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Смысл жизни человека

От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не 
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от 
каждого из нас

(Деян. 17:26-27)

Сия есть жизнь вечная: да знают Тебя, Единого 
истинного Бога, и Посланного Тобою Иисуса Христа

(Ин. 17:3)

«Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и 
беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе», –

блаж. Августин



Естественное Откровение

Это вид Божественного откровения, при котором Бог открывается человеку через рассматривание 
окружающего мира:
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс. 18:1)
…невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы (Рим. 1:19-20)
Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать 
Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника (Прем. 13:1)

Великомученица Варвара (IV век по Р.Х.)

«…часто и днем и ночью смотрела на небо, стараясь по творению узнать Творца. Однажды, 
когда она долго смотрела на небо и была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую 
прекрасную высоту, ширь и светлость неба, внезапно в сердце ее воссиял свет Божественной 
благодати и открыл умственные очи ее к познанию Единого Невидимого, Неведомого и 
Непостижимого Бога, премудро создавшего небо и землю. Она говорила себе:

— Един должен быть такой Бог, Которого создала не рука человеческая, но Сам Он, имеющий 
собственное бытие, рукою Своею создал все. Един должен быть Тот, Кто простер широту неба, 
утвердил основание земли и просвещает свыше всю вселенную лучами солнца, сиянием луны и 
блистанием звезд, а внизу — украшает землю различными деревьями и цветами и напояет
реками и источниками. Един должен быть Бог, Который все содержит, всему дает жизнь и обо 
всех промышляет».

Свт. Димитрий Ростовский. Житие великомученицы Варвары



Ученые о Боге

«Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость
и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию», –

М. Ломоносов (1711-1765)

«Первоначальное устройство таких чрезвычайно искусных частей животных как глаза, уши, мозг,
мускулы, сердце и прочее, также инстинкт зверей и насекомых, – все это не может быть произведением
чего-нибудь другого, кроме мудрости и искусства могущественного, вечно живого Деятеля», –

Исаак Ньютон (1643-1727)

«Еще настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной нам материалистической
философии. Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном
изумлении пред делами Творца. Я молюсь во время своих работ в лаборатории», –

Луи Пастер (1822–1895)

«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом человеком религиозным.
Иначе он не способен себе представить, что те невероятно тонкие взаимозависимости, которые он
наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно
совершенного Разума», –

Альберт Эйнштейн (1879-1955)

«Неужели Вы думаете, что это совершается без всякого смысла? Атомы в гармоническом и полезном 
соединении принимают красивые и интересные очертания и цвета, словно выражая свое удовольствие. 
<…> они соединяются в человеке, представляющем собою полную гармонию осмысленных атомов… 
существование Бога может даже быть доказано химическим путем», –

Томас Эдисон (1847-1931)



Сверхъестественное Откровение

«Сверхъестественное знание есть то, которое привходит в ум путем, превышающим его 
естественные способы и силы, или в котором познаваемое сравнительно превышает ум, связанный с 
плотью, так что, такое познание очевидно свойственно уму бестелесному. Бывает же оно от единого 
Бога, когда найдет Он ум очищенным от всякого вещественного пристрастия и объятым 
Божественной любовью», – прп. Феодор Студит

Принято разделять на устное наставление –
Священное Предание – и собрание книг –
Священное Писание, хотя более точно сказать, что 
Писание есть составная часть Предания, высшая, 
каноническая форма, хранящая в точности и 
неизменности самое важное из Божественного 
Откровения: 
Итак, братия, стойте и держите предания, 
которым вы научены или словом или посланием 
нашим (2 Фес. 2:15)

Священное Писание

Священное Предание

Церковь есть верное хранилище Божественного 
Откровения – Св. Предания и Св. Писания:
…чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 
поступать в доме Божием, который есть 
Церковь Бога живаго, столп и утверждение 
истины (2 Тим. 3:15)



Священное Предание

Священное Предание – непрерывная цепь передачи богооткровенной истины, начальное звено которой – в Боге: 
ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и 
уверовали, что Ты послал Меня (Ин.17:8)

Это знание о Боге, передаваемое в роду праведников, начиная от Адама и Евы. Начальная форма передачи 
Предания – устная:
Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о Нем! А гром могущества Его кто может уразуметь? 

(Иов. 26:14)
Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь придти к вам и говорить устами к устам, 
чтобы радость ваша была полна (2 Ин. 1:12)

Формы Священного Предания

Устная форма 
передачи 

откровения

Символ Веры 
и другие формы 

вероопределений

Устав 
Бого-

служения
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святых 
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акты

Церковное 
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Символ Веры

Символ веры есть учение о том, во что должны веровать христиане, изложенное в кратких, но точных словах. 
Учение веры так изложили отцы Первого и Второго Вселенских Соборов:
I Вселенский Собор (325 год, Никея, на терр. Турции) – первые семь членов Символа Веры
II Вселенский Собор (381 год, Константинополь) – с 8 по 12 член Символа Веры, запрет на внесение изменений в формулировку

Православный Катехизис

Верую во 1. единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во 2. единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения 3. сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и 
вочеловечшася.

Распятаго4. же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием

6. И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.

И паки 7. грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца

И в Духа 8. Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшего пророки.

Во 9. Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино Крещение во оставление грехов.10.

Чаю воскресения мертвых11.

и жизни 12. будущаго века. Аминь. 



Священное Писание

Можно рассматривать как высшую, каноническую форму Священного 
Предания, хранящую в точности и неизменности самое важное из 
Божественного Откровения:
«…то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по 
порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое 
основание того учения, в котором был наставлен» (Лк. 1:3-4)

Совокупность книг Ветхого и Нового Завета написана Святым Духом через 
посланников – пророков и апостолов:
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16)

Признаки того, что учение Откровения Божия и Священное Писание есть истинное слово Божие:
1) высота учения – не могло быть изобретено разумом человеческим;
2) чистота учения, показывающую, что оно произошло от чистейшего ума Божия;
3) пророчества;
4) чудеса;
5) могущественное воздействие на сердца человеческие, свойственное только Божией силе. 

Православный Катехизис



Высота учения

О сотворении мира из ничего:
«Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и что так 
произошел и род человеческий» (2 Мак. 7:28)

Сначала создан свет, потом светила:
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3)
«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и 
звезды» (Быт. 1:16)

Все состоит из невидимых элементов – атомов:
«Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3)

Земля свободно вращается в пространстве:
«Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем» (Иов. 26:7)

Воздух имеет вес (небо именуется твердью):
«Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере» (Иов. 28:25)

Закон сохранения энергии:
«…по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает» (Ис. 40:26)

Земля круглая:
«Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как 
тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья» (Ис. 40:22)



Пророчества

Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот 
истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его.

У этого истукана голова была из чистого золота,

Золото – Вавилонская империя (605-539 г. до Р.Х.): Ты – это золотая голова! (Дан. 2:38)

грудь его и руки его – из серебра,

Мидо-Персидская империя (539-331 г.): разделено царство твое и дано Мидянам и Персам (Дан. 5:28)

чрево его и бедра его медные,

Греческая империя (331-168 г.). На Александре Македонском сбылось пророчество Библии:

третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею (Дан. 2:39)

голени его железные,

Римская империя (168 г. до Р.Х.-476 г. по Р.Х.), с помощью железных мечей завоевала весь мир:
ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет 
раздроблять и сокрушать (Дан. 2:40)

ноги его частью железные, частью глиняные.

Символизирует разделенную Европу: распад Римской Империи на Восточную (Византию) и Западную

Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и 
разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер 
унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю (Дан. 2:31-35)

«Исполнилось сие пророчество на Господе нашем <…> Господь наш, Который родился в уничижении и подобно камню отсечен от горы, т.е. 
произошел от племени Авраамова. Гора знаменует и святую Деву, от которой отсечен камень без рук, т.е. неискусобрачно», – прп. Ефрем Сирин
«Апостольская проповедь наполнила всю вселенную. <…> этот камень иногда называется горою, иногда краеугольным, а иногда основанием, 
чтобы ты знал, что он наполняет все, – горою потому, что он содержит все, краеугольным потому, что на нем стоит все…» (свт. Иоанн Златоуст)



Воздействие на сердце

Преподобномученица Евдокия (II век по Р.Х.)

«…Один инок возвращался из путешествия в свою обитель. Он пришел в город 
вечером и остановился у одного знакомого христианина, жившего близ 
городских ворот, причем комната его была смежной со стеной дома девицы... 
Инок ночью встал по обыкновению своему для пения Псалмов и, по 
окончании положенного правила, сел и, взяв книжку, которую носил с собой 
за пазухой, надолго углубился в чтение. В книжке было написано о Страшном 
Суде Божием и о том, что праведные просветятся, подобно солнцу, в Царстве 
Небесном, а грешные пойдут в огонь неугасимый, где будут преданы навеки 
лютым мучениям. Когда начал инок свое псалмопение, Евдокия тотчас же 
проснулась и, лежа на постели, слушала все до самого конца чтения… 
грешница пришла в великое умиление и не спала до самого рассвета, с 
трепетом сердечным размышляя о множестве своих грехов, о страшном суде 
и нестерпимой муке грешников. Как только настал день, она спросила его:

— Что ты за человек и откуда? Как ты живешь и какая твоя вера? Умоляю тебя, 
скажи мне всю правду. Услышав, что ты читал ночью, я смущена, и душа моя 
истомилась, ибо я слышала что-то страшное и удивительное, до сих пор мне 
неизвестное. И если правда, что грешники предаются огню, то кто же может 
спастись?»

Свт. Димитрий Ростовский. Житие преподобномученицы Евдокии



Господь – Творец, Промыслитель, Судия

Творец
В начале сотворил Бог небо и землю (Быт.1:1)
Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех 
безднах (Пс.134:6)
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть (Ин.1:3) 
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое (Кол.1:16)

Промыслитель
«Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и 
благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к 
благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее чрез удаление 
от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям»

Православный Катехизис
Отец Мой доныне делает, и Я делаю (Ин.5:17)
[Бог дает] всему жизнь и дыхание и все... мы Им живем и движемся и 
существуем (Деян.17:25, 28)

Судия
Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в 
воскресение осуждения (Ин. 5:28-29) 

Ибо все из Него, Им и к Нему (Рим. 11:36)



БОГ – ЛИЧНОСТЬ, Тот, Кто может сказать о Себе «Я»:
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других
богов пред лицем Моим (Исх. 20:2-3)

…нет иного Бога, кроме Единого. Ибо, хотя и есть так называемые Боги, или на небе, или на земле, так как есть 
много богов и господ много; Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус 
Христос, Которым все, и мы Им (1 Кор. 8:4-6)

Бог Един

Бог – Личность

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4:24)
…дух плоти и кости не имеет (Лк. 24:39)
«Когда ты слышишь слова: «ярость и гнев», в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого: это 
слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного; говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к 
разумению людей более грубых» (свт. Иоанн Златоуст)

Бог есть Дух: нематериальность и антропоморфизмы



«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»

(Рим. 11:33)

«Велик Господь и весьма славен и величию Его нет конца»
(Пс. 144:3)

Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, 
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий 
без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях 
детей до третьего и четвертого рода (Исх. 34:6-7)

Божественная Сущность непостижима
«Бог велик, непостижим, неизмерим; потому что не нахожу 
ни начала, ни конца величию; оно безпредельно, и 
превышает всякое постижение»

Блаж. Феодорит Кирский

Бог выше всяких имен и определений. Он не есть ни ум, ни 
слово, ни мысль, ни число, ни величина, ни сила, ни свет, ни 
жизнь, ни сущность, ни время, ни вечность, ни истина, ни 
царство, ни премудрость, ни божественность, ни благость, ни 
дух в известном нам смысле

Св. Дионисий Ареопагит

Познаваемы Божественные действия
Потому это благо называем мы часто
Не одним только словом, но по-разному: светом,
Миром, радостью, жизнью, пищей, влагой, росою,
Одеяньем, покровом, пренебесным чертогом,
Воскресеньем, востоком, утешеньем, купелью,
И огнем, и водою, и источником жизни,
И рекой, и потоком, и богатством для верных,
Хлебом нашим насущным и вином животворным,
Новым пиром сладчайшим, наслаждением тайным,
Солнцем вечно светящим, вечно яркой звездою
И лампадой, что в сердце светит ярко и ясно.

прп. Симеон Новый Богослов

Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, 
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий 
без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях 
детей до третьего и четвертого рода (Исх. 34:6-7)

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»

(Рим. 11:33)

«Велик Господь и весьма славен и величию Его нет конца»
(Пс. 144:3)

Два подхода в Богословии

Апофатическое Богословие (отрицание «-») Катафатическое Богословие (утверждение «+»)



Этим свойством за Богом отрицается ограниченность по началу и причине бытия. Бог не происходит ни от чего другого и не 
зависит ни от какого другого бытия, но причину и необходимые условия Своего бытия имеет только в Самом Себе:
Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Исх. 3:14)
Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет (Ис. 43:10)
…не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все (Деян. 17:25)
Бог в Самом Себе сосредотачивает всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится. Он есть источник бытия для всего 
существующего: все существа и вещи этого мира имеют начало и источник своего бытия во всемогущей Божественной воле. И 
потому Он именует Себя Жизнью: Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (Ин.5:26)

Божественные свойства

Самобытность | БОГ СУЩИЙ И САМОДОСТАТОЧНЫЙ, БОГ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Неизменяемость – следствие самобытности: Бог есть Один и Тот же и в сущности Своей, и в Своих свойствах. Бог Совершенен, 
поэтому в Нем немыслима никакая перемена. Он вечно существует, и потому нетленен:
Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться (Чис. 23:19)
Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь (Мал. 3:6)
Но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся (Пс.101:27)
…от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены (Иак. 1:17)
Творение мира не привело к переменам в воле или природе Божества, потому что мир сотворен Богом в соответствии с Его 
предвечным замыслом и по своей природе не имеет ничего общего с Его нетварной Природой. То, что в Писании значится как 
перемена Божьей воли, является изменением к добру или злу того, кто воспринимает Божественные действия, т.е. изменением 
отношений человека с Богом: и раскаялся Господь, что создал человека на земле (Быт. 6:6); И вспомнил Бог о Ное (Быт. 8:1)

Неизменяемость | БОГ СОВЕРШЕННЫЙ, НЕИЗМЕННЫЙ, ПОТОМУ ИМЯ ЕГО – ВЕРНЫЙ



Этим свойством отрицается зависимость Бога от условий времени как формы изменчивого бытия:
Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную от века и до века Ты – Бог (Пс. 89:3)
В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса – дело Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, 
обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся; но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся (Пс. 101:26-28) 
Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой – в род и род (Плач Иер. 5:19)
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис. 9:6)
Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не 
изнемогает? разум Его неисследим (Ис. 40:28)

Божественные свойства

Вечность | БОГ ВЕЧНЫЙ, БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ И БЕСКОНЕЧНЫЙ

Этими двумя свойствами, очень близкими по смыслу, за Богом отрицается зависимость от пространства как формы существования 
изменчивого бытия. Божественные энергии пронизывают весь мир, и нет такого места, куда бы они не проникали, даже ад, но Бог 
не сливается с миром – так же, как Творец не сливается Своим творением:
Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму 
ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя (Пс. 138:7-10)
Разве Я – Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы 
его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? (Иер. 23:23-24)
небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? (Ис. 66:1)
Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу (Ин. 4:21)
Обращаться к Богу можно в любом месте, хотя некоторые места (например, храмы) Бог особо освящает своим Присутствием.

Неизмеримость и Вездеприсутствие | БОГ ВЕЗДЕСУЩИЙ, НЕДЕЛИМЫЙ, ВСЕ НАПОЛНЯЮЩИЙ



Свято все, что исходит от Бога или служит Ему. Божественная святость = Божественный Свет, слава Божества:
Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый (Ис. 40:25) …Я Бог, а не человек; среди тебя Святый (Ос. 11:9)
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют 
покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет (Откр. 4:8)
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5)
Общение с Богом требует святости: Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш (Лев. 19:2, ср. 1 Пет. 1:16)

Бог есть высший, совершенный Разум, Премудрость. Бог является источником истинной мудрости и разумения для людей:
Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? Я, премудрость Божия, обитаю с разумом (Притч.8:1, 8:12)
Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших (Ис. 55:9)
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! (Рим.11:33)
…дает мудрость мудрым и разумение разумным (Дан. 2:21)
Бог промышляет обо всех созданиях и все видит:
Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его! (Дан. 13:42)
Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце (1 Цар. 16:7)
ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все (1 Ин. 3:20)
И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет (Евр. 4:13)
Премудрость Божия неразрывно связана с нравственной чистотой:
…мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3:17)

Божественные свойства

Разум, Премудрость и Всеведение | БОГ ВСЕВЕДУЩИЙ, ПРЕМУДРЫЙ И ВСЕВИДЯЩИЙ

Святость | БОГ СВЯТОЙ, ОН – СВЕТ И ПРОСВЕЩЕНИЕ



Это свойство означает, что Бог приводит в исполнение все угодное ему без всякого затруднения и препятствия. Никакая сторонняя
сила не может удерживать или стеснять Его действия:
Бог творит все, что хочет (Пс.134:6); Он делает, чего хочет душа Его (Иов.23:13)
Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен (Быт.17:1)
По всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя (2 Цар. 7:22)
о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет 
невозможного; Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро детям их после них: Боже великий, 
сильный, Которому имя Господь Саваоф! (Иер. 32:17-18) 
Божественное всемогущество является и в том, что Бог творит мир из ничего силой Своего Слова:
Да убоится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной! Ибо Он сказал – и было, поведел – и 
создалось (Пс. 32:8-9)
ибо у Бога не останется бессильным никакое слово (Лк. 1:37)

Божественные свойства

Всемогущество | БОГ ВСЕМОГУЩИЙ, ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, ГОСПОДЬ СИЛ

Жизнь Бога есть гармоничное единство, эта гармония всех сил Божиих называется всеблаженством:
Я сказал Господу: «Ты – Господь мой, ибо в благах моих не нуждаешься» (Пс. 15:2) 
и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё (Деян. 17:25)
блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих (1 Тим. 6:15)

Всеблаженство | БОГ ВСЕБЛАЖЕН, ВСЕДОВОЛЕН И САМОДОСТАТОЧЕН



Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен (Втор. 
32:4)
Ибо Господь праведен и возлюбил правду: правоту видит лицо Его (Пс. 10:7)
Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от 
Бога, Который воздаст каждому по делам его <...> Ибо нет лицеприятия у Бога (Рим. 2:5-6, 11)
Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить (Иак. 4:12)
приготовил Он для суда престол Свой. И Он будет судить вселенную по правде, будет судить людей по правоте (Пс.9:8)

Божественные свойства

Правда и Справедливость | БОГ ВСЕПРАВЕДНЫЙ, ОПРАВДАНИЕ НАШЕ

благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его (Пс. 144:9)
Бог есть любовь (1 Ин. 4:8, 16)
… любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым (Рим. 5:5)
Все пути Господни — милость (Пс.24:10)
Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния (Прем.11:24)
не вечно гневается Он, потому что любит миловать (Мих. 7:18)
Однажды Господь сказал, и эти две (истины) я слышал: что сила – у Бога, И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому 
по делам его (Пс. 61:11-12)
Любовь и Правда Божии не противоречат друг другу:
кого любит Господь, того и наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему (Притч. 3:11-12)
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3:19); Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает (Евр. 12:6)

Благость, Любовь, Милость | БОГ ВСЕБЛАГОЙ, ВСЕМИЛОСТИВЫЙ, БОГ – ЛЮБОВЬ



Пресвятая Троица

Учение о Пресвятой Троице
1. Бог троичен, и троичность состоит в том, что в Боге – Три Лица (Ипостаси): 
Отец, Сын, Святой Дух.
2. Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но Они суть не три Бога, а один Бог.
3. Все Три Лица отличаются личными, или ипостасными, свойствами:
- нерождаемость для Отца;
- рождение для Сына;
- исхождение для Духа Святаго.

«Для Православной Церкви Пресвятая Троица – непоколебимое основание всякой 
религиозной мысли, всякого благочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного 
опыта. Именно Ее ищем мы, когда ищем Бога, когда ищем полноту бытия, смысл и цель 
своего существования. <…> Ее нужно принимать как факт, достоверность и необходимость 
которого могут обосновываться только им самим. Это поистине вопрос крестный в 
буквальном смысле слова: троичный догмат есть крест для человеческой мысли» (В. 
Лосский).

«Я еще не начал думать об Единице, как Троица озаряет меня Своим сиянием. Едва я 
начал думать о Троице, как Единица снова охватывает меня. Когда Один из Трех 
представляется мне, я думаю, что Это целое, до того мой взор наполнен Им, а остальное 
ускользает от меня; ибо в моем уме, слишком ограниченном, чтобы понять Одного, не 
имеется больше места для остального. Когда я объединяю Трех в одной и той же мысли, я 
вижу единый светоч, но не могу разделить или рассмотреть соединенного света» (свт. 
Григорий Богослов).



Аналогии Троичности в тварном мире

Отец

Солнце

Сын

Свет

Святой Дух

Тепло

Отец

Источник воды

Сын

Ключ

Святой Дух

Поток или река

Отец

Память (ум)

Сын

Мышление (знание)

Святой Дух

Воля (любовь)

Ум, слово и дух
«Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и 
Святого Духа» (Игнатий Брянчанинов «Аскетические опыты»)

Солнце – Лучи – Свет 
«Бог есть свет высочайший, неприступный, неизглаголанный, ни умом непостигаемый, ни словом неизрекаемый, просвещающий 
всякую разумную природу, то же в духовном мире, что солнце в чувственном, по мере нашего очищения представляемый, по 
мере представления возбуждающий к Себе любовь, и по мере любви вновь умопредставляемый, только Сам для Себя 
созерцаемый и постижимый, а на существующее вне Его мало изливающийся. Говорю же о свете, созерцаемом во Отце, и Сыне, и 
Святом Духе, Которых богатство в соестественности и в едином исторжении светлости» (свт. Григорий Богослов).

Проанализировав по порядку все известные аналогии, свт. Григорий Богослов пишет: «Заключил я, что всего лучше отступиться от 
всех образов и теней, как обманчивых и далеко не достигающих до истины, держаться же образа мыслей более благочестивого, 
остановившись на немногих речениях [Писания]...»



Ветхозаветное человечество было призвано сохранить верность единому истинному Богу, поэтому Тайна Пресвятой Троицы 
открывалась им только в некоторых образах, была прикровенна:
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею 
и всеми силами твоими. <…> Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; ибо Господь, Бог твой, 
Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя 
с лица земли (Втор. 6:4-5, 14-15)

Свидетельства о Троичности в Ветхом Завете

И сказал Бог: сотворим [множ.число] человека по образу Нашему [мн.ч.] и по подобию Нашему [мн.ч.] (Быт. 1:26)
И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло (Быт.3:22)
О Вавилонском столпотворении: И сказал Господь: ...сойдем же и смешаем там язык их (Быт.11:6-7)
…видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли 
Серафимы; у каждого из них по шести крыл <…> И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся 
земля полна славы Его! И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? (Ис. 6:1-3, 8)

О Сыне
Господь имел Премудрость (Сына) началом пути Своего, прежде созданий Своих (Притч.8:22), Премудрость родилась, когда 
еще не существовали бездны,.. когда Он не сотворил... начальных пылинок вселенной (Притч.8:24-26)
Словом Господним небеса утверждены и Духом уст Его вся сила их (Пс. 32:6)
Господь сказал Мне: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2:7)

О Святом Духе
Дух Божий носился над водою (Быт.1:2)
Они возмутились и огорчили Святаго Духа Его (Ис.63:10); Послал меня Господь Бог и Дух Его (Ис.48:16)
Почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия (Ис. 11:2)



Богоявление в момент Крещения Господа Иисуса Христа:
Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение! (Лк. 3:21-22)

Свидетельства о Троичности в Новом Завете

Идите, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28:19)
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами (2 Кор.13:13)
Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино (1 Ин.5:7)

Бог Отец
Сия есть жизнь вечная: да знают Тебя, Единого истинного Бога, и Посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17:3)
У нас один Бог Отец, из Которого все (1 Кор.8:6)

Бог Сын
Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет 
открыть (Мф. 11:27)
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца (Ин. 10:15), Я и Отец – одно (Ин. 10:30), Отец во Мне и Я в Нем (Ин. 10:38)
Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: Видевший Меня видел Отца (Ин.14:8-9)
Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5:26) 
… как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет (Ин. 5:21)
...истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь (Ин.8:58)

Бог Дух Святой
Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человекам, а Богу (Деян.5:3-4)

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3:16)
Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне (Ин. 15:26)



Ложные учения о Святой Троице

Ересь (от греч. слова αἵρεσις — «выбор, направление, течение») – осознанное искажение основ христианского вероучения, 
произвольное и ложное учение о христианстве, отличающееся и отделяющееся от догматического учения Православной Церкви, 
это сознательный отказ принимать богооткровенную истину и следование ошибочному учению.

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям 
(2 Пет. 3:3)
… теперь появилось много антихристов (1 Ин. 2:18); ибо многие обольстители вошли в мир (2 Ин. 1:8)
Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и 
уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву (Рим. 16:18)

Арианство – ложное учение о том, что Иисус Христос был первым творением  Бога Отца (совр. «Свидетели Иеговы»).
Арий утверждал, что «было время, когда Сына не было». Сын есть высшее творение, орудие Отца для создания мира. Таким 
образом, Бог не всегда был Отцом, а Сын есть произведение и тварь и ни в чем не подобен Отцу, Он не есть ни истинный Логос, 
ни истинная мудрость Отца. Сын превратен и изменчив, и если называется «Богом», то не в истинном смысле, но по причастию 
благодати. Святой Дух есть высшее творение Сына, и, следовательно, по отношению к Отцу Он является как бы «внуком».

Ересь Македония – ложное учение о Святом Духе как неравночестному Отцу и Сыну.
Македоний отвергал Божество третьего Лица Святой Троицы, Духа Святого. Он учил, что Дух Святый не есть Бог, и называл Его 
тварью или сотворенною силою и при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так, как Ангелы. 

Модализм (Савеллианство) – ложное учение о Трех Лицах как о Единой Личности в трех модусах.
По учению Савеллия, Отец создал мир и даровал Синайское законодательство. Сын воплотился и жил с людьми на земле, а Святой 
Дух со дня Пятидесятницы вдохновляет Церковь и управляет ею. Но во всех этих трех модусах, последовательно сменяющих один 
другой, действует единый Логос. 



О вере

«Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочно 
веруя во Святую Троицу» (свт. Иоанн Златоуст)

«Делом разума является также и то, чтобы в некоторых вещах, относящихся к спасительному учению, постичь которые разумом 
мы пока что неспособны, но когда-нибудь станем способны, вера предшествовала разуму, поскольку благодаря ей очищается 
сердце и делается способным воспринять и распространить свет великого разумения» (блж. Августин). 

«Ты говоришь: "Мне нужно понять, чтобы поверить". А я скажу: "Веруй, чтобы понять"» (блж. Августин).

«Должно верить Писаниям, как содержащим в себе Божию мысль, и таким образом приступать к уразумению написанного в них. 
Ибо должно восходить выше образов и таким образом постигать истину показанного нам. Прежде всего нужно верить простой 
верой, что Писания богодухновенны и полезны, а потом в тонкости и со всей внимательностью исследовать заключающуюся в 
них мысль» (свт. Василий Великий)

Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены (Ис. 7:9), т.е. если не уверуете, то и не поймете
Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает (Евр. 11:6)
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1)
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не 
приходит , но перешел от смерти в жизнь (Ин. 5:24)
Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы 
веровали в Того, Кого Он послал (Ин. 6:29); верующий в Меня имеет жизнь вечную (Ин. 6:47)



1 Православный взгляд на сотворение мира

2 Порядок сотворения мира согласно Библии

2.1 Творение ангелов. Ангельские чины. Падшие ангелы

2.2 Шесть дней творения

3 Творение человека по образу и подобию Божию. Что означают «образ» и 
«подобие». Тело и душа

4 Пребывание первых людей в раю. Сотворение женщины. Занятия человека 
в раю

5 Грехопадение

6 Последствия грехопадения

7 Краткая история человечества до Боговоплощения. Потоп. Смешение 
языков. Израиль. Рождение Пресвятой Богородицы.

II. О человеке: сотворение мира и природа человека



Некоторые положения православных взглядов на сотворение мира

Мир сотворен Богом из ничего

Замысел Бога о мире вечен

Мир сотворен и управляется Богом посредством предвечных Божественных идей (логосов, 
представляющих собой энергии Божественного Логоса)

Творение – дело всей Троицы

Мир сотворен Богом по преизбытку любви

Время сотворено Богом вместе с миром

Каждый акт творения Богом не имеет временной протяженности



Творение Ангелов

Ангелы – суть  воинство  Небесное,  по  сказанному  в  Евангелии:  «И  внезапно  явилось  с Ангелом  
многочисленное  воинство  небесное,  славящее  Бога  и  взывающее:  слава  в  вышних Богу и на земле мир, в 
человеках благоволение» (Лк. 2, 13–14). Бог  посылает  Ангелов  возвещать  Свои  веления.  Поэтому  они  и  
называются  Ангелами, то есть вестниками.

Иерархия Ангелов  (Дионисий Ареопагит «О Небесной иерархии»):
Существует  разделение Ангелов  на  девять  чинов,  а  девять  чинов Ангельских  разделяются  на  три  иерархии  – в  
каждой  по  три  чина  – высшую,  среднюю  и  низшую.

Первую,  высшую  и  к  Пресвятой  Троице  ближайшую  иерархию  составляют:  Серафимы,  Херувимы  и  Престолы.
Вторую,  среднюю иерархию  составляют: Власти,  Господства,  Силы.  
К  третьей иерархии  относятся  Начала, Архангелы, Ангелы.

Ангелы  приставлены  для  хранения  каждого  христианина:  поддерживают  нас  от  падения,  падших  поднимают  
и  никогда  не  оставляют  нас,  если мы даже и согрешили, ибо они всегда готовы помочь нам, если только мы сами 
пожелаем. Слова  Спасителя  представляют  нам  убедительное  свидетельство  об  Ангелах  Хранителях:  
«Смотрите,  не  презирайте  ни  одного  из  малых  сих;  ибо  говорю  вам,  что  Ангелы  их  на небесах всегда видят 
лице Отца Моего Небесного»  (Мф. 18:10). И  не  только  каждый  человек  имеет  своего  Ангела  Хранителя,  но  и  
каждое  семейство, каждое благочестивое общество, каждое государство.



Шестоднев

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог 
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1, 3-5)

«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и 
отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И увидел 
Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй» (Быт. 1, 6-8)

«И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. [И собралась вода под 
небом в свои места, и явилась суша.] И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это 
хорошо» (Быт. 1, 9-10)
«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, 
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» (Быт. 1, 11)

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и 
времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И 
создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; 
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И 
увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый». (Быт. 1, 14-19)
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Шестоднев

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И 
стало так.] И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и 
всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Быт. 1, 20-22)

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И 
создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 
1, 24-25) «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею 
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1, 26-28) 
«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод 
древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] 
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» (Быт. 1, 29-31)
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Творение человека

Соотношение «образа» и «подобия»
«Образ» — это общее достояние людей, а «подобие» мы имеем только в потенции. Достижение богоподобия — цель 
человеческой жизни. Выполнение этой задачи зависит от свободной воли человека. Подчиняясь свободно воле Божией, 
человек может развивать свою природу и совершенствовать «образ». С другой стороны, человек имеет власть не 
считаться с волей Бога и не исполнять свое назначение, но в таком случае его существование лишается смысла.
Некоторые отцы считают, что образ Божий — в царственном достоинстве человека, в его превосходстве над 
чувственным космосом. Другие полагают, что образ Божий — в духовности природы человека, в наличии у него 
бессмертной души. Некоторые святые отцы учат, что образ Божий состоит в том, что человек имеет высшие 
способности, которых нет у животных: ум или дух, разум или интеллект, свободу самоопределения. Иногда образ 
Божий отождествляют со способностью души познавать Бога, приобщаться Божественной жизни и исполняться 
Святым Духом.

Святой Иоанн Дамаскин говорит: 
«Из сотворенного уже вещества взяв тело, а от Себя вложив жизнь (душу)... творит как бы второй мир, в малом 
великий. Поставляет на земле иного ангела, из разных пород составленного поклонника (Богу), зрителя видимой твари, 
таинника твари умосозерцательной, царя над тем, что на земле, подчиненного Горнему Царству, земного и небесного, 
временного и бессмертного, видимого и умосозерцательного; ангела, который занимает середину между величеством и 
низостью. Один и тот же дух и плоть. Дух — ради благодати, плоть — ради превозношения (в предупреждение 
гордости — Иоанн Дамаскин). Дух — чтобы пребывать и благословлять Благодетеля, плоть — чтобы страдать и, 
страдая, припоминать и поучаться, сколько ущедрен он величием. Творит живое существо, здесь приуготовляемое и 
переселяемое в иной мир и (что составляет конец тайны) через стремление к Богу достигающее обожения».



Природа человека

Тело Душа Дух

Силы души Познавательные

Жизненные

Разумные

Неразумные

Ум
Чувственное восприятие
Рассудок
Воображение

Хотение
Свободный выбор

Неподчиняющиеся разуму Подчиняющиеся разуму 

Кровообращение
Сила роста
Сила рождения

Сила гнева
Сила хотения

О природе человека

Потребности тела определяются инстинктом самосохранения
инстинктом продолжения рода

Проявления духа

Страх Божий Совесть Жажда Бога



Последствия грехопадения

«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; 
ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Быт. 3, 14-15).

«Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему 
влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3, 16).

«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь 
от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы 
произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься 
в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 17 19).

«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, 
зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить 
вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и 
поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» 
(Быт. 3, 21 24).



Последствия грехопадения

Вместо Бога, Источника жизни и обожения, человек обратился к чувственным благам.

Силы души наклонились ко злу, ко страстям. Ум прилепился к чувствам, утратил способность созерцать божественное.

Разум подчинился беспорядочным движениям похоти и раздражительности, побуждавшим человека стремиться только 
к удовольствию и избегать страданий, и, таким образом, впал во власть плотского самолюбия, страсти плотоугодия и 
страсти насильничества, побуждавшей к борьбе за мирские блага, средства услаждения.

Заблуждение в истине и привязанность к чувствам, страстная любовь или ненависть к чувственному наполнили жизнь 
человека и составили в нем закон плоти, закон животной жизни, подчиненный плотскому мудрованию.

Ко греху произволения присоединился «грех естества» (наказание за грех) - естественная немощь, подверженность 
страданиям, «естественным страстям». Это было явным осуждением греховного пристрастия к удовольствию.

Человек не только лишен был нетления своей природы, но и осужден на страстное рождение от семени по образу 
животных. 

С греховным рождением передавался и грех произволения, и грех естества. Рождение стало каналом, который приобщал 
человека с самым началом его бытия к потоку греховной жизни. Оно поэтому стало синонимом первородного греха. 



Главные периоды истории Ветхого Завета

Период Наименование Содержание Датировка Книги

1 Период до Потопа От Сотворения до Потопа 5508-2300 гг. до н.э. Быт.1-5

2 Период после Потопа От Потопа до призвания Авраама 2300-1876 гг. до н.э. Быт.6-11

3 Патриархальный период 
От момента призвания Авраама до вступления 

семьи Иакова в Египет 
1876-1661 гг. до н.э. Быт.12-46

4 Египетский период 
От жизни семьи Иакова в Египте до перехода 

через Красное море 
1661-1446 гг. до н.э. Быт.47-50; Исх.1-15

5 Период скитаний 
От перехода через Красное море до пере хода 

р.Иордан
1446-1406 гг. до н.э. Исх.15-33; Вт.9,34

6 Период завоевания От перехода р.Иордан до первого Судьи 1406-1376 гг. до н.э. 
Нав.4-24; 

Суд.1-2

7 Период Судей От первого Судьи до первого царя 1376-1050 гг. до н.э. 
Суд.3-21; 

1Цар 3-8, 10

8 Объединенное царство От первого царя до разделенного царства 1050-930 гг. до н.э. 
1Цар.10-31; 2Цар.1-24; 3Цар.1-11; 

2Пар.10:1

9 Разделенное царство От разделения до Северного царства 930-722 гг. до н.э. 3Цар.12-17; 4Цар.17:1-6

10
Период только Южного 

царства 
722-586 гг. до н.э. 4Цар.18:1, 25; 2Пар.10:1, 36:23

11 Период вавилонского плена 586-536 гг. до н.э. 4Цар.24-25

12 Период восстановления От указа Кира до конца работы Неемии 536-440 гг. до н.э. 1Езд.1-10

13 Период между заветами От конца работы Неемии до Иоанна Крестителя 440 г. до н.э. – 30 г. н.э. 
Неем.10-13; Лк.1
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Допотопные патриархи



Патриархи Авраам, Исаак, Иаков и колена Израилевы





Судьи Израилевы

Аод

Девора Гедеон Самсон

Анна приводит 
Самуила к Илию



Период Царств

"Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил" Ис. 7:14

"Вот, наступают дни, говорит Господь, — и восставлю Давиду Отрасль 
праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить 
суд и правду на земле" Иер. 23:5



Рождество Пресвятой Богородицы

Тропарь
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести 
всей вселенней: из Тебе бо возсия солнце правды, 
Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде
благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот 
вечный.

Кондак
Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева 
от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем
рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины 
прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды
раждает Богородицу и питательницу жизни нашея.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих 
родителей, и всеславное славим рождество Твое.

Празднуется Церковью 8/21 сентября



III. Об Иисусе Христе, Боговоплощении и Искуплении

1 Православные представления о совершении Господом Иисусом Христом нашего спасения (искупления)

2 Рождество Господа нашего Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. О члене Символа Веры «И 
воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася»

3 Об учении Господа нашего Иисуса Христа

4 Пророчества Иисуса Христа

5 Чудеса Спасителя. Цели, для которых Иисус Христос совершал чудотворения

6 Крестная смерть. О члене Символа Веры «Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и 
погребенна»

7 Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом

8 Воскресение Господа Иисуса Христа

О члене Символа Веры «И Воскресшаго в третий день по Писанием»

9 Вознесение Господа Иисуса Христа на небо

О члене Символа Веры «И Возшедшаго на небеса. И сидяща одесную Отца.»

10 Вечное царствование Иисуса Христа по Вознесении на небо

О членах Символа Веры «И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым. Его же Царствию не будет 
конца. Верю в воскресение мертвых и жизни будущаго века»



Тропарь
Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: 
Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. 
Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.

Кондак
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко 
имущая державу непобедимую, от
всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто
Неневестная.

Величание
Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.

Празднуется Церковью 25 марта/7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы



В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, 
именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтó бы это было за приветствие. И 
сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: кáк будет это, когда Я мужа не 
знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим.Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и 
ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему. И отошел от Нее Ангел. Лук. 1:26-38

"Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил"  Ис 7:14

"...И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту"  Быт. 3:15

Пророчества Ветхого Завета

Евангелие

"Вот, наступают дни, говорит Господь, — и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и 
будет производить суд и правду на земле"  Иер. 23:5

Благовещение Пресвятой Богородицы



Тропарь
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: 
в нем бо звездам служащии, звездою учахуся Тебе кланятися
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока; Господи, 
слава Тебе.

Кондак
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися
Отроча младо, Превечный Бог.

Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию
рождшагося от безневестныя и Пречистыя Девы Марии.

Празднуется Церковью 25 декабря/7 января

Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа



Нас ради человек и нашего ради спасения сше́дшаго с небес, 
и воплоти́вшагося от Духа Свя́та и Марии Девы, и вочелове́чшася

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния
Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, 
которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице… И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Лук. 2:1-14

Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся 
Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Матф. 2:1-2

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Матф. 2:16

"И ты, Вифлеем - Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в 
Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных"  Мих. 5:2

"Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары" Пс. 71:10

"Так говорит Господь: голос слышен в Раме; вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях 
своих, ибо их нет" Иер. 31:15

Пророчества Ветхого Завета

Евангелие



Две природы во Христе

Боговоплощением была 
преодолена разница природ, 
Божественной и 
человеческой. 
Человечество Христа — это с 
самого момента воплощения 
обоженная, пронизанная 
Божественными энергиями 
природа.

Свят. Григорием Богословом были сформулированы два важнейших 
сотериологических принципа. 
1 Подобное очищается подобным: «Слово Отца, приходит к Своему 
образу, носит плоть ради плоти, соединяется с разумною душою 
ради моей души, очищая подобное подобным; делается человеком 
по всему, кроме греха».
2 «Невоспринятое — не уврачевано». 



Две природы во Христе

Халкидонский орос (IV Вселенского собора (451 г.):
«Итак, последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего 
Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве,
истинно Бога и истинно человека, Того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по Божеству и Того же 
единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам кроме греха, рожденного прежде веков 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, 
неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более 
сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно Лицо и одну Ипостась, — не на два лица 
рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына и единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, 
как в древности пророки (учили) о Нем и (как) Сам Господь Иисус Христос научил нас, и (как) предал нам Символ 
отцов»

Ереси:
Несторианство признает во Христе два лица, два различных субъекта — Божественный и человеческий. Эти два 
лица сходятся в некоторое третье лицо, которое Несторий и называет термином «лицо единения». 
Соответственно, Пресвятая Дева Мария не Богородица, а Христородица
Монофизитство признает Христа истинным Богом, но не истинным, совершенным человеком. Здесь всегда 
присутствует момент ассимиляции человечества Божеством, человечество не рассматривается как полноценное, 
активное, самодвижное начало





Крещение Господне. Богоявление

Тропарь
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися
поклонение: Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе, 
возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, 
извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже,
и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, 
знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и 
явился еси Свет неприступный.

Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию
крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.

Празднуется Церковью 6/19 января



Искушение Иисуса Христа



Чудо в Кане Галилейской



Воскрешение дочери Иаира



Исцеление расслабленного



Преображение Господа нашего 
Иисуса Христа

Тропарь
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый
учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет
и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами 
Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Кондак
На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы 
Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят 
распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови
же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем Пречистыя
Плоти Твоея преславное преображение.

Празднуется Церковью 6/19 августа



Воскрешение Лазаря 
(Лазарева суббота)

Празднуется Церковью в субботу шестой 
недели Великого поста



Вход Господень в Иерусалим

Тропарь
Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из 
мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, 
яко отроцы победы знамения носяще, Тебе, Победителю 
смерти, вопием: осанна в вышних, благословен Грядый
во имя Господне.

Кондак
На престоле на Небеси, на жребяти на земли носимый, 
Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание 
приял еси зовущих Ти: благословен еси, Грядый Адама 
воззвати.

Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и мы 
Тебе вопием: благословен Грядый во имя Господне.

Празднуется Церковью за неделю до Пасхи



Тайная вечеря



Учение Иисуса Христа

Учение о Вере, охватывающее все его 
аспекты:
- новое и совершеннейшее понятие о 
существе Божием («Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине» (Ин.4:24), Бог есть 
высочайшая любовь, а по отношению к 
людям — любящий Отец, подающий им 
Свои блага)
- о Пресвятой Троице
- о Сыне Божием, о Его пришествии в мир 
ради спасения человека
- о Духе Святом, Утешителе и Освятителе
- учение о Царстве Божием, о Церкви 
новозаветной, о последнем Всеобщем 
суде и конечных судьбах мира и человека.



Учение Иисуса Христа

Учение о деятельности, суть которого изложена в Заповедях Блаженства 
(Мф.5:3-12):
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно 
злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас.



Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пилате, и страдавша, и погребенна

Иисус Христос страдал и умер, будучи Богом, не 
Божественной, а человеческой природой, и не 
потому, что не мог избежать страдания, а потому, что 
Сам желал пострадать. Он сказал: «Я отдаю жизнь 
Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у 
Меня; но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, 
имею власть опять принять ее» 
(Ин.10:17-18). 

«Но Он строго приказал им никому не говорить о сем, 
сказав, что Сыну Человеческому должно много 
пострадать, и быть отвержену старейшинами, 
первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть.» 
(Лк. 9:21-22)



"...пришёл богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он... просил Тела Иисусова... И взяв Тело, 
Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своём гробе..." Матф. 27:57-60

"От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого"  Матф. 27:45

"...Но, пришедши к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней..." Иоанн.19:33

"Дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью: и, отведав, не хотел пить" Матф. 27:34

"Отче! прости им, ибо не знают, что делают" Лук. 23:34

"Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую" Матф. 27:38

"Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого..." Ис. 53:9

"И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня..." Амос. 8:9

"Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится" Пс. 33:21

"И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом" Пс. 68:22

"...тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем" Ис. 53:12

"...за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был..." Ис. 53:12

Пророчества Ветхого Завета

Евангелие

"...пронзили руки мои и ноги мои" Пс. 21:17

"И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его..." Лук. 23:33



Сошествие во ад



Сошествие во ад

«…Он и нисходил прежде в преисподние места земли» Еф. 4:9

«…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 
плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» 1 Пет. 18-19

«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у 
Меня» Ос. 13:14

«…в момент искупления демонские силы теряют свою власть, и в отношениях между Богом и человеком происходит 
изменение. Можно было бы сказать, что Бог изменяет Свою педагогику: Он отнимает у сатаны право господства над 
человечеством; грех уничтожен, владычество лукавого сокрушено. Поэтому слово «выкуп» приобретает теперь другое 
значение: это - отданный диаволу долг, как подчеркивается в святоотеческой литературе первых веков. Бог дал диаволу 
власть, но потом отнял ее за то, что он превысил свои права и напал на неповинного. Ириней, Ориген, Григорий Нисский
показывают, как сатана, хотевший завладеть единственным человеческим Существом, над Которым он не имел власти, 
справедливо лишился всякой власти. Некоторые отцы, в особенности святой Григорий Нисский, предлагают нам символ 
«Божественной хитрости»; человеческая природа Христа была как бы приманкой на крючке Его Божества. Диавол бросился 
на жертву, но крючок пронзил его: он не может поглотить Бога и умирает.» В.Н. Лосский

Пророчества Ветхого Завета

Новый Завет



Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА

Тропарь
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав.

Кондак
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову 
разрушил еси силу и воскресл еси, яко Победитель, Христе 
Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и Твоим 
апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому 
Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему 
поклоняемся, Христе, и Святое воскресение Твое поем и 
славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя 
Твое именуем, приидите вси вернии, поклонимся Святому 
Христову воскресению. Се бо прииде Крестом радость 
всему миру, всегда благословяще Господа, поем 
воскресение Его; распятие бо претерпев, смертию смерть 
разруши.



И воскре́сшаго в третий день, по Писанием

"...не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления" Деян. 2:31

«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение 
мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его.» 1 Кор. 15:20-23

"...Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление" Пс. 15:10

Пророчества Ветхого Завета

Новый Завет

«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.» Рим. 6:8-9

«Воскресением Христа вся полнота жизни прививается иссохшему древу человеческого рода, чтобы его оживить» 
В.Н. Лосский

«Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три 
ночи.» Матф. 12:39-40



Вознесение Господа Иисуса Христа

Тропарь
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость 
сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, 
извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира.

Кондак
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив 
Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 
никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия 
любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на Небеса 
с пречистою Твоею Плотию Божественное вознесение.

Празднуется Церковью в 40-й день по Воскресении



И восше́дшаго на небеса, и седя́ща одесну́ю Отца

"Ты восшёл на высоту..." Пс. 67:19

"Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих" Пс. 109:1

Пророчества Ветхого Завета

"Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо". Деян. 1:9-11

"Сей,.. совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте..." Евр. 1:3

Новый Завет

"И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо." Лук. 24:50-51

"И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога." Марк. 16:19

"Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына 
Человеческого восходящего туда, где был прежде?" Ин. 6:61-62



Страшный Суд (И па́ки гряду́щаго со славою суди́ти живым и мертвым)



И па́ки гряду́щаго со славою суди́ти живым и мертвым, 
Его́же Царствию не будет конца

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И 
увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в 
нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Откр. 20:11-15

Новый Завет

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? 
или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не 
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в мýку вечную, а праведники в жизнь вечную.» 
Матф. 25:31-46



Жизни будущаго века



Ча́ю воскресе́ния мертвых. И жизни будущаго века. Аминь.

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел 
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.» Откр. 21:1-4
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по 
ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья 
дерева – для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут 
служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни 
в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.» Откр. 22:1-5

«В жизни же будущей, когда прекратится тление и преподастся бессмертие, не будет места страстям, а по конечном 
изгнании страстей не воздействует уже ни один вид греха. Так наконец будет Бог всяческая во всех, когда все избавлены 
будут от грехопадений, и к Нему обратятся, и не будут уже принимать в себя наклонности к худшему.» Феофан Затворник

«… когда не будет греха, очевидно, что Бог будет все во всех. Тогда не будут уже многие из нас вдаваться в нечистые 
побуждения и страсти, не имея в себе ничего божественного или имея оного мало, но все будем богоподобны, все будем 
вмещать в себе Бога, и только Его. Ибо Бог будет все для нас, и пища, и питие, и одежда, и помышление.» Феофилакт
Болгарский

«… да будет Бог все во всем» 1 Кор. 15:28

Новый Завет



Место Крещения Христа на Иордане Пещера – гроб Лазаря

Вифлеем. Храм Рождества Христова Вифлеем. Место Рождества Христова



Ориентировочный маршрут движения Иисуса 
Христа в Иерусалиме на Страстной седмице

План Иерусалима Крестный Путь на Голгофу



Гефсимания (место моления о Чаше) Улица Старого города – часть Крестного Пути

Пятая Станция 

Порог Судных Врат 
(Александровское Подворье)



Вход в Храм Гроба Господня

Камень Помазания Голгофа. Место, где стоял Крест



Гроб Господень

Монастырь Вознесения на Елеонской горе (Русская Свеча)

Место Вознесения Господня





Православные праздники



Выводы о спасительных плодах искупительного подвига Иисуса Христа

Главный плод искупительного подвига Иисуса Христа - спасение, обожение человеческой природы 

«С точки зрения нашего падшего состояния, цель Божественного домостроительства называется спасением, искуплением. Это 
негативный аспект конечной цели, рассматриваемой по отношению к нашему греху. С точки же зрения конечного призвания 
человеков она называется обожением. Это положительное определение той же тайны, которая должна совершаться в каждой 
человеческой личности в Церкви и полностью раскрыться в будущем веке, когда, соединив все во Христе, Бог станет всем во всем»
В. Н. Лосский

Домостроительство Сына Божия было предпринято ради того, чтобы «благодаря обожению соделать его (человека) еще более 
превосходным, чем первое творение». преп. Максим Исповедник

1 Освобождение от наказания
Бог прощает человека, люди перестают быть по природе чадами гнева Божия (Еф.2:3).
2 Очищение от грехов
...Кровь Христа... очистит совесть нашу от мертвых дел (Евр.9:14). 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды (1
Ин.1:9).
3 Примирение с Богом
Бог во Христе примирил с Собою мир... ( 2 Кор.5:19).
Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа (Рим.5:1). 
(мы) уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Еф.2:19).
Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин.17:21).

Основные составляющие



Плоды искупительного подвига по отношению к следствиям падения

Будучи зачат сверхъестественным образом, Господь в Своем человечестве был свободен как от 
первородного греха, так и от личных грехов. Таким образом, во Христе как в своем начатке
человеческая природа вновь обретает безгрешность.

Грех 

Своей Крестной жертвой Господь освобождает нас от проклятия, которое выражается прежде 
всего в отлученности от Бога, в невозможности для человека богообщения, и возвращает нам 
возможность общения с небом и небожителями: Вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога 
живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, 
написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства
(Евр.12:22—23).

Проклятие

Своим сошествием во ад Господь освобождает человека от тирании диавола и злых духов. Ап. 
Павел благодарит Бога и Отца... избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего (Кол.1:12—13).

Диавол

Своей смертью Господь освобождает нас и от телесной смерти, победа над которой была 
явлена в Его Воскресении.

Смерть


