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О Православной Церкви

Церковь есть Богом установленное общество людей, соединённых православной верой, 
законом Божиим, священноначалием и Таинствами. 

Верить в Церковь — значит благоговейно чтить истинную Церковь Христову и повиноваться её 
учению и заповедям с уверенностью, что в ней присутствует, спасительно действует, учит и 
управляет благодать, исходящая от единой вечной главы её, Господа Иисуса Христа. Видимая 
Церковь является предметом веры потому, что: в видимой Церкви невидимо присутствует 
воспринятая ею и освящёнными в ней людьми благодать Божия, которая и является 
непосредственным объектом веры; видимая Церковь, к которой принадлежат все живущие на 
земле православные христиане, в то же время и невидима, поскольку она есть и на небесах и к 
ней принадлежат все скончавшиеся в истинной вере и святости. 

Понятие о Церкви, пребывающей на земле и в то же время небесной, утверждается в словах 
апостола Павла, обращённых к христианам: 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, и к ходатаю нового завета Иисусу (Евр. 12:22-24). 

Благодать Божия пребывает в истинной Церкви потому, что: глава её есть Богочеловек Иисус 
Христос, исполненный благодати и истины, и тело Свое, т.е. Церковь, наполняет благодатью и 
истиной (см. Ин.1:14-17); Христос Спаситель обещал ученикам Своим, что Святой Дух будет с 
ними вечно, следовательно, Святой Дух и в наши дни поставляет пастырей Церкви (см. 
Ин.14:16). Апостол Павел об Иисусе Христе говорит, что Бог Отец поставил Его выше всего, 
главою Церкви, которая есть тело Его (Еф. 1:22-23). Тот же апостол говорит пастырям 
Церкви: Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, 
пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровью Своею (Деян. 20:28). 
Благодать пребудет в Церкви до конца веков: Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее (Мф. 16:18). Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28:20). Тому (Богу Отцу) 
слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь (Еф. 3:21). 



Церковь Едина

Церковь едина (т.е. одна) потому, что она есть одно духовное тело, имеет одну главу — Христа и одушевляется одним Духом Божиим. Одно тело и 
один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех (Еф. 4:4-6). 
Иисус Христос есть единственная глава единственной Церкви. Апостол Павел пишет, что для Церкви, как здания Божия, никто не может положить 
другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос (1 Кор. 3:11). Поэтому у Церкви, как тела Христова, не может быть другой 
главы, кроме Господа Иисуса Христа. Церковь, пребывающая до окончания времён, нуждается и во всегда пребывающей своей главе, каковой может 
быть только Господь Иисус Христос. Поэтому даже апостолы называются лишь служителями Церкви (см. Кол 1:24-25). 
Единственность Церкви налагает на нас обязанность сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4:3). 
Церковь одна, однако имеются отдельные и самостоятельные Церкви, например: Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, 
Константинопольская, Русская. Это частные Церкви, или части единой вселенской Церкви. Самостоятельность видимого устройства не препятствует 
им духовно быть великими членами единственного тела Церкви вселенской, иметь одну главу - Христа и общий дух веры и благодати. Это единство 
видимо выражается одинаковым исповеданием веры и общением в молитвах и Таинствах. 
Существует единство между земной и небесной Церковью, как в их отношении к общей главе Господу нашему Иисусу Христу, так и в связи со 
взаимным общением друг с другом. Средством общения земной Церкви с Церковью небесной является молитва веры и любви. Верующие из 
земной Церкви, принося молитву Богу, обращаются также за помощью к святым из Церкви небесной. Святые, находящиеся на высших ступенях 
приближения к Богу, своими посредствующими молитвами очищают, укрепляют и приносят к Богу молитвы верующих, живущих на земле, а также по 
воле Божией благодатно и благотворно воздействуют на них невидимой силой, своими явлениями, или иным образом. 

Церковь Святая

Церковь святая, потому что освящена Господом Иисусом Христом через Его страдания, Его учение, Его молитву и через Таинства. Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистить банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, 
не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5:25-27). В молитве Богу Отцу о верующих 
Господь Иисус Христос сказал: Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я 
посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною (Ин.17:17-19). 
Церковь святая, хотя в ней есть и согрешающие. Согрешающие, но очищающие себя истинным покаянием, не препятствуют Церкви быть святой; а 
нераскаянные грешники или видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божия как мёртвые члены отсекаются от тела 
Церкви, и, таким образом, она и в этом случае сохраняется святой. Извергните развращенного из среды вас (1 Кор. 5.13). Твердое основание Божие 
стоит, имея печать сию: “познал Господь Своих”; и: “да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа” (2 Тим. 2:19). 



Церковь Соборная

Церковь называется Соборной, или, что то же, Кафолической, или Вселенской, потому что она не ограничивается ни местом, ни временем, ни 
народом, а заключает в себе истинно верующих всех стран, времен и народов. Апостол Павел говорит, что благовествование… пребывает… во всем 
мире, и приносит плод, и возрастает (Кол 1:5-6); и что в Церкви христианской нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необ-резания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол 3:11). Верующие благословляются с верным Авраамом (Гал 3:9). 
Важное преимущество Кафолической Церкви состоит в том, что ей, собственно, принадлежат высокие обетования (обещания), что врата ада не 
одолеют её, что Господь пребудет с ней до скончания века, что в ней пребудет слава Божия о Христе Иисусе во все роды века; что, следовательно, 
она никогда не может ни отпасть от веры, ни погрешить в истине веры или впасть в заблуждение. “Несомненно исповедуем, как твёрдую истину, что 
Кафолическая Церковь не может погрешать или заблуждаться, и говорить ложь вместо истины; поскольку Святой Дух, всегда действующий через 
верно служащих отцов и учителей Церкви, хранит её от всякого заблуждения” (Послание Восточных Патриархов о православной вере, чл. 12). 
Кафолическая Церковь заключает в себе всех истинно верующих в мире. Поскольку Господь Иисус Христос, по изречению апостола Павла, есть глава 
Церкви, и Он же спаситель тела (Еф. 5:23) то, чтобы быть спасённым, необходимо быть частью Его тела, то есть членом Кафолической Церкви. 
Апостол Петр пишет, что Крещение спасает нас по образу Ноева ковчега. Все, спасшиеся от всемирного потопа, спаслись единственно в Ноевом
ковчеге: так все, получающие вечное спасение, получают его только в Кафолической Церкви. 

Церковь Апостольская

Церковь называется Апостольской, потому что она непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов и учение, и преемство даров Святого Духа через 
священное рукоположение. В этом же смысле Церковь называется также Православной, или Правоверующей. Вы уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем (Еф. 2: 19-20). 
Символ Веры, называя Церковь Апостольской, наставляет твёрдо держаться учения и преданий апостольских и избегать учения и учителей, основывающихся 
не на учении апостолов. Апостол Павел говорит: 
Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим (2 Фес. 2:15). Еретика, после первого и второго 
вразумления, отвращайтеся (Тит. 3:10). Есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста; 
они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти (Тит. 1:10-11). Если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и 
мытарь (Мф. 18:17). 
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и 
начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда 
сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. Деян. 2:1-6



В настоящее время существует 
15 Соборных Церквей, объединенных 
единством Веры, Евхаристии и молитвы, 
единством Таинств и единством 
иерархии.
Церкви:
- Константинопольская;
- Александрийская;
- Антиохийская;
- Иерусалимская;
- Русская;
- Грузинская;
- Сербская;
- Болгарская;
- Румынская;
- Греческая;
- Кипрская;
- Албанская;
- Чехословацкая;
- Польская;
- Американская.



Иерархия Православной Церкви

Иерархия Православной Церкви ведёт своё начало от Самого 
Иисуса Христа и от сшедшего на апостолов Святого Духа, и с тех 
пор непрерывно продолжается через преемственное 
рукоположение в таинстве Священства. Он поставил одних 
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания тела Христова (Еф. 4:11-12). 

Священноначалием, которое может действовать от имени всей 
Кафолической Церкви, является Вселенский Собор. 

Главные части Вселенской Церкви подчинены Православным 
Патриархам. 

Меньшие православные области и города подчиняются 
митрополитам, архиепископам и епископам. 

Для того, чтобы исполнить долг повиновения Церкви, нужно 
знать, что она требует от своих чад. Это можно узнать из 
Священного Писания, из правил святых апостолов, святых 
Вселенских и Поместных Соборов, святых. отцов и их Церковных 
уставов. 





Крещение

Крещение есть Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в 
воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, 
греховной и возрождается Святым Духом в жизнь духовную, святую. Если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие (Ин.3:5). 

Крещение началось с того, что вначале на Иордане Предтеча Спасов Иоанн крестил 
крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть 
во Христа Иисуса (Деян. 19:4). Затем Иисус Христос примером Своим освятил 
Крещение, приняв его от Иоанна. Наконец, по воскресении Своём Он дал апостолам 
торжественное повеление: Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19). 

Главное в священнодействии Крещения — троекратное погружение в воду с 
произнесением слов: “Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. 
Аминь. И Святаго Духа. Аминь.” 

Младенцев крестят по вере родителей и восприемников, которые обязаны научить их 
вере, когда они будут приходить в возраст. Из Священного Писания можно доказать, 
что следует крестить младенцев. Во времена Ветхого Завета обрезание совершалось 
над восьмидневными младенцами, а Крещение в Новом Завете совершается вместо 
обрезания, следовательно, над младенцами должно совершаться Крещение. То, что 
Крещение совершается вместо обрезания, следует из слов апостола, обращённых к 
верующим: Вы… обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного 
тела плоти, обрезанием Христовым… быв погребены с Ним в крещении (Кол 2:11-
12). 



Крещение

От желающего принять Крещение требуется покаяние и вера, поэтому перед Крещением читается Символ веры. Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа (Деян. 2:38). Кто будет веровать и крестится, спасен 
будет (Мк. 16:16). 

При Крещении нужны восприемники для того, чтобы поручиться перед Церковью за веру крещаемого и по Крещении принять его под своё 
попечение для утверждения в вере (см. святой Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии, гл. 2).  

Над крещаемым читается заклинание для того, чтобы отогнать от него диавола, который со времени греха Адама получил доступ к людям и 
некоторую власть над ними, как бы над своими пленниками и рабами. Апостол Павел говорит, что все люди вне благодати живут по обычаю мира 
сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления (Еф. 2:2). Сила заклинания заключается в имени 
Иисуса Христа, призываемом с молитвой и верой. Господь Иисус Христос обещал верующим: Именем Моим будут изгонять бесов (Мк. 16:17). 

Знамение Креста имеет ту же силу, что и имя Иисуса Христа распятого, с верой произнесённое 
движением уст; то же самое есть и знамение Креста, с верой изображённое движением руки 
или каким-нибудь другим образом. Употребление крестного знамения ведёт начало со времён 
апостольских (см. святой Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии, гл. 2 и 5. Тертуллиан. О 
венцах, гл. 3; О Воскресении, гл. 8.). 
Белая одежда, одеваемая после Крещения, означает чистоту души и христианской жизни. 
На крещаемого возлагается Крест для постоянного напоминания о заповеди Христа и видимого 
указания на неё: Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мной (Мф. 16:24). 
Хождение крещаемого вокруг купели со светильником обозначает духовную радость, 
соединённую с духовным просвещением. 
Символ веры повелевает признавать Крещение едино, т.е. одно. Крещение совершается один 
раз и не повторяется. Символ веры повелевает признавать Крещение едино, т.е. одно. 
Крещение совершается один раз и не повторяется. Оно есть духовное рождение: рождается 
человек однажды, потому и крестится однажды. 

Крещение



Миропомазание

Миропомазание есть Таинство, в котором верующему при помазании частей 
тела освящённым миром (составом из масел и благовоний — ред). во имя 
Святого Духа подаются дары Святого Духа, взращивающие и укрепляющие в 
духовной жизни. 

О внутреннем действии этого Таинства говорится в Священном Писании у 
евангелиста Иоанна: Вы имеете помазание от Святаго и знаете все. 
Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 
истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте (1 
Ин.2:20,27). Подобным образом и апостол Павел говорит: Утверждающий же 
нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас, и 
дал залог Духа в сердца наши (2 Кор. 1:21-22). Отсюда и взяты слова, 
произносимые при Миропомазании: Печать дара Духа Святаго. 

Апостолы, для подавания крещаемым даров Святого Духа, употребляли 
рукоположение (см. Деян. 8:14-17). Преемники же апостолов вместо этого стали 
употреблять Миропомазание, чему могло послужить примером помазание, 
употреблявшееся во времена Ветхого Завета (см. Исх. 30:25; 3 Цар. 1:39. Святой 
Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии, гл. 4). 

Помазание чела (лба) означает освящение ума или мыслей. 
Помазание груди - освящение сердца или желаний. 
Помазание глаз, ушей и губ - освящение чувств. 
Помазание рук и ног - освящение дел и всего поведения христианина. 



Причащение

Причащение (или Евхаристия) есть Таинство, 
в котором верующий под видом хлеба и вина 
вкушает подлинные Тело и Кровь Иисуса 
Христа для вечной жизни.

Таинство Причащения Господь Иисус Христос 
в первый раз совершил на Тайной Вечери 
непосредственно перед Своими 
страданиями, предварительно представив в 
нём живое изображение этих страданий. 
Причастив апостолов, Он в то же время дал 
им заповедь всегда совершать это Таинство. 

Таинство Причащения составляет главную и 
существенную часть христианского 
богослужения.  Совершается на литургии

Причащающийся Тела и Крови Христовой 
соединяется с Самим Иисусом Христом и в 
Нём приобщается к вечной жизни. Ядущий
Мою плоть и пиющий Мою кровь 
пребывает во мне, и Я в нем (Ин. 6:56). 
Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь 
имеет жизнь вечную (Ин. 6:54). 



Православная Литургия. Первая часть - проскомидия

Картинки о литургии взяты с сайта http://sobornevsky.by/azbuka/o-bozhestvennoj-liturgii/

Проскомидия - часть Литургии, на которой приготовляется вещество для Таинства (принесение, гр.). 

Название проскомидия возникло от обычая первых христиан приносить в церковь хлеб и вино для 
совершения Таинства. По той же причине этот хлеб называется просфора, что значит приношение. 

Проскомидия, как часть Литургии, есть воспоминание пророчеств и прообразований, а отчасти и 
самих событий, относящихся к рождению и страданию Иисуса Христа. При этом из просфоры 
вынимается часть, необходимая для совершения Таинства, и вливается в священный сосуд 
необходимое количество вина, соединённого с водой. При этом священнодействующий поминает 
всю Церковь и прославленных святых, молится о живых и умерших, о властях и о тех, кто по вере и с 
усердием принёс просфоры или приношения. 

Для Таинства используется хлеб, соответствующий понятию хлеба, и какового требует святость 
Таинства, пример Господа Иисуса Христа и апостолов, т.е.: хлеб квасной, чистый, пшеничный. 
Употребляющийся для Причащения один хлеб означает, по объяснению апостола, то, что один хлеб, 
и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба (1 Кор. 10:17). Хлеб, 
приготовленный для Причащения, называется агнцем, поскольку является образом страждущего 
Иисуса Христа, прообразом Которого в Ветхом Завете служил Агнец пасхальный (ягнёнок, которого 
израильтяне, по повелению Божию, закалывали и ели в память об избавлении от гибели в Египте).

Вино для Таинства Причащения соединяется с водой потому, что это священнодействие совершается 
по образу страдания Христа, когда из раны, нанесенной Ему в ребро, истекли кровь и вода. 



Православная Литургия. Вторая часть – Литургия оглашенных

Часть Литургии, на которой верующие приготовляются к Таинству, древние назвали Литургией 
оглашённых. Кроме крещёных и допускаемых к Причащению, присутствовать на ней могут и оглашённые, 
т.е. готовящиеся к Крещению, а также кающиеся, не допускаемые к Причащению. 

Начинается возгласом прославления Царства Пресвятой Троицы и великой ектенией. Затем 
следует пение двух антифонов (в воскресенье — псалмов 102-го и 145-го, изображающих благодеяния 
Божии людям и научающих возлагать надежды прежде всего на Бога), и песни «Единородный Сыне...», в 
которой мы исповедуем Воплощение Спасителя и совершенное Им Искупление. После малой 
ектении поются так называемые «Блаженства» — высокие заповеди, которые оставил Спаситель Своим 
ученикам, обещая за их искреннее, во всей глубине сердечной исполнение духовные и земные блага. В 
великие праздники воскресные антифоны и «Блаженства» заменяются особыми, праздничными, 
антифонами, а в будни — псалмами с особыми припевами. Во время пения «Блаженств» совершается 
Малый вход священнослужителей с Евангелием, знаменующий явление Спасителя в мир для проповеди 
и совершения Искупления рода человеческого. Свеча, предносимая Евангелию, символизирует как свет 
Христова учения, так и предшественника Христа, святого Пророка и Крестителя Иоанна, приготовлявшего 
людей к принятию Мессии. Священник во время Малого входа молится, чтобы святые Ангелы были 
участниками и сослужителями совершающейся божественной службы.
После Малого входа следует пение тропарей, посвященных празднику или событиям и святым, которым 
посвящен храм, а также «Трисвятого» (в некоторые великие праздники — и иного песнопения: «Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа»).
Богослужение продолжается чтением отрывков из апостольских Посланий или Деяний святых апостолов, 
а затем из Евангелия, что символизирует проповедь апостолов и Самого Иисуса Христа. Слушать Евангелие 
нужно с особым вниманием, как бы Самого Господа, наставляющего нас. Чтения из Священного Писания 
могут относиться к празднику или быть «рядовыми», то есть следующими в Священном Писании одно за 
другим и читаемыми подряд, по одному каждый день.
Завершается ектениями: сугубой, заупокойной, об оглашенных.



Православная Литургия. Третья часть – Литургия верных

Часть Литургии, за которой совершается Таинство Причащения, называется Литургией верных. На этом 
Богослужении имеют право быть одни верные, т.е. принявшие Крещение. 

Начинается двумя краткими ектениями. Затем следует Великий вход, установленный Церковью для 
перенесения Честных Даров с жертвенника на престол для их освящения. Во время пения Херувимской 
песни мы призываемся отложить всякие земные заботы: «Херувимы тайно образующе...», то есть 
таинственно изображая (собой) Херувимов, достойно почтить Царя всех Христа внимательной молитвой и 
достойным принятием Святых Даров. Священнослужители выходят с Честными Дарами из боковых 
дверей в предшествии свещеносца с возжженной свечой. Честные Дары при этом изображают Самого 
Христа, Царя славы. Все предстоящие в храме преклоняют головы и молятся про себя словами 
разбойника, распятого на кресте: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем», тем самым 
прося священнослужителей вспомнить о них при возношении Даров, приносимых ими в Бескровную 
Жертву. После поминовения правящего архиерея, всего священнического и монашеского чина, причта 
церковного и всех православных христиан и благословения предстоящего народа священнослужители 
входят через Царские врата в алтарь. Молящиеся в это время должны вознести свои молитвы за служащих 
и за себя. Священнодействие напоминает нам вход Господа в Иерусалим, а также крестный путь Иисуса 
Христа к месту Его распятия и погребение Его.
После просительной ектении и пения всеми верующими Символа веры начинается самая важная часть 
литургии — Евхаристический канон, во время которого непостижимым образом, таинственно происходит 
преложение (претворение благодатью Святого Духа) хлеба и вина в Святые Тело и Кровь Спасителя. Читая 
тайно евхаристическую молитву, прославляя благодеяния и бесконечную любовь Божию к человеку и 
воспоминая Тайную вечерю, священник произносит вслух слова Спасителя, сказанные Им при 
установлении Таинства Причащения: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во 
оставление грехов» и: «Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многи
изливаемая во оставление грехов» (См. Мф. 26:26-28. Лк. 22:19-20. 1 Кор. 11:24). Это служит 
напоминанием нам, что мы реально присутствуем на повторяемой ради нас Тайной вечере, что нас, как 
две тысячи лет назад святых апостолов, Спаситель призывает к единению с Ним.



Православная Литургия. Третья часть – Литургия верных

Святейшие минуты Евхаристического канона - молитвенное призывание Святого Духа и по благословении 
Святых Даров преложение их - наступают после возгласа священника: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о 
всех и за вся» - и сопровождаются пением: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи; и 
молим Ти ся, Боже наш». В алтаре совершается по действию Духа Святого то же преложение хлеба и вина в 
Тело и Кровь Христовы, которое совершил Спаситель на Тайной вечере, благословив хлеб и вино.
Евхаристический канон продолжается прославлением Божией Матери в песни «Достойно есть», 
дарованной нам, по церковному преданию, Ангелом, и молитвой священника за всех членов Церкви. 
После канона следует просительная ектения и пение всеми верующими молитвы Господней «Отче наш» -
этого образца молитвы, объемлющей все главные, духовные и житейские, нужды человека. Этой молитвой 
мы еще раз призываемся к любви, необходимой участникам единой Трапезы Отца Небесного, и к 
прощению ближнего, чтобы простились и наши грехи.
Диакон возглашает: «Вонмем» (т. е. будем внимательны), и по возгласе священника: «Святая святым», 
указывающем на необходимость чистоты для приступающих к пречистому Таинству (причем хор со 
страхом смиренно отвечает: «Един свят, Един Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, аминь», а миряне 
делают земной поклон), и закрытии алтарной завесы поется причастный стих. После него для 
приступающих к Таинству обычно читаются молитвы ко Святому Причащению, дабы в последние минуты 
перед причащением ум и сердце не рассеивались.
В это время священнослужители причащаются в алтаре, совершая это во образ причащения апостолов на 
Тайной вечере: священник причащается сам и преподает Святые Тайны диакону. По причащении же 
священнослужители, благодаря, молятся: «О Пасха велия и священнейшая, Христе! О Мудросте и Слове 
Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего».
После причащения священнослужителей открываются Царские врата — как когда-то открылся гроб 
Спасителя — и выносится Святая Чаша для причащения мирян. Это первое явление Святых Даров 
напоминает нам первое явление Иисуса Христа по Воскресении, бывшее святой Марии Магдалине.
Диакон возглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите», а хор поет: «Благословен грядый во имя 
Господне, Бог Господь и явися нам», ибо Святые Дары — Сам Христос, являющийся для единения с 
верными. Все присутствующие в храме совершают земной поклон перед приходящим и вездесущим 
Богом.



Православная Литургия. Третья часть – Литургия верных

Повторяя за священником слова молитвы перед причащением, мы исповедуем свою веру во Христа и 
божественную силу Святых Даров: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога 
Живаго... Еще верую, яко сие есть самое Пречистое Тело Твое и сия есть самая Честная Кровь Твоя...» — и 
молимся о прощении прегрешений и неосужденном причащении Святых Тайн.
Приступающие к Причастию складывают на груди крестообразно руки в знак веры во спасение нас Распятым 
Христом. Со страхом, чувством своего недостоинства и смирением, с верой в спасительность Таинства, назвав 
свое имя, они принимают в уста Пречистые Тайны и осторожно целуют край Святой Чаши. Хор во время 
причащения поет: «Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго вкусите». После причащения нужно 
стараться хранить себя от всякого греховного и памятовать о великом и страшном Таинстве, милосердии и 
любви Божией к нам.
По причащении мирян священник опускает в Святую Чашу все частицы, которые были вынуты из просфор, 
прося Господа омыть Своею Кровью грехи всех поминавшихся на литургии, затем тихо 
произносит: «Благословен Бог наш» — и в последний раз выносит Святую Чашу и со словами: «Всегда, ныне и 
присно и во веки веков» благословляет Святыми Дарами верующих, причем мы на это отвечаем земным 
поклоном являющемуся нам в Святых Дарах Господу. Причастники делают поясной поклон. Благословение 
верующих Святой Чашей и ее перенесение с престола на жертвенник знаменует последнее явление Господа 
ученикам и Его Вознесение на Небо. Также оно напоминает нам обещание Спасителя пребывать в Своей Церкви 
с верующими во вся дни до скончания века (Мф. 28:20).
Священник возглашает: «С миром изыдем», а хор отвечает от лица всех молящихся: «О имени Господни», то 
есть с именем Божиим в душе, с миром Христовым в мыслях и сердце. За этим следует благодарственная 
ектения и так называемая «заамвонная молитва» (читаемая священником перед амвоном), в которой 
испрашивается благословение верующих и их освящение, сохранение Церкви, дарование мира миру. После 
этого хор трижды поет: «Буди имя Господне благословено отныне и до века». Затем священник произносит 
отпуст (заключительную молитву службы), а хор поет многолетие, и верные, приложившись ко святому 
кресту (а причастники еще и прослушав молитвы после Святого Причащения), выходят из храма, благодаря Бога 
и стараясь сохранить в своей душе полученное за богослужением благодатное просвещение.



Покаяние

Покаяние есть Таинство, в котором кающийся в своих грехах, при 
видимом получении прощения от священника, невидимо 
освобождается от этих грехов Самим Господом Иисусом Христом. 

Это Таинство ведет начало от святого Иоанна Крестителя: 
приходившим к нему он проповедовал крещение покаяния для 
прощения грехов… (и они) крестились от него… исповедуя грехи свои 
(Мк. 1:4-5). Апостолам Иисус Христос обещал власть прощать грехи, 
когда сказал: Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и 
что разрешите на земле, то будет разрешено на небе (Мф. 18:18). 
По воскресении же Своём действительно дал им эту власть, когда 
сказал: Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин.20:22-23). 

От кающегося требуется сокрушение о грехах, твёрдое намерение 
исправить свою жизнь, вера в Христа и надежда на Его милосердие. 
Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению (2 
Кор. 7:10). И когда беззаконник обратился от беззакония своего и 
стал творить суд и правду, он будет за то жив (Иез 33.19). О Нем 
(т.е. о Иисусе Христе) все пророки свидетельствуют, что всякий 
верующий в Него получит прощение грехов именем Его (Деян. 10:43). 
Подготовительные и вспомогательные средства для покаяния — это 
пост и молитва. 



Священство

Поставление святителя Николая во диакона

Священство есть Таинство, в котором правильно 
избранного кандидата Святой Дух посредством 
епископского рукоположения поставляет совершать 
Таинства и пасти стадо Христово (наставлять людей в 
вере, благочестии и добрых делах). 

Каждый должен разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей таин Божиих (1 Кор. 
4:1). Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святый поставил вас блюстителями, пасти 
церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
кровию Своею (Деян. 20:28). 

Степеней священства три: епископ, пресвитер и 
диакон. Диакон сослужит при Таинствах (не 
совершая их); пресвитер совершает Таинства, 
пребывая в подчинении епископу; епископ не 
только совершает Таинства, но имеет власть и 
другим через рукоположение преподавать 
благодатный дар совершать их. О епископской 
власти апостол Павел пишет Титу: Для того я 
оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил 
недоконченное и поставил по всем городам 
пресвитеров (Тит. 1:5). И Тимофею: Рук ни на кого 
не возлагай поспешно (1 Тим. 5:22). 



Брак

Брак есть Таинство, в котором при свободном 
обещании женихом и невестой взаимной верности 
перед священником и Церковью, благословляется их 
супружеский союз во образ духовного союза Христа и 
Церкви и подаётся благодать благочестивого 
единодушия для законного рождения и христианского 
воспитания детей. 

Оставит человек отца своего и мать, и прилепится 
к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия 
велика; я говорю по отношению ко Христу и к 
Церкви (Еф. 5:31-32).

Не обязательно всем вступать в брак. Девство лучше 
супружества для того, кто в силах его сохранить в 
чистоте. Именно об этом сказал Господь Иисус 
Христос: Не все вмещают слово сие, но кому дано… 
Кто может вместить, да вместит (Мф. 19:11-12). 
И апостол говорит: Безбрачным же и вдовам говорю: 
хорошо им оставаться, как я. Но если не могут 
воздержаться, пусть вступают в брак… 
Неженатый заботит ся о Господнем, как угодить 
Господу; а женатый заботится о мирском, как 
угодить жене... Выдающий замуж свою девицу 
поступает хорошо; а не выдающий поступает 
лучше (1 Кор. 7:8-9,32-33,38). 



Елеосвящение (Соборование)

Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела 
елеем (освящённым растительным маслом) призывается на 
больного Божия благодать, исцеляющая душевные и телесные 
болезни. 

Это таинство ведёт начало от апостолов, которые, получив 
власть от Иисуса Христа, многих больных мазали маслом, и 
исцеляли (Мк. 6:13). Апостолы передали это Таинство 
священнослужителям Церкви, что видно из следующих слов 
апостола Иакова: Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и 
возставит его Господь; и, если он соделал грехи, простятся 
ему (Иак. 5:14-15). 

Елей в Елеосвящении «есть елей святой по силе 
священнодействия, и исполнен божественной силы, и вместе с 
тем, как умащает чувственно, он просвещает и освящает и души, 
укрепляет силы, как телесные, так и духовные, исцеляет раны, 
уничтожает болезни, очищает от нечистоты греховной и имеет 
силу подавать нам милость Божию и умилостивлять Его» 
(Разговор о святых священнодействиях. 256 // Симеон
Солунский. Соч. С. 378).





V. О христианской жизни 

1 О существе христианской жизни
2 О десяти заповедях, данных Богом 
Моисею
3 О заповедях Блаженства



Существо жизни христианской 
состоит в богообщении о Христе 
Иисусе Господе нашем.

Крещение есть первое в 
христианстве Таинство, 
соделывающее человека-
христианина достойным 
сподобляться даров благодати и 
чрез другие Таинства. Без него 
нельзя войти в мир 
христианский – сделаться 
членом Церкви. 

Феофан Затворник «Путь спасения»



Учебный Православный 
катехизис, изложенный по 
святителю Филарету 
Московскому

Святитель Филарет Московский (Дроздов)



О союзе веры и любви

ДОСТАТОЧНО ЛИ ОДНОЙ ВЕРЫ БЕЗ ЛЮБВИ И ДОБРЫХ ДЕЛ?
• «Не любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин 3:14). 
• «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 

может ли эта вера спасти его?… Как тело без духа мертво, так и вера без дел 
мертва» (Иак 2:14,26). 

ДОСТАТОЧНО ЛИ ЛЮБВИ И ДОБРЫХ ДЕЛ БЕЗ ВЕРЫ?
• «Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 

веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр 11:6). 
• «Мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры (Гал 5:5). 
• «Благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 

никто не хвалился (Еф 2:8-9). 

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ИСТИННОЙ ЛЮБОВЬ БЕЗ ДОБРЫХ ДЕЛ?
• «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня… Кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое» (Ин 14:21,23). 
• «Это есть любовь к Богу, чтобы соблюдали заповеди Его» (1 Ин 5:3). 
• «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин 3:18).



О союзе веры и любви

ДОСТАТОЧНО ЛИ ОДНОЙ ВЕРЫ БЕЗ ЛЮБВИ И ДОБРЫХ ДЕЛ?
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веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр 11:6). 
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МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ИСТИННОЙ ЛЮБОВЬ БЕЗ ДОБРЫХ ДЕЛ?
• «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня… Кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое» (Ин 14:21,23). 
• «Это есть любовь к Богу, чтобы соблюдали заповеди Его» (1 Ин 5:3). 
• «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин 3:18).



О Законе Божием и заповедях

КАК ДОБРЫЕ ДЕЛА ОТЛИЧИТЬ ОТ ЗЛЫХ ДЕЛ?
Средства для распознавания добрых дел и худых (злых, дурных) – Закон Божий 

внутренний, или свидетельство совести, и Закон Божий внешний, или заповеди 
Божии.

ЧТО В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ ГОВОРИТСЯ О ВНУТРЕННЕМ ЗАКОНЕ БОЖИЕМ?
В Священном Писании о внутреннем законе говорится: »Они показывают, что дело 

закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то 
обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим 2:15). 

ЗАЧЕМ ДАН ВНЕШНИЙ ЗАКОН, ЕСЛИ В ЛЮДЯХ ЕСТЬ ВНУТРЕННИЙ?
Хотя и есть в людях внутренний закон, но дан еще и внешний. Он дан потому, что 

люди не слушались внутреннего закона и, ведя плотскую и греховную жизнь, 
заглушали в себе голос духовного закона, потому и нужно было напомнить его им 
внешне, посредством заповедей. »Внешний закон дан по причине преступлений» 
(Гал3:19).
КАКИМ ОБРАЗОМ ДАН ЛЮДЯМ ВНЕШНИЙ ЗАКОН БОЖИЙ?

Когда происшедший от Авраама еврейский народ был чудесно освобожден от 
египетского рабства, тогда на пути в обещанную ему землю, в пустыне, на горе Синае, 
Бог явил Свое присутствие в огне и облаке и дал закон через вождя израильтян прор. 
Моисея. 



О Законе Божием и заповедях

СЛЕДУЕТ ЛИ НАМ ПОСТУПАТЬ ПО ЭТИМ ЗАПОВЕДЯМ, ЕСЛИ ДАНЫ ОНИ ДРУГОМУ 
НАРОДУ?

Заповеди эти даны народу израильскому, но и нам следует поступать по ним, 
потому что в сущности они есть тот же Закон, который, по словам Апостола Павла, 
написан в сердцах у всех людей, дабы все поступали по нему.

УЧИЛ ЛИ ИИСУС ХРИСТОС ПОСТУПАТЬ ПО ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЯМ?
Господь Иисус Христос наставлял для приобретения вечной жизни хранить 

заповеди, учил понимать и исполнять их более совершенно, чем до Него их понимали 
(см. Мф 19:17 и гл. 5). 

Грех – извращение человеческого естества вследствие отпадения от Бога, впадение 
человека в противоестественное (нижеестественное) состояние, беззаконие как 
нарушение нормы (закона, порядка) человеческого бытия, определенного Богом. 
«Грех есть добровольное отступление от того, что согласно с природой, в то, что 
противоестественно (противоприродно)» (св. Иоанн Дамаскин). Грех есть уклонение 
от цели назначенной человеку по природе (блаж. Феофилакт
Болгарский). Слово грех – перевод греческого слова αμαρτια, которое буквально 
означает промах или непопадание в цель. Грех и есть несоответствие человека цели 
своего существования, неправильное осуществление человеческой природы или 
противоестественная (противоприродная) деятельность.
Сотворенному по образу и подобию Божьему человеку





О разделении заповедей на две скрижали



Притча о самарянине

И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?
Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь?
Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить.
Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.
Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился
и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез 
его в гостиницу и позаботился о нем;
а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так 
же (Евангелие от Луки. 10, 25-37).





КАКИЕ ГРЕХИ ПРОТИВ ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ?

1. Безбожие, когда люди, которых Псалмопевец по справедливости называет безумными, 
желая избавиться от страха суда Божия, говорят »в сердце своем: нет Бога» (Пс 13:1).

5. Раскол, т.е. своевольное уклонение от единства богопочитания и от Православной 
Кафолической Церкви Божией.

2. Многобожие, когда вместо Единого Истинного Бога признают многие мнимые божества.

3. Неверие, когда, признавая, что Бог есть, не верят Его Провидению и Откровению.

4. Ересь, когда люди к учению веры примешивают мнения, противоречащие Божественной 
Истине.

6. Богоотступление, когда отрекаются от истинной веры из страха человеческого или для 
мирских выгод.

7. Отчаяние, когда совсем не надеются получить от Бога благодать и спасение.



КАКИЕ ГРЕХИ ПРОТИВ ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ?

8. Волшебство, когда, оставляя веру в силу Божию, верят тайным и, большей частью, злым 
силам тварей, и особенно злых духов, и стараются ими действовать.

12. Человекоугодие, когда угождают людям так, что ради этого не стараются угодить Богу.

9. Суеверие, когда верят какой-нибудь обычной вещи, как если бы она имела Божественную 
силу, и на нее, вместо Бога, надеются или ее боятся; так, например, верят старой книге и 
думают, что по ней только можно спастись, а не по новой, хотя новая содержит то же учение и 
то же богослужение.

10. Леность по отношению к учению благочестия, молитве и общественному богослужению.

11. Любовь твари паче (более, чем) Бога.

13. Человеконадеяние, когда кто-либо надеется на способность и силы свои или других людей, 
а не на милость и помощь Божию.



НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА



КАКИЕ ГРЕХИ ПРОТИВ ВТОРОЙ ЗАПОВЕДИ?

Грех против второй заповеди называется идолопоклонством.

Кроме грубого идолопоклонства, есть еще более тонкие грехи 
против второй заповеди, к которым принадлежат: 
1) любостяжание; 
2) чревоугодие, или лакомство, объедение и пьянство;
3) гордость, к которой относится также тщеславие.





КАКИЕ ГРЕХИ ПРОТИВ ТРЕТЬЕЙ ЗАПОВЕДИ?

1) богохуление, или дерзкие слова против Бога; 

5) ложная клятва, когда утверждают клятвой то, чего нет;

2) ропот на Бога, или жалобы на Его Провидение;

3) кощунство, когда священные предметы обращаются в шутку или в поругание;

4) невнимательность в молитве;

6) клятвопреступление, когда не исполняют справедливой и законной клятвы;

7) нарушение обетов, данных Богу;

8) божба, или легкомысленное употребление клятвы в обыкновенных разговорах.





КАКИЕ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УСТАНОВЛЕНЫ ВАЖНЕЙШИЕ 
ПРАЗДНИКИ?

Важнейшие праздники – это праздники, установленные в память о важнейших событиях, относящихся 
к спасительному для нас Воплощению Сына Божия и к явлениям Божества, а также установленные в 
честь Пресвятой Богородицы как послужившей тайне Воплощения. Таковы суть, по порядку событий, 
следующие праздники:

1. Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября).
2. Введение во храм Пресвятой Богородицы для посвящеиия Ее Богу (21 ноября/4 декабря).
3. День Благовещения Пресвятой Богородицы, т.е. ангельского возвещения Пресвятой Деве о 

Воплощении Сына Божия от Нее (25 марта/7 апреля).
4. Рождество Христово (25 декабря/7 января).
5. Крещение Господне и одновременно Святое Богоявление (6/19 января).
6. Сретение Господа во храме святым праведным Симеоном Богоприимцем (2/15 февраля).
7. Преображение Господне (6/19 августа).
8. Вход Господень в Иерусалим (за семь дней до Пасхи, в воскресение).

Пасха, праздник Воскресения Христова, праздник праздников, предначинание
вечного праздника, вечного блаженства.

10. Вознесение Господне на Небо (в 40-й день по Пасхе, в четверг).
11. Праздник Пятидесятницы, в память сошествия Святого Духа на Апостолов, во славу Пресвятой 

Троицы (в 50-й день по Пасхе, в воскресение).
12. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, обретенного (найденного) царицей 

Еленой (14/24 сентября).
13. Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа).



КАКОЙ ВАЖНЕЙШИЙ ПОСТ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ?

Важнейший пост –Великий Пост, или Святая Четыредесятница

ПОЧЕМУ ПОЛОЖЕНО ПОСТИТЬСЯ В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ?

Поститься положено в среду и пятницу. В среду – в воспоминание предания Господа нашего 
Иисуса Христа на страдание, а в пятницу – в память самого страдания и смерти Его.

ПОЧЕМУ ПОЛОЖЕНЫ ДРУГИЕ ПОСТЫ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ?

Посты – Рождественский, Успенский и в память святых Апостолов Петра и Павла – учреждены 
по следующей причине. Первые два – для того, чтобы предварительным подвигом 
воздержания почтить следующие за этими постами праздники Рождества Христова и Успения 
Пресвятой Богородицы; а последний в подражание Апостолам, которые постились, готовя себя 
для дела Евангельской проповеди (Деян. 13:3).

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ?

В праздничные дни следует: 
1) приходить в церковь для общественного богослужения и научения в слове Божием; 
2) также и дома заниматься молитвой и чтением или разговорами душеспасительными; 
3) посвящать Богу часть от своего имущества и употреблять это на нужды Церкви, служащих 

ей и на благотворение неимущим; посещать больных и заключенных в темницах и делать 
другие дела христианской любви.





КАК СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ УЧИТ ОТНОСИТЬСЯ К РОДИТЕЛЯМ?

Пятая заповедь предписывает особые обязанности по отношению к родителям, учит 
почитанию их: 
1) почтительно обходиться с ними; 
2) повиноваться им; 
3) питать и покоить их во время болезни и старости;
4) после их смерти так же, как и при жизни, молиться о спасении их душ и верно исполнять их 

завещания, не противоречащие Закону Божию и гражданскому (2Мак. 12:43-44; Иер. 35:18-
19; Прп. Иоанн Дамаскин «Слово об усопших»)

КОГО ПОМИМО РОДИТЕЛЕЙ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЧИТАТЬ?

Помимо родителей мы должны почитать:
1) государственную власть и Отечество, потому что государство есть великое семейство, в 

котором мы все – дети нашего Отечества; 
2) пастырей и учителей духовных, потому что они учением и Таинствами рождают нас в жизнь 

духовную и воспитывают в ней; 
3) старших по возрасту; 
4) благодетелей; 
5) начальствующих.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПИСЫВАЮТСЯ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ?

Священное Писание предписывает обязанности и к детям, соответственно обязанностям в 
отношении родителей. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем» (Еф 6:4). 



НЕ УБИВАЙ!



ВСЯКОЕ ЛИ УБИЙСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОНОПРЕСТУПЛЕНИЕМ?

Не всякое отнятие жизни есть законопреступное убийство. Не является беззаконным убийство, 
когда отнимают жизнь по должности, как-то: 
1) когда преступника наказывают смертью по правосудию; 
2) когда убивают неприятеля на войне за Отечество.

ЧТО ЕЩЁ ОТНОСИТСЯ К ЗАКОНОПРЕСТУПНОМУ УБИЙСТВУ?

Кроме непосредственного законопреступного убийства каким бы то ни было орудием, к этому 
же преступлению могут быть отнесены следующие и подобные случаи: 

когда судья осуждает подсудимого, невиновность которого ему известна; 1)
когда кто2) -либо укрывает или освобождает убийцу и тем самым дает ему возможность для 
совершения новых убийств; 
когда кто3) -либо мог бы избавить ближнего от смерти, но не избавляет, как, например, если 
богатый допускает умереть от голода; 
когда кто4) -либо превышающими силы тяготами (работой) и жестокими наказаниями 
изнуряет подчиненных и тем ускоряет их смерть; 
когда кто5) -либо невоздержанием или другими пороками сокращает собственную жизнь;
Святая Церковь осуждает наркоманию как порок, искажающий образ Божий в человеке, 6)
сокращающий жизнь и приводящий человека к гибели; 
Святая Церковь осуждает аборты как намеренное уничтожение новой жизни, т.е. как 7)
убийство;
алкоголизм8)



КАК НАМ СЛЕДУЕТ ПОСТУПАТЬ, ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ 
ШЕСТУЮ ЗАПОВЕДЬ?

Когда запрещается наносить вред жизни ближнего, то тем самым 
повелевается, насколько возможно, беречь жизнь и благосостояние 
ближнего.
В этой связи мы должны делать следующее: 
1) помогать бедным;
2) служить больным; 
3) утешать печальных; 
4) облегчать положение несчастных; 
5) со всеми обходиться кротко, с любовью и назидательно; 
6) примиряться с гневающимися; 
7) прощать обиды и делать добрые дела врагам.





КАКИЕ ГРЕХИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ ПОД ИМЕНЕМ 
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ?

Следующие виды грехов запрещаются под наименованием любодеяния. 
Апостол Павел советует и не говорить христианам об этих мерзостях (Еф.5:3).

Только по необходимости, для предохранения от этих грехов, нужно 
назвать некоторые из них: 
1) блуд, или беспорядочная плотская любовь между людьми, не 

находящимися в супружестве;
2) прелюбодейство, когда находящиеся в супружестве супружескую любовь 

беззаконно обращают к посторонним; 
3) кровосмешение, когда союзом, подобным супружескому, соединяются 

близкие родственники.



"Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против 
собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого 
имеете вы от Бога" (1Кор.6:18-19)

“Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни 
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют.” 
(1Кор.6:9-10)

“Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. (1Кор.6:13)

“Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в 
собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 
ночь!” (Пс.1:1-2)

“Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог” 
(Евр.13:4)





КАКИЕ ГЛАВНЕЙШИЕ ГРЕХИ, ЗАПРЕЩАЕМЫЕ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДЬЮ?

Есть особые грехи, запрещаемые этой заповедью. Главнейшие суть: 
1) грабительство, или отнятие чужой вещи явно, насилием; 
2) воровство, или похищение чужой вещи тайно; 
3) обман, или присвоение чего-либо чужого хитростью, когда, например, отдают ложную (фальшивую) 

монету вместо истинной, плохой товар – вместо хорошего, посредством ложного веса или меры 
недодают проданного, скрывают свое состояние, чтобы не платить долгов, не исполняют обещанного по 
условиям или по завещаниям; когда скрывают виновного в краже и через это лишают удовлетворения 
обиженного; 

4) святотатство, или присвоение того, что посвящено Богу и что принадлежит Церкви; 
5) духовное святотатство, когда одни передают, а другие восхищают (т.е. принимают нечестно) священные 

должности не по достоинству, но из-за корысти; 
6) мздоимство (взяточничество), когда берут мзду (вознаграждение) с подчиненных или подсудимых и по 

соображениям корысти возвышают недостойных, оправдывают виновных, притесняют невиновных; 
7) тунеядство, когда получают жалованье за должность или плату за дело, но должности и дела не 

исполняют и, таким образом, крадут и жалованье или плату, и пользу, которую могли бы трудом 
принести обществу или тому, для кого следовало работать; также когда имеющие силы приобретать 
пропитание трудом, вместо этого, живут милостыней; 

8) лихоимство (вымогательство, или также взяточничество), когда под видом некоторого права, но на 
самом деле с нарушением справедливости и человеколюбия, обращают в свою пользу чужую 
собственность, или чужой труд, или бедственное положение ближних, например, когда заимодавцы (т.е. 
те, кто дает взаймы) обременяют должников ростом (займа), когда владельцы изнуряют зависящих от 
них излишними налогами или работой, если во время голода продают хлеб по слишком высокой цене.

КАКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ?

Так как запрещаются эти грехи, то через это предписываются следующие добродетели: 1) бескорыстие; 2) 
верность; 3) правосудие; 4) милосердие к бедным





КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА?

Запрещается под наименованием ложного свидетельства: 
1) ложное судебное свидетельство, когда на кого-либо в суде доносят, или 

жалуются, или о ком-либо свидетельствуют ложно; 
2) ложное свидетельство, кроме суда, – когда на кого-либо клевещут заочно 

или кого-то в лицо порицают несправедливо.

МОЖНО ЛИ УКОРЯТЬ ЛЮДЕЙ, ЕСЛИ В НИХ ЕСТЬ 
ПОРОКИ?

Непозволительно укорять других, когда в них есть пороки. Евангелие не 
позволяет судить и о действительных пороках или недостатках ближних, 
если мы по обязанности не призваны к тому, чтобы обличить их, исправляя 
таковых примером кротости: «не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1).





КАКАЯ СТРАСТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕСЯТОЙ 
ЗАПОВЕДЬЮ?

Когда запрещается желать чего бы то ни было, принадлежащего ближнему, 
то запрещается зависть.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛНЯТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ДЕСЯТОЙ ЗАПОВЕДЬЮ?

Соответственно этим запрещениям десятая заповедь налагает на нас 
следующие обязанности: 
1) хранить чистоту сердца; 
2) довольствоваться тем, что Бог нам посылает.



Чтобы утвердиться в надежде спасения и блаженства, 
к молитве следует присоединять собственный подвиг 
для достижения блаженства. Об этом говорит Сам 
Господь: Что вы зовете Меня: “Господи! Господи!” и не 
делаете того, что Я говорю (Лк 6:46). Не всякий, 
говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдет в царство 
небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного 
(Мф 7:21). 

Руководством в нашем подвиге может быть учение 
Господа Иисуса Христа, в краткой форме изложенное в 
Его заповедях о блаженстве. 

Для правильного понимания заповедей о блаженстве 
следует помнить, что Господь нам вручил их так, как 
говорит Евангелие: Отверзши уста Свои, учил. Будучи 
кротким и смиренным сердцем, Он предложил учение 
Свое не повелевая, а ублажая тех, кто его свободно 
примет и будет исполнять. Поэтому в каждом изречении 
о блаженстве следует рассматривать: учение, или 
заповедь; ублажение, или обещание награды. 





1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное



ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ НИЩИМ ДУХОМ? 

Быть нищим духом означает иметь духовное убеждение, что мы ничего своего не имеем, а 
имеем только то, что дарует Бог, и что ничего доброго мы не можем сделать без Божией 
помощи и благодати; и таким образом, должны считать, что мы — ничто и во всем прибегать к 
милосердию Божию. Кратко, по объяснению св. Иоанна Златоуста, нищета духовная есть 
смиренномудрие.

МОГУТ ЛИ БОГАТЫЕ БЫТЬ НИЩИМИ ДУХОМ?

Нищим духом в настоящей жизни царство небесное принадлежит внутренне и 
предначинательно, благодаря их вере и надежде, а в будущей — совершительно, посредством 
участия в вечном блаженстве.

Быть нищими духом могут и богатые, если придут к мысли, что видимое богатство тленно и 
непостоянно и что оно не заменяет недостатка благ духовных. Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? 
(Мф 16:26).

МОЖЕТ ЛИ НИЩЕТА ТЕЛЕСНАЯ ПОСЛУЖИТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ НИЩЕТЫ 
ДУХОВНОЙ? 

Нищета телесная может послужить к совершенству нищеты духовной, если христианин 
избирает её добровольно, для Бога. Об этом сказал Сам Господь Иисус Христос богатому: Если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною (Мф 19:21). 

КАКИМ ОБРАЗОМ НИЩИМ ДУХОМ ПРИНАДЛЕЖИТ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?



2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.



ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД ПЛАЧЕМ?

Во второй заповеди под наименованием плача следует понимать печаль и 
сокрушение сердца и действительные слёзы о том, что мы несовершенно и 
недостойно служим Господу и заслуживаем нашими грехами Его гнев. Печаль ради 
Бога производит неизменное покаяние ко спасению; а печаль мирская производит 
смерть (2 Кор 7:10).

ЧТО ГОСПОДЬ ОБЕЩАЕТ ПЛАЧУЩИМ?

Печаль о грехах не должна доходить до отчаяния.

Господь обещает плачущим, что они утешатся.

КАК ЗДЕСЬ ПОНИМАЕТСЯ УТЕШЕНИЕ?

Здесь понимается утешение благодатное, состоящее в прощении грехов и в 
умиротворённой совести.

ДЛЯ ЧЕГО С ЗАПОВЕДЬЮ О ПЛАЧЕ СОЕДИНЕНО ОБЕЩАНИЕ УТЕШЕНИЯ?



3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.



ЧТО ТАКОЕ КРОТОСТЬ?

Кротость — тихое расположение духа, соединённое с осторожностью никого не 
раздражать и ничем не раздражаться.

В ЧЁМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КРОТОСТЬ?

В отношении последователей Христа предсказание наследовать землю исполнилось 
буквально, т.е. постоянно кроткие христиане вместо того, чтобы быть 
истребленными яростью язычников, наследовали вселенную, которой прежде 
обладали язычники. 
Значение этого обетования по отношению к христианам вообще и к каждому в 
частности есть то, что они получат наследие, по выражению Псалмопевца, на земле 
живых, там, где живут и не умирают, т.е. получат вечное блаженство (см. Пс 26:13). 

Особые действия христианской кротости: не роптать не только на Бога, но и на 
людей, и когда происходит что-либо против наших желаний, не предаваться гневу, 
не превозноситься.

ЧТО ГОСПОДЬ ОБЕЩАЕТ КРОТКИМ?

Господь обещает кротким, что они наследуют землю.

КАК СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ОБЕЩАНИЕ НАСЛЕДОВАТЬ ЗЕМЛЮ?



4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.



ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД ИМЕНЕМ ПРАВДЫ?

Хотя следует понимать под именем правды всякую добродетель, которую христианин должен желать 
как пищу и питие, но преимущественно нужно подразумевать ту правду, о которой в пророчестве 
Даниила сказано, что приведётся правда вечная (Дан 9:24), т.е. совершится оправдание человека, 
виновного перед Богом,— оправдание посредством благодати и веры в Господа Иисуса Христа. 
Об этой правде говорит ап. Павел: Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех 
верующих: ибо нет различия; потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание 
даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву 
умилостивления в крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных 
прежде (Рим 3:22-25).

КТО ТАКИЕ АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫ?

Подобно телесному насыщению, которое приносит, во-первых, прекращение чувства голода и жажды, 
во-вторых, подкрепление тела пищей — духовное насыщение означает: внутреннее успокоение 
помилованного грешника; приобретение силы для делания добра, а эта сила подаётся 
оправдывающей благодатью. Впрочем, совершенное насыщение души, сотворённой для 
наслаждения бесконечным благом, последует в вечной жизни, по слову Псалмопевца: Насыщуся, 
когда откроется слава Твоя (см. Пс 16:15). 

Алчущие и жаждущие правды — это те, кто делают добро, но не считают себя праведниками; не 
полагаясь на свои добрые дела, признают себя грешными и виновными перед Богом. Те, кто 
желанием и молитвой веры, как подлинной пищи и пития, алчут и жаждут благодатного оправдания 
через Иисуса Христа.

ЧТО ОБЕЩАЕТ ГОСПОДЬ АЛЧУЩИМ И ЖАЖДУЩИМ ПРАВДЫ?

Господь обещает алчущим и жаждущим правды, что они насытятся.

ЧТО МЫ ЗДЕСЬ ПОНИМАЕМ ПОД НАСЫЩЕНИЕМ?



5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.



КАК СЛЕДУЕТ ИСПОЛНЯТЬ ЭТУ ЗАПОВЕДЬ?

Исполнить эту заповедь следует посредством телесных и духовных дел милости. Св. Иоанн Златоуст 
замечает, что есть различные виды милости и широка эта заповедь (Толкование на Евангелие от 
Матфея, беседа 15).

КАКИЕ ДЕЛА МИЛОСТИ ДУХОВНЫЕ?

Здесь подразумевается помилование от вечного осуждения за грехи на суде Божием.

Дела милости духовные таковы: увещанием обратить грешника от ложного пути его (Иак 5:20); 
незнающего научить истине и добру; ближнему дать добрый и благовременный совет в затруднении 
или в случае не замечаемой им опасности; молиться о ближнем Богу; утешить печального; не 
воздавать за зло, сделанное нам другими; всем сердцем прощать обиды.

НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЛИ ЗАПОВЕДИ О МИЛОСТИ НАКАЗАНИЕ ПОДСУДИМЫХ?

Наказание подсудимого не противоречит заповеди о милости, если делается по долгу и с добрым 
намерением, т.е., чтобы исправить виновного или оградить невиновных от его преступлений. 

ЧТО ГОСПОДЬ ОБЕЩАЕТ МИЛОСТИВЫМ?

КАКИЕ ДЕЛА МИЛОСТИ ТЕЛЕСНЫЕ?

Дела милости телесные следующие: накормить голодного; напоить жаждущего; одеть нагого 
(имеющего недостаток в необходимой и приличной одежде); посетить находящегося в темнице; 
посетить больного, послужить ему и помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к 
смерти; странника принять в дом и предоставить отдых; погребать умерших в бедности и нищете. 

Господь обещает милостивым, что они помилованы будут.

КАКОГО РОДА ПОМИЛОВАНИЕ ЗДЕСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ?



6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.



ЧТО ТАКОЕ ЧИСТОТА СЕРДЦА?

Чистота сердца не есть чистосердечие. Чистосердечие (искренность) — когда 
человек не демонстрирует свои добрые расположения, которых в действительности 
нет в его сердце, а имеющиеся добрые расположения со скромностью воплощает в 
делах — есть только начальная степень чистоты сердца. Подлинная чистота сердца 
достигается постоянным и неослабным подвигом бдения над самим собой, 
изгнанием из сердца всякого незаконного желания и помышления, пристрастия к 
земным предметам, с верой и любовью непрестанно храня в нём память о Господе 
Боге Иисусе Христе.

Слово Божие иносказательно наделяет сердце человеческое зрением и зовёт 
христиан сделать видящими очи сердца (Еф 1:18). Как здоровый глаз способен 
видеть свет, так чистое сердце способно созерцать Бога. Поскольку же лицезрение 
Бога есть источник вечного блаженства, то обещание видеть Его есть обещание 
высокой степени вечного блаженства. 

ЧТО ОБЕЩАЕТ ГОСПОДЬ ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ?

Господь обещает чистым сердцем, что они Бога узрят.

КАК СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ОБЕЩАНИЕ УЗРЕТЬ БОГА?



7. Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими.



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ МИРОТВОРЦЕМ?

Быть миротворцем означает поступать дружелюбно и не подавать повода к 
разногласию; возникшее разногласие прекращать всеми средствами, даже 
поступаясь своими интересами, если только это не противоречит долгу и никому не 
вредит; стараться примирять между собой враждующих, а если такой возможности 
нет, то молить Бога об их примирении. 

Это обещание означает высоту подвига миротворцев и уготованной им награды. 
Поскольку они своим подвигом подражают единородному Сыну Божию, 
пришедшему на землю примирить согрешившего человека с правосудием Божиим, 
то им обещается благодатное имя сынов Божиих и, без сомнения, достойная этого 
имени степень блаженства. 

ЧТО ГОСПОДЬ ОБЕЩАЕТ МИРОТВОРЦАМ?

Господь обещает миротворцам то, что они нарекутся сынами Божиими.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТО, ЧТО МИРОТВОРЦЫ НАРЕКУТСЯ СЫНАМИ БОЖИИМИ?



8. Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное.



КАКАЯ ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ ГОСПОДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БЛАЖЕНСТВА?

Желающие блаженства должны быть готовы претерпеть гонение за правду, не 
изменяя ей. 

Подобно тому, как царство небесное обещано нищим духом в восполнение чувства 
недостатка и скудости, Господь обещает гонимым за правду царство небесное как бы 
взамен того, чего лишаются они через гонение. 

КАКИЕ НУЖНЫ КАЧЕСТВА, ЧТОБЫ СТОЙКО ПРЕТЕРПЕТЬ ГОНЕНИЯ ЗА 
ПРАВДУ?

Правдолюбие, постоянство и твёрдость в добродетели, а также мужество и терпение 
в стоянии в истине и добродетели в случае бедствия или опасности. 

ЧТО ОБЕЩАЕТ ГОСПОДЬ ГОНИМЫМ ЗА ПРАВДУ? 



9. 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.



КАКАЯ ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ ГОСПОДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БЛАЖЕНСТВА?

Желающие блаженства должны быть готовы с радостью принять 
поношение, гонение, бедствие и самую смерть за имя Христа и за истинную 
православную веру. 

Господь обещает за этот подвиг великую награду на небесах, т.е. 
преимущественную и высокую степень блаженства.

КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПОДВИГ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЕВЯТОЙ ЗАПОВЕДЬЮ?

Соответствующий этой заповеди подвиг называется мученическим.

КАКУЮ НАГРАДУ ОБЕЩАЕТ ГОСПОДЬ ЗА МУЧЕНИЧЕСКИЙ ПОДВИГ? 




