосредственном общении с Богом. Божественная
благодать, укорененная в природе человека самим актом его сотворения, открывала ему путь
дальнейшего обожения.

Согрешив,«человек остановил в себе приток Божественной благодати». Филарет Моск.

Бог начинает восприниматься человеком как внешний объект, приближение которого вызывает в
человеке не чувство любви и радости, но страх Быт3:10.

Отныне человек уже не может увидеть Бога и не умереть, общаться с Ним лицом к лицу Исх33:20.
Человек находится в состоянии вражды с Богом Рим 5:10.
Греховное состояние природы человека не может быть предметом благоволения Божия, ибо
«невозможно общение между светом и тьмой»1Кор 6:14, и является объектом гнева Еф2:3.

2) В природе человека. Первородный грех как порча природы

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ
è физическое повреждение человеческой

природы (тленность и смертность)
è нравственное повреждение, проявляющееся в

удобопреклонности воли человеческой ко злу.

2.а)Нарушении иерархииДух >>> Душа >>> Тело >>> (Материальный мир)
Дух изначально былустремлен к Богу, душа подчинена духу, тело - послушное орудие души, и весь
материальный мир(как  продолжение челов. телесности), подчинялся своему владыке – человеку.
Грех опрокинул эту изначальную иерархию.
Дух,разорвав связь с Богом, попадает в зависимость от души,отсюда -ложная духовность.
Душапорабощается телом, здесь – источник страстей.
Телопорабощается вещественным началам мира сего.
«Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что
вы не то делаете, что хотели бы»Гал 5:17

Безблагодатной помощи наше естество становитсятленным.Тление означает:
- подверженность естества болезни, усталости от труда, физической боли... Труд теряет творческую
радость. Рождение детей становится для женщины мучительным и даже опасным для жизниБыт 3:16.
- разрушение, распадение целого на составляющие элементы. (Тление души выражается в
дезинтеграции присущих ей естественных сил–разума, воли и чувства).

Итогом этого процесса распада являетсясмерть,самое страшное следствие грехопадения.
Смерть телесная - тело лишается души, которая оживляла его.
Смерть духовная - душа лишается благодати Божией, оживлявшей ее высшей духовной жизнью.
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«Душа может умереть, но не так, как тело. Тело, когда умирает, теряет чувства и разрушается, а
душа, когда умирает через грех, лишается духовного света, радости и блаженства, но не
разрушается и не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания».1

Попущение смерти есть проявление попечения Божия о человеке, ибо если бы смерть не полагала
предела земному существованию человека, то он, совершенствуясь во зле, в конце концов,
уподобился бы демонам. Неотвратимость смерти открывает для человека путь покаяния.

2.б) Разлад в деятельности высших способностей человеческой души.

РАЗУМ омрачается, делается неспособным различать добро и зла, неспособным познавать предметы
духовного порядка.
 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно»1Кор2:14.

СЕРДЦЕ оскверняется ненавистью, завистью, унынием и др.
Образ Божий в человеке, хотя и не исчезает, но повреждается основательно.

ВОЛЯ становится удобопреклонной более к злу.
Человек становится рабом греха: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю». Рим 7:19.
Необходимо усилие воли: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его» Мф11:13.

Обретя духовность, обретаешь свободу «Познайте истину, и истина сделает вас свободным». Но
для этого необходимы гораздо большие усилия, чем когда ты пребывал в истине и мог познавать все
ее оттенки.

Следствия греха прародителей перешли на весь человеческий род.
«Как от зараженного источника течет зараженный поток, так от родоначальника, зараженного
грехом и потому смертного, происходит зараженное грехом и потому смертное потомство».2

Все люди как потомки родоначальника Адама рождаются с греховным наследственным
повреждением своей духовно-телесной природы. Эта прирожденная греховность (άμαρτια) известна
под именемпервородного греха (peccatum originale)блж. Августин

«Îäíèì ÷åëîâåêîì ãðåõ âîøåë â ìèð, è ãðåõîì ñìåðòü, òàê è ñìåðòü ïåðåøëà íà âñåõ
÷åëîâåêîâ, ïîòîìó ÷òî â íåì âñå ñîãðåøèëè » Рим 5:12;
«Íå òî äåëàþ, ÷òî õî÷ó, à ÷òî íåíàâèæó, òî äåëàþ …, íî â ÷ëåíàõ ìîèõ âèæó èíîé çàêîí,
ïðîòèâîáîðñòâóþùèé çàêîíó óìà ìîåãî è äåëàþùèé ìåíÿ ïëåííèêîì çàêîíà ãðåõîâíîãî,
íàõîäÿùåãîñÿ â ÷ëåíàõ ìîèõ » Рим 7: 15, 19, 22-23.

Зачатие и рождение – канал, по которому передается прародительская порча: « â áåççàêîíèè çà÷àò,
è âî ãðåõå ðîäèëà ìåíÿ ìàòü ìîÿ » Пс 50:7

Все люди, как происходящие от Адама:
а) подлежат закону тления и смерти;
б) не могут войти в Царство Небесное Ин3:5 как носители греховного, т.е. противного Божественным
установлениям состояния природы.

Лишь сообщение человечеству Божественной благодати могло даровать человеку спасение от
тяжкого закона рождения со страстностью и тлением. Какветхий Адам, уклонившись от своего
назначения, распространил на всех потомков своих плотское рождение, грех и тление, такНовый
Адам – Христос, осуществив все, чего не достиг праотец, стал родоначальником нового человечества
и распространил на него силу духовного безгрешного рождения, освободил его от греха, избавил от
тления и приводит к конечной цели Промысла – обожению.

1
Пространный Христианский Катихизис. Свт Филарет Московский

2
Пространный Христианский Катихизис. Свт Филарет Московский
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3) В отношениях между людьми
По замыслу Творца человек изначально представлял собой множество лиц, существующих в
единстве природы. До грехопадения Адам и Ева составляли единое целое, жизнь одного являлась и
жизнью другого. После падения каждая личность замыкается в самой себе, а других начинает
воспринимать как нечто внешнее по отношению к себе.
«Природа дробится на множество индивидов, каждый из которых живет лишь для себя, –
индивидов, вероломных по отношению друг к другу и оспаривающих друг у друга право на жизнь».

Первым следствием греха явилосьчувство стыда Быт 3:7 . В чувстве стыда, сопровождающее грех,
«выражается осознание факта, что устремленный на меня взгляд принадлежит не любящему и
любимому существу, к которому я питаю полное доверие, но чужому. Чужой человек смотрит на
меня лишь как на объект собственных желаний и вожделений. Ощущение наготы означает
потребность в самозащите».

Между людьми устанавливаются отношения отчужденности, подозрительности и вражды.

4) Во внешнем мире и в отношениях между миром и человеком
В силу центрального положения человека в мире грехопадение явилось космической катастрофой.
Только через человека, (соединяющего в себе материальное и духовное), материальный космос
способен воспринимать и усваивать Божественную благодать.
В лице человека пал и лишился благодати весь тварный космос.
Потеряв доступ к Божественной благодати,«вся тварь совокупно стенает и мучается доныне»Рим8:22

Человек утрачивает власть над миром, который выходит из повиновения господину и начинает
мстить ему за причиненные страдания. Земля отказывается кормить своего хозяина, произращая
«терния и волчцы» Быт3:18.

� и3 нaшегw рaди спасeніz
Милосердный Бог дал людям надежду на спасение.
È ñêàçàë Ãîñïîäü Áîã çìåþ: çà òî, ÷òî òû ñäåëàë ýòî,

ïðîêëÿò òû ... , è âðàæäó ïîëîæó ìåæäó òîáîþ è ìåæäó
æåíîþ, è ìåæäó ñåìåíåì òâîèì è ìåæäó ñåìåíåì åå ; îíî
áóäåò ïîðàæàòü òåáÿ â ãîëîâó, à òû áóäåøü æàëèòü åãî â
ïÿòó. Быт 3:14-15

Это обетование Божие принято называть
Первоевангелием.

Под «Семенем Жены» здесь подразумевается Иисус
Христос.  Он, рожденный на земле без участия мужа, от
Пресвятой Девы Марии, победит диавола, прельстившего
людей, и избавит их от греха, проклятия и смерти.

Потомки Адама и Евы, благодаря этому обетованию
Божию, жили надеждой на приход Спасителя. Однако люди,
отдалившиеся от Бога и уклонявшиеся в поклонение тварным
духам, забывали веру в Спасителя, поэтому Бог неоднократно
напоминал им о Своем обещании.
Аврааму: «áëàãîñëîâÿòñÿ î ñåìåíè òâîåì âñè ÿçûöû (народы) çåìíèè » Быт 22:18.
Давиду: «âîçñòàâëþ ñåìÿ òâîå ïî òåáå… è óïðàâëþ (упрочу, утвержу)  ïðåñòîë Åãî äî
âåêà». 2Цар 7:12-13

• Сын Божий Иисус Христос спас насСвоим учением, жизнью, смертью и Воскресением.
• Мы спасаемся, если поступаем согласно учению Божьему, если подражаем Его жизни

� сшeдшаго съ нб7съ,
Богвездесущ, Он всегда пребывает на небе и всегда на земле. Мы говорим «сошел с небес»,
подразумевая, чтоОн явился на земле во плоти.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 4

Антропологическая модель.1

Устройство человека по Феофану Затворнику2

«Установив здравые понятия об устройстве человека, получим вернейшее указание на то,
как человеку следует жить». (Ф.З. 5 письмо)

Антропологическая модель иллюстрирует:
во-первых - устройство человека,
во-вторых - состояние человека по сотворении, после грехопадения и после обращения к Богу в
Ттаинствах Крещения и Покаяния.

«Христианин не прост, а сложен из естества и благодати»(Ф.З. 26 письмо).

Естество -тварное, но пронизывается и держитсяблагодатью Божьей. Естество наше – это:
r Тело, включающее системы жизнеобеспечения плоти, движения и органов чувств, соединяющих

тело с душой; среди которых Ф.З. выделяет  особо«орган слова»
r Душа, включающая сердце (чувства), разум (рассудок), волю (деятельную силу);
«Отношениедуши ктелу ... обнаруживается в ней в виде некихинстинктов». Ф.З. 5 письмо

r Дух, включающий: любовь, сознание, свободу, ум, веру, совесть, счастье, радость, мир.

Схема 1- замысел Божий о человеке, воплощенный в Адаме.
Первоначально сознание и свобода человека были обращены к Богу, ко благу, и любовь, это
божественное свойство, было составной частью человеческого духа. Все потребности духа, души и
тела удовлетворялисьблагодатью. Дух царствовал над всем естеством.

Схема2 - что произошло в результате падения прародителей и каким стало наше естество.
Направив сознание свободноко греху, человек отсек себя от благодати, впал в состояниеэгоизма.

Это состояние - разрушающее в противоположностьлюбви - состоянию созидающему. Любовь своим
основанием имеет Бога, эгоизм не имеет основания под собой, это - иллюзия. Благодать не может
проникнуть туда, где человек говорит ей: «Я САМ». Без благодати все естество делается
поврежденным. Дух умирает, переворачивается и обращается вниз, к «богу» - мамоне. Все силы
душевные и телесные также распадаются, вместо первоначальной гармонии – хаос во всем естестве.

«В мысленной стороне - смятение, рассеяние и блуждание мыслей, в деятельной –
непостоянство, беспорядочность и своенравие желаний, а за ними и дел».Ф.З.7 письмо

Ø Потребностистали удовлетворяться«богом» - мамоной.
Из неправильного удовлетворения потребностей рождаютсястрасти.
«При этом каждая телесная потребность, будучи по природе своей естественно-простой,

размножается в огромное количество прививных потребностей черезстрасть и привычку к разным
способам ее удовлетворения. Оттого  иные минуты не имеют свободной, бегая за нужным для
удовлетворения своих неотложных потребностей! У таких лиц неизбежно должны голодатьдуша
идух, если они еще не совсем заглушены, забиты и погружены в чувственность».Ф.З. 5 письмо

«Когда удовлетворение потребности тем или другим способом дано однажды, то после  вместе
с пробуждением потребности рождается и желание того, чем удовлетворена уже была
потребность. В раскрывшейся жизни человекапотребностей за желаниями не видно. Роятся в
душе только желанияи требуютудовлетворения, будто сами для себя». Ф.З. 7 письмо

Ø Душевностьителесность начинают главенствовать наддуховностью.
Душевность и телесность«сами по себе, безгрешны, как естественные нам; но человек … виновен

в том, что дал в себе господство тому, что не предназначено к господству и должно занимать
подчиненное положение»Ф.З.12 письмо

 «Дух был властен наддушою ителом, потому что состоял в живом общении с Богом и от Него
получал Божескую силу. Когда пресеклось живое общение с Богом, пресекся приток и Божеской
силы. Дух, себе оставленный, не мог уже быть властителем души и тела, но был увлечен и сам
завладен ими. Над человеком возобладала душевность, а чрез душевность – телесность, и стал он
душевен и плотян. Дух заявляет свое существование то страхом Божиим, то тревогами совести,
то недовольством ничем тварным, но его предъявлений не берут во внимание, всю заботу обращая
на устроение своего быта здешнего, вещественного».Ф.З. 20 письмо

1 монах Харитон (Евстигнеев) - канд. физ-мат наук Московская православная духовная академия, ТСЛ, 2006
2  Феофан Затворник «Что есть духовная жизнь, и как на неё настроиться»
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Такое состояние (изображенное на 2-й схеме) – не естественное для нас.
«... по естественному назначению человек должен жить в духе, духу подчинять все душевное, а тем
паче телесное» Ф.З. 12 письмо

«... зародыш внутреннего смятения и беспорядочности не Творцом вложен в естество наше, а
привнесен – силою падения прародителей наших, которые, преступив заповедь, повредили и
расстроили естество наше, которое расстроенным и поврежденным передали и потомству своему,
то есть всему роду человеческому. Эта беспорядочность, хотя получается нами в зародыше вместе
с рождением, но не природна нам. Она естьболезнь наша».Ф.З.19 письмо

Схема 3  дает ответ на вопрос: «Как исправить сложившееся положение?»
 «Как зашла болезнь – противоположно тому действуя, можно изгнать ее:

Ø Отпали от Бога – надобно воссоединиться с Ним.
Ø Потеряв веру Богу, приняли пагубное решение «я сам» – надо уничтожить это  «я сам».
Ø Дух подпал под иго рабства душе и телу – надо восстановить власть духа.
Ø Потребности души и тела разбрелись в разные стороны – надо установить в их чине

взаимоподчинение.
Ø Втеснилась в круг жизни нашей стая страстей, – надо изгнать сии страсти.Ф.З. 21 письмо

Далее святитель Феофан поясняет, почему человек не в состоянии все это выполнить сам.«Самим
нам не сладить с этим, особенно потому что первый пункт, не установив которого за другие и
браться нечего –воссоединение с Богом, – никак не может состоять в нашей власти».

Это дело совершил Сын Божий.
«Чтобы открыть путь нисхождению Духа Божия, Сын Божий воплотился, пострадал плотию,

умер на Кресте, воскрес, вознесся на Небеса и послал от Отца Духа Святаго, Который, приемлем
бывая верующими в Сына, исполняет в них то, о чем молился сей Сын: якоже Ты, Отче, во Мне и Аз
в Тебе, да и тии в Нас едино будут»(Ин 17:21)

Далее святитель поясняет, как мы можем усвоить себе это дело Спасения.
Спаситель«сочетавается с духом тех, кои веруют в Него, и, оживляя его, воссоединяет его с

Богом. Сие именуется новым рождением от Бога, которое верующих делает чадами Божиими по
благодати»Ф.З.21 письмо

Таким образом, мы должны стяжать благодать для того, чтобы восстановить свое падшее естество.
«После того как благодать возбудит чувство крайности положения, а благовестие укажет

исход из него, надоуверовать в действенность предлагаемого образа спасения; изъявить полную
готовность всеусердно делать все, что указано будет как условие спасения. Когда все сие
произойдет в духе нашем, останется только к Таинствам приступить – и богообщение
совершится». Ф.З. 22 письмо

Ø Благодать Святого Духа мы получаем в Таинствах.
«Крещение  сочетает и срастворяет сестеством нашимбожественную благодать» Ф.З. 25 письмо

Крещение и покаяние – это первый шаг на пути к исцелению. В таинствах мы с помощью Божией
отказываемся от своего «Я» и получаемточку стояния в Боге, некий центр: «образуется центр
внутри Вас, который все сущее в Вас начнет стягивать к себе. В центре сем будет  Ваше сознание
и свобода в сочетании с благодатию. Это - восстановление духа.

К сему центру потом благодать Божия начнет стягивать все другие силы естества Вашего, и
душевные и телесные, и заправлять всею их деятельностью.Это  и есть внутреннее перерождение».

Поверженный прежде дух занимает надлежащее ему положение. Душа (сердце, разум, воля)
начинают наполовину заполняться благодатью. Но еще остается нашасамость, которую следует
направить  для того, чтобысамому бороться с грехом, с «богом» - мамоной, со страстями. Без этого
нашего усилия не сможет завершиться начатое в нас Божественной благодатью исцеление.

«Когда завершится это перерождение, тогда  внутри водворится совершеннейшая гармония и
мир Божий, превосходящий всякий ум, осенит внутреннюю храмину естества Вашего. И Бог мира
будет с Вами!» Ф.З. 27 письмо
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 5

Сmмволъ вёры.3-ий члeн

� и3 воплоти1вшагосz
Сын Божий принял на Себяплоть человеческую, и стал человеком,
не переставая быть Богом.
Слово "воплощение" заимствовано из Ин 1:14 «È Ñëîâî ñòàëî
ïëîòèþ, è îáèòàëî ñ íàìè, ïîëíîå áëàãîäàòè è èñòèíû; è ìû
âèäåëè ñëàâó Åãî, ñëàâó, êàê Åäèíîðîäíîãî îò Îòöà ».

� t Д¦а С™а, и МRjи Дв 7ы, ПРАВОСЛАВНАЯ МАРИОЛОГИЯ

Об этом повествует евангелист Лука: "Äóõ Ñâÿòûé íàéäåò íà Òÿ, è ñèëà Âûøíÿãî îñåíèò Òÿ;
òåìæå è ðàæäàåìîå ñâÿòî, íàðå÷åòñÿ Ñûí Áîæèé " Лк 1:34-35.
И свидетельствует Матфей, повторяя пророчество Ис 7:14  « Ñå, Äåâà âî ÷ðåâå ïðèèìåò, è ðîäèò
Ñûíà, è íàðåêóò èìÿ Åìó Åììàíóèë, åæå åñòü ñêàçàåìî: ñ íàìè Áîã » Мф 1:23.

Св. Дева Мария происходила из племени Авраама и Давида, из рода которых надлежало произойти
Спасителю, по обетованию Божию. Она была обручена Иосифу из того же племени, чтобы он был Ее
хранителем, ибо Она была посвящена Богу с обетом пребывать всегда Девой.

¯ Деву Марию мы называемПриснодевой(присно - всегда)
Она была Девой прежде Рождества, пребыла Девою в Рождестве, родив
безболезненно и без нарушения девства, и осталась Девою и по Рождестве, не познав
мужа. В знак этого на ее иконах изображаются3 звезды.
¯ «Без истления Бога Слова рождшую» - рождение Сына Божия было совершенно

святым и чуждым греха, а потомубезболезненным, потому как рождение чад в
болезнях - есть наказание за грех.1

¯ Будучи Матерью Господа, Она превосходит благодатью и приближением к Богу, а, следовательно,
и достоинством всякое сотворенное существо, и потому Православная Церковь чтит Ее как
«честнейшую Херувим и славнейшую Серафим».

¯ БогородицейПравославная Церковь именует Деву Марию по богодухновенному словуправедной
Елисаветы – матери Иоанна Предтечи: «ïðèèäå Ìàòè Ãîñïîäà  ìîåãî êî ìíå ». Лк 1:43

С 3-им членом Символа Веры, выражающим догмат вочеловечения Сына Божия, теснейшим образом
связано именование Пресвятой Девы МарииБогородицею.
¯ Этим именем Церковь подтверждает свою веру в истинное, а не кажущееся вочеловечение Бога

Слова; веру, что в Лице Господа Иисуса Христа Бог соединился с Человеком от самого мгновения
Его зачатия в утробе Девы Марии, и что Он, будучи совершенным Человеком, есть и
совершенный Бог.

¯ Одновременно с этим имя Богородицы есть наивысшее имя для прославления Девы Марии. Áîã
ÿâèëñÿ âî ïëîòè 1 Тим 3: 16; а плоть соткала Богу Слову Пресвятая Дева Мария.

Св. отцы IV века Афанасий, Ефрем Сирии, Кирилл Иерусалимский, Григорий Нисский называют
Пресвятую Деву Богородицей.

1
прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры.

Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz сшeдшаго съ нб7съ,
и3 воплоти 1вшагосz t Д¦а С™а, и МRjи Дв 7ы, и3 вочеловeчшасz.
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ЗАНЯТИЕ 5

Церковь торжественно исповедала Пресвятую Деву Марию Богородицею на III Вселенском
Соборе1, по случаю ереси Нестория, приняв и утвердив слова св. Кирилла Александрийского: "Кто
не исповедует, что Еммануил есть истинный Бог, а потому и Святая Дева - Богородица, ибо Она
плотски родила Слово Божие, соделавшееся плотию,- тот да будет анафема".

Говоря, что Дева Мария родила Христа, мы не утверждаем, что Она родила Божественную
природу, ибо Божеское естество вечно и не может претерпеть рождения во времени. “Иисус Христос
родился от Нее не по Божеству Своему, которое есть вечно, а по человечеству - Она достойно
наречена Богородицею, потому что Родившийся от Нее в самом зачатии и рождении от Нее был, как
всегда есть, истинный Бог”.

Родиться может только “кто”, а не “что” — личность, а не естество . Мария именуется
“Богородицей” т.к. Она родила Личность Бога Слова, родившегося от Нее по человечеству.

ПРОРОЧЕСТВА О ПРИШЕСТВИИ В МИР СПАСИТЕЛЯ

Пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от ДевыИс 7:14.
Пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в ВифлеемеМф 2:4-6.
Пророк Малахияпредсказал, что Спаситель скоро придет в новый
Иерусалимский храм и перед Ним послан будет Предтеча, подобный
пророку Илии Мал 3:4-5.
Пророк Захария предсказал торжественный Вход Спасителя в Иерусалим
Зах 9:9.
Пророк Исаия с удивительной ясностью предсказал страдания Спасителя
Ис 53 гл

Пророк Давид изобразил крестные страдания Спасителя с такой точностью, как если бы
присутствовал возле самого креста. Пс 21

Пророк Даниилза 490 лет предсказал явление Спасителя, Его крестную смерть и последовавшее за
ней разрушение храма и Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв Дан 9 гл

� и3 вочеловeчшасz
Слово «вочеловечился» добавлено для того, чтобы кто-либо не подумал, что Сын Божий принял
одну плоть (тело), но чтобы признавали в НемСовершенного Человека, состоящего из тела, души,
духа.
Слово “вочеловечивыйся” введено в текст Символа веры в ответ на ересьАполлинария Лаодикийского,
утверждавшего, что дух (ум) в Иисусе Христе заменен Божественным Логосом. В полемике с
Аполлинарием святые отцы сформулировали сотериологический принцип: “невоспринятое не
уврачевано”2. Господь воплотился, чтобы спасти, исцелить поврежденную грехом человеческую
природу; поэтому то, что Господь воспринял в Себя, то и исцелено, и напротив, если бы нечто не
было воспринято, то осталось бы в падшем состоянии.

“Ум в Адаме не только пал, но первый был поражен, ибо, что приняло заповедь, то и не соблюло
заповеди, то отважилось и на преступление, и что преступило, то наиболее имело нужду в
спасении, а что имело нужду в спасении, то и воспринято. Следовательно, воспринят ум.” свт.

Григорий Богослов.
"Если воспринятое естество не имело ума человеческого, то вступивший в брань с диаволом -
был Сам Бог; Бог же был и одержавший победу. Если же Бог победил, то я, как нисколько не
содействовавший этой победе, не получаю от нее никакой пользы, не могу и радоваться ей, как
гордящийся чужими трофеями." Св. Кирилл Александрийский

2-й член СВ излагает учение о Боговоплощении.

§ БОГОВОПЛОЩЕНИЕ -Сын Божий, не переставая быть тем, чем Он был от вечности, -
истинным Богом, становится, сверхъестественно родившись по человечеству от
Пресвятой Девы Марии,истинным человеком.

Если 2-й член Символа веры говорит о том, что Иисус Христос естьИстинный Бог,то 3-й
член СВ говорит о том, что Иисус Христос, будучи Богом истинным, есть иистинный
человек.Таким образом, в Иисусе Христе2 природы-Божественная и человеческая.

1
III Вселенский Собор в Эфесе 431 г.

2
Свт. Кирилл Александрийский
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ЗАНЯТИЕ 5

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ИСТИННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЕСТЕСТВА
ИИСУСА ХРИСТА

В Евангелии Господь во всей полноте обнаруживает Свое человеческое естество со всеми
психофизическими проявлениями:
Истинная телесность: тело Его было обрезано Лк 2:21 , имело нужду в пище и питии Мф 4:2; Лк 4:2 ;
подвергалось усталости Ин 4:6 , требовало сна Мф 8:24 , было способно к переживанию болезненных
ощущений и страдательных состояний Лк 22:41–44;Ин 19:34–35, вкусило смерть и было погребено Мф 27:40–61.
Эта истинная, а не призрачная телесность сохраняется и после Воскресения Его из мертвых.
Явившись ученикам по Воскресении, Господь сказал: “ îñÿæèòå Ìåíÿ è ðàññìîòðèòå; èáî äóõ
ïëîòè è êîñòåé íå èìååò, êàê âèäèòå ó Ìåíÿ ” Лк 24:39,а затем предложил ап. Фоме вложить персты
“в ребра Его” Ин 20:27.
Иисусу Христу усвояется и другая половина человеческого естества — душа (дух) Мф 26:38; 27:50; Лк 23:46;

Ин 19:30 с присущими ей силами, свойствами и отправлениями.
Господь, несомненно, обладал человеческим умом Лк 2:52  и человеческой волей Мф 26:39 . Ему были
присущи свойственные человеку душевные состояния: любовь Мк 10:21; Ин 11:5; 13:23, сострадание Мф 9:36,
радость Лк 10:21 , скорбь Лк 19:41; Ин 11:35 . Он воспламеняется гневом, когда сталкивается с фактом
поругания святыни Лк 19:45, переживает минуты тяжкого борения духа в виду крестных страданий Лк

22:44.
Сам Господь неоднократно называл Себя “Сыном Человеческим” Мф 8:20.
Апостолы называют Его человеком Рим 5:15; 1 Кор 15: 21; 1 Тим 2:5 , мужем Деян 2:22; 17:31, новым или вторым
Адамом 1 Кор 15:45; Рим 5:14.

ОТЛИЧИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ОТ НАС ПО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
• Сверхестественное рождение
• Безгрешность – свобода от первородного греха и личного

Освободиться от греховного состояния собственными силами для человека невозможно, он попадает
в замкнутый круг: для освобождения от греха человеку необходимо воссоединиться с Богом, но это
воссоединение оказывается невозможным именно в силу его греховности. Вследствие
сверхъестественного рождения этот порочный круг разрывается, единым действием Бог и
освобождает человечество от власти первородного греха и воссоединяет его с Собой.
 «V Вселенский Собор осудил лжеучение Феодора Мопсуетского, якобы Господь Иисус Христос не
был свободен от внутренних искушений и борьбы страстей. Слова о том, что Сын Божий пришел " â
ïîäîáèè ïëîòè ãðåõîâíîé " Рим 8:3, выражают мысль, что эта плоть была истинной человеческой, но не
греховной, а совершенно чистой от всякого греха прародительского, так и от произвольного. Господь
в Своей земной жизни был свободен от всяких греховных пожеланий, от всякого внутреннего
искушения. Ибо естество Человеческое в Нем не отдельно существует, но соединено ипостасно с
Божеством».1

Свидетельства Свщ. Писания о безгрешности Иисуса Христа Ин 8:46, Ин 14:30, Ис 53:9

“ Îí íå ñäåëàë íèêàêîãî ãðåõà ” 1 Пет 2:22. “ Â Íåì íåò ãðåõà ” 1 Ин 3:5. “ íå çíàâøåãî ãðåõà Îí ñäåëàë
äëÿ íàñ æåðòâîþ çà ãðåõ, ÷òîáû ìû â Íåì ñäåëàëèñü ïðàâåäíûìè ïðåä Áîãîì  ” 2 Кор 5:21.

v «Однако, будучи человеком совершенным, непорочным, непричастным первородному греху,
Он воспринял« îáðàç ðàáà» Флп 2:7 , жил на земле в подобии« ïëîòè ãðåõîâíîé » Рим 8:3, т.е.
добровольно воспринял тленность человеческого естества, нуждался в пище, страдал от
жажды, утомлялся, испытывал боль во время истязаний»2.

v «Спаситель воспринял безгрешную человеческую природу, однако не в состоянии, присущем
первозданному Адаму, но свободно подчинив Себя по человечеству последствиям
грехопадения, дабы “во всем уподобиться братиям” Евр  2:17».3

В святоотеческом богословии эти последствия греха называются естественными или безупречными
страстями:“Естественные же и безупречные страсти суть не находящиеся в нашей власти — те,
кои привзошли в человеческую жизнь, вследствие осуждения за преступление, каковы — голод,
жажда, утомление, труд, слезы, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от коей
— пот, капли крови… и подобное, что по природе присуще всем людям”. Св. Иоанн Дамаскин

1
Протоиерей Михаил Помазанский «Догматическое богословие»

2
Иерей Вадим Леонов «Бог во плоти»

3
Иерей Олег Давыденков «Катехизис»
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ЗАНЯТИЕ 5

«Богочеловек имел естество человеческое вполне непорочное, но ограниченное… той
ограниченностью, которая явилась в естестве человека после грехопадени».1

ОБРАЗ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ ЕСТЕСТВ ВО ХРИСТЕ
ЕРЕСИ НЕСТОРИАНСТВО И МОНОФИЗИТСТВО

НЕСТОРИАНСТВО
мыслило соединение естеств как чисто внешнее соприкосновение, при
котором естества полностью сохраняют свою самотождественность и
самостоятельность. Несторий признавал во Христе отдельный
человеческий личностный центр, отличный от Лица Бога Слова.

Нравственное единение  в
одном лице единения, общее
бытие без соприкосновения

МОНОФИЗИТСТВО
мыслило единение естеств как физическое соединение, вследствие
которого возникает новое естество, качественно отличное от исходных
элементов, соединяющиеся природы утрачивают свою
самотождественность.

Монофизиты учат, что во Христе Божество и человечество
составили “единую сложную природу”; при этом человечество во
Христе не является полноценным, активным, живым началом,
человечество ассимилировано Божеством. “Для всех монофизитов:
Христос — истинный Бог, но не истинный человек; человеческое во
Христе — только видимость” Лосский

Но если человечество Христа ущербно, то как Он может соделать
совершенными приходящих к Нему?"Если вочеловечение есть призрак,
то и спасение - мечта" Свт. Кирилл Иерусалимский

Природное единение:
человеческая природа
поглощена Божеством,
умаляется человечество

ПРАВОСЛАВИЕ
во Христе имеет место ипостасное соединение естеств: соединяющиеся
начала, полностью сохраняя свою природную самотождественность,
теряют независимое, самостоятельное бытие, образуя единое лицо.

Иллюстрацией ипостасного соединения св. отцы считали антропологический пример: в человеке
душа и тело, будучи различными природами, составляют одно лицо.

“Всякий человек состоит из души и тела, а Спаситель состоит из Божества и человечества”2.

Явление Бога во плоти есть “великая благочестия тайна” 1Тим3:16. Образ соединения естеств во
Христе недоступен нашему пониманию, потому выразить эту тайну мы можем только в
апофатических терминах.

НЕСЛИТНО
Природы не слились так, чтобы составилось из них новое естество, отличное от исходных. Оба
естества пребывают в Лице Спасителя как 2 различных естества.(против монофизитов)
НЕИЗМЕННО (НЕПРЕЛОЖНО)
Ни Божеское естество не изменилось в человеческое, ни человеческое не преложилось в Божеское, но
то и другое остается целым в Лице Спасителя.(против монофизитов)
НЕРАЗДЕЛЬНО
Хотя 2 естества во Христе пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, они не
существуют отдельно, не составляют двух особых лиц, соединенных только нравственно, а
соединены в единую Ипостась воплотившегося Бога Слова.(против несториан)
НЕРАЗЛУЧНО
Соединившись в единую Ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два
естества никогда не разлучаются.(против несториан)

1
свт Игнатий Брянчанинов

2
ЛеонтийИерусалимский

Б

Ч

Б
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ЗАНЯТИЕ 5

ХАЛКИДОНСКИЙ ОРОС 1

«Последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа
нашего Иисуса Христа, совершенного по Божеству, совершенного по человечеству, истинного Бога,
истинного человека; одного и того же, из разумной души и тела, единосущного Отцу по Божеству и
единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде всего от
Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы
по человечеству; одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах,неслитно,
неизменно, нераздельно, неразлучнопознаваемого, так что соединением нисколько не нарушается
различие двух естеств, но скорее сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно Лицо,
в одну Ипостась,- не на два лица рассекаемого или разделяемого; но одного и того же Сына,
единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа».

“Общение свойств”
Одно и то же Лицо Бога Слова может именоваться и Богом и человеком. При этом свойства

человеческие приписываются Христу как Богу: “ Ðàñïÿëè Ãîñïîäà  ñëàâû” 1 Кор 2:8, “ Ìû ïðèìèðèëèñü
ñ Áîãîì ñìåðòèþ Ñûíà Åãî ” Рим 5:10.

И, наоборот, свойства Божеские приписываются Христу как человеку: “ Íèêòî íå âîñõîäèë íà
íåáî, êàê òîëüêî ñøåäøèé ñ íåáåñ Ñûí ×åëîâå÷åñêèé , ñóùèé íà íåáåñàõ ” Ин 3:13.“ Ïåðâûé ÷åëîâåê
— èç çåìëè, ïåðñòíûé; âòîðîé ÷åëîâåê— Ãîñïîäü ñ íåáà ” 1Кор 15:47.

В богословии это явление получило наименование
“общение свойств - таков способ взаимного сообщения (свойств), когда каждое из обоих
естеств передает другому свои свойства по причине тождества ипостаси…”.2

Обожение человеческого естества во Христе
Человеческая природа Господа И. Х. через соединение с Божеством приобщилась свойств
Божественных и т. о. пребывает таинственно обоженной.

“Плоть же Господа, по причине ипостасного соединения с Богом Словом обогатилась
божественными силами, при этом нимало не потеряв из Своих естественных свойств, ибо она
совершала божественные действия не своею собственною силою, но по причине Бога Слова…
Ибо и раскаленное железо жжет не потому, чтобы оно силою жжения обладало от природы, но
потому, что получает такое свойство от соединения с огнем”.3

Когда мы приписываем Христу Божеские свойства (всеведение, всемогущество, вездесущие), то
усвояем их Христу как единому Лицу , но не Его человечеству. Человечество Спасителя восприняло
столько совершенств, сколько оно могло вместить, не превратившись в Божество, поэтому само по
себе оно не может быть названо вездесущим, всемогущим.

В Господе Иисусе Христе две воли
Имп. Ираклий в 680 посредством монофелитства хотел достичь Унии с монофизитами.
Монофелиты принимали орос IV ВС и признавали 2 природы во Христе, однако утверждали, что во
Христе имеет место единая воля и единое действование (энергия).

В случае признания 1 воли во Христе — Божественной — человеческое естество Спасителя
предстает как пассивное орудие Божества. Но существо, которое не обладает человеческой волей и
энергией, - не есть совершенный человек.

“Если во Христе действует только Божественная воля и энергия, тогда Он всего лишь
призрак человека, не обладающий реальным бытием. Тогда человеческая природа не может
считаться ни воспринятой, ни исцеленной Божеством”Х. Яннарас

СогласноVI ВС 4, «во Христе 2 воли (хотения) и 2 действия”, которые, подобно естествам,
соединены нераздельно, неизменно, неразлучно, неслиянно. Его человеческая воля подчиняется
Божественной».

«Îò÷å! åñëè áû Òû áëàãîâîëèë ïðîíåñòè ÷àøó ñèþ ìèìî Ìåíÿ. Âïðî÷åì, íå Ìîÿ âîëÿ, íî Òâîÿ
äà áóäåò» Лк 22:42.

Христос “показывает этим 2 воли: человеческую, свойственную плоти, и Божескую,
свойственную Богу;  человеческая, по немощи плоти, отрекается от страдания, а Божеская
Его воля готова на него” Афанасий Великий

1
Орос = вероопределение IV Вселенского Собора в Халкидоне

2
прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры.

3
прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры.

4
Константинополь, 680 г.
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ЗАНЯТИЕ 5

О ПОКЛОНЕНИИ ИИСУСУ ХРИСТУ
Господу Иисусу Христу подобает Божеское поклонение.

Христос говорит «Êòî íå ÷òèò Ñûíà, òîò íå ÷òèò è Îòöà, ïîñëàâøåãî Åãî ». Ин 5:23

“Сын” - есть наименование не природы, а Лица. В Православной Церкви поклонение всегда
относится к Божественным Лицам, а не к безличной природе. Во Христе одно и притом Божеское
Лицо, то этому Лицу, а не каждой из природ в отдельности, воздается Божеское поклонение.

О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ ИКОН
VII Вселенский Собор1 определил, "чтобы святые и честные
иконы предлагались для поклонения точно так же, как и
изображения Честного и Животворящего Креста, будут ли они
сделаны красками, или из мозаичных плиток, или из какого-либо
другого вещества, только бы сделаны были достойным образом,
и будут ли находиться во святых церквах Божиих, на священных
сосудах и одеждах, на стенах или на дощечках, или в домах и при
дорогах, а равно, будут ли это иконы Господа и Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, или Непорочной Владычицы нашей Святой
Богородицы, или честных Ангелов и всех святых и праведных
мужей. Чем чаще благодаря иконам они делаются предметом
нашего созерцания, тем более взирающие на эти иконы
побуждаются к воспоминанию о самих первообразах,
приобретают более любви к ним и получают более побуждений
воздавать им лобызание, почитание и поклонение, но никак не то
истинное служение, которое, по вере нашей, приличествует
одному только Божественному естеству.
Созерцающие иконы побуждаются приносить фимиам в их честь и освящать их, подобно тому,
как делают это и в честь изображения Честного и Животворящего Креста, святых Ангелов и
других священных приношений и как, по благочестивому внушению, делалось это обыкновенно и в
древности. Потому что честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и
поклоняющиеся иконе поклоняются Ипостаси изображенного на ней".

Церковь придает иконе то же значение, что и Священному Писанию. Икона в Церкви
приравнивается к Священному Писанию и Кресту как одна из форм откровения и богопознания.

"Чудотворные иконы Божией Матери и других святых научают нас взирать на всякую икону,
как на самого того святого или святую, которым молимся, как на живые и собеседующие с нами
лица, ибо они близки к нам так же и еще больше, чем иконы, только бы с верою и сердечным
расположением мы молились им. Так же о Кресте Животворящем должно говорить. Где Крест или
крестное знамение, там Христос и сила Его, и спасение Его, только с верою изображай Его или
покланяйся Ему"2.

"...Еще от апостольских времен святые иконы употреблялись в храмах, и верующие
поклонялись им. Об этом повествуют весьма многие"3.

VII ВС, разъясняя, как должно поклоняться святым иконам, предает проклятию и отлучению:
§ и тех, которые воздают иконам поклонение как Богу,
§ и тех, кто называет православных, поклоняющихся иконам, идолослужителями.

Кондак Недели Торжества Православия, глас 2

Неwпи1санное сл0во џ§ее, и 3з8 тебE бц dе њписaсz воплощaемь: и3 њсквeрншійсz
w4бразъ въ дрeвнее воwбрази1въ, б9eственною добр0тою смэси 2. но и 3сповёдающе
сп7сeніе, дёломъ и3 сл0вомъ, сіE воwбражaемъ.

Кондак Нерукотворенного Образа, глас 2

Неизречeннагw и3 бжcтвеннагw твоегw2 къ человёкwмъ
смотрeніz неwпи1санное сл0во џ§ее, и 3 џбразъ непи1санный, и3
бGопи1санный побэди1теленъ, вёдуще нел0жнагw твоегw2

воплощeніz, почитaемъ того2 лобызaюще.

1
Никея, 787 г.

2
святой праведный Иоанн Кронштадтский

3
Восточные патриархи
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 6

Сmмволъ вёры.4-ый члeн

Распsтаго же за ны2 при Понтjйстёмъ Пілaтэ,

и3 страдaвша, и3 погребeнна:

"Искупление - самое средоточие домостроительства Сына - нельзя отделять от
Божественного замысла в целом. Бог хочет всегда одного... - обожения людей и через них
всей вселенной. Но после падения человека в исполнение Божественного замысла
вносятся необходимые изменения, изменения не цели, а образа Божественного действия.
Грех разрушил первоначальный план - прямое и непосредственное восхождение человека к
Богу. В космосе открылся катастрофический разлом. Надо уврачевать эту рану и
возглавить потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы начать ее заново".1

Господь совершил спасение наше Своим 1) учением, 2) жизнью, 3) смертью и Воскресением.
1) Необходимо сообщить человечеству совершенное понятие о Боге и научить праведной жизни

по воле Божией. Учение Христово спасительно для нас, когда мы всецело принимаем его и
поступаем по оному.

2) Христос явил пример Своей жизни, сделавшись для христиан идеалом духовно-нравственного
совершенства на все времена. Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной, когда мы ей
подражаем. «Êòî Ìíå ñëóæèò, Ìíå äà ïîñëåäóåò, è ãäå ß, òàì è ñëóãà Ìîé áóäåò » Ин 12:26.

3) Однако, для спасения недостаточно одного только учения Господа Иисуса Христа и примера
Его личной жизни. Вид здорового человека и пример здорового образа жизни сами по себе не
могут исцелить тяжело больного. Для спасения грешного человечества необходима особая
Божественная помощь, состоящая в обновляющем воздействии на человеческое естество, его
возрождение.

1 Пет 1:3Áîã Îòåö ïî âåëèêîé Ñâîåé ìèëîñòè âîçðîäèë íàñ âîñêðåñåíèåì Èèñóñà Õðèñòà

КРЕСТНАЯ ЖЕРТВА - ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ИСКУПЛЕНИЯ
Вся земная жизнь Спасителя от Воплощения до Вознесения имеет искупительное значение,

служит примирению человека с Богом, но Крестная Жертва — центральное событие Искупления,
кульминационный момент всего служения Христова, о котором Он Сам сказал:“ Íà ñåé ÷àñ ß è
ïðèøåë ” Ин 12: 27.

Прообразом Крестной смерти в Ветхом Завете было пасхальное жертвоприношение,
заклание агнца. Иоанн Предтеча свое свидетельство о Христе связывает именно с этим

образом: Ин 1:29«СE, ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грэхи2 мjра» .

(Âîò Àãíåö Áîæèé, êîòîðûé áåðåò íà ñåáÿ ãðåõ ìèðà ).
Почему именно смерть Сына Божия на Кресте является центральным событием

Искупления, невозможно постичь рационально, однако, некоторые замечания помогут нам понять
значение этого события.

1
Лосский В.Н.
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ЗАНЯТИЕ 6

а)На Кресте во всей полноте открывается любовь Божия к человеку
“Áîã Ñâîþ ëþáîâü ê íàì äîêàçûâàåò òåì, ÷òî Õðèñòîñ óìåð çà íàñ ” Рим 5:8

б) Крестная смерть — предел самоуничижения Сына Божия
“ Îí, áóäó÷è îáðàçîì Áîæèèì, íå ïî÷èòàë õèùåíèåì áûòü ðàâíûì Áîãó; íî óíè÷èæèë Ñåáÿ
Ñàìîãî, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà…, ñìèðèë Ñåáÿ, áûâ ïîñëóøíûì äàæå äî ñìåðòè, è ñìåðòè êðåñòíîé ”
Флп 2:6–8.

Крестной смертью запечатлевается полнота послушания  Сына Отцу и, как следствие, полнота
единения Сына с Отцом по человечеству:

«Îò÷å! â ðóêè Òâîè ïðåäàþ äóõ Ìîé »» Лк 23:46. «Џ§е, въ рyцэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й».

Грех исказил, искривил человеческую природу, и Христос подвигом всей Своей жизни,
абсолютностью Своего послушания выпрямляет «кривду» нашего естества. Смерть на Кресте
завершает восстановление нашей падшей природы. Предел уничижения Сына Божия есть
одновременно и переход к славе, начало прославления Христа по человечеству.

Слава, которую Сын имел у Отца“ ïðåæäå áûòèÿ ìèðà ” Ин 17:5  по Божеству , теперь должна
открыться и в Его человечестве, но путь к этому прославлению лежит через всецелую отдачу Себя
Отцу, через Крест и смерть.

“ Ïîñåìó  (т. е. вследствие послушания до смерти) è Áîã ïðåâîçíåñ Åãî è äàë Åìó èìÿ âûøå
âñÿêîãî èìåíè, äàáû ïåðåä èìåíåì Èèñóñà ïðåêëîíèëîñü âñÿêîå êîëåíî íåáåñíûõ, çåìíûõ è
ïðåèñïîäíèõ, è âñÿêèé ÿçûê èñïîâåäàë, ÷òî Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ â ñëàâó Áîãà Îòöà ” Флп 2:9–11.

в) Крестная смерть есть освобождение от проклятия как следствия греха
Проклятие как осуждение греха праведным судом Божиим, выражается, прежде всего, в

недоступности для человека богообщения, в отлученности человека от Бога как Источника жизни.
Крестная смерть, снимая проклятие, возвращает эту возможность.

“Õðèñòîñ èñêóïèë íàñ îò êëÿòâû çàêîíà, ñäåëàâøèñü çà íàñ êëÿòâîþ ” Гал 3:13

Слово“искупление” буквально означает “выкуп”, за который пленные (рабы) получали свободу,
преступники освобождались от наказания. В Ветхозаветные времена за выкуп иудейские первенцы,
которые должны были посвящаться на служение Богу, освобождались от этого служения.

Т. о., “искупление” - выкуп за освобождение тех, кто не могут обрести свободу собственными
силами.

Вследствие грехопадения человечество подпадает под власть смерти. Христос, будучи Сам
безгрешен, умирая, освобождает нас от последствий грехопадения, в т. ч. и от смерти. Тем самым Его
подвиг носит характер выкупа за наше освобождение от власти греха и смерти.

“Õðèñòîñ èñêóïèë íàñ” Гал 3:13, “ìû èìååì èñêóïëåíèå Êðîâèþ Åãî ” Еф 1:7

“Христос по доброй воле принимает смерть, чтобы претворить последнее следствие
человеческого бунта в свободу любви и послушания воле Отчей”1

С этого момента смерть для человека - уже не тупик, а вход в Царство Божие. Врата рая,
затворенные после изгнания прародителей, вновь отверзаются для человека. Подтверждением этого
являются слова Спасителя, обращенные к благоразумному разбойнику: “ Íûíå æå áóäåøü ñî Ìíîþ
â ðàþ” Лк 23:43.

1
Яннарас Х.
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ЗАНЯТИЕ 6

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИСКУПЛЕНИЯ,
ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В “ПРОСТРАННОМ ПРАВОСЛАВНОМ КАТЕХИЗИСЕ”

Изложение учения об Искуплении представляет собой наименее удачную часть “Пространного
Катихизиса”. Именно в эту часть, по требованию обер-прокурора Свят. Синода графа Н. А.
Протасова вопреки желанию свт. Филарета, в текст были внесены формулировки, характерные для
так называемой Юридической теории Искупления, созданной латинским богословием.

Тенденции к выражению тайны Искупления в юридических категориях, проявившиеся в западном
богословии во II — III вв., были обобщены схоластом Ансельмом Кентерберийским (XII в.) в т.н.
Юридической теории, суть которой сводится к следующему. Грех прародителей есть преступление
против установленного Богом порядка и оскорбление Его Божественного величия. Бесконечное
величие и справедливость Бога требуют и равноценного искупления. Однако ограниченность
человеческого существа не позволяет ему принести равноценный выкуп, даже если все человечество
в целом будет принесено в жертву ради удовлетворения Божественной справедливости. Поэтому Сам
Бог в Лице Своего Сына берется принести безмерный выкуп, дабы справедливость Божия была
удовлетворена. Христос был осужден на крестную смерть вместо грешного человечества, чтобы
человек был прощен Богом и вновь получил доступ к благодати.

Вожди реформации М. Лютер и Ж. Кальвин говорили уже не только об удовлетворении
Божественной справедливости, но и о гневе Божием, который смогла утолить лишь смерть Христа на
кресте.1

В русском богословии эта теория, впрочем, в значительно смягченном варианте, имела
распространение в XIX в.

Главная опасность юридического учения для духовной жизни католика именно в том, что при
желании человек может ограничиться только внешним деланием.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПОНИМАНИЕ СПАСЕНИЯ
Грех в православном понимании - это, прежде всего, болезнь человеческой природы, ее повреждение.
Поэтому спасение мыслится как исцеление и преображение человека.

Фундаментальный принцип православной сотериологии:
«Бог сделался Тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он».Сщмч. Ириней Лионский

или «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом», Афанасий Великий

Цель пришествия Христа в мир — соединить человека с Богом так, чтобы каждый из нас мог стать
“ ïðè÷àñòíèêîì Áîæåñêîãî åñòåñòâà ” 2 Пет 1:4 . Только, исходя из этой цели, может быть правильно
понято учение об Искуплении.

Спасение предполагает изменение образа бытия человеческой природы, но такое изменение не
может быть навязано человеку извне, не может осуществиться помимо его собственного свободного
выбора, ибо праведность, не обусловленная сознательным и свободным выбором, не имеет пред
Богом никакой нравственной ценности.

Грехопадение состояло в преслушании : Адам нарушил Божественную заповедь, и это привело к
рассогласованию воли человеческой с волей Божией. Искупление означает обратное движение,
возвращение в то состояние, из которого выпал Адам, что возможно только на пути абсолютного
послушания Богу.

Путь послушания , который должен был пройти Господь по Своему человечеству, предполагал
принятие всех последствий нашей падшести вплоть до смерти. По человечеству Он претерпевает все
искушения, которые влекут человека ко греху, но все эти искушения Господь преодолевает не только
силою Своего Божества, но и Своей человеческой волей, свободно подчиняя ее воле Божественной.

Явив абсолютное послушание Отцу, Христос приводит Свою человеческую волю в совершенное
единение с волей Божией, преображает Свою человеческую жизнь в сопричастность Божественной
любви.

“Воздержанием, долготерпением и любовью Христос отразил и преодолел все
искушения, и явил в Своей жизни всяческую добродетель и премудрость… Этонетление
воли закрепляется позженетлением естества, то есть воскресением” 2

1Яннарас Х.; Воронов Л.; Лосский В. Н.
2  Прот. Г. Флоровский
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ЗАНЯТИЕ 6

г) Добровольное принятие смерти Христом - необходимое условие победы над
ней
“À êàê äåòè ïðè÷àñòíû ïëîòè è êðîâè, òî è Îí òàêæå âîñïðèíÿë îíûå, äàáû ñìåðòüþ ëèøèòü
ñèëû èìåþùåãî äåðæàâó ñìåðòè, òî åñòü äèàâîëà ” Евр 2:14.

“Единственный способ победить смерть — это позволить ей проникнуть в
Самого Бога, в Котором она не может найти себе места” 1.

Грех и зло могли убить Христа, разрушив Его человечество, но они не могли Его Самого сделать
злым, подчинить греху. По смерти Спасителя силы зла не смогли удержать Его, ибо не имели в Нем
ничего сродного себе, на что они по праву могли бы распространить свою власть.
“Èäåò êíÿçü ìèðà ñåãî, è âî Ìíå íå èìååò íè÷åãî ” Ин 14:30

«Грzдeтъ бо сегw2 мjра кнsзь, и3 во мнЁ не и4мать ничесHже».
Смерть Спасителя явилась победой над смертью, и эту победу Господь, “ ñìåðòèþ ñìåðòü

ïîïðàâ ”, явил в Своем Воскресении.

� Распsтаго же за ны2
Иисус Христос был распят и страдалза нас, то есть

ü ради наси
ü вместо нас.

Слова Символа “çà íàñ” акцентируют наше внимание на добровольном характере смерти Христовой,
ибо, как безгрешный Он не имел никакой необходимости умирать.
«ß îòäàþ æèçíü Ìîþ, ÷òîáû îïÿòü ïðèíÿòü åå. Íèêòî íå îòíèìàåò åå ó Ìåíÿ, íî ß Ñàì
îòäàþ åå.  Èìåþ âëàñòü îòäàòü åå è âëàñòü èìåþ îïÿòü ïðèíÿòü åå »». Ин 10:17–18

«Ћкw ѓзъ дш 7у мою2 полагaю, да пaки пріимY ю5: никт0же в0зметъ ю5 t менє 2, но ѓзъ полагaю
ю5 њ себЁ: w 4бласть и4мамъ положи1ти ю5, и3 w4бласть и4мамъ пaки пріsти ю5».

Христос умер нашей смертью,  свободно подчинив Себя условиям нашего падшего естества ,
чтобы нас избавить от проклятия и смерти.

Мф 20:28 «Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå äëÿ òîãî ïðèøåë, ÷òîáû Åìó ñëóæèëè, íî ÷òîáû ïîñëóæèòü è
îòäàòü äóøó ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ ».
ü Всякий грех может быть уничтожен только, когда он искуплен, выстрадан.
ü Любящие родители переживают и мучаются грехами своих детей, как будто своими, и готовы

даже понести за них наказание.
Господь принял наши грехи, то есть, как бы посчитал Себя виновным в них, и принял на Себя
добровольное наказание за них.

� при Понтjйстёмъ Пілaтэ,
Эти слова введены в Символ с целью обозначить время, когда Он

распят.
В древности не существовало единого календаря: римляне вели

летоисчисление от основания Рима, греки - по олимпийским играм,
иудеи - по царям. Указанием на Понтия Пилата, римского прокуратора
Иудеи в 26–36 гг. по РХ, обозначается конкретное время и место
евангельских событий, подчеркивается, что Христос умер не где-то
между небом и землей, подобно умирающим и воскресающим
языческим богам, но в контексте реальной человеческой истории.

1
Лосский В. Н.
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ЗАНЯТИЕ 6

� и3 страдaвша,
Эти слова сказаны против еретиков, учивших ложно, будто бы Господь не мучился на
Кресте, а страдания и смерть Его были только кажущимися.
“дабы показать, что распятие Его было не одна видимость страдания и смерти, как
говорили некоторые лжеучители, но подлинное страдание и смерть” 1.

Еретики докеты учили, что Христос, будучи Богом, не мог
пострадать. Страдания и смерть Христа, с их точки зрения, были
мнимыми, кажущимися и имели только педагогическое значение.
Однако в таком случае они не могли бы иметь значения
искупительного. Если не было реальных страданий и смерти, то
не было и реального Воскресения, « À åñëè Õðèñòîñ íå âîñêðåñ,
òî âåðà âàøà òùåòíà »». 1 Кор 15:17

Страдал Спаситель, конечно, Своей человеческойприродой.

Однако хотя Божественная природа бесстрастна, Пострадавшим, Субъектом страдания и смерти,
вследствие ипостасного соединения естеств во Христе, был Бог, второе Лицо Пресвятой Троицы.

Страдание Христово является тайной, в которую не может проникнуть человеческий ум.
Человечество Христа с момента Воплощения находится в двойственном положении. С одной
стороны, оно изначально подчинено всем условиям человеческой падшести, с другой - эти условия не
имеют основания в самом Его человечестве, ибо Христос свободен от греха. Страдания и смерть для
Христа были совершенно противоестественны, поэтому и недопустимо судить о них по аналогии с
нашими страданиями.

Каждый человек, находящийся под властью первородного греха, носит в себе и следствие греха -
смертность. Смерть как бы таится в человеке, ожидая удобного момента, чтобы овладеть очередной
добычей. Можно сказать, что для падшего человека смерть “естественна”, то есть биологически
логична и психологически приемлема. Благоразумный разбойник умер легче, чем Христос, Который
испытывал несказанный ужас перед смертью, потому что для Него смерть была совершенно чужда и
противоестественна. Смерть приступает ко Христу как внешняя, чуждая сила, разрывающая надвое
Его безгрешное человечество. Будучи безгрешен, Христос стал единственным, Кто познал, что такое
подлинная смерть, потому что Он не имел никакой необходимости умирать2.

� и3 погребeнна:
О погребении Спасителя в Символе упомянуто для уверения “в
том, что Он действительно умер и воскрес: ибо враги Его
приставили даже стражу ко гробу Его и запечатали оный”3.

Каким образом мы можем воспользоваться спасительными плодами
Искупительной Жертвы

Христос принес Себя в жертву за всех, и всем приобрел благодать и спасение;
Ин 10:10-11; 16 ß åñìü ïàñòûðü äîáðûé, êîòîðûé ïîëàãàåò æèçíü ñâîþ   çà îâåö.  Åñòü ó Ìåíÿ è
äðóãèå îâöû, êîòîðûå íå ñåãî äâîðà , è òåõ íàäëåæèò Ìíå ïðèâåñòè: è îíè óñëûøàò ãîëîñ Ìîé,
è áóäåò îäíî ñòàäî è îäèí Ïàñòûðü.

Но пользуются этой жертвой лишь те из нас, которые сами добровольно приемлют ó÷àñòèå â
ñòðàäàíèÿõ Åãî, ñîîáðàçóÿñü ñìåðòè Åãî Флп 3:10.

1
Пространный Христианский Катехизис

2
Лосский В.Н.

3 Пространный Христианский Катехизис
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ЗАНЯТИЕ 6

Мы участвуем в страданиях и смерти Спасителя:
1. Крепкой живой верой:
“È óæå íå ÿ æèâó, íî æèâåò âî ìíå Õðèñòîñ. À ÷òî íûíå æèâó âî ïëîòè, òî æèâó âåðîþ â
Ñûíà Áîæèÿ, âîçëþáèâøåãî ìåíÿ è ïðåäàâøåãî Ñåáÿ çà ìåíÿ ” Гал 2:19–20;
2. Прибегая к таинствам:
“...Âñå ìû, êðåñòèâøèåñÿ âî Õðèñòà, â ñìåðòü Åãî êðåñòèëèñü” Рим 6:3.
“Âñÿêèé ðàç, êîãäà âû åäèòå õëåá ñåé è ïüåòå ÷àøó ñèþ, ñìåðòü Ãîñïîäíþ âîçâåùàåòå ” 1 Кор

11:26.
3. Распиная свою плоть со страстьми и похотьми - т.е. воздерживаясь от греховных желаний,

побеждая их (как бы убивая, распиная) противоположными добродетелями.
“… òå, êîòîðûå Õðèñòîâû, ðàñïÿëè ïëîòü ñî ñòðàñòÿìè è ïîõîòÿìè ” Гал 5:24.

Грех Добродетель
жадность щедрость, подарки
гнев кротость, смирение
обида, мстительность молитва за врагов
лень труд
зависть доброжелательство
гордость, хвастовство скромность

ÑÏÀÑ ÍÅÄÐÅÌÀÍÍÎÅ ÎÊÎ
Символический тип изображения Христа, сложившийся на основе
некоторых ветхозаветных пророчеств, в которых Христос
сравнивается со львом Быт 46:9, Откр 5:5. Средневековое естествознание
приписывало льву ряд фантастических свойств (оживление львят
львицей на третий день после рождения, сон с открытыми глазами
и др.), которые в свою очередь получали сложное символическое
истолкование — в них видели прообраз смерти и
Воскресения Христа. В частности, сон с открытыми глазами - это
смерть человека, не могущая никак отразиться на Боге (“плотию
уснул, яко мертв, а не Божеством”- Азбуковник XVII в.) . Все эти
представления находят отражение в иконе, где представлены
юный Христос на ложе, склонившаяся над ним Богоматерь и
ангелы с орудиями страстей (орудия страстей раскрывают
истинный смысл сна, в котором пребывает Христос - это сон смерти).1

Окончательно иконографиясформировалась на основе «Акафиста Пресвятой Богородице» на
слова:«Спаси хотя мир», а также на основе легенд и апокрифов, вошедших в состав «Палеи»2.

Одно из наиболее подробных толкований сюжета содержится рукописи ХVI века «О недреманном
оке Спасове»: « Áîæåñòâåííûé àïîñòîë Ïàâåë ãëàãîëåò, îò÷àñòè ñâèäåòåëüñòâóåò è îò÷àñòè
ïðîðî÷åñòâóåò îò áîæåñòâåííûõ ïèñàíèé è îò ñòàð÷åñêèõ áåñåä è ñâèäåòåëüñòâóåò â Ïàëåå
êíèãå: ëüâèöà ðîæàåò ëüâà, à ëåæèò ëåâ òðè äíè è òðè íîùè íåçäðåìà Áîæåñòâîì è ñíèäå â
ïðåèñïîäíèþ ñòðàíû çåìëè è ñêðóøèë âåðåÿ âå÷íûå è âîñêðåñå òðèäíåâíî è íà÷àëà
öàðñòâîâàíèÿ íàäî âñåìè. Ëåâ ñïèò åäèíûì îêîì, äðóãèì çðèò, òàêî è Õðèñòîñ ïîñïà âî ãðîáå
ïëîòèþ è âñÿ âèäå áîæåñòâîì. À òî àíãåë ãîñïîäåíü ïðåîáðàçóåò ñìåðòü ãîñïîäíþþ è äåðæèò
êðåñò è ãóáó».

Предвечный Младенец, Эммануил провидит свою грядущую крестную муку и воскресение.

Образ недремлющего Христа-Льва имеет и более конкретное значение - постоянной заботы Бога о
человеке. "Не дремлет и не спит Хранящий Израиля" Пс 120:2-4

Описанный сюжет появляется в византийском и древнерусском искусстве на рубеже XIV - XV вв.

1Гладышева Е., Нерсесян Л. Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству
2  Палея - памятник древнерусской литературы византийского происхождения, излагающий ветхозаветную
историю с дополнением апокрифических рассказов.
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ЗАНЯТИЕ 7

Сmмволъ вёры.5-ый члeн

СОШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА ВО АД
Состояние, в котором был Иисус Христос от смерти до Воскресения, изображает тропарь:

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ и3
на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.

“Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси,
Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный”. (все наполняя, Неизобразимый)
Находясь телом во гробе, Спаситель Своей человеческой душой сошел в ад. Ад значит место,
лишенное света. По христианскому учению под сим именем разумеется духовная темница, то есть
состояние духов, грехом отчужденных от лицезрения Божия и соединенного с ним света и
блаженства. Иуд 1:6 «è àíãåëîâ, íå ñîõðàíèâøèõ ñâîåãî äîñòîèíñòâà, íî îñòàâèâøèõ ñâîå æèëèùå,
ñîáëþäàåò â âå÷íûõ óçàõ, ïîä ìðàêîì, íà ñóä âåëèêîãî äíÿ ».

Иисус Христос нисходил в ад для того, чтобы и там проповедать победу над смертью и избавить
души, которые с верою ожидали Его пришествия.

“ Îí è íèñõîäèë â ïðåèñïîäíèå ìåñòà çåìëè ” Еф4:9, “ è íàõîäÿùèìñÿ â òåìíèöå äóõàì, ñîøåä,
ïðîïîâåäàë ” 1 Пет3:19, и “ìåðòâûì áûëî áëàãîâåñòâóåìî ” 1Пет 4:6.

Смерть Спасителя не привела к разрушению единства Ипостаси Богочеловека, ибо естества в
едином Лице Христа соединилисьнеразлучно:

“Естество Божественное, после того как оно приняло на Себя естество человеческое, никогда
уже не отделялось от него — ни во время страданий, ни смерти крестной, ни после смерти. И хотя
душа отделилась от тела, но Божество ни от тела, ни от души не отделялось. Посему и во время
смерти Лицо Христово было одно и то же” 1.

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ИЗ МЕРТВЫХ

§ ЗНАЧЕНИЕ СОБЫТИЯ ВОСКРЕСЕНИЯ В ДЕЛЕ ИСКУПЛЕНИЯ
Своею смертью Господь победил смерть и всем умершим  даровал жизнь.

Исполнилось предсказанное пророком Осией Ос 13:14:  «Îò âëàñòè àäà ß èñêóïëþ èõ, îò ñìåðòè èç-
áàâëþ èõ. Ñìåðòü! Ãäå òâîå æàëî? Àä! Ãäå òâîÿ ïîáåäà! »

Христианская вера изначально есть вера в факт Воскресение Христа из мертвых. Апостольская
проповедь была прежде всего проповедью Воскресения. Ап. Павел говорит, обращаясь к коринфским
христианам:

“À åñëè Õðèñòîñ íå âîñêðåñ, òî âåðà âàøà òùåòíà: âû åùå âî ãðåõàõ âàøèõ ” 1 Кор15:17.
Воскресение Христово запечатлевает победу над грехом и возвещает освобождение человечества

от последнего из последствий греха — телесной смерти. Телесное Воскресение Иисуса Христа, таким
образом, есть удостоверение действительности совершенного Им дела Искупления. В противном
случае крестная смерть была бы всего лишь мученичеством за идею, но не имела бы искупительного
значения.

В Ветхом Завете существовал обычай принесения Богу начатков урожая. Благословение Божие,
которое призывалось на этот начаток, распространялось затем на весь урожай. Ап. Павел, используя
этот ветхозаветный образ, говорит о Христе как о Начатке, Который открывает путь к всеобщему
воскресению:

“ Íî Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ìåðòâûõ, ïåðâåíåö èç óìåðøèõ ” 1Кор15:20.

1
Православное исповедание

И# воскрeсшаго въ трeтій дeнь по писaніемъ.
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Таким образом, Воскресение Иисуса Христа является залогом нашего Воскресения:
“Êàê â Àäàìå âñå óìèðàþò, òàê âî Õðèñòå âñå îæèâóò, êàæäûé â ñâîåì ïîðÿäêå: ïåðâåíåö

Õðèñòîñ, ïîòîì Õðèñòîâû, â ïðèøåñòâèå Åãî ” 1 Кор 15: 22–23.
Смерть, побежденная Воскресением Христовым, будет окончательно изгнана из мира после

всеобщего Воскресения: “Ïîñëåäíèé æå âðàã èñòðåáèòñÿ — ñìåðòü ” 1 Кор 15:26.

� по писaніемъ
§ ПРЕДСКАЗАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА О ВОСКРЕСЕНИИ

Иисус Христос страдал, умер, был погребен и воскрес именно так, как об этом было предсказано
пророками в Священном Писании. Слова «по Писаниям» относятся к  5  и  4  членам Символа веры.

Слова “воскресшаго в третий день по писанием” заимствованы из 1 Кор 15:4: “Îí ïîãðåáåí áûë è …
âîñêðåñ â òðåòèé äåíü, ïî Ïèñàíèþ ”.

прbр0къ Їсaіа 53:4-9
4 Íî Îí âçÿë íà Ñåáÿ íàøè íåìîùè è ïîíåñ íàøè áîëåçíè...
5 Íî Îí èçúÿçâëåí áûë çà ãðåõèíàøè è ìó÷èì çà áåççàêîíèÿ íàøè; íàêàçàíèå ìèðà íàøåãî
áûëî íà Íåì, è ðàíàìè Åãî ìû  èñöåëèëèñü.
6 Ãîñïîäü âîçëîæèë íà Íåãî ãðåõè âñåõ íàñ.
7 Îí èñòÿçóåì áûë, íî ñòðàäàë äîáðîâîëüíî  è íå îòêðûâàë óñò Ñâîèõ; êàê îâöà, âåäåí áûë Îí
íà çàêëàíèå, è êàê àãíåö ïðåä ñòðèãóùèì åãî áåçãëàñåí, òàê Îí íå îòâåðçàë óñò Ñâîèõ.
8 Îò óç  è ñóäàÎí áûë âçÿò;
9 Åìó íàçíà÷àëè ãðîá ñî çëîäåÿìè, íî Îí ïîãðåáåí ó áîãàòîãî, ïîòîìó ÷òî íå ñäåëàë ãðåõà, è íå
áûëî ëæè â óñòàõ Åãî.

прbр0къ Захaріа
Зах 9:9 Ëèêóé îò ðàäîñòè, äùåðü Ñèîíà, òîðæåñòâóé, äùåðü Èåðóñàëèìà: ñå Öàðü
òâîé ãðÿäåò ê òåáå, ïðàâåäíûé è ñïàñàþùèé, êðîòêèé, ñèäÿùèé íà îñëèöå è
ìîëîäîì îñëå
Зах 11:12-13 È îíè îòâåñÿò â óïëàòó Ìíå 30 ñðåáðåííèêîâ.
È ñêàçàë ìíå Ãîñïîäü: áðîñü èõ â öåðêîâíîå õðàíèëèùå, - âûñîêàÿ öåíà, â êêóþ
îíè îöåíèëè Ìåíÿ!
È âçÿë ß 30 ñðåáðåííèêîâ  è áðîñèë èõ â äîì Ãîñïîäåíü äëÿ ãîðøå÷íèêà.
Зах 12:10 À íà äîì Äàâèäà è íà æèòåëåé Èåðóñàëèìà èçîëüþ äóõ áëàãîäàòè è
óìèëåíèÿ, è îíè âîççðÿò íà Íåãî, Êîòîðîãî ïðîíçèëè. , è áóäóò ðûäàòü î Íåì,
êàê ðûäàþò îá åäèíîðîäíîì ñûíå.

Пс15:10; Деян 2:27“Òû íå îñòàâèøü äóøè ìîåé â àäå è íå äàøü ñâÿòîìó Òâîåìó
óâèäåòü òëåíèå”.

прbр0къ ЇHна
Прообразом тридневного Воскресения было, по словам Самого Господа, трехдневное пребывание

пророка Ионы во чреве кита:“ Èáî êàê Èîíà áûë âî ÷ðåâå êèòà òðè äíÿ è òðè íî÷è, òàê è Ñûí
×åëîâå÷åñêèé áóäåò â ñåðäöå çåìëè òðè äíÿ è òðè íî÷è ” Мф12:40.
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§ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
Воскресение Иисуса Христа — событие настолько не укладывающееся в рамки человеческого

сознания, что поверить в него было трудно даже Его ученикам, которых Сам Господь несколько лет
готовил к восприятию этой истины. Даже после того как было обнаружено, что гроб пуст, ни у кого
из учеников, за исключением Иоанна Богослова Ин 20:8, не возникает мысли о Воскресении.

Ап. Фома упорствовал в своем неверии даже после того, как более десятка учеников Христа
свидетельствовали ему о явлениях Воскресшего.

Факт Воскресения Христа из мертвых подтверждают:
а)пустой гроб;
Сразу после погребения вожди иудейского народа просили у

Пилата “ îõðàíÿòü ãðîá äî òðåòüåãî äíÿ, ÷òîáû ó÷åíèêè Åãî, ïðèäÿ
íî÷üþ, íå óêðàëè Åãî è íå ñêàçàëè íàðîäó: âîñêðåñ èç ìåðòâûõ ”
Мф27:64.

А после Воскресения, когда гроб оказался пуст, первосвященники
подкупили воинов, несших стражу у гроба: “ ñêàæèòå, ÷òî ó÷åíèêè
Åãî, ïðèøåäøè íî÷üþ, óêðàëè Åãî, êîãäà ìû ñïàëè ” Мф28:13

б)погребальные одежды во гробе;
Погребальные обряды иудеев были таковы, что снять погребальные

одежды с тела умершего было практически невозможно. Вероятно,
именно это заставило Иоанна уверовать Ин 20:6–8.

в)явлениями Воскресшего ученикам;
О Своем воскресении Господь открыл людям сначала черезАнгела, отвалившего камень от двери
гроба, свидетелями тому были разбежавшиеся от страха стражники. Ангелы возвестили о
воскресении Иисуса Христаженам-мироносицам.
Сам Иисус Христос явилсяМарии Магдалинеи другим мироносицам, апостолуПетру, апостолам
Лукеи Клеопе, шедшим в Эммаус. В течение 40 дней Он являлся 11 и даже 500 ученикам с целью
научения их тайнам Царствия Божия Деян 1:3

§ Отличие Христова Воскресения от евангельского воскрешения мертвых
Во дни Своего общественного служения Господь неоднократно совершал воскрешения умерших:

сына  Наинской вдовы, дочери Иаира, Лазаря.  В Ветхом Завете пророк Елисей воскресил сына
вдовы.

Однако воскрешенные люди восставали в прежнем земном теле, они не были освобождены от закона
тления и, когда приходил срок, снова умирали.

Только Христос“ âîñêðåñøè èç ìåðòâûõ, óæå íå óìèðàåò, ñìåðòü óæå íå èìååò íàä íèì
âëàñòè” Рим 6:9.
Иисус Христос восстал из мертвых Сам, силою Своего Божества, воскрес в преображенном теле.

§ Воскресение Христово - преображение человеческого естества
Воскресение Христово — не просто оживление (возвращение в то биологическое состояние,

которое имело место перед смертью), нопреображение человеческого естества, качественное
изменение его состояния. В Воскресении человечество Христово совлекается тления и Господь
восстает в новом и славном образе, Его воскресшая человеческая природа наполнена вечной жизнью
Царства Божия.

Воскресшее тело Иисуса Христа,
являясь настоящимтелом,

ü показывал ученикам раны от гвоздей,
ü был узнаваем учениками,
ü ел с ними,
ü беседовал

обладало и свойствамидуха
ü Вышел из гроба, не повредив печати и не

отвалив камня,
ü невидимо дл я стражи,
ü Вошел к ученикам в дом закрытыми

дверями,
ü Сделался невидимым,, когда Лука и Клеопа

узнали Его
ü Тело стало бессмертным
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Воскресение Христово переживается Церковью как таинство нашего приобщения Божественной
жизни, бессмертия и нетления.
“Воскресением Христа вся полнота жизни прививается иссохшему древу человеческого
рода, чтобы его оживить” 1.

ИКОНОГРАФИЯ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 2

Традиционная православная икона не изображает момент Воскресения Христа. Изображение
Христа, в белоснежных ризах исходящего из гроба со знаменем в руке, — это позднейшая
католическая версия, лишь в послепетровское время появившаяся в российских храмах.

Вся сложность иконографии Воскресения связана с необходимостью показать, что Христос — не
только Воскресший, но и Воскреситель. Икона говорит о том, — зачем Бог пришел на землю и принял
смерть.

Иконография Воскресения Христова формировалась в течение длительного периода III-XVII вв.
Композиция«Сошествие во ад» развивалась на основе апокрифических текстов, в частности, т. н.

«Евангелия Никодима» и«Слова Евсевия о сошествии во ад св. Иоанна Предтечи».
«Евангелие Никодима» составлено от лица воскресших сыновей праведного Симеона

Богоприимца, которые, как и все ветхозаветные праведники, находились в аду и были свидетелями
сошествия во ад Спасителя. Ад в этом повествовании действует как персонаж, разговаривающий с
сатаной. Воскрешение праведного Лазаря встревожило ад, опасавшийся, что Христос разрушит его
темницы. Ад укрепил железными вереями свои двери, но сошедший туда Спаситель сорвал двери,
сокрушил все запоры и осветил темные от века пространства. Перечисляя пророков и праведников,
бывших в аду, автор рассказывает о том, что произошло в Раю во время Воскресения Христа; о том,
как Он вручил крест разбойнику; о разговоре с ним пророков Еноха и Илии.

В дальнейшем, с ростом влияния западного искусства, иконография Сошествия во ад вытесняется
композицией «Восстание Христа от гроба». Художники изображают обнаженного Христа в
препоясании, с флагом в руке, парящего над гробом. Изображения становятся натуралистичными,
утрачивая при этом не только свою каноничность, но и назидательность. Между тем даже цвет одежд
сходящего во ад Спасителя играет важную роль в целостности восприятия Тайны Воскресения
Христова.

Красные одежды Христа — символ Его Искупления, Жертвы за каждого из нас.
«Сошествие во ад» являет нам, как совершается победа Христова: не силой и не магически-

авторитарным воздействием, но — через максимальное «самоистощание», самоумаление Господа.

1
Лосский В.Н.

2
 Протодиакон Андрей Кураев, протоиерей Николай Погребняк
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Сmмволъ вёры.6-ой члeн

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
§ Свидетельства Священного Писания о

Вознесении Господа
Вознесение Христово было предсказано в Ветхом Завете:

“È ñòàíóò íîãè Åãî â òîò äåíü íà ãîðå Åëåîíñêîé, ê-ðàÿ
ïðåä ëèöåì Èåðóñàëèìà ê âîñòîêó ” Зах14:4.

Об исполнении этого пророчества говорят евангелисты
Марк и Лука:
“Ãîñïîäü, ïîñëå áåñåäîâàíèÿ ñ íèìè, âîçíåññÿ íà íåáî ”
Мк16:19.
“È êîãäà áëàãîñëîâëÿë èõ, ñòàë îòäàëÿòüñÿ îò íèõ è
âîçíîñèòüñÿ íà íåáî ” Лк24:51.
“Ñêàçàâ ñèå, Îí ïîäíÿëñÿ â ãëàçàõ èõ, è îáëàêî âçÿëî Åãî
èç âèäà èõ” Деян1:9.

О событиях Вознесения, несомненно, знали и другие
ученики:
“ Íèêòî íå âîñõîäèë íà íåáî, êàê òîëüêî ñøåäøèé ñ íåáåñ
Ñûí ×åëîâå÷åñêèé ” Ин3:13.
“ Îí æå åñòü è âîñøåäøèé ïðåâûøå âñåõ íåáåñ ” Еф4:10.

§ Значение Вознесения в деле Искупления
• Вознесение означает не телесное переселение Господа в какие-то сферы видимого неба, а

возведение Спасителем человеческого естества в состояние непосредственной близости к Богу.
В Священном Писании не уточняется, что именно есть то небо, в которое вошел Христос « Èáî

Õðèñòîñ âîøåë íå â ðóêîòâîðåííîå ñâÿòèëèùå, ïî îáðàçó èñòèííîãî óñòðîåííîå, íî â ñàìîå
íåáî, ÷òîáû ïðåäñòàòü íûíå çà íàñ ïðåä ëèöå Áîæèå » Евр 9:24 ,

но скорее под небом следует понимать состояние бытия, в котором жизнь всецело наполнена
Богом 1Кор15:28, нежели некоторое конкретное место во Вселенной.

• Своим Вознесением Господь открывает путь на небеса  всем уверовавшим в Него. Именно так
учил о Вознесении Сам Господь:
“Â äîìå Îòöà Ìîåãî îáèòåëåé ìíîãî... ß èäó ïðèãîòîâèòü ìåñòî âàì. È êîãäà ïîéäó è

ïðèãîòîâëþ âàì ìåñòî, ïðèäó îïÿòü è âîçüìó âàñ ê Ñåáå, ÷òîáû è âû áûëè, ãäå ß ” Ин14:2–3

“È êîãäà ß âîçíåñåí áóäó îò çåìëè, âñåõ ïðèâëåêó ê Ñåáå ” Ин12:32

“… è ãäå ß, òàì è ñëóãà Ìîé áóäåò ” Ин 12:26.
Ап. Павел называет Иисуса Христа“ Ïðåäòå÷åé ” Евр 6:20, то есть тем, кто идет впереди, пролагая

путь идущим следом. Таким образом, Вознесение Господа дает возможность всем верующим в Него
быть там же, где пребывает по Вознесении Он Сам.

• Иисус Христос вошел на небеса Своим человечеством , ибо Божеством Он всегда пребывал и
пребывает на небесах. Господь вознесся во славе 1Тим 3:16, вошел по Своему человечеству в ту
славу, которую Он имел у Отца по Божеству прежде бытия мира.

И# возшeдшаго на нб 7сA и3 сэдsща њдеснyю Nц7A.
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• Вознесение Христа - это возвращение Сына туда, где Он был прежде Ин 6:62, к Отцу Ин14:28; 20:17; 24:5–16,
но возвращение уже с воспринятой на вечные времена плотью.

Тем состояние единства Сына с Отцом -“ ß â Îòöå è Îòåö âî Ìíå ” Ин14:11 - распространяется и на
Его человеческую природу. Таким образом, достигается цель, для которой было предназначено
Творцом человеческое естество. Человеческая плоть, прославленная и обоженная, взошла на небо и
сделалась причастной вечной славе и силе Сына Божия.

Достижение этого состояния совершенного единства с Богом теперь доступно и для всех
верующих во Христа:

“Äà áóäóò âñå åäèíî; êàê Òû, Îò÷å, âî Ìíå, è ß â Òåáå, òàê è îíè äà áóäóò â Íàñ åäèíî. È
ñëàâó, êîòîðóþ Òû äàë Ìíå, ß äàë èì; äà áóäóò åäèíî, êàê Ìû åäèíî ” Ин17:21–22

� сэдsща њдеснyю Nц7A
Вознесшись на небо, Господь“ âîññåë îäåñíóþ Áîãà ” Ин 16:19 и “ ïðåáûâàåò îäåñíóþ Áîãà ” 1 Пет 3:22.
Первомученик архидиакон Стефан видел “Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî, ñòîÿùåãî îäåñíóþ Áîãà ” Деян 7:56.

Согласно древнему царскому церемониалу, сидение одесную, то есть по правую руку от царя,
означало соучастие в царских почестях, власти и управлении царством, а также принятие на себя
ответственности за участие в управлении. Так, Соломон посадил свою мать Вирсавию по правую
руку от себя 3 Цар 2:18-22.

Выражение “сидит одесную Бога Отца”следует понимать в том смысле, что Иисус Христос
имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом.

Однако эти слова не следует понимать в том смысле, что Господь по Своему человечеству
приобретает Божеское свойство — всемогущество. Речь идет о принятии Господом по человечеству
полноты власти над тварным космосом:

“äàíà Ìíå âñÿêàÿ âëàñòü íà íåáå è íà çåìëå ” Мф 28:18.
“Áîã ïðåâîçíåñ Åãî è äàë Åìó èìÿ âûøå âñÿêîãî èìåíè, äàáû ïðåä èìåíåì Èèñóñà

ïðåêëîíèëîñü âñÿêîå êîëåíî íåáåñíûõ, çåìíûõ è ïðåèñïîäíèõ ” Флп 2:9–10.

Царское служение Иисуса Христа после Вознесения на небо состоит в том, что
а) Господь, находясь по человечеству в теснейшем единстве с Пресвятой Троицей, является

Ходатаем за нас пред Богом Евр 9:15; 12:24  иПервосвященником Евр 4:14–15. Сами эти наименования
указывают на посредническое служение , через Христа верующие в Него могут приходить к Богу.
Еще во время Своей земной жизни Господь заповедал Своим последователям обращаться к Нему с
молитвой после Его прославления: “ È åñëè ÷åãî ïîïðîñÿò ó Îòöà âî èìÿ Ìîå, òî ñäåëàþ ” Ин 14:13-

14.

б) Господь, обещавший по Вознесении испросить у Отца и ниспослать Святого Духа Ин 16:7, в силу
сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы Деян 2:1–4 является невидимымГлавой
созданной Им на земле Церкви Еф 1:22–23, Возглавителем той части человечества, которая желает
соединиться с Богом через усвоение плодов Его искупительного подвига. Будучи Главой Церкви,
Христос ее членам “äàðóåò âñå ïîòðåáíîå äëÿ æèçíè è áëàãî÷åñòèÿ ” 2 Пет 1:3.

в) Господь, сидя одесную Отца и имея в Своей власти все средства направлять события мировой
истории, защищает ираспространяет Свое царство, помогает всем верующим в борьбе с грехом и
врагами спасения. Полученные по Вознесении сила и власть дадут Ему возможность преодолеть всех
врагов:

“Åìó íàäëåæèò öàðñòâîâàòü, äîêîëå íèçëîæèò âñåõ âðàãîâ ïîä íîãè Ñâîè. Ïîñëåäíèé æå
âðàã èñòðåáèòñÿ - ñìåðòü” 1 Кор 15:25–26.
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Сmмволъ вёры.7-ой члeн

УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТОВОМ

� пaки грzдyщаго
После Вознесения Христова Ангелы говорят апостолам: “ Ñåé Èèñóñ, âîçíåñøèéñÿ îò âàñ íà íåáî,
ïðèäåò òàêèì æå îáðàçîì, êàê âû âèäåëè Åãî âîñõîäÿùèì íà íåáî ” Деян 1:11. Второе пришествие
Спасителя будет в человеческой плоти.

� со слaвою
Если в первый раз Господь приходил на землю в состоянии уничижения , то Второе пришествие Его
будет со славой и величием : “ ïðèèäåò Ñûí ×åëîâå÷åñêèé âî ñëàâå Îòöà Ñâîåãî ñ Àíãåëàìè
Ñâîèìè ” Мф 16:27 и “ ñÿäåò íà ïðåñòîëå ñëàâû Ñâîåé ” Мф 25:31.
Явление Спасителя будет всеобщим и явным для всех : “ êàê ìîëíèÿ èñõîäèò îò âîñòîêà è âèäíà
áûâàåò äàæå äî çàïàäà, òàê áóäåò ïðèøåñòâèå Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî ” Мф 24:27.

 Неизвестность времени Второго пришествия
О неизвестности времени Своего Второго пришествия неоднократно говорил Сам Господь Иисус
Христос:
“ Î äíå æå òîì è ÷àñå íèêòî íå çíàåò, íè Àíãåëû íåáåñíûå, à òîëüêî Îòåö Ìîé îäèí ” Мф 24:36.
“ Áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî íå çíàåòå, â êîòîðûé ÷àñ Ãîñïîäü âàø ïðèèäåò ” Мф 24: 42

“ Íå âàøå äåëî çíàòü âðåìåíà èëè ñðîêè, êîòîðûå Îòåö ïîëîæèë â Ñâîåé âëàñòè ” Деян 1:7.
День Господень “ ïðèäåò, êàê òàòü íî÷üþ ” 1 Фес 5:2 , “ â êîòîðûé ÷àñ íå äóìàåòå ” Мф 24:44; Лк 21:36 ,
подобно пришествию потопа во дни Ноя. Мф 24:37–39

И# пaки грzдyщаго со слaвою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ,
є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.
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Признаки Второго пришествия Мф 24  гл, Мк 13  гл, Лк 21  гл

1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ
“ Ïðîïîâåäàíî áóäåò ñèå Åâàíãåëèå Öàðñòâèÿ ïî âñåé âñåëåííîé, âî ñâèäåòåëüñòâî âñåì
íàðîäàì; è òîãäà ïðèäåò êîíåö ” Мф 24:14.

2.2. ПОЯВЛЕНИЕ ЛЖЕХРИСТОВ И ЛЖЕПРОРОКОВ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНЫХ УЧЕНИЙ
“ Ìíîãèå ïðèäóò ïîä èìåíåì Ìîèì è áóäóò ãîâîðèòü: ÿ Õðèñòîñ ” Мф 24:5, “è ìíîãèå ëæåïðîðîêè
âîññòàíóò è ïðåëüñòÿò ìíîãèõ ” Мф 24:11.
“Â ïîñëåäíèå âðåìåíà îòñòóïÿò íåêîòîðûå îò âåðû, âíèìàÿ äóõàì îáîëüñòèòåëÿì è ó÷åíèÿì
áåñîâñêèì” 1 Тим 4:1.
“Çäðàâîãî ó÷åíèÿ ïðèíèìàòü íå áóäóò, íî ïî ñâîèì ïðèõîòÿì áóäóò èçáèðàòü ñåáå ó÷èòåëåé,
êîòîðûå ëüñòèëè áû ñëóõó” 2 Тим 4:3.

3. ПАДЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ
“ Ïî ïðè÷èíå óìíîæåíèÿ áåççàêîíèÿ, âî ìíîãèõ îõëàäååò ëþáîâü ” Мф 24:12.
“Äðóã äðóãà áóäóò ïðåäàâàòü è âîçíåíàâèäÿò äðóã äðóãà” Мф 24:16.
“ Ïðåäàñò æå áðàò áðàòà íà ñìåðòü è îòåö — äåòåé; è âîññòàíóò äåòè íà ðîäèòåëåé è
óìåðòâÿò èõ ” Мк 13:12; Лк 21:10.
«Ëþäè áóäóò ñàìîëþáèâû, ñðåáðîëþáèâû, ãîðäû, íàäìåííû, çëîðå÷èâû, ðîäèòåëÿì íåïîêîðíû,
íåáëàãîäàðíû, íå÷åñòèâû, íåäðóæåëþáíû, íåïðèìèðèòåëüíû, êëåâåòíèêè, íåâîçäåðæíû,
æåñòîêè, íå ëþáÿùèå äîáðà, ïðåäàòåëè, íàãëû, íàïûùåííû, áîëåå ñëàñòîëþáèâû, íåæåëè
áîãîëþáèâû, èìåþùèå âèä áëàãî÷åñòèÿ, ñèëû æå åãî îòðåêøèåñÿ .». 2 Тим 3:1–5

4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЕДСТВИЯ И ВОЙНЫ
“Òàêæå óñëûøèòå î âîéíàõ è âîåííûõ ñëóõàõ … èáî âîññòàíåò íàðîä íà íàðîä, è öàðñòâî íà
öàðñòâî” Мф 24:6–7.

5. ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ
“Áóäóò ãëàäû, ìîðû è çåìëåòðÿñåíèÿ ïî ìåñòàì ” Мф 24:7,
“Çíàìåíèÿ â ñîëíöå è ëóíå è çâåçäàõ, … ìîðå âîñøóìèò è âîçìóòèòñÿ ” Лк 21:25.

6. ПРИШЕСТВИЕ АНТИХРИСТА
Непосредственно перед пришествием Христовым диавол воздвигает особое орудие зла —
антихриста. Приставка “ αjντι” в греческом языке может иметь два значения:“против” и“вместо”.
По отношению к антихристу оба значения правомочны, потому что антихрист явится и противником
Христа, который будет стараться истребить христианство, и тем, кто попытается поставить себя на
место Христа. В Св. Писании наименование “антихрист” употребляется в двух значениях. В широком
значении это — всякий, кто отрицает богочеловечество и богосыновство Иисуса Христа. 1 Ин 2:22

«âñÿêèé äóõ, êîòîðûé íå èñïîâåäóåò Èèñóñà Õðèñòà, ïðèøåäøåãî âî ïëîòè, íå åñòü îò Áîãà, íî
ýòî äóõ àíòèõðèñòà...». 1 Ин 4:3

В этом смысле“ ïîÿâèëîñü ìíîãî àíòèõðèñòîâ ” 1 Ин 2:18.
В строгом смысле это наименование употребляется в отношении определенного лица. Господь

говорил иудеям: “èíîé ïðèäåò âî èìÿ ñâîå, åãî ïðèìåòå ” Ин 5:43.
Ап. Павел называет антихриста“ ÷åëîâåêîì ãðåõà, ñûíîì ïîãèáåëè ” 2 Фес 2:3.
Антихрист будет теснейшим образом связан с сатаной, его“ ïðèøåñòâèå, ïî äåéñòâèþ ñàòàíû,

áóäåò ñî âñÿêîþ ñèëîþ è çíàìåíèÿìè è ÷óäåñàìè ëîæíûìè ” 2 Фес 2:9.
Имя антихриста неизвестно, известно только его число  “666”. Откр 13:18

По объяснению сщмч. Иринея Лионского, имя его неизвестно “потому, что оно недостойно быть
возвещенным от Духа Святого”.

По словам св. Иоанна Дамаскина, антихрист “рождается от блудодеяния, тайно воспитывается,
внезапно восстает, возмущается и делается царем”.

Антихрист, “ ïðåâîçíîñÿùèéñÿ âûøå âñåãî, íàçûâàåìîãî Áîãîì èëè ñâÿòûíåþ ” 2 Фес 2:4 ,
“ ïðèèäåò âî èìÿ ñâîå ” Ин 5:43 , то есть будет бороться против всех религий, будет отрицать все
предметы религиозного чествования как в христианском, так и в языческом понимании. Характерной
его чертой будет богохульство Откр 13:5–6, он усвоит себе Божественное достоинство и потребует себе
Божеского поклонения: “â õðàìå Áîæèåì ñÿäåò îí, êàê Áîã, âûäàâàÿ ñåáÿ çà Áîãà ” 2 Фес 2:4.

стр 49



ЗАНЯТИЕ 8

Антихристу будут помогать лжепророки, которые“ äàäóò âåëèêèå çíàìåíèÿ è ÷óäåñà ” Мф 24:24.
Он будет обладать огромной силой, ибо сатана даст ему “ ñèëó ñâîþ è ïðåñòîë ñâîé è âåëèêóþ
âëàñòü” Откр 13:2. Видимо, здесь имеется в виду религиозная сила в сочетании с политической властью.
Скорее всего, эта власть будет единоличной, царской, потому что власть сатаны по существу своему
есть власть монархическая. Царствование антихриста будет
всемирным, “ íàä âñÿêèì êîëåíîì è íàðîäîì, è ÿçûêîì è
ïëåìåíåì ” Откр 13:7 и будет продолжаться 3,5 года Деян 7:25  (42 мес. Откр

11:2; 13:5  ; 1260 дней Откр 12:6 ), то есть будет равняться
продолжительности общественного служения Иисуса Христа.

Особо жестоко антихрист будет преследовать христиан. Он издаст
декрет, “ ÷òîáû óáèâàåì áûë âñÿêèé, êòî íå áóäåò ïîêëîíÿòüñÿ
îáðàçó çâåðÿ” Откр 13:15.

Для христиан в царстве антихриста будет невозможно
пользоваться гражданскими правами Откр 13:16–17. Церковь в это время
вынуждена будет скрываться в пустыне Откр 12:1–6, однако“ âðàòà àäà
íå îäîëåþò åå ” Мф 16:18 и принесение Евхаристической жертвы не
прекратится до Второго пришествия Христова 1 Кор 11:26.

Царствование антихриста вызовет против себя открытое
сопротивление. Однако победить сатанинскую силу чисто
человеческими средствами невозможно: “ È äàíî åìó âåñòè âîéíó
ñî ñâÿòûìè è ïîáåäèòü èõ ” Откр 13:7.

Сокрушит силы зла непосредственно Сам Господь Иисус Христос.
Антихриста “ Ãîñïîäü Èèñóñ óáüåò äóõîì óñò Ñâîèõ è èñòðåáèò
ÿâëåíèåì ïðèøåñòâèÿ Ñâîåãî ” 2 Фес 2:8.

УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ О БУДУЩЕМ СУДЕ ХРИСТОВОМ

� суди1ти живы6мъ и3 мє 1ртвымъ
ü Совершителем последнего суда будет Сам Господь Иисус Христос, ибо
“ Îòåö âåñü ñóä îòäàë Ñûíó ” Ин5:22, “ Îí åñòü îïðåäåëåííûé îò Áîãà Ñóäèÿ æèâûõ è ìåðòâûõ ”
Деян 10:42.

ü В осуществлении суда будут участвовать также
• Ангелы, которые “ ñîáåðóò èç Öàðñòâà Åãî âñå ñîáëàçíû è äåëàþùèõ
áåççàêîíèå ”Мф 13:41 и “ îòäåëÿò çëûõ îò ñðåäû ïðàâåäíûõ ” Мф 13:49;
• Апостолы, которым Господь сказал:“ ñÿäåòå è âû íà äâåíàäöàòè
ïðåñòîëàõ ñóäèòü äâåíàäöàòü êîëåí Èçðàèëåâûõ ” Лк 22:30;
• Святые - “ ðàçâå âû íå çíàåòå, ÷òî ñâÿòûå áóäóò ñóäèòü ìèð? ” 1 Кор 6:2.

ü В качестве подсудимых будут выступать:
• все люди, ибо“ âñåì íàì äîëæíî ÿâèòüñÿ ïðåä ñóäèëèùå Õðèñòîâî ” 2 Кор 5:10;
• падшие ангелы, которых Господь “ñîáëþäàåò â âå÷íûõ óçàõ íà ñóä âåëèêîãî äíÿ ” Иуд 1:6

Можно предположить, что суд будет проходить в два этапа: сначала суд над христианами, святыми, а
затем над нехристианами и падшими ангелами 1Кор 6:3 с участием святых.

ü Предметом суда и основанием для осуждения будут
• добрые и злые дела, “÷òîáû êàæäîìó ïîëó÷èòü ñîîòâåòñòâåííî òîìó, ÷òî îí äåëàë, æèâÿ â
òåëå, äîáðîå èëè õóäîå” 2 Кор 5:10;
• слова, ибо “ çà âñÿêîå ïðàçäíîå ñëîâî, êàêîå ñêàæóò ëþäè, äàäóò îíè îòâåò â äåíü ñóäà ” Мф

12:36–37;
• “ íàìåðåíèÿ ñåðäå÷íûå ”Евр 4:12, которые Господь обнаружит, осветив “ñêðûòîå âî ìðàêå ” 1 Кор 4:5.

стр 50



ЗАНЯТИЕ 8

ü Суд будет производиться в соответствии с:
• силами и дарованиями каждого
«îò âñÿêîãî, ... êîìó ìíîãî ââåðåíî, ñ òîãî áîëüøå âçûùóò ». Лк 12:48

• и с учетом внешних условий жизни Мф 11:20–24

«Òîãäà íà÷àë Îí óêîðÿòü ãîðîäà, â êîòîðûõ íàèáîëåå ÿâëåíî áûëî ñèë Åãî, çà òî, ÷òî îíè íå
ïîêàÿëèñü: ãîðå òåáå, Õîðàçèí! ãîðå òåáå, Âèôñàèäà! èáî åñëè áû â Òèðå è Ñèäîíå ÿâëåíû áûëè
ñèëû, ÿâëåííûå â âàñ, òî äàâíî áû îíè âî âðåòèùå è ïåïëå ïîêàÿëèñü, íî ãîâîðþ âàì: Òèðó è
Ñèäîíó îòðàäíåå áóäåò â äåíü ñóäà, íåæåëè âàì. È òû, Êàïåðíàóì, äî íåáà âîçíåñøèéñÿ, äî
àäà íèçâåðãíåøüñÿ, èáî åñëè áû â Ñîäîìå ÿâëåíû áûëè ñèëû, ÿâëåííûå â òåáå, òî îí
îñòàâàëñÿ áû äî ñåãî äíÿ; íî ãîâîðþ âàì, ÷òî çåìëå Ñîäîìñêîé îòðàäíåå áóäåò â äåíü ñóäà,
íåæåëè òåáå».

ü Приговор Мф 25:32–46 будет приведен в исполнение Ангелами (притчи о пшенице и плевелах, о
неводе) Мф 13:42, 50.

Суд Христов нельзя мыслить вполне по
аналогии с совершением человеческого суда,
который состоит из двух частей: а) исследование
правоты или виновности подсудимого; б)
произнесение над ним приговора.
Бог как всеведущий Судия не нуждается в
первой части, поэтому суд Христов следует
понимать в смысле приведения подсудимого к
осознанию своего действительного
нравственного состояния.
“Совесть каждого человека откроется пред
всеми, и обнаружатся не только все дела, но и
все сказанные слова, тайные желания и
помышления” 1.
Приговор нельзя понимать в смысле только объявления судебного решения, так как изволение Божие
вместе есть и действие Его воли, либо вводящее в блаженное состояние, либо отвергающее от
царства вечной жизни.

Виды царствия Христова и бесконечное Царствие Христово
“Царствие Христово есть,
во-первых, весь мир,
во-вторых, все верующие на земле,
в третьих, все блаженные на небеси”2.

Эти три составляющие Царствия Христова соответственно называют
1)царством природы;
2) царством благодати, потому что собрание верных на земле -
Церковь, есть собрание не святых, а освящаемых, нуждающихся для
духовного возрастания в Божественной благодати;
3)царством славы.

� є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.
Имеется в виду «царство славы», о котором Архангел Гавриил
благовествовал Богоматери: “ Îí áóäåò âåëèê è íàðå÷åòñÿ Ñûíîì
Âñåâûøíåãî; è äàñò Åìó Ãîñïîäü Áîã ïðåñòîë Äàâèäà, îòöà Åãî;
è áóäåò öàðñòâîâàòü íàä äîìîì Èàêîâà âîâåêè; è Öàðñòâó Åãî
íå áóäåò êîíöà ” Лк 1:32–33.

1
Пространный Христианский Катихизис

2
Пространный Христианский Катихизис
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ЗАНЯТИЕ 8

Сmмволъ вёры.8-ой члeн

8-ой член Символа веры полемически направлен против учения еретиков -духоборов, учивших о
тварности Духа Святого и о Его подчиненном положении по отношению к Отцу и Сыну.
Традиционно это учение связывают с именем Македония 1.

О БОЖЕСТВЕННОМ ДОСТОИНСТВЕ СВЯТОГО ДУХА

� И# въ д¦а с™aго, гDа
О Божественном достоинстве Святого Духа свидетельствует ап. Петр, когда обличает Ананию: “ äëÿ
÷åãî òû äîïóñòèë ñàòàíå âëîæèòü â ñåðäöå òâîåì ìûñëü ñîëãàòü Äóõó Ñâÿòîìó? Òû ñîëãàë íå
÷åëîâåêàì, à Áîãó ”. Деян 5:3, 4

Ап. Павел, говоря о человеческом теле как о храме, употребляет выражения“ õðàì Áîæèé ” 1 Кор 3:16 и
“ õðàì Ñâÿòîãî Äóõà ” 1 Кор 6:19 как взаимозаменяемые.

Святой Дух обладает Божественными свойствами:
а) всеведением: “Äóõ âñå ïðîíèöàåò, è ãëóáèíû Áîæèè ” 1 Кор 2:10.
б) соучастии в деле творения мира: « Äóõ Áîæèé íîñèëñÿ íàä âîäîþ »  Быт

1:2.

� животворsщаго
Святой Дух вместе с Богом Отцем и Сыном дает тварям жизнь, особенно духовную жизнь человекам.
“Åñëè êòî íå ðîäèòñÿ îò âîäû è Äóõà, íå ìîæåò âîéòè â Öàðñòâèå Áîæèå ” Ин 3:5.

ЛИЧНОЕ СВОЙСТВО СВЯТОГО ДУХА

� и4же t nц7 A и3сходsщаго,
В Ветхом Завете Святой Дух не проявлялся ипостасно, лично, но действовал как безличная

Божественная Сила. В Новом Завете Дух Святой открывается как самостоятельное Божеское лицо.
Ап. Павел говорит о Святом Духе: “ Âñå æå ñèå ïðîèçâîäèò îäèí è òîò æå Äóõ, ðàçäåëÿÿ

êàæäîìó îñîáî, êàê Åìó óãîäíî ” 1Кор 12:11. Очевидно, что действовать “ êàê Åìó óãîäíî ” может
только свободное и разумное существо, то есть личность.

Личным (ипостасным) свойством Духа Святого является Его исхождение от Отца : «Äóõ èñòèíû,
Êîòîðûé îò Îòöà èñõîäèò » Ин 15:26. Этот пункт вероучения имеет принципиальное значение с точки
зрения полемики с римо-католическим учением об исхождении Святого Духа от Отца и Сына
(Filioque), которое не имеет основания ни в Священном Писании, ни в творениях свв. отцов древней
Церкви.

Встречающиеся в Св. Писании выражения “ Äóõ Ñûíà ” Гал 6:6,“ Äóõ Õðèñòîâ” Рим 8:9 говорят о том,
что Святой Дух свойственен Сыну, как именуемый единосущным с Ним.

“Все восточные Отцы признают, что Отец - единственная Причина Сына и Духа. Когда
некоторые Отцы Церкви употребляют выражение «чрез Сына», то как раз именно этим
выражением они охраняют догмат исхождения от Отца” 2.

«Д¦а с™aго и3з8 nц 7A бhти глаг0лемъ, и 3 д¦а n§а и 3менyемъ; t сн 7а же д¦а бhти никaкоже
глаг0лемъ, но т0чію (только) є3го2 д¦а сн70внz нарицaемъ » 3.

1
архиепископ Константинопольский в середине IV века

2
Блж. Феодорит. О третьем Вселенском Соборе. Цит. по: Помазанский М., протопр.

3
Прп Иоанн Дамаскин

И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и 4же t nц7 A и3сходsщаго, и 4же со
nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки.
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ЗАНЯТИЕ 8

� и4же со nц7eмъ и3 сн7 омъ спокланsема и3 сслaвима
Эти слова указывают на равночестность Духа Святого с Отцом и Сыном, о чем свидетельствуют
повеление Господа совершать крещение“ âî èìÿ Îòöà, è Ñûíà, è Ñâÿòîãî Äóõà ” Мф 28:19, а также
апостольское приветствие ап. Павла « Áëàãîäàòü Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, è ëþáîâü Áîãà
Îòöà, è îáùåíèå Ñâÿòàãî Äóõà ñî âñåìè âàìè »«» 2 Кор 13:13.

� глаг0лавшаго прbр0ки
«Говорившего через пророков» - эти слова утверждают учение о богодухновенности книг Ветхого
Завета, что в древности отрицалось некоторыми еретиками, например маркионитами. О
богодухновенности апостольских писаний в Символе не упоминается, потому что во время
составления Символа никто не сомневался о Богодухновенности Апостолов.

Дух Святой открывался людямвидимым образом:

При крещении Господа в виде голубя,

В день Пятидесятницы  Он сошел на апостолов в виде огненных языков.

СООБЩЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА ВСЕМ ИСТИННЫМ ХРИСТИАНАМ
Святой Дух есть “везде сый и вся исполняяй”, но особым местом Его присутствия и действия

является Церковь. Святой Дух пребывает в Церкви и животворит ее со дня Пятидесятницы, когда Он
сошел на Апостолов в виде огненных языков.С этого времени Святой Дух сообщается в Церкви всем
истинным христианам.

Прп. Серафим Саровский определяет цель христианской жизни как«стяжание Святого Духа».
По словам ап. Павла, человек может исполниться Святого Духа в такой степени, что не только

душа его, но и тело может сделаться храмом Духа Святого 1Кор 6:19.
Святой Дух продолжает спасительное дело Сына Божия. Действием Духа Святого мы

усыновляемся Богу Отцу   - « âû óæå íå ÷óæèå è íå ïðèøåëüöû, íî ñîãðàæäàíå ñâÿòûì è ñâîè
Áîãó»» Еф 2:18, становимся сынами Божиими «Èáî âñå, âîäèìûå Äóõîì Áîæèèì, ñóòü ñûíû Áîæèè »
Рим 8:14. Усыновленные Богу творят волю Отца не по страху, а в силу сыновней любви.

Совместно с Сыном Божиим Святой Дух освобождает человека от рабства греху, делает нас
свободными, ибо «ãäå Äóõ Ãîñïîäåíü, òàì ñâîáîäà »». 2 Кор 3:17.

Сделаться причастным Святому Духу можно черезмолитву и участие в церковныхтаинствах.
“ Îòåö äàñò Äóõà Ñâÿòîãî ïðîñÿùèì ó Íåãî. ” Лк 11:13

“Êîãäà æå ÿâèëàñü áëàãîäàòü è ÷åëîâåêîëþáèå Ñïàñèòåëÿ íàøåãî, Áîãà, Îí ñïàñ íàñ … áàíåþ
âîçðîæäåíèÿ è îáíîâëåíèÿ Ñâÿòûì Äóõîì, Êîòîðîãî èçëèë íà íàñ îáèëüíî ÷ðåç Èèñóñà Õðèñòà,
Ñïàñèòåëÿ íàøåãî. ” Тит 3:4–6

“Механизм” воздействия на нас Святого Духа нам неизвестен: “ Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò, è ãîëîñ åãî
ñëûøèøü, à íå çíàåøü, îòêóäà ïðèõîäèò è êóäà óõîäèò: òàê áûâàåò ñî âñÿêèì, ðîæäåííûì îò
Äóõà” Ин 3:8.

Однакоплоды воздействия Духа Святого на нас известны и ощутимы: “ ëþáîâü, ðàäîñòü, ìèð,
äîëãîòåðïåíèå, áëàãîñòü, ìèëîñåðäèå, âåðà, êðîòîñòü, âîçäåðæàíèå ” Гал 5:22.

От плодов Святого Духа надо отличать Егодары. Дары Духа Святого представляют собой силы,
подаваемые для достойного прохождения того или иного служения  на благо Церкви. В Церкви нет
дара без соответствующего ему служения, и наоборот, нет служения без соответствующего дара. Ап.
Павел приводит примеры таких даров: слово мудрости и знания, дары исцеления и чудотворения, дар
пророчества, дар языков и др. 1 Кор 12:1–10, дарования иерархического служения в Церкви.

Церковь живет Духом Святым, и только Им человек и мир могут достичь своего назначения.
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ЗАНЯТИЕ 9

Сmмволъ вёры.9-ый члeн

ПОНЯТИЕ О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
Совершив наше Искупление, Христос предусмотрел и способ нашего приобщения к плодам

искупительного подвига. С этой целью Им была основана Церковь.
Церковь - (εκκλησια) -“собрание, община”. В древних Афинах “экклесией” называли городское

собрание, в котором принимали участие только избранные.
В христианстве изначально под церковью понималось собрание лиц, услышавших призыв Господа

ко спасению и последовавших этому призыву, а потому составивших “ðîä èçáðàííûé ” 1 Пет 2:9.
Подобно тому, как Господь Иисус Христос состоит из 2-х естеств, Церковь имеет 2 стороны:

Видимая сторона Церкви Невидимая сторона Церкви
человеческое объединение,
общество христиан

Сам Господь Иисус Христос и
спасительная благодать, изливаемая от
Него на всех принадлежащих к Церкви.

Из новозаветных образов Церкви наиболее глубоким следует признать образ Главы и Тела.
Согласно этому образу, Церковь есть богочеловеческий организм - Тело Христово, Главою
которого является Сам Христос, а членами — все верующие во Христа и соединенные с Ним как со
своей Главой.
“Áîã Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà… âñå ïîêîðèë ïîä íîãè Åãî, è ïîñòàâèë Åãî âûøå âñåãî,
ãëàâîþ Öåðêâè, Êîòîðàÿ åñòü òåëî Åãî …” Еф1:17–23

“È âû — òåëî Õðèñòîâî, à ïîðîçíü — ÷ëåíû ” 1 Кор12:27

Основатель христианской Церкви естьБогочеловек, и Он находится в ином отношении к Своей
Церкви, чем все основатели религиозных обществ к созданным ими организациям.

Церковь Христова создается не учением и даже не внешним действием Божественного
всемогущества, но созидается из Самого Господа. Христос не только Основатель Церкви, но и ее
“êðàåóãîëüíûé êàìåíü ” Еф 2:19-20 , не просто Возглавитель Церкви, но и Сама Церковь, которая
строится из самого Его Тела.

Церковь возглавляется и управляетсяСыном Божиим по волеБога Отца и одушевляется и
освящаетсяСвятым Духом.

Все члены этого общества соединены с Господом как со своим Главой и в Нем друг с другом, а
также с небожителями.

ÖÅÐÊÎÂÜ
Ñòðàíñòâóþùàÿ Евр 13:14

Âîèíñòâóþùàÿ Еф 6:12
Íåáåñíàÿ
Òîðæåñòâóþùàÿ

• все живущие православные
христиане

• все усопшиев вере и покаянии
• святые
• ангелы Еф 1:10; Кол1:18–20; Евр12:22–24

“ поелику одна воинствует и находится в пути, а другая торжествует победу, достигла
отечества и получила награду 1”.

$ Единство Церкви земной и Церкви
небесной

Церковь земная и небесная, хотя и различны по
формам бытия своих членов, но составляют
единый духовный организм, между ними
возможно общение веры, любви, взаимной
помощи.

1
Послание Восточных Патриархов

Во є3ди 1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь.
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ЗАНЯТИЕ 9

ЦЕРКОВЬ ЗЕМНАЯ
Церковь есть установленное Богом общество
людей, соединенных
§ православною верою,
§ законом Божиим,
§ священноначалием и
§ таинствами.

В земном аспекте Церковь также имеет от Бога установленную структурность, т.е. и по внешней,
земной стороне Церковь есть учреждение Божественное.

СВОЙСТВА ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
Существенныесвойства предмета - это те свойства, утратив которые, предмет перестает быть самим собой. В
СВ указаны 4 существенных свойства Церкви:единство, святость, соборность и апостольство.

�во є3ди1ну (единство церкви)

$ Единство - принцип бытия Церкви
Целью служения Господа было создание одной Церкви: «ß ñîçäàì Öåðêîâü Ìîþ ». Мф16:18.

Церковь не просто одна - она едина: одно духовное тело, имеет одну главу Христа и одушевляется
одним Духом Божиим.
“ Ìû ìíîãèå ñîñòàâëÿåì îäíî òåëî âî Õðèñòå …” Рим12:5

“Âñå ìû îäíèì Äóõîì êðåñòèëèñü â îäíî òåëî …” 1 Кор 12:13

“ Îäíî òåëî è îäèí äóõ …îäèí Ãîñïîäü, îäíà âåðà, îäíî êðåùåíèå, îäèí Áîã è Îòåö âñåõ ” Еф 4:4-6

Единство Церкви отличает Церковь от иных видов объединения людей, ибо Церковь - не просто
общество единомышленников.

Церковное единство предполагает изменение самого образа бытия человеческой природы , его
преображение из индивидуалистического выживания в единение по образу Лиц Пресвятой Троицы.
“Äà áóäóò âñå åäèíî, êàê Òû, Îò÷å, âî Ìíå è ß â Òåáå ” Ин17: 21

$ Внешнее выражение единства Церкви
ü единство православной веры, исповедание одного Символа веры;
ü единство таинств и богослужения;
ü единство иерархического преемства епископата;
ü единство церковного устройства, единство церковных канонов.

Существование многих поместных Церквей не противоречит учению о единстве Церкви, поскольку
это части единой Вселенской Церкви.

$ Почитание и молитвенное призывание святых в Церкви земной
Свщ. Писание говорит о необходимости почитания святых и вменяет нам в обязанность:
ü чтить память святых:
“ Ïàìÿòü ïðàâåäíèêà ïðåáóäåò áëàãîñëîâåííà ” Притч 10:7

ü подражать примеру их жизни:
“ Ïîìèíàéòå íàñòàâíèêîâ âàøèõ …, è âçèðàÿ íà êîí÷èíó èõ æèçíè, ïîäðàæàéòå âåðå èõ ” Евр13:7

ü прославлять святых угодников Божиих:
“ Îòíûíå áóäóò óáëàæàòü Ìåíÿ âñå ðîäû ” Лк1:48

ü При этом воздаяние людям Божиим подобающей им чести вознаграждается от Господа:
“Êòî ïðèíèìàåò ïðîðîêà âî èìÿ ïðîðîêà, ïîëó÷èò íàãðàäó ïðîðîêà ” Мф 10: 41

Святые для нас — пример для подражания . Мы благоговейно вспоминаем их подвиги,
подражаем их делам, прославляем их святость, устраиваем праздники в их честь.
Почитание святых в Православной Церкви выражается в сооружении храмов в их честь,
возжжении светильников и каждении пред их изображениями, целовании изображений,
преклонении перед ними колен.
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Таким поклонением никоим образом не нарушается вторая заповедь Декалога, потому что
православное богословие строго различает1:

поклонение как всецелое служение
λατρεια Евр 9:6

подобающее исключительно Богу

почитательное поклонение
τιµητηκη; προσκυνησις

воздаяние чести, которое допустимо по
отношению ко всему, что заслуживает
нашего уважения и почитания, в том числе
и по отношению к человеку как носителю
образа Божия.

В Св. Писании мы имеем примеры поклонения людей друг другу. Моисей кланялся своему тестю Иофору Исх

18:7, Авраам кланялся хеттеянам Быт 23:12, царь и пророк Давид — своим гостям 3 Цар 1:47 . Если такое воздаяние
чести допустимо по отношению к грешным людям, то тем более оно уместно по отношению к святым,
достигшим совершенства и прославленным Богом.

Почитая святых, Церковь имеет правило ихмолитвенного призывания, испрашивает их молитв о
верующих на земле. Сам Бог повелевает человекам просить у других молитв о себе.
ü Авимелеху, царю Герарскому, Бог повелел просить молитвы за себя у Авраама: “ îí ïðîðîê è

ïîìîëèòñÿ î òåáå, è òû áóäåøü æèâ ” Быт 20:7.
ü Пророк Самуил молился Богу о своем народе: « “âîççâàë Ñàìóèë ê Ãîñïîäó î Èçðàèëå, è

óñëûøàë åãî Ãîñïîäü ”» Цар 7:9.
Если такой действенностью обладают молитвы верующих на земле, то тем более действенны

должны быть молитвы святых, приносимые непосредственно перед Престолом Всевышнего:
“È ïðèøåë èíîé Àíãåë, è ñòàë ïåðåä æåðòâåííèêîì, äåðæà çîëîòóþ êàäèëüíèöó; è äàíî áûëî

åìó ìíîæåñòâî ôèìèàìà, ÷òîáû îí ñ ìîëèòâàìè âñåõ ñâÿòûõ âîçëîæèë åãî íà çîëîòîé
æåðòâåííèê. È âîçíåññÿ äûì ôèìèàìà ñ ìîëèòâàìè ñâÿòûõ îò ðóêè Àíãåëà ïðåä Áîãà ” Откр 8:3–4.

Обычай призывать в молитвах имена усопших праведников уходит в глубокую древность: царь
Давид молился: “Ãîñïîäè, Áîæå Àâðààìà, Èñààêà è Èçðàèëÿ, îòöîâ íàøèõ! ” 1 Пар 29:18.

Этой древней практике следует и Православная Церковь, призывая “Христа истинного Бога
нашего, молитвами Пречистой Его Матери и всех святых”.

Православное почитание святых, вопреки мнению протестантов, не умаляет заслуг Христа как
единственного Посредника между Богом и человеками 1 Тим 2:5–6; Евр 12:24 . Действительно, в деле
Искупления, примирения человека с Богом, Христос есть единственный Посредник, и никаких
других соискупителей быть не может.

Однако спасение людей, усвоение ими плодов искупительного подвига совершается
опосредованно. Существуют люди духовно более опытные, выше поднявшиеся в своем восхождении
к совершенству и потому способные помогать менее совершенным в их восхождении.

Почитание святых в Православии всегдахристоцентрично. Поэтому мысль о том, что почитание
святых угодников каким-то образом умаляет значение искупительного подвига Христа Спасителя,
равнозначно утверждению, что честь, воздаваемая плодам, умаляет достоинство лозы, на которой и
благодаря которой эти плоды выросли.

"Поклоняемся им мы не как богам ... по естеству, но как рабам и сослужителям Божиим,
имеющим дерзновение к Богу по любви своей к Нему" 2.

1
Помазанский М., протопресвитер

2
Иоанн Дамаскин Слово 3 "Об иконах"
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$ Ходатайства святых за верующих, живущих на земле
О предстательстве святых за живущих на земле говорит Библия: “ È ñêàçàë ìíå Ãîñïîäü: õîòÿ

áû ïðåäñòàëè ïðåä ëèöå Ìîå Ìîèñåé è Ñàìóèë, äóøà Ìîÿ íå ïðèêëîíèòñÿ ê íàðîäó ñåìó ” Иер

15:1.
Иуда Маккавей видел во сне, как бывший иудейский первосвященник Ония, “ ïðîñòèðàÿ ðóêè,
ìîëèòñÿ çà âåñü íàðîä Èóäåéñêèé ”. При этом Ония говорит Иуде о пророке Иеремии: “ ýòî
áðàòîëþáåö, êîòîðûé ìíîãî ìîëèòñÿ î íàðîäå è ñâÿòîì ãîðîäå, Èåðåìèÿ, ïðîðîê Áîæèé ” 2 Мак 5:12–

14.
Ап. Петр обещал не оставлять своего попечения об учениках после смерти: “ ñïðàâåäëèâûì æå

ïî÷èòàþ, äîêîëå íàõîæóñü â ýòîé òåëåñíîé õðàìèíå, âîçáóæäàòü âàñ íàïîìèíàíèåì, çíàÿ, ÷òî
ñêîðî äîëæåí îñòàâèòü õðàìèíó ìîþ …. Áóäó æå ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû âû è ïîñëå ìîåãî îòøåñòâèÿ
âñåãäà ïðèâîäèëè ýòî íà ïàìÿòü ” 2 Пет 1:13–15.

Святые не только предстательствуют о нас на небесах, но принимают непосредственное участие в
земных делах: Моисей и Илия явились во время Преображения Господа Иисуса Христа и беседовали
с Ним“ îá èñõîäå Åãî, êîòîðûé Åìó íàäëåæàëî ñîâåðøèòü â Èåðóñàëèìå ” Лк 9:31.

После крестной смерти Господа Иисуса Христа “ ìíîãèå òåëà óñîïøèõ ñâÿòûõ âîñêðåñëè è,
âûéäÿ èç ãðîáîâ ïî âîñêðåñåíèè Åãî, âîøëè âî ñâÿòûé ãðàä è ÿâèëèñü ìíîãèì ” Мф 27:52–53.

“Поелику чудо, столь важное, не могло быть без важной цели: то должно полагать, что
воскресшие святые явились для того, чтобы возвестить о сошествии Иисуса Христа во ад и
победоносном воскресении Его, и сею проповедию споспешествовать родившимся в ветхозаветной
Церкви перейти в открывшуюся тогда новозаветную”.

$ Почитание мощей святых угодников Божиих
Основанием для христианского почитания мощей является Боговоплощение. Восприняв
человеческую природу во всей полноте, Господь утвердил достоинство человеческой телесности. Для
христиан тело — не темница и не случайное одеяние души, а один из уровней человеческой
личности, связь с которым личность сохраняет и после смерти. По учению Свщ. Писания, можно
прославлять Бога не только духом, но и в телах 1Кор 6:20. Само тело может стать õðàìîì Ñâ. Äóõà 1Кор

6:19, и оно не перестает быть таковым и после смерти . Отсюда - особое уважение и благоговейное
отношение к останкам святых угодников.

Мощи – это не только телесные останки, но и все, что соприкасалось со святым во время его
земной жизни: одежда, личные вещи.

В Ветхом Завете:
ü оживление мертвеца после прикосновения его к костям пророка Елисея 4 Цар13:21

ü чудо, совершенное пророком Елисеем посредством милоти пророка Илии.
В Новом Завете:
Деян 19:12 Платки и опоясания с тела ап. Павла исцеляли болезни и изгоняли злых духов.

Одно из наиболее древних свидетельств такого почитания - описание мученической кончины
Поликарпа Смирнского (157г.): смирнские христиане, после того как их епископ был сожжен на
костре, с благоговением собрали его останки.

Нетление мощей само по себе не есть основание для канонизации, равно как отсутствие
нетленностиникогда не рассматривалось как препятствие для канонизации, потому что Церковь
почитает то, что осталось от святых , а не какие-то материальные явления сами по себе. Основанием
для канонизации является святость жизни или мученическая кончина святого, народное почитание,
чудеса, совершенные по его молитвам.
Моск. Собор 1667 г. запретил признавать святыми по одному только признаку нетления. Нетление
всегда рассматриваюсь лишь как одно из знамений Божиих о святости угодника.

"Господь наш Иисус Христос даровал нам мощи святых, как спасительные источники,
многообразно изливающие благодеяние на немощных. Дерзнувшие отвергать мощи мучеников, о
которых они знали, что они подлинны и истинны, если это епископы или клирики, — да низложатся,
а если иноки и миряне — да лишатся причащения!" 1

1
VII Вселенский Собор о почитании мощей
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$ Молитвы Церкви за усопших
Мздовоздаяние после частного суда не окончательное, и, следовательно, возможно изменение

участи тех, кто умер в покаянии, но не принес достойных плодов покаяния. Православная Церковь с
древних времен верует, что Божественная Литургия, молитва, милостыня, различные подвиги,
которые приносятся за усопших,"исхищают от уз ада их души" 1 и помогает им достичь блаженного
воскресения. В возможности изменения загробного состояния нас убеждает то, что грешники
принадлежат вместе с нами одному и тому же Телу Христову.

И хотя сами они не могут освободиться, освобождение их возможно по молитвам Церкви: "Если
чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю..." Ин 14:13;"Все, чего ни попросите в молитве с верою,
получите" Мф21:22.

Христос имеет "êëþ÷è àäà è ñìåðòè" Откр 1:18.
О возможности отпущения грехов в будущей жизни: " åñëè æå êòî ñêàæåò íà Äóõà Ñâÿòîãî, íå

ïðîñòèòñÿ åìó íè â ñåì âåêå, íè â áóäóùåì " Мф12:32

• В Ветхом Завете:
Втор26:14, Исх16:17 - преломление хлеба на гробах в память об умершем.
Вар 3:4-5 - молитва о прощении грехов усопших:" Ãîñïîäè Âñåäåðæèòåëþ, Áîæå Èçðàèëÿ! óñëûøü

ìîëèòâó óìåðøèõ Èçðàèëÿ è ñûíîâ èõ, ñîãðåøèâøèõ ïðåä Òîáîþ... Íå âñïîìèíàé íåïðàâä
îòöîâ íàøèõ ".

2 Мак 12:42 Иуда Маккавей о воинах, которые присвоили себе вещи, посвященные Иамнийским
идолам, и поэтому погибли, молился: "äà áóäåò ñîâåðøåííî èçãëàæåí ñîäåÿííûé ãðåõ ". По
распоряжению Иуды было отправлено 200 тыс. драхм серебра в Иерусалим, чтобы принести за этих
воинов жертву - "äà ðàçðåøàòñÿ îò ãðåõà" 2 Мак12:45

• В Новом Завете прямых указаний на молитвы за усопших нет (разве что молитва Павла об
Онисифоре 2 Тим1:18), но нет и запрета молиться об усопших. Во времена земной жизни Христа у
иудеев это было нормой. Господь осуждал различные обычаи иудеев, но против молитв об
усопших Он ничего не говорил.
В притче о богаче и Лазаре Лк16 говорится о пропасти между праведниками и грешниками,

которую никто не может преступить; но там речь идет еще о ветхозаветном времени, когда
изменение участи усопших было действительно невозможно.

• Во всех древних чинопоследованиях Литургии содержатся молитвы об усопших.

Наши молитвы об усопших являются естественной потребностью и выражением любви к
усопшему. Если можно молиться за человека во время его земной жизни, почему нельзя после его
смерти, ведь душа человека после смерти субстанционально не изменяется.

Если бы состояние душ после частного Суда изменить было невозможно, то всеобщий Суд был бы
излишним.

� с™yю (святость церкви)

Святость - одно из свойств Божеского естества.
По отношению к тварным существам это свойство означает:
1- свободу от греха вплоть до невозможности согрешить,
2- причастность полноте нравственного добра, присущего Богу.

Освящение людей была целью служения Господа: “ Îñâÿòè èõ èñòèíîþ Òâîåþ …... çà íèõ ß
ïîñâÿùàþ Ñåáÿ, ÷òîáû è îíè áûëè îñâÿùåíû èñòèíîþ ” Ин 17:17–19

“Õðèñòîñ âîçëþáèë Öåðêîâü è ïðåäàë Ñåáÿ çà íåå, ÷òîáû îñâÿòèòü åå, î÷èñòèâ áàíåþ âîäíîþ
ïîñðåäñòâîì ñëîâà; ÷òîáû ïðåäñòàâèòü åå Ñåáå ñëàâíîþ Öåðêîâüþ, íå èìåþùåþ ïÿòíà, èëè
ïîðîêà, ... íî äàáû îíà áûëà ñâÿòà è íåïîðî÷íà ” Еф5:25–27

Источник и основание святости Церкви находится в ееГлаве и вСвятом Духе, Который постоянно
изливает святость на всех, кто соединен с ее Главой. Все члены Церкви призваны к святости : “ ïëîä
âàø åñòü ñâÿòîñòü” Рим 6:22

1
Православное исповедание член 64
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Церковь свята не только потому, что обладает всей полнотой благодатных даров, освящающих
верующих, но и потому, что в ней есть люди различной степени святости, в т. ч. и такие, которые
достигли полноты святости.
В то же время 1Кор5:1-5, Церковь - это собрание не святых, но освящаемых,  и потому признает своими
членами не только праведников, но и грешников. Эта мысль подчеркивается в притче о пшенице и
плевелах Мф13:4–30, о неводе Мф13:47–50

Для согрешающих в Церкви установлено таинство Покаяния.Согрешающие, но очищающие себя
истинным покаянием, не препятствуют Церкви быть святою.

Однако существует некоторый предел, преступив который, грешники отсекаются от тела Церкви
или невидимым действием Суда Божия, или видимым действием церковной власти через
анафематствование, во исполнение апостольского повеления “ èçâåðãíèòå ðàçâðàùåííîãî èç ñðåäû
âàñ.” 1Кор5:13 (Это нераскаянные грешники, пребывающие в смертных грехах, и еретики). Все
греховное, вторгающееся в Церковь, остается чуждым ей и отсекается.

�соб0рную (соборность церкви)

Церковь ветхозаветная была ограничена пространством, временем, народом.
Христианская Церковь не ограничена:
ü ни местом - “èäèòå ïî âñåìó ìèðó è ïðîïîâåäóéòå Åâàíãåëèå âñåé òâàðè ” Мк16:15

ü ни временем - она будет стоять вечно, “ âðàòà àäà íå îäîëåþò åå ” Мф16:18 Христос пребудет с
верными“ äî ñêîí÷àíèÿ âåêà ” Мф28:20. Дух Св. будет пребывать в Церкви“ âî âåê ” Ин13:16.
Принесение бескровной Жертвы будет продолжаться до II Пришествия Христова 1Кор11:26

ü ни народом  - в ней “ íåò íè Åëëèíà, íè Èóäåÿ, íè îáðåçàíèÿ, íè íåîáðåçàíèÿ, âàðâàðà,
ñêèôà, ðàáà, ñâîáîäíîãî, íî âñå è âî âñåì Õðèñòîñ ” Кол3:11Спаситель заповедал апостолам учить
и крестить“ âñå íàðîäû ” Мф28: 19

Соборность Церкви в том, что каждый человек в любом месте и во всякое время, независимо ни от
каких индивидуальных особенностей и внешних условий, может получить в Церкви все необходимое
для спасения.

Соборность означает:
1- целостность, неповрежденность хранимой Церковью истины и
2 - полноту благодатных даров, которой обладает Церковь,
Эта целостность и полнота относятся как к Церкви в целом, так и к каждой из ее частей в
отдельности.

�и3 ґп cльскую (апостольство церкви)

ü по цели своего бытия  - Церковь послана в мир, чтобы привести мир ко
Христу.

ü по происхождению  - Церковь утверждена“ íà îñíîâàíèè Àïîñòîëîâ ” Еф2:20

Апостолы стояли у истоков ее исторического бытия. Они передали Церкви
учение веры и жизни, установили по заповеди Господа таинства и
священнодействия, установили начала ее канонической структуры, поставили
первых епископов.

Все существенное, чем обладала Церковь при апостолах, должно сохраняться в ней до скончания
века.

Необходимость принадлежать к Церкви для спасения
Спасение возможно только во Христе: “ èáî íåò äðóãîãî èìåíè ïîä íåáîì, äàííîãî ÷åëîâåêàì,
êîòîðûì íàäëåæàëî áû íàì ñïàñòèñü ” Деян 4:12.

Без соединения со Христом невозможно принести добрый плод: “ áåç Ìåíÿ íå ìîæåòå äåëàòü
íè÷åãî. Êòî íå ïðåáóäåò âî Ìíå, èçâåðãíåòñÿ âîí, êàê âåòâü, è çàñîõíåò ” Ин 15: 5–6.

“Поелику Иисус Христос есть главаЦеркви, иТой есть Спаситель тела, то дабы иметь
участие в Его спасении, необходимо быть членом Его тела, то есть Кафолической Церкви”.

Спасение осуществляется через вхождение в Вечный Завет между Богом и человеком,
установленный Иисусом Христом в собственной Его Крови. Христос спасает не отдельных людей, а
Церковь как единое целое, как Свое тело. И каждый человек спасается в той мере, в какой он
принадлежит этому телу.

Среди находящихся вне Церкви существуют различные категории людей, и судьба каждого из них
различна.
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Сmмволъ вёры.11-ый члeн

Воскресение мертвых, которого мы ожидаем, есть “действие всемогущества Божия, по которому
все тела умерших человеков, соединяясь опять с их душами, оживут и будут духовны и
бессмертны” 1.
Воскресение- это не духовное воскресение, а реальное воссоединение души со своим телом.

Ø Учение о воскресении мертвых в Свщ. Писании
“À ÿ çíàþ, Èñêóïèòåëü ìîé æèâ, è Îí â ïîñëåäíèé äåíü
âîññòàâèò èç ïðàõà ðàñïàäàþùóþñÿ êîæó ìîþ ñèþ; è ÿ âî
ïëîòè ìîåé óçðþ Áîãà. ß óçðþ Åãî ñàì; ìîè ãëàçà, íå ãëàçà
äðóãîãî, óâèäÿò Åãî …” Иов19:25–27.
(идея самотождественности личности: то же самое лицо, некогда жившее
на земле, воскреснет)
“ Îæèâóò ìåðòâåöû Òâîè, âîññòàíóò ìåðòâûå òåëà! ..” Ис 26:19

“È ìíîãèå èç ñïÿùèõ â ïðàõå çåìëè ïðîáóäÿòñÿ, îäíè äëÿ
æèçíè âå÷íîé, äðóãèå íà âå÷íîå ïîðóãàíèå è ïîñðàìëåíèå ” Дан

12:2

Слова Марфы, сестры Лазаря: “ çíàþ, ÷òî âîñêðåñíåò â âîñêðåñåíèå, â ïîñëåäíèé äåíü ” Ин 11:24

«Æèâåì ëè - äëÿ Ãîñïîäà æèâåì, óìèðàåì ëè - äëÿ Ãîñïîäà óìèðàåì, è ïîòîìó æèâåì ëè
èëè óìèðàåì, âñåãäà Ãîñïîäíè ». Рим 14:8

Ø Тождественность тела воскресшего телу живущего
Воскресение не облечение души в новое тело, по существу это будет то же тело, каким человек
обладал в этой жизни:
“ òëåííîìó ñåìó  íàäëåæèò îáëå÷üñÿ â íåòëåíèå, è ñìåðòíîìó ñåìó — îáëå÷üñÿ â
áåññìåðòèå” 1 Кор 15:53

“ñååòñÿ â òëåíèè, âîññòàåò â íåòëåíèè ” 1Кор15:43

Ø Всеобщность и одновременность воскресения мертвых
“Êàê â Àäàìåâñå  óìèðàþò, òàê âî Õðèñòåâñåîæèâóò ” 1Кор 15:22

Воскресение совершится одновременно. Православная Церковь осудилахилиазм - учение о 1000-
летнем царстве Христовом на земле. Согласно этому лжеучению, сначала воскреснут праведники,
а через 1000 лет все прочие.
Сам Господь говорил: “ âñå, íàõîäÿùèåñÿ âî ãðîáàõ, óñëûøàò ãëàñ Ñûíà Áîæèÿ; è èçûäóò
òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè, à äåëàâøèå çëî â âîñêðåñåíèå îñóæäåíèÿ ” Ин 5: 28–29

Ø Изменение живых при воскресении умерших
У тех, которые до времени общего Воскресения останутся в живых, нынешние
грубые тела мгновенно изменятся в духовные и бессмертные.
“Ãîâîðþ âàì òàéíó: íå âñå ìû óìðåì, íî âñå èçìåíèìñÿ âäðóã , âî ìãíîâåíèå
îêà, ïðè ïîñëåäíåé òðóáå; èáî âîñòðóáèò, è ìåðòâûå âîñêðåñíóò íåòëåííûìè, à
ìû èçìåíèìñÿ …” 1Кор 15:51-52

1
Пространный Православный Катехизис

Чaю воскресeніz мeртвыхъ:
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ЗАНЯТИЕ 10

Ø Кончина мира
Воскресение произойдет при конце сего видимого мира. Мир, существующий во времени и
пространстве, движется к определенной цели и будет иметь конец. Небо и земля “ ïîãèáíóò ” Пс

101:27

“ Íåáåñà ñ øóìîì ïðåéäóò, ñòèõèè æå, ðàçãîðåâøèñü, ðàçðóøàòñÿ, çåìëÿ è âñå äåëà íà íåé
ñãîðÿò” 2 Пет 3:10.
Однако этот конец будет означать не исчезновение мира, а его преобразование , обновление: “ íåáî
è çåìëÿ ïðåéäóò ” Мф 24:35,т. е. изменятся по образу своего бытия .
“È óâèäåë ÿ íîâîå íåáî è íîâóþ çåìëþ , èáî ïðåæíåå íåáî è ïðåæíÿÿ çåìëÿ ìèíîâàëè …” Откр 21:1,2

Ø Различное состояние душ умерших до дня всеобщего воскресения
Души праведных во свете, покое и предначатии
вечного блаженства;
а души грешных в противоположном сему
состоянии – в предначатии вечного мучения;
потому что полное воздаяние по делам
предопределено получить полному человеку, по
воскресении тела и последнем суде Божием.

“Èáî âñåì íàì äîëæíî ÿâèòüñÿ ïðåä ñóäèëèùå Õðèñòîâî, ÷òîáû êàæäîìó ïîëó÷èòü
ñîîòâåòñòâåííî òîìó, ÷òî îí äåëàë, æèâÿ â òåëå, äîáðîå èëè õóäîå ” 2 Кор 5:10
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Сmмволъ вёры.12-ый члeн

“Жизнь будущего века” есть та жизнь, которая откроется после воскресения мертвых и всеобщего
суда Христова” 1.

Ø Вечное блаженство праведников
ü Для праведных это будет жизнь “столь блаженная, что мы теперь сего

блаженства и вообразить не можем” 2, ибо “ íå âèäåë òîãî ãëàç, íå
ñëûøàëî óõî, è íå ïðèõîäèëî òî íà ñåðäöå ÷åëîâåêó, ÷òî
ïðèãîòîâèë Áîã ëþáÿùèì Åãî ” 1 Кор 2:9.

Источником такого блаженства будет особая близость ко Господу,
непосредственное общение с Ним: тогда мы  “ óâèäèì Åãî, êàê Îí åñòü ”
1 Ин 3:2 , и“ áóäåò Áîã âñå âî âñåì ” 1 Кор 15:28 , и мы “ âñåãäà ñ Ãîñïîäîì
áóäåì ” 1 Фес 4:17.

ü В блаженстве души будет участвовать и тело, “оно будет прославлено светом Божиим,
подобно как тело Иисуса Христа во время Преображения Его на Фаворе” 2.

“Èáî òëåííîìó ñåìó íàäëåæèò îáëå÷üñÿ â íåòëåíèå, è ñìåðòíîìó ñåìó — îáëå÷üñÿ â
áåññìåðòèå” 1 Кор 15:53.

ü Блаженство праведных будет иметь различные степени, “по мере того, как кто здесь
подвизался в вере, любви и добрых делах” 3.

“Èíàÿ ñëàâà ñîëíöà, èíàÿ ñëàâà ëóíû, èíàÿ çâåçä; è çâåçäà îò çâåçäû ðàçíèòñÿ â ñëàâå. Òàê è
ïðè âîñêðåñåíèè ìåðòâûõ …” 1 Кор 15:41–42.

“êòî ñååò ñêóïî, òîò ñêóïî è ïîæíåò, à êòî ñååò ùåäðî, òîò ùåäðî è ïîæíåò ” 2 Кор 9:6.

ü Блаженство праведных будет вечным:
“ß äàþ èì æèçíü âå÷íóþ, è íå ïîãèáíóò âîâåê; è íèêòî íå ïîõèòèò èõ èç ðóêè Ìîåé ” Ин 10:28.

Ø Вечные мучения грешников
Беззаконники “будут преданы вечной смерти, или иначе сказать, вечному огню, вечному

мучению, вместе с диаволом” 4.
Грешники не увидят жизни,“ íî ãíåâ Áîæèé ïðåáûâàåò ” на них Ин 3:36, они будут ввержены“ â

îçåðî îãíåííîå ” Откр 20:15 , “ òàì áóäåò ïëà÷ è ñêðåæåò çóáîâ ” Мф 22:13 . Такое состояние есть
состояние не жизни, а смерти, это и есть“ âòîðàÿ ñìåðòü ” Откр 20:14.
«È ïîéäóò ñèè â ìóêó âå÷íóþ, à ïðàâåäíèêè â æèçíü âå÷íóþ ».Мф25:41-46

Что такое этот огонь неугасимый, Слово Божие не определяет, но дает образы
неизъяснимых адских мучений.

Мучения грешников также будут иметь свои степени:
“Ðàá…, êîòîðûé çíàë âîëþ ãîñïîäèíà ñâîåãî, … è íå äåëàë ïî âîëå åãî, áèò áóäåò ìíîãî, à

êîòîðûé íå çíàë è ñäåëàë äîñòîéíîå íàêàçàíèÿ, áèò áóäåò ìåíüøå ” Лк 12:47–48.
Существует стремление мыслить вечные геенские мучения в относительном смысле, понимая

под “вечностью” некоторый “век”, “период”, поскольку вечность мучений будто бы несовместима
с представлением о благости Творца 6.

1
Пространный Православный Катехизис

2
Там же

3
Там же

4
Там же

И# жи 1зни бyдущагw вёка. Ґми 1нь.
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В основе таких рассуждений лежит недооценка человеческой свободы: Бог не может спасти
человека помимо его воли, ибо любовь не может быть навязана насильно.

Священное Писание говорит, что не покоряющиеся благовествованию Господа“ ïîäâåðãíóòñÿ
íàêàçàíèþ, âå÷íîé ïîãèáåëè ” 2 Фес 1:9, и “ äûì ìó÷åíèÿ èõ áóäåò âîñõîäèòü âî âåêè âåêîâ ” Откр

20: 10.
Так строго будет поступлено с грешниками“ íå ïîòîìó, ÷òîáû Áîã õîòåë èõ ïîãèáåëè ”, но

потому,“ ÷òî îíè íå ïðèíÿëè ëþáâè èñòèíû äëÿ ñâîåãî ñïàñåíèÿ ” 2 Фес 2:10.
Бог же“ õî÷åò, ÷òîáû âñå ëþäè ñïàñëèñü è äîñòèãëè ïîçíàíèÿ èñòèíû ” 1 Тим 2:4.

Ø О судьбе находящихся вне Церкви

Среди находящихся вне Церкви  существуют различные категории людей, и судьба каждого из них
различна.
ü Вероотступники лишают себя надежды на спасение. Они, “ îòâåðãàÿñü èñêóïèâøåãî èõ

Ãîñïîäà, íàâëåêóò ñàìè íà ñåáÿ ñêîðóþ ïîãèáåëü ” 2Пет 2:1. Господь говорит о невозможности
прощения тех, кто хулит Духа Святого, то есть сознательно противится Богу и Истине Мф 12:31–

32.
ü О судьбе тех, кто, не будучи богоборцами или вероотступниками, тем не менее, не веровали во

Христа или веровали неправо, достоверно мы ничего не знаем. Бог промышляет о каждом
человеке, и если для членов Церкви Христос - Искупитель , то для внешних Он - Владыка и
Промыслитель.

“Áîã íåëèöåïðèÿòåí, íî âî âñÿêîì íàðîäå áîÿùèéñÿ Åãî è ïîñòóïàþùèé ïî ïðàâäå ïðèÿòåí
Åìó ” Деян 10:34-35.
Он “ âîçäàñò êàæäîìó ïî äåëàì åãî…. Ñêîðáü è òåñíîòà âñÿêîé äóøå ÷åëîâåêà, äåëàþùåãî
çëîå, âî-ïåðâûõ, Èóäåÿ, ïîòîì è Åëëèíà! Íàïðîòèâ, ñëàâà è ÷åñòü è ìèð âñÿêîìó,
äåëàþùåìó äîáðîå, âî-ïåðâûõ, Èóäåþ, ïîòîì è Åëëèíó! Èáî íåò ëèöåïðèÿòèÿ ó Áîãà ” Рим 2:6,9-

11.
Свящ. Писание и Предание дают некоторое основание предполагать, что, по милости Божией,

не все, кто не принадлежат земной Церкви, непременно погибнут. Так, ветхозаветные праведники,
не принадлежавшие видимым образом к Церкви новозаветной, тем не менее, были спасены, а
многие из них даже прославлены как святые.

В словах Спасителя “ Êòî áóäåò âåðîâàòü è êðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò; à êòî íå áóäåò
âåðîâàòü, îñóæäåí áóäåò” Мк 16:16 нет прямого утверждения, что некрещеные будут осуждены.

Кроме того, утверждать, что находящиеся вне Церкви в принципе не могут обрести спасение,
значит ставить спасение в зависимость от случайных факторов, например от времени и места
рождения человека, что не соответствует духу Евангелия. Новозаветное благовестие поставляет
спасение в зависимость от свободного личного выбора  и утверждает абсолютную ответственность
человека за свои деяния.

Конечно, положение пребывающих вне Церкви по сравнению с положением людей церковных
является ущербным. Они лишены:

ü полноты богообщения,
ü подлинной духовной жизни;
ü для них закрыт путь святости,
ü невозможно усвоение плодов Искупления.

Они остаются“ ÷àäàìè ãíåâà Áîæèÿ ” Еф 2:3, Ин 3:36.
Но в определенной степени и для них возможно богообщение, стремление к добру и правде,

покаяние и даже достижение на этом пути определенных результатов.
Однако если мы предполагаем, что спасение возможно и для тех, кто находится вне ограды

земной Церкви, то это не означает, что спасение возможно без Церкви и помимо Христа .
Все те, кто во время своей земной жизни находились вне Церкви, если спасутся, то только через

Церковь, через Христа, даже если их встреча с Ним состоится уже за пределами земной жизни.
На вопрос о посмертной судьбе нехристиан и неправославных христиан в учении Православной

Церкви нет однозначного ответа. Правильнее всего предоставить этих людей милости Божией и не
стремиться предвосхитить суд Божий, помня слова ап. Павла: “ Âíåøíèõ æå ñóäèò Áîã …” 1 Кор 5:13
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Сmмволъ вёры.10-ый члeн

И#сповёдую є 3ди1но крещeніе во њставлeніе грэхHвъ.

В 10-ом члене Символа веры говорится о Крещении, потому что вера запечатлевается Крещением
и прочими Таинствами.
Таинство - это установленное Богом священное действие, через которое человеку
подается благодать Святого Духа.

Символ веры говорит только о Крещении и не упоминает прочие таинства по
той причине, что в IV в. имели место споры о необходимости вторично
крестить приходящих в Православную Церковь еретиков и раскольников.
Церковь приняла решение не крестить таковых вторично в тех случаях, когда
крещение было совершено, хотя бы и в отделившемся от Церкви сообществе,
но в соответствии с правилами Кафолической (Вселенской) Церкви.
Крещение – «дверь» в Церковь Христову. Только принявший крещение
может пользоваться  другими таинствами.

Все таинства ведут свое начало
отапостолов .
Святые апостолы ничего не
проповедовали сами от себя,
но учили только тому, что
заповедал им Господь и
внушил имДух Святый.
Следовательно, таинства - это
установлениеБожие.

«»»»»»Ïðåìóäðîñòü ïîñòðîèëà ñåáå
äîì, âûòåñàëà ñåìü ñòîëïîâ
åãî, çàêîëîëà æåðòâó,
ðàñòâîðèëà âèíî ñâîå è
ïðèãîòîâèëà ó ñåáÿ òðàïåçó;
ïîñëàëà ñëóã ñâîèõ
ïðîâîçãëàñèòü...: èäèòå,
åøüòå õëåá ìîé, è ïåéòå
âèíî, ìíîþ ðàñòâîðåííîå; è
õîäèòå ïóòåì ðàçóìà .

Притчи Соломоновы 9:1-6
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В таинствах видимые действия священника соединяются с невидимыми, таинственными
действиями Святого Духа.

ÒÀÈÍÑÒÂÎ
âèäèìûå äåéñòâèÿ ñâÿùåííèêà íåâèäèìûå, òàèíñòâåííûå äåéñòâèÿ

Ñâÿòîãî Äóõà

«Христианство смотрит на таинства не как на действия, которые дают человеку сами по
себе силу или какую-либо благодать, нет, а как на определенное действие Бога на человека
посредством вот этих действий, такое действие Бога на человека, которое прямо зависит от
духовного состояния человека.Таинство может быть бесплодным или, более того, вредным, если
человек не имеет соответствующего духовного устроения.

Наши таинства называются таинствами потому, что ... здесь незримо для наших органов
чувств подается человеку, имеющему правильное духовное устроение таинственно Дар Божий» 1.

1
проф. ОсиповА.И.«О таинствах церковных»

КРЕЩЕНІЕ
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ЗАНЯТИЕ 11

Тaинство Крещeніz
Крещeніе є4сть тaинство, въ кот0ромъ вэрующій во хrта при троекрaтномъ
погружeніи тёла въ в0ду во и3мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а тaинственнw
њмывaетсz t грэхw1въ, и3 получaетъ н0вую благодaтную жизнь.
§ Крещение начал совершатьИоанн Предтеча. Это было крещениепокаяния.

Как тело омывается водою, так человек, желающий войти в Царство Божие,
должен омыться от грехов. Иисус Христос, крестившись у Иоанна, подал
нам пример и установил таинство. 1

§ Беседуя сНикодимом, Иисус Христос сказал:  Ин 3:5

«Ѓще кто2 не роди1тсz вод0ю и3 д¦омъ, не м0жетъ вни1ти во цrтвіе б9іе».

§ Явившись по воскресении Своем  вГалилее, Он дал апостолам повеление:
Мф 28:19

«Шeдше ќбо научи1те вс‰ kзhки, кrтsще и4хъ во и4мz Nц7A и3 Сн7а и3 С™aгw Д¦а».

Чинопоследование Таинства Крещения
X Прежде крещения человеку нарекаетсяимя в честьсвятого Православной

Церкви.
X Священник молит Господа изгнать из этого человека злого духа.
X Крещаемый или крестный отрекается от сатаны,
X Обещает веровать и служить Христу.
X Читает Символ веры.
X Освящается вода, Крещаемый трижды погружается в воду со словами:

«Êðåùàåòñÿ ðàá Áîæèé (èìÿ) âî èìÿ Îòöà - àìèíü. È Ñûíà -
àìèíü. È Ñâÿòàãî Äóõà - àìèíü ».

X На крещаемого возлагаетсябелая одежда в знакчистоты души, икрест - в знак его веры в
Иисуса Христа.

Тайносовершительной формулой Крещения являются слова:
“Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь”.

Крещение младенцев
Православная Церковь крестит младенцев по вере их родителей и крестных.
Крестные обязаны научить крестника вере, когда он подрастет, и позаботиться о
том,  чтобы он стал истинным христианином.

Основанием для крещения младенцев служит то, что апостолы совершали
крещение над целыми семействами, где, несомненно, были и дети. Например,
апостол Петр крестил сотникаКорнилиясо всем его домом.

Сам Господь сказал Лк 18:16 Њстaвите дэтeй приходи1 ти ко мнЁ и 3 не брани1те
и5мъ: таковhхъ бо є4 сть цrтвіе б9іе.

d є3ди1но крещeніе
Таинство Крещения совершается только один раз в жизни человека и ни при каких
обстоятельствах не повторяется, потому что крещение есть духовное рождение: а родится человек
однажды, потому и крестится однажды.
Ефес 4:5 Е#ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но кRщeніе.
Условием принятия Крещения являются покаяние  и вера.
“ Ïåòð æå ñêàçàë èì: ïîêàéòåñü, è äà êðåñòèòñÿ êàæäûé èç âàñ âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà äëÿ
ïðîùåíèÿ ãðåõîâ …” Деян 2:38“Êòî áóäåò âåðîâàòü è êðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò …” Мк 16:16

1
bapt…zw– (греч.) погружать, омывать, очищать
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ЗАНЯТИЕ 11

* Крещение и Первородный грех.
«В Крещении человек получает освобождение от первородного греха и прощение всех своих

грехов. Однако оно является лишь первой ступенью восхождения души к Богу, и если за ним не
следует обновление всей жизни, духовное перерождение, решительный отказ от дел "ветхого
человека", то оно не приносит плода». 1

«Первородный грех - это не грех личный, это повреждение природы человека. Поэтому нельзя
говорить о прощении, в лучшем случае можно говорить об исцелении человеческой природы в
таинстве крещения, о ее восстановлении. Однако ... если бы имело место действительно полное
исцеление человеческой природы, то человек становился бы подобным первому Адаму, то есть
бессмертным, безболезненным. Этого не происходит.

Идея о том, что в Крещении прощается первородный грех, идет с католического запада, и
проникла в учебники наших духовных школ.

В крещении происходит не прощение первородного греха, не исцеление даже от него, но что-то
другое. Что же? В беседе с Никодимом Ин 3:5  Господь говорит:"Если кто не родится водою и
духом, не может войти в Царство Небесное".  Здесь впервые мы находим слова о таинстве
крещения. И они сопряжены с мыслью о каком-то особом рождении, которое не мог понять
Никодим, и которое и дальше оказалось не всегда понятным всем.

Апостол Иоанн Богослов пишет:“Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что
семя его пребывает в нем“ 1Ин3:9.

В таинстве крещения происходитвсеевание, или зарождение семени нового человека,
человека исцеленного, святого, чистого, совершенного. Которое человечество получило благодаря
Жертве Христовой. Новый человек - это Христос Воскресший, и то духовное семя, которое
человек получает в таинстве крещения – это есть Его духовное семя, семя нового человека.

Куда всевается это семя? В нашего ветхого человека всевается это благодатное семя.
Рождается новый человек. Происходит ли прощение грехов при этом? Конечно, как и при

любом таинстве, принимаемом с верою, покаянием, и благоговением. Как и при любом таинстве,
в крещении происходит отпущение всех личных грехов, но суть его не в этом. Суть его в
рождении нового человека, но в семечке только, в зерне! Оказывается, дается семя, которое нужно
обработать, нужна соответствующая почва, нужны удобрения, нужен полив, уход, чтобы это семя
нового человека стало древом жизни.

Есть и иные образы.
“ Öàðñòâî Áîæèå  [этот новый человек] ïîäîáíî çàêâàñêå Ëê13:21 êîòîðàÿ ïîëîæåíà â òðè

ìåðû ìóêè,  [в три!, человек же образ Божий, как Бог триипостасен, так и человек представляет
собой 3 меры – дух, душу и тело] - ïîêà âñå âñêèñëî”.

Какие прекрасные образы!
Как в притче о сеятеле Мк 4:3-21 семя может быть посеяно

при дороге, на каменистой почве, в тернии, в добрую почву.
И соответственно быть заглушено, уничтожено, или
принести плод.

Так и вкрещении, семя, нового человека засевается в
душу крещаемого, но семя надо растить самому» 2.

1
Игумен Иларион (Алфеев.) Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие

2
проф. Осипов А.И. «О таинствах церковных»
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ЗАНЯТИЕ 11

Тaинство Мmропомaзаніz
Мmропомaзаніе є4сть тaинство, въ кот0ромъ вёрующему
при помaзании частeй тeла с™hмъ мЂромъ подаю1тсz дaры
с™aгw д¦а, ўкреплsющіе є 3го2 въ д¦0вной жи1зни.
Первоначально апостолы совершали это таинство через возложение
рук.

Деян 8:14–17 «Íàõîäèâøèåñÿ â Èåðóñàëèìå
Àïîñòîëû, óñëûøàâ, ÷òî  Ñàìàðÿíå
ïðèíÿëè ñëîâî Áîæèå, ïîñëàëè ê íèì Ïåòðà è Èîàííà, êîòîðûå,
ïðèäÿ, ïîìîëèëèñü î íèõ, ÷òîáû îíè ïðèíÿëè Äóõà Ñâÿòàãî. Èáî
Îí íå ñõîäèë åùå íè íà îäíîãî èç íèõ, à òîëüêî áûëè îíè
êðåùåíû âî èìÿ Ãîñïîäà Èèñóñà. Òîãäà âîçëîæèëè ðóêè íà íèõ,
è îíè ïðèíÿëè Äóõà Ñâÿòàãî ».
Деян 19:2-6  « Ïàâåë ïðèáûë â Åôåñ è, íàéäÿ òàì íåêîòîðûõ
ó÷åíèêîâ, ñêàçàë èì: ïðèíÿëè ëè âû Ñâÿòàãî Äóõà, óâåðîâàâ?
Îíè æå ñêàçàëè åìó: ìû äàæå è íå ñëûõàëè, åñòü ëè Äóõ

Ñâÿòûé. Îí ñêàçàë èì: âî ÷òî æå âû êðåñòèëèñü? Îíè îòâå÷àëè: âî Èîàííîâî êðåùåíèå.
Ïàâåë ñêàçàë: Èîàíí êðåñòèë êðåùåíèåì ïîêàÿíèÿ, ãîâîðÿ ëþäÿì, ÷òîáû âåðîâàëè â
Ãðÿäóùåãî ïî íåì, òî åñòü âî Õðèñòà Èèñóñà. Óñëûøàâ ýòî, îíè êðåñòèëèñü âî èìÿ Ãîñïîäà
Èèñóñà, è, êîãäà Ïàâåë âîçëîæèë íà íèõ ðóêè, íèñøåë íà íèõ Äóõ Ñâÿòûé, è îíè ñòàëè
ãîâîðèòü èíûìè ÿçûêàìè è ïðîðî÷åñòâîâàòü ».

О внутреннем действии таинства Миропомазания в Св. Писании говорится: “ âû èìååòå
ïîìàçàíèå îò Ñâÿòîãî è çíàåòå âñ ё… ïîìàçàíèå, êîòîðîå âû ïîëó÷èëè îò Íåãî, â âàñ
ïðåáûâàåò, è âû íå èìååòå íóæäû, ÷òîáû êòî ó÷èë âàñ; íî êàê ñàìîå ñèå ïîìàçàíèå ó÷èò
âàñ âñåìó, è îíî èñòèííî è íåëîæíî, òî, ÷åìó îíî íàó÷èëî âàñ, â òîì ïðåáûâàéòå ” 1 Ин 2:20, 27.

“Óòâåðæäàþùèé æå íàñ ñ âàìè âî Õðèñòå è ïîìàçàâøèé  íàñ åñòü Áîã, Êîòîðûé è
çàïå÷àòëåë íàñ è äàë çàëîã Äóõà â ñåðäöà íàøè ” 2Кор 1:21-22 .

В конце 1-го века апостолы не успевали уже сами совершать возложение рук над всеми
крещаемыми, поэтому их преемники заменили возложение рук помазанием святым миром по
примеруветхозаветной Церкви Исх 30:25; 3 Цар 1:39.

Исх 30:22-25  «È ñêàçàë Ãîñïîäü Ìîèñåþ: âîçüìè ñåáå ñàìûõ ëó÷øèõ áëàãîâîííûõ âåùåñòâ:
ñìèðíû ñàìîòî÷íîé, êîðèöû áëàãîâîííîé, òðîñòíèêà áëàãîâîííîãî, êàñèè è ìàñëà îëèâêîâîãî;
è ñäåëàé èç ñåãî ìèðî äëÿ ñâÿùåííîãî ïîìàçàíèÿ, ìàñòü ñîñòàâíóþ, èñêóññòâîì
ñîñòàâëÿþùåãî ìàñòè: ýòî áóäåò ìèðî äëÿ ñâÿùåííîãî ïîìàçàíèÿ ».

Святое миро - благовонное вещество, которое готовится по особому чину и
освящается высшими священноначальниками, обычно предстоятелями автокефальных
Православных Церквей, при участии Соборов епископов, как преемников Апостолов,
которыесами совершали возложение рук для подаяния даров Святого Духа.

В таинстве верующему крестообразно помазуются святым миром части тела со словами:

Печaть дaра д¦а с™aгw, ґми1нь.

чело2- для освящения мыслей

пeрси - для освящения «сердца» - желаний

џчи, ќши, ўстA - для освящения чувств

рyцэ и3 нHзэ- для освящения дел

Тайносовершительной формулойМиропомазания являются слова:
“Печать дара Духа Святого. Аминь”.

В миропомазании человек как личность помазуется Святым Духом по образу и подобию
Божественного Помазанника — Иисуса Христа.

Иногда таинство миропомазания называют«Пятидесятницей каждого христианина».
Крещение и Миропомазание представляют собой двуединое таинство. В святом Крещении

человек получает новую жизнь во Христе и по Христу, а в святом миропомазании ему сообщаются
благодатные силы и дары Святого Духа, а также Сам Святой Дух как дар, для достойного
прохождения богочеловеческой жизни во Христе.

стр 67



ПРАВОСЛАВНЫЙКАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 12

Тaинство Покаsніz
Покаsніе є4сть тaинство, в кот0ромъ и4скреннw и3сповёдающемусz во грэхaхъ
свои1хъ и3 њбэщaющему и3спрaвить свою2 жи1знь, tпущaютсz t бGа грэхи2 чрезъ
служи1телz є3гw2.
Таинство покаяния, несомненно, установлено Самим Господом Иисусом Христом. Спаситель
обещал апостолам, а через них и всем священникам дать власть прощать грехи, когда сказал: “ ÷òî
âû ñâÿæåòå íà çåìëå, òî áóäåò ñâÿçàíî íà íåáå; è ÷òî ðàçðåøèòå íà çåìëå, òî áóäåò
ðàçðåøåíî íà íåáå ” Мф 18:18.
По Воскресении же Своем Господь действительно даровал им эту власть, сказав:
Ин 20:22-23«Пріими1те д¦ъ с™ъ: и5мже tпуститE грэхи2, tпyстzтсz и5мъ: и3 и5мже держитE, держaтсz».

Апостолы, получив на это власть от Господа, совершали таинство покаяния.
Деян 19:18 «Ìíîãèå æå èç óâåðîâàâøèõ ïðèõîäèëè, èñïîâåäóÿ è îòêðûâàÿ äåëà ñâîè ».

Чтобы Господь простил наши грехи, от нас требуется:
§ вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосердие. “ Âñÿêèé, âåðóþùèé â Íåãî,

ïîëó÷èò ïðîùåíèå ãðåõîì èìåíåì Åãî ” Деян 10:43.
§ примирение  со всеми ближними,
§ искреннее сокрушение  о грехах “ Ïå÷àëü ðàäè Áîãà ïðîèçâîäèò íåèçìåííîå ïîêàÿíèå êî

ñïàñåíèþ ” 2 Кор 7:10.
§ устное исповедание  их,
§ твердое намерение исправить  свою жизнь,поскольку после того, как “ áåççàêîííèê îáðàòèëñÿ

îò áåççàêîíèÿ ñâîåãî è ñòàë òâîðèòü ñóä è ïðàâäó, îí áóäåò çà òî æèâ ” Иезек 33:19.
Вспомогательными и подготовительными средствами в отношении покаяния служат пост и
молитва.
В особых случаях на кающегося налагается"епитимия " -(греч. - запрещение), состоящая из
благочестивых дел и некоторых лишений, направленных к преодолению греховных привычек.

Тайносовершительная формула Таинства Покаяния содержится в разрешительной молитве:
"Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия,
да простит ти, чадо (имярек), вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властию
Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа. Аминь".

Сeдмь грэхHвъ смeртныхъ, и 5мже противостоsтъ честны6z добродётєли.
ü Г0рдость
ü Сребролю1біе
ü Блyдъ
ü Гнёвъ
ü Чревоуг0діе
ü Зaвисть
ü Ўнhніе

ü Смирeніе
ü Нелюбостzжaніе
ü Цэломyдріе
ü Кр0тость
ü Воздержaніе
ü Доброжелaтельство
ü Ўповaніе на БGа
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ЗАНЯТИЕ 12

Тaинство Причащeніz
Причащeніе є4сть тaинство, въ кот0ромъ вёрующій подъ ви1домъ хлёба и3 вінA
принимaетъ сaмое тёло и3 кр0вь хrт0вы длz жи1зни вёчной.

Установление таинства Евхаристии
Таинство Евхаристии было установлено Господом Иисусом Христом на Тайной вечере.  Мф 26:26-28

«Kдyщымъ же и5мъ, пріeмь ї}съ хлёбъ и3 блг cви1въ преломи2, и3 даsше ўчн7кHмъ, и3 речE: пріими1те,
kди1те: сіE є4сть тёло моE. И# пріeмъ чaшу и3 хвалY воздaвъ, дадE и5мъ, гlz: пjйте t неS вси2: сіs бо
є4сть кр0вь моS, н0вагw завёта, ћже за мнHгіz и3зливaема во њставлeніе грэхHвъ».
Лк 22:19“ñèå òâîðèòå â Ìîå âîñïîìèíàíèå ”.

Апостол Павел говорит: 1 Кор 11, 23-25«Èáî ÿ îò Ñàìîãî Ãîñïîäà ïðèíÿë òî, ÷òî è âàì ïåðåäàë ».
Первые христиане причащались каждый воскресный день.

Чинопоследование таинства Евхаристии
- Божественная Литургия, являющаяся единым и нераздельным священнодействием. Особое
значение в чине Литургии имеетЕвхаристический канон, а в нем центральное место занимает
эпиклеза - призывание Духа Святого на Церковь, то есть на евхаристическое собрание, и на
предложенные Дары.
Евхаристические тайносовершительные молитвы - слова Спасителя на Тайной вечери:
«Примите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов».
«Пийте от нея вси, сия есть кровь Моя нового завета, яже за вы и за многия
изливаемая во оставление грехов».

Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии
Термином “пресуществление” “не объясняется образ, которым хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь

Господню, ибо сего нельзя постичь никому, кроме Бога; но показывается только то, что истинно,
действительно и существенно хлеб бывает самым истинным Телом Господним, а вино самою Кровию
Господнею” 1.

Большинство свв. отцов учили о преложении Святых Даров как об их восприятии в Ипостась Сына Божия
действием Святого Духа, вследствие чего евхаристические хлеб и вино поставляются в такое же отношение к
Богу Слову, что и Его прославленное человечество, нераздельно и неслиянно соединяясь с Божеством
Христа и Его человечеством.

При этом отцы Церкви считали, что хлеб и вино не изменяют своих природных качеств, подобно тому как
во Христе полнота Божества нисколько не умаляет полноты и истинности человечества.

Приблизить эту тайну к нашему восприятию свв. отцы пытались посредством образов. Так, многие из них
использовали образ раскаленной сабли: железо, нагреваясь, становится единым с огнем так, что можно жечь
железом и резать огнем. Однако ни огонь, ни железо не теряют при этом своих существенных свойств.

Чудо преложения свв. Даров подобно сошествию Святого Духа на Пресвятую Деву Марию; иными словам,
в таинстве Евхаристии не изменяется сама природа людей и вещей (хлеба и вина), а преображается образ
существования их природы 2.

Необходимость и спасительность причащения Святых Таин
О необходимости для спасения причащаться Свв. Таин говорит Сам Господь Иисус Христос:

Ин 6:48-56 «Ѓзъ є4смь хлёбъ жив0тный. Ѓще не снёсте пlти сн7а чlвёческагw, ни піeте кр0ве є3гw2,

животA не и4мате въ себЁ. Kдhй мою2 пlть и3 піsй мою2 кр0вь и4мать жив0тъ вёчный, и3 ѓзъ
воскрешY є3го2 въ послёдній дeнь. Пlть бо моS и4стиннw є4сть брaшно, и3 кр0вь моS и4стиннw є4сть
пи1во. Kдhй мою2 пlть и3 піsй мою2 кр0вь во мнЁ пребывaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ».

Спасительные плоды или действия причащения Святых Таин суть
v теснейшее соединение с Господом Ин 6:55–56;
v возрастание в духовной жизни и обретение жизни истинной Ин 6:57;
v залог будущего Воскресения и жизни вечной Ин 6:58.

Однако эти действия причащения относятся лишь к тем, кто приступает к причащению достойно.
Недостойно причащающимся причащение приносит большее осуждение:“ Èáî, êòî åñòü è ïüåò
íåäîñòîéíî, òîò åñòü è ïüåò îñóæäåíèå ñåáå, íå ðàññóæäàÿ î Òåëå Ãîñïîäíåì ” 1 Кор 11:29.

К таинству святого причащения христиане должны подготовлять себя говением, которое
состоит в посте, молитве, примирении со всеми, а затем - исповедью, т. е. очищением своей
совести в таинстве покаяния.

1
Пространный Христианский Катехизис

2 Яннарас Христос
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 13

Сmмволъ вёры. 10-ый члeн. Тaинства.
Тaинство Сщ7eнства (священства)

Сщ7eнство є4сть тaинство, въ кот0ромъ и3збрaнный чlвёкъ чрeзъ ґрхіерeйское
рукоположeніе получaетъ блгdть с™aго д¦а длz совершeніz тaинствъ,
сщ7eннослуженіz, ўчeніz и3 наставлeніz въ вёре.
Незадолго до Своего Вознесения Господь сказал ученикам: Мф 28:19–20

“Èòàê èäèòå, íàó÷èòå  âñå íàðîäû, êðåñòÿ èõ âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà, ó÷à
èõ ñîáëþäàòü âñå, ÷òî ß ïîâåëåë âàì; è ñå, ß ñ âàìè âî âñå äíè äî ñêîí÷àíèÿ âåêà ”
Таким образом, священническое служение включает в себя:

• учительство (“научите”),
• священнодействие (“крестя”)
• служение управления (“уча их соблюдать”).

Это тройственное служение — учительства, священнодействия и управления —
именуетсяпастырством Деян 20:8.

Институт священства в Церкви не есть человеческое изобретение, но Божественное
установление. Сам Господь “ ïîñòàâèë îäíèõ Àïîñòîëàìè, … èíûõ ïàñòûðÿìè è
ó÷èòåëÿìè, ê ñîâåðøåíèþ ñâÿòûõ, íà äåëî ñëóæåíèÿ …” Еф 4:11–12

Избрание на священническое служение также не есть дело человеческое, но
предполагает избранничество свыше:
“ Íå âû Ìåíÿ èçáðàëè, íî ß âàñ èçáðàë è ïîñòàâèë âàñ ” Ин 15:16.
“È íèêòî ñàì ñîáîþ íå ïðèåìëåò ýòîé ÷åñòè, íî ïðèçûâàåìûé Áîãîì, êàê è Ààðîí /” Еф 5:4

Рукоположение, возведение человека на иерархическую степень, - это не только
видимый знак поставления на служение, как полагают протестанты, считающие, что
между мирянином и клириком нет никакой принципиальной разницы. Священное
Писание не оставляет сомнения в том, что в таинстве священства преподаются особые
благодатные дары, отличающие клирика от мирянина.

Ап. Павел писал своему ученику Тимофею: “ Íå íåðàäè î ïðåáûâàþùåì â òåáå
äàðîâàíèè, êîòîðîå äàíî òåáå ïî ïðîðî÷åñòâó ñ âîçëîæåíèåì ðóê ñâÿùåíñòâà ” 1Тим 4:14.
“ Íàïîìèíàþ òåáå âîçãðåâàòü äàð Áîæèé, êîòîðûé â òåáå ÷åðåç ìîå ðóêîïîëîæåíèå ”
2Тим 1:6.

В Православной Церкви три степени священства: епископ, пресвитеридиакон.
• Диаконслужит при Таинствах;
• Пресвитер совершает Таинства, в зависимости от Епископа;
• Епископ не только совершает Таинства, но имеет власть и другим через рукоположение

преподавать благодатный дар совершать оные. Только епископу принадлежит право
освящения храма, антиминса и св. мира.

С древнейших времен наличие всех трех степеней священства считалось необходимым
условием жизни Церкви.

“Все почитайте диаконов, как заповеди Иисуса Христа, епископов, как Иисуса Христа, Сына
Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов — без них нет Церкви”.
Сщмч. Игнатий Богоносец
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ЗАНЯТИЕ 13

День рождения Церкви – День схождения Святого Духа - Пятидесятница
Апостолы, получив дары Святого Духа в день Пятидесятницы, передавали их потом через
священное рукоположение пастырям Церкви.
Деян 20:28 Âíèìàéòå ñåáå è âñåìó ñòàäó, â êîòîðîì Äóõ Ñâÿòûé  - ïîñòàâèë âàñ
áëþñòèòåëÿìè, ïàñòè Öåðêîâü Ãîñïîäà è Áîãà, êîòîðóþ Îí ïðèîáðåë Ñåáå Êðîâèþ
Ñâîåþ.

Свщ. Писание о рукоположении диаконов
Деян 6:6 Èõ ïîñòàâèëè ïðåä àïîñòîëàìè, è ñèè ïîìîëèâøèñü âîçëîæèëè íà íèõ ðóêè.

Свщ. Писание о рукоположении пресвитеров
Деян 14:23  Ðóêîïîëîæèâøè æå èì ïðåñâèòåðîâ ê êàæäîé öåðêâè, îíè (ап. Павел и
Варнава)  ïîìîëèëèñü ñ ïîñòîì è ïðåäàëè èõ Ãîñïîäó.

Свщ. Писание о рукоположении епископов
2 Тим1:6 Íàïîìèíàþ òåáå (епископу Тимофею)  âîçãðåâàòü Äàð Áîæèé, êîòîðûé â òåáå
÷ðåç ìîå ðóêîïîëîæåíèå.
Тит1:5 Äëÿ òîãî ÿ îñòàâèë òåáÿ (епископа Тита)  â Êðèòå, ÷òîáû òû äîâåðøèë
íåäîêîí÷åííîå è ïîñòàâèë ïî âñåì ãîðîäàì ïðåñâèòåðîâ, êàê ÿ òåáå ïðèêàçûâàë.

Для епископов существует обязательство безбрачия. В первые века христианства такое
требование не было обязательным, но уже с апостольских времен епископам дозволялось
уклоняться от брака ради подвига воздержания. Обычай этот укрепился, и VI Вселенский Собор
сделал его законным правилом.

Таинство хиротонии всегда включается в чин Божественной Литургии.
На Литургии посвящаемый вводится через Царские врата в алтарь и трижды обходит вокруг

престола, целуя его углы; в это время поются тропари таинства Венчания. Посвящаемый встает на
колени возле престола, и все служащие епископы возлагают на него руки, а первенствующий
архиерей (патриарх) произносит молитву посвящения:

«Божественная благодать, всегда немощное врачующая и оскудевающее
восполняющая, поставляет(имя) благоговейнейшего архимандрита во
епископа (или диакона во пресвитера, иподиакона в диакона). Помолимся о
нем, да придет на него благодать Всесвятого Духа».

При тихом пении “Кирие элеисон” (Господи, помилуй) архиерей читает молитвы о
ниспослании Святого Духа на рукополагаемого. Затем новопосвященного облачают в священные
одежды. Народ возглашает “Аксиос” (“достоин”).

Пение тропарей из таинства Венчания и троекратное обхождение вокруг престола имеют
глубокий символический смысл: епископ или священник обручается своей пастве, как жених
невесте.
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ЗАНЯТИЕ 13

Тaинство Е#леwсвzщeніz
Е#леwсвzщeніе є4сть тaинство, въ кот0ромъ при помaзаніи больнaго
њсвzщeннымъ є3лeемъ и3спрaшиваетсz є3мY t бGа и3сцэлeніе, и3 дaруетсz
tпущeніе грэхHвъ . 1

Прощение забытых грехов в таинстве Елеосвящения - это есть “восполнение отпущения грехов
в таинстве покаяния, — восполнение не по недостаточности самого покаяния для разрешения всех
грехов, а по немощи больных воспользоваться этим спасительным врачевством во всей его
полноте и спасительности” 2.

Таинство елеосвящения еще называется соборованием, потому что для совершения его
собирается несколько священников, хотя возможно его совершение и одним священником.

Это таинство также ведет свое начало от апостолов. Получив от Господа власть во время
проповеди исцелять всякую болезнь и немощь, они "ìíîãèõ áîëüíûõ ìàçàëè ìàñëîì, è
èñöåëÿëè" Мк 6:13.

Особенно подробно говорит об этом таинстве апостолИаков. Иак 5:14-15

Боли1тъ ли кто2 въ вaсъ, да призовeтъ пресвЂтеры церкHвныz, и3 да мlтву
сотворsтъ над8 ни1мъ, помaзавше є3 го2 є3лeемъ во и4мz ГDне. И# моли1 тва
вёры сп7 сeтъ болsщего, и3 воздви1 гнетъ є3 го2 ГDь: и3 ѓще грэхи2 сотвори1лъ
є4сть tпyстzтсz є 3мY.

В блюдо с пшеницею ставятся зажженные восковые свечи и
помещается сосуд селеем,  как знакоммилости Божией. К
елею прибавляетсякрасное винов подражаниемилосердному самарянинуи в
напоминаниепролитой на кресте крови Христовой.
После молитвы об освящении елея и о том,
чтобы он, по благодати Божией, послужил
больному во исцеление немощей душевных и
телесных, читаются 7 избранных мест из
книг апостольских и 7 евангельских
повествований.

По прочтении каждого евангелия священник крестообразно
помазывает у больного чело, щеки, грудь, руки, и
произносит молитву :
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 (имя)…
После седьмого помазания священник раскрываетЕвангелие
и,  держа его письменами вниз, возлагает, - как бы
исцеляющую руку Самого Спасителя, - на голову болящего и
при этом молит Господа о прощении всех его грехов. Затем
больной целует Евангелие и Крест, и этим оканчивается совершение таинства елеосвящения.

“Всякое таинство есть всегда переход и преложение... Христа просили об исцелении, а Он
прощал грехи. У Него искали “помощи” нашей земной жизни, а Он преображал ее, прелагал в
общение с Богом... Подлинное исцеление человека состоит не в восстановлении — на время! —
его физического здоровья, а в изменении, поистине преложении его восприятия болезни,
страданий и самой смерти... Цель таинства в изменении самого понимания, самого приятия
страданий и болезни, в приятии их как дара страданий Христовых, претворенных Им в
победу.” 3

Можно сказать, что Елеосвящение приобщает больного к страданиям Христа, делает саму
болезнь спасительным и целительным средством от духовной смерти.

1 « Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем, призывается на больного
благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные».
2

Макарий (Булгаков), архиепископ
3

Протопресвитер А. Шмеман. За жизнь мира.
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ЗАНЯТИЕ 13

ТaинствоБрaка
Брaкъ є4сть тaинство, въ кот0ромъ, по взаи1мному соглaсію женихA и3 невёсты,

бlгословлsетсz супрyжескій сою1зъ и4хъ въ цeркви, во џбразъ сою1за хrтA съ
цRковью .1

О том, что брак действительно является Таинством, свидетельствует ап. Павел: “ îñòàâèò
÷åëîâåê îòöà ñâîåãî è ìàòåðü è ïðèëåïèòñÿ ê æåíå ñâîåé, è áóäóò äâîå îäíà ïëîòü. Òàéíà
ñèÿ âåëèêà” Еф 5:31–32

Брак установлен Самим Богом еще в раю. По сотворении Адама и Евы ,áëàãîñëîâèë èõ Áîã è
ñêàçàë èì Áîã: ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü, è íàïîëíÿéòå çåìëþ è îáëàäàéòå åþ Быт 1:28

Îñòàâèò ÷åëîâåê îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ è ïðèëåïèòñÿ ê æåíå ñâîåé; è áóäóò äâà îäíà
ïëîòü. Быт 2:24

Èòàê, ÷òî Áîã ñî÷åòàë, òîãî ÷åëîâåê äà íå ðàçëó÷àåò. Мф 19:6

Венчаниюпредшествуетобручение.

ОБРУЧЕНИЕ совершается в притворе.Священник трижды благословляет жениха и невесту
зажженными свечами, и дает им эти свечи, как знаки пламенной супружеской любви,
благословенной Господом.

Далее священник благословляет и обручает их кольцами.
Кольцо - знак вечности и непрерывности брачного союза.
По канону одно кольцо должно быть золотым, а другое серебряным. Золото
символизирует своим блеском Солнце, которому уподобляется муж. Серебро -
подобие Луны - меньшего светила, блистающего отраженным солнечным светом.
Священник трижды обменивает кольца на руках жениха и невесты: серебряное
остается  у жениха, а золотое - у невесты. Женской слабости предается
мужественный дух.

За обручением следует ВЕНЧАНИЕ .
Священник молит Господа благословить брак и ниспослать на вступающих в
него Свою небесную благодать.
Как видимый знак этой благодати, он возлагает на них венцы.
Супруги становятся друг для друга царем и царицей.
Но это и мученические венцы , ибо совместный путь в Царство Божие - это
путь трудов и страданий.

На белом полотенце, как на облаке, поставляются жених и
невеста, вырванные на время из мира и как бы восхищенные в
Царствие Небесное, ибо там совершается благословение их
брака.
Священник, воздевая руки, произносит
тайносовершительные слова

ГDи, б9е нaшъ, слaвою и3 чeстію вэнчaй |!

Далее уже увенчанные жених и невеста слушают 2чтения:
В послании апостола Павла говорится о взаимных обязанностях мужа и жены, а в
Евангелии - о том, как Иисус Христос освятил брак Своим присутствием на свадьбе
в Кане Галилейской

1 “Брак есть Таинство, в котором, при свободном пред Священником и Церковью обещании женихом и
невестою взаимной их супружеской верности, благословляется их супружеский союз, во образ духовного
союза Христа с Церковию, и испрашивается им благодать чистого единодушия, к благословенному рождению
и христианскому воспитанию детей”.
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ЗАНЯТИЕ 13

Жєны2, свои6мъ мужє1мъ повинyйтесz, ћкоже ГDу: ЗанE мyжъ є4сть главA

жены2, ћкоже и3 Хrт0съ главA цRкве. Мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, ћкоже и3
Хrт0съ возлюби 2 цRковь, и3 себE предадE за ню2.Ефес 5:22-33

В знак того, что муж и жена должны разделять радости и страдания друг друга,
венчающиеся испивают вино из общей чаши.Общая чаша - общая судьба с общими
радостями и скорбями.

Троекратное хождение супругов вслед за священником вокруг
аналоя с Евангелием означает вечное шествие, которое началось
для них в этот день.
И в центре этого шествия - Христос, Его заповеди.

В христианском понимании брак не просто средство для
продолжения человеческого рода. Брак в христианстве имеет и
особое религиозное измерение. По воле Творца человеческая
природа разделена на два пола (две половины), ни одна из
которых в отдельности не обладает полнотой совершенства. В
браке супруги взаимно обогащают друг друга свойствами и
качествами, присущими своему полу, и таким образом обе
стороны брачного союза, становясь“одной плотью” Быт 2:24; Мф

19:5–6, то есть единым духовно-телесным существом, достигают
совершенства.

Христианскую семью называют “малой Церковью”, ибо в браке имеет место
тот же тип единства людей, что и в Церкви, “большой семье”, - единение в
любви по образу Лиц Пресвятой Троицы.

Основная цель жизни человека — услышать обращенный к нему призыв
Божий и ответить на него. Но для того чтобы ответить на этот зов, человек
должен отвергнуться своего эгоизма, научиться жить ради других. Этой цели и
служит христианский брак, в котором супруги преодолевают свою греховность
и природную ограниченность “ради того, чтобы жизнь могла осуществиться
как любовь и самоотдача” 1. Поэтому христианский брак не удаляет человека
от Бога, а приближает к Нему.

Брак в христианстве рассматривается как совместный путь супругов в Царствие Божие.

Но христианство, которое высоко ценит брак, в то же время освобождает человека и от
необходимости брачной жизни. В христианстве существует и альтернативный путь в Царство
Божие — девство, отказ от естественного самоотречения в любви, каковым является брак, и более
радикальный путь через послушание и аскезу, на котором обращенный к человеку призыв Божий
становится для него единственным источником существования.

Однако путь девства доступен не для всех, ибо требует особого избранничества:
“ Íå âñå âìåùàþò ñëîâî ñèå, íî êîìó äàíî. Êòî ìîæåò âìåñòèòü, äà âìåñòèò ” Мф 19:11–12.
Девство и брак в христианстве нравственно не противопоставляются. Девство выше брака не

потому, что брак как таковой заключает в себе нечто греховное, а в силу того, что в
существующих условиях жизни человека путь девства открывает большие возможности для
всецелой отдачи себя Богу: “ Íåæåíàòûé çàáîòèòñÿ î Ãîñïîäíåì, êàê óãîäèòü Ãîñïîäó; à
æåíàòûé çàáîòèòñÿ î ìèðñêîì, êàê óãîäèòü æåíå ” 1 Кор 7:32–33.

Церковные каноны 2 предполагают строгие прещения по отношению к тем, кто гнушается
браком, то есть отказывается от брачной жизни не ради подвига, а потому, что считает брак
недостойным христианина.

В христианстве и девство, и брак равно признаются и почитаются как два пути, ведущие к
одной цели.

1
Яннарас Х.

2
Правила 1, 4, 13 Гангрского Собора, IV в.
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