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Учебное пособие содержит основные сведения о Православии, его 
учении, истории, богослужебной традиции. 

 В пособии дано комментированное изложение Священной истории 
Ветхого и Нового Завета, рассмотрено догматическое учение 
Православной Церкви в объеме Символа веры, разъяснены значение 
Таинств и смысл двунадесятых праздников, кратко описаны правила 
совершения богослужения, представлен обзор основных этапов истории 
Вселенской Церкви и Русской Православной Церкви. 

Содержание учебного пособия соответствует программе 
вступительного собеседования по основам христианства на факультете 
дополнительного образования (ФДО) ПСТГУ.  

Учебное пособие предназначено для поступающих на ФДО, но 
может оказать значительную помощь при подготовке к вступительному 
экзамену и на другие факультеты ПСТГУ. Пособие может использоваться  
педагогами и катехизаторами в просветительской работе среди детей и 
взрослых (в том числе, в светских учебных заведениях и воскресных 
школах), а также стать источником первоначальных сведений о вере  для 
самого широкого круга читателей, интересующиеся учением и историей 
Православной Церкви.   
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Предисловие 
 

Настоящее учебное пособие ориентировано, прежде всего, на 
будущих слушателей факультета дополнительного образования (ФДО) 
ПСТГУ, поэтому составлено в соответствии с принятой на факультете 
программой вступительного собеседования по Основам христианства.  

Последовательность семи разделов пособия отражает 
рекомендованный порядок изучения предмета: вначале священная 
история Ветхого и Нового Заветов, затем системное изложение основ 
христианского вероучения (в объеме Символа веры), описание 
богослужебной жизни Церкви (значение Таинств, смысл двунадесятых 
праздников, порядок совершения церковных служб), и, наконец, обзор 
церковной истории (основных этапов истории Вселенской Церкви и 
Русской Православной Церкви), являющейся продолжением священной 
истории Нового Завета. Последовательное чтение позволит также 
постепенно усвоить базовую богословскую лексику.  

Почему изучение основ христианства начинается знакомством с 
историей Ветхого Завета? Христиане верят, что Бог есть Бог-Троица: 
Отец, Сын и Святой Дух, и что Второе Лицо Святой Троицы, Бог-Сын, 
ради спасения людей стал человеком и избавил людей от власти смерти, 
греха и диавола. Но о том, как люди подпали под власть смерти, греха и 
диавола, о том, почему человечеству был необходим приход Спасителя, 
об истории ожидания Мессии рассказывается в Писании Ветхого Завета 
– и вне этого контекста нельзя понять новозаветную историю1.  

 О событии Боговоплощения, о проповеди Господом Иисусом 
Христом покаяния и приближения Царства Божия, о Его Крестной смерти 
и Воскресении, об образовании Сыном Божиим Святой Церкви через 
ниспослание Духа Святого и начале распространения христианства 
апостолами, учениками Христа, говорит Писание Нового Завета. 
Комментированному обзору этих событий посвящен второй раздел 
пособия.  

Следующие три раздела пособия содержат краткое изложение 
догматического учения Православной Церкви и обзор ее богослужебной 
жизни. Святая Церковь является хранительницей Божественного 
Откровения и истинного почитания Бога. Через Церковь люди усваивают 
плоды искупления и спасения, совершенного Богочеловеком Иисусом 
Христом. В ней восстанавливается нарушенная в момент грехопадения 
прародителей связь человека с Богом и поврежденная грехом 
человеческая природа. Этому восстановлению служат установленные 
Богом церковные Таинства. Через Таинство Крещения человек входит в 
                                                 
1 В части изложения священной истории Ветхого и Нового Заветов пособие имеет во многом компилятивный 
характер. В качестве исходного был взят текст «Священной библейской истории» еп. Вениамина (Пушкаря), в 
который авторами настоящего пособия был внесен ряд уточнений и дополнений. 
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Церковь, через участие в Таинстве Евхаристии – живет в Ней. Все 
стороны человеческой жизни получают освящение в Церкви через 
святые Таинства. Кроме Таинств в Церкви есть богослужебная жизнь — 
внешнее выражение внутренней устремленности человека к Творцу. 
Если Таинства – это то, что Бог дал человеку, то богослужение, молитва 
– это благодарный ответ человека.  

Пребывание в Церкви возможно только при условии верности 
Христову учению, переданному нам через святых апостолов. Но не все 
христиане сохранили в чистоте Божественное Откровение и истинное 
богопочитание. Известны случаи массовых отпадений от Церкви, само 
крупное из которых – отпадение Римской Церкви (XI в.). В XVI веке от 
нее отделился протестантизм, распавшийся впоследствии на 
многочисленные течения. Но Вселенская Церковь продолжает хранить 
неповрежденным учение Господа Иисуса Христа и апостольское 
преемство. Она называется Православной, потому что в ней правильно 
славится Бог, то есть сохраняется истинное богопочитание. Обзору 
ключевых событий истории вселенской Церкви посвящен шестой раздел 
пособия.   

Завершается оно краткой историей Русской Православной Церкви: 
от крещения и начала христианизации нашей страны до истории гонений 
на Церковь в ХХ веке и прославлении подвига новомучеников и  
исповедников российских.  

 Авторы выражают сердечную признательность заведующему 
кафедрой Теологии ПСТГУ П.Ю. Малкову за ценные советы по 
содержанию пособия, а также своим коллегам – преподавателям ПСТГУ 
игумену Тихону (Полянскому) и Н.Д. Гимранову за помощь в подборе 
материалов по разделам «Священная история Ветхого Завета», 
«Православное вероучение», «Основные события истории Вселенской 
Церкви», «Основные события истории Русской Православной Церкви». 
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РАЗДЕЛ № 1. Священная история Ветхого Завета  
Значение понятий «Божественное Откровение», «Священное 

Предание», «Священное Писание», «Библия», «Ветхий и Новый 
Завет» 

Целью Божественного домостроительства, т. е. попечения Бога о 
Своем творении, является спасение человека и соединение его с 
Творцом. Свидетельством заботы Бога о человечестве является 
Божественное Откровение – то, что «Сам Бог пожелал открыть людям, 
чтобы они могли правильно и спасительно в Него веровать и достойно 
Его чтить»2.  

Божественное Откровение сохраняется в Церкви и распространяется 
среди людей через Священное Предание. «Под именем Священного 
Предания разумеется то, когда истинно верующие и чтущие Бога словом 
и примером передают один другому, и предки потомкам, учение веры, 
закон Божий, Таинства и священные обряды»3. Само слово «предание» 
(греч. paradosis) означает передачу, оставление в наследство. Оно 
указывает, прежде всего, на действие, то есть на сам процесс передачи: 
«... я от Самого Господа принял то, что и вам передал» − говорит св. 
ап. Павел (1 Кор. 11.23). 

Одной из форм Священного Предания является Священное Писание 
или Библия. Библия – слово греческое, на русский язык переводится 
словом «книги». Она представляет собой собрание книг, большая часть 
которых богодухновенны, т. е. написаны избранными Богом людьми 
(пророками и апостолами) по вдохновению Святого Духа. Библию 
называют Священным Писанием, так как все, исходящее от Бога, свято.  

Библия разделяется на два отдела – Ветхий Завет и Новый Завет. 
«Завет» означает союз Бога с людьми. Ветхий Завет был заключен 
сразу после грехопадения первых людей и продолжался до пришествия 
в мир Христа Спасителя – Сына Божия. С пришествием Спасителя 
между Богом и людьми был установлен Новый Завет, который, в отличие 
от Ветхого, является заветом вечным.  

Библия состоит из 77 книг: 50 ветхозаветных и 27 новозаветных. 
Ветхозаветные книги делятся на канонические (39 книг) и 
неканонические (11 книг). Канонические книги, по учению Церкви, 
являются богодухновенными; неканонические не признаются 
богодухновенными, но, вследствие назидательного характера, 
рекомендуются христианам для чтения.  

Все канонические книги Ветхого Завета первоначально были 
написаны на древнееврейском языке. В III веке до н.э. ветхозаветные 

                                                 
2 Пространный Христианский Катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви. Белосток, 1990. С. 6.  
3 Там же. С. 7 
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книги были переведены на греческий язык. По преданию, этот труд 
проделали 72 толковника, поэтому этот перевод сокращенно называется 
переводом семидесяти двух или просто переводом семидесяти 
(сокращенно – LXX).  

Книги Нового Завета были написаны на древнегреческом языке, за 
исключением Евангелия от Матфея, оригинальным языком которого, 
скорее всего, был еврейский. 

Начиная с IV века после Р.Х., начался перевод всей Библии – и 
Ветхого, и Нового Завета – на другие языки. На славянский язык Библия 
была переведена во второй половине IX века трудами святых братьев, 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. На русский язык Библию 
перевели в XIX веке. Этот перевод был сделан по благословению 
Святейшего Синода, поэтому его называют Синодальным переводом. 

По своему содержанию книги Ветхого Завета условно делятся на 
четыре разряда: законоположительные, исторические, учительные и 
пророческие. Но при всем разнообразии содержания через все книги 
Библии красной нитью проходит единая идея – воспитание и спасение 
падшего человека. 

Происхождение мира и грехопадение прародителей 
Библейское повествование о творении мира и человека. Жизнь первых 
людей в раю. Грехопадение прародителей и его последствия, понятие 

о первородном грехе, обетование о Спасителе (Быт. 3.15). 
 
Дивишься, может быть, почему, предположив 

говорить о вочеловечении Слова, рассуждаем 
теперь о начале людей. Но и это не чуждо цели 
нашего рассуждения. Говоря о пришествии к 
нам Спасителя, необходимо нам сказать и о 
начале людей. Из этого узнаешь, что наша 
вина послужила поводом к Его пришествию, и 
нашим преступлением вызвано человеколюбие 
Слова, чтобы Господь пришел к нам и явился 
среди людей. 

Свт. Афанасий Александрийский.  
О воплощении Бога Слова, и о 

пришествии Его к нам во плоти, 1:44 

Библейское повествование о творении мира и человека 
Священное Писание начинается с истории о происхождении мира и 

человека – об этом говорят первые две главы книги Бытия, написанной 
св. пророком Моисеем. 

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1.1). В этих немногих 
                                                 
4 Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Александрийскаго. – 2-е изд. – М.: Изд. 
Свято-Троицкой Лавры, 1902 – Ч. 1. – С. 196. 
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словах выражена та истина, что все в мире, существующее как на небе, 
так и на земле, имеет свое начало. Словом «в начале» указывается, что 
мир не вечен, он призван Богом из небытия к бытию, причем вместе с 
миром сотворено и время; до появления тварного мира времени не 
было. 

Бог творит мир не из какого-то уже существующего материала, а в 
прямом смысле из ничего. И хотя об этом прямо говорится только в 
неканонической 2-ой Маккавейской книге (7.28), в первой главе книги 
Бытия это также подразумевается, что отмечают святые отцы, 
толкующие это место Писания. На это указывает, например, глагол бара 
(«сотворил») в Быт. 1.1, который в Библии употребляется лишь для 
обозначения творения чего-то абсолютно нового. 

Бог является единственной причиной происхождения вселенной, и 
без Него ничего не могло произойти. Мир не мог произойти ни от 
«случая», ни от «самозарождения». Он произошел от свободного 
решения воли всемогущего Бога, благоволившего из небытия воззвать 
мир к временному бытию. 

Бог творит посредством Своего всемогущего Слова («И сказал 
Бог…», Быт. 1.3, 6, 7 и далее). Как пишет апостол Павел, "Верою 
познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое" (Евр.11.3). А в Евангелии от Иоанна говорится, что 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… все 
через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть» (Ин. 1.1,3), где под творческим Словом Божиим понимается 
Вторая Ипостась Святой Троицы – Сын Божий. А так как во втором стихе 
первой главы книги Бытия говорится и об участии в творении Духа 
Святого, то можно видеть, что с самых первых строк Библии говорится о 
Боге как о Пресвятой Троице. 

Бог создал два мира: мир небесный, или ангельский, и мир земной, 
или чувственный. Ангельский мир был создан Богом прежде мира 
чувственного, и о его творении практически ничего не говорится в 
Библии. Творение же чувственного мира подробно описывается 
пророком Моисеем. 

Этот мир был создан Богом за шесть творческих дней5 
Предметом творения первого «дня» является свет. «И сказал Бог: 

да будет свет. И отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1.3-4). 
Предметом творения второго «дня» является твердь. Твердь в 

еврейском тексте выражается словом «ракиа», что значит 
                                                 
5 "Какого рода эти дни – представить это нам или крайне трудно, или даже совсем невозможно, а тем более, 
невозможно об этом говорить. Мы видим, что обыкновенные наши дни имеют вечер вследствие захода солнца, а 
утро – вследствие восхода солнца; но из тех дней первые три прошли без солнца, о сотворении которого 
говорится в день четвертый. Повествуется, правда, что с первых же пор словом Божиим был сотворен свет, и что 
Бог отделил свет от тьмы и назвал этот свет днем, а тьму ночью. Но какого свойства был этот свет, каким именно 
движением и какого рода вечер и утро производил он, — это недоступно нашему разумению и не может быть 
понято нами соответственно тому, как оно есть; хотя мы должны этому верить без колебания" - Августин, блж. О 
граде Божием. (Кн. 11, гл. VI-VII). Мн.: Харвест, М.: ACT, 2000.  С. 520. 
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«пространство», «шатер». Бог назвал твердь небом. 
В третий день всесильное Слово Божие обращается к земле: «...Да 

произрастит земля зелень, траву... дерево...» (Быт.1.11). Бог призывает 
землю соучаствовать в создании первой биологической жизни. 

В четвертый день по слову Творца были созданы светила большое 
(солнце) и малое (луна) и звезды. 

В пятый день было сотворено нечто качественно новое – живая 
душа. «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу 
живую; птицы да полетят над землею по тверди небесной» (Быт.1.20). 
В силу этого Божественного изволения совершился новый творческий 
акт – не просто формирующий что-то из уже готового вещества, как в 
предыдущие дни, а в полном смысле творческий, каким был и первый 
акт творения неба и земли – из ничего. И здесь во второй раз употреблен 
глагол бара – «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду ее» (Быт. 1.21). 

Если в пятый день были созданы живые существа, живущие в воде 
(рыбы и др.) и летающие по воздуху (птицы), то в шестой день 
заселилась и земля: «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» (Быт. 1.24-25). 

В этот же день Господь сотворил человека: «И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над... всею землею…» (Быт. 1.26). Человек – венец 
всего творения – создается по особому совету Святой Троицы (на что 
указывает множественное число глагола «сотворим»). «И сотворил Бог 
человека…» (Быт. 1.27). Здесь в третий раз в первой главе книги Бытия 
употреблен глагол бара («сотворил»), что вновь говорит о том, что 
сейчас сотворено что-то абсолютно новое – не просто живая душа, как в 
пятый день, а существо разумное. Более того, при творении человек 
задуман как образ и подобие своего Творца (см. Быт. 1.26). Но далее в 
тексте книги Бытия, где говорится о самом акте сотворения, упоминается 
лишь «образ»: «И сотворил Бог человека по образу Своему – по образу 
Божию сотворил его» (Быт. 1.27). Поэтому часто в святоотеческих 
толкованиях говорится о различении образа и подобия Божия в 
человеке. Образ Божий дарован человеку Творцом и состоит в 
возможности быть причастником Божественной жизни. Подобие же есть 
реализация этой возможности в жизни человека, и зависит от усилий 
человека в стремлении к Богу. Чертами образа Божия являются такие 
силы и способности человеческой природы, как духовность, разумность, 
словесность, свободная воля, творчество и др. А подобие достигается 
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при направленности этих сил и способностей к добру. «Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», - призывает Христос 
человека развить в себе образ Божий и стать подобным своему Творцу 
(Мф. 5.48). 

Далее в первой главе говорится о том, что Господь создал и 
мужчину, и женщину. «И сотворил Бог человека по образу Своему – по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 
1.27).  

Во второй главе книги Бытия уточняется, каким образом Бог создал 
человека: «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2.7). Здесь 
подчеркивается связь человека по его телу со всем чувственным миром 
(с «прахом»), и связь души человека с Богом. Однако отсюда нельзя 
делать вывод о том, что душа человека есть частица Божественной 
Сущности. Дуновением означается Божественное действие, которым 
творится человеческая душа. Также под «дыханием жизни» понимается 
Божественная благодать, сообщенная человеческой природе. 
Следовательно, благодатное состояние человека является изначальным, 
таким, каким оно и задумано Творцом, тогда как лишение благодати для 
человека противоестественно.  

Во второй главе также более подробно рассказывается о творении 
женщины – помощника человеку. Как к царю, созданному 
владычествовать над всеми живыми творениями земли (Быт. 1.28), Бог 
приводит к человеку всех животных и всех птиц, чтобы он осмотрел их и 
в знак власти над ними дал им имена. Но среди животного мира не 
нашлось ни одного существа, кто был бы подобен человеку и с кем он бы 
мог словесно обмениваться своими мыслями и чувствами. «И сказал 
Господь: не хорошо человеку быть одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему» (Быт. 2.18). Тогда Господь наводит сон на 
Адама, во время которого из его ребра создает ему жену. Как только 
создана была женщина и приведена к Адаму, он пророчески произнес 
слова, которые стали законом брака на все последующие века: «Вот, 
это кость от костей моих, и плоть от плоти моей; она будет 
называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит 
человек отца и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] 
одна плоть» (Быт. 2.23-24). Создав жену из ребра Адама, Господь этим 
самым соблюдает единство корня, от которого должно было произойти 
все человечество. 

Сотворив первых людей, Господь дал им заповедь о продолжении 
рода и поставил их владычествовать над всею тварью: «И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и 
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над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над 
всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» 
(Быт. 1.28). 

Так закончилась история создания мира. После каждого дня Господь 
положительно оценивал результаты Своего труда; еще выше эта 
положительная оценка была после шестого дня, когда все дела творения 
были окончены: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо 
весьма. И был вечер, и было утро: день шестый» (Быт. 1.31). 

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, и почил в день 
седьмый от всех дел Своих, которые Он творил и созидал. И 
благословил Бог седьмый день и освятил его» (Быт. 2.2-3). Шестым 
днем закончились дела творения, однако не прекратились дела 
промысла Божия о мире и человеке. Промыслительная Божественная 
деятельность проявляется в сохранении сотворенного и в премудром 
руководстве его дальнейшим существованием. Поэтому седьмой «день» 
мы должны понимать как день, продолжающийся до настоящего времени 
– день промысла Божия. Освятив седьмой день, Господь выделил его из 
других дней, сделал его днем священным для человека, днем 
прославления премудрого, всеблагого и всемогущего Творца. 

Жизнь первых людей в раю 
Для обитания человека Господь насадил, т.е. устроил особым Своим 

действием, рай во Едеме – прекрасный сад, специально выделенное 
место на земле (Быт. 2.8).6 Находясь в раю, человек должен был 
возделывать и хранить его (Быт. 2.15). Среди многочисленных 
прекрасных райских деревьев были два особых дерева – дерево жизни и 
дерево познания добра и зла. Дерево познания добра и зла было 
избрано Богом как средство испытания и воспитания человека в 
послушании Богу. Господь дал человеку заповедь не вкушать плодов от 
этого дерева: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не 
ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь» (Быт. 2.16,17).  

На первый взгляд кажется странным упоминание смерти при 
описании жизни человека среди блаженств и красот рая. Но, давая 
заповедь, Бог показывает, что человек должен был возделывать и 
хранить не только рай, но и себя самого – через исполнение Божией 
заповеди. Говоря о смерти, Бог предупреждает Адама о последствиях 
нарушения заповеди. Смерть здесь может пониматься двояко: как 
духовная смерть, которая состоит в удалении через непослушание от 
Источника жизни – Бога, и как телесная смерть, приводящая к 
отделению души от тела и разрушению последнего и являющаяся лишь 
                                                 
6 И именно в раю, как сообщает нам вторая глава книги Бытия, была создана жена из ребра Адама. 
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следствием первой, духовной смерти. Но ни той, ни другой не было в 
мире и никогда не должно было быть, т.к. люди, созданные по образу 
Творца, призваны к вечному общению с Богом: «Бог создал человека для 
нетления и соделал его образом вечного бытия Своего» (Прем. 2.23) – 
таков замысел Божий.  

Жизнь первых людей в раю отличалась нравственной невинностью, 
которая заключалась в отсутствии самой мысли о чем-либо нечистом и 
греховном. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 
2.25). Живя в раю, они пользовались всеми плодами его и наслаждались 
всеми его радостями. В материальном отношении их окружал избыток 
богатейших даров райской природы. Но главное, что первые люди имели 
– непосредственное общение с Богом, Который являлся им «в раю во 
время прохлады дня» (Быт. 3.8) и беседовал с ними. 

Грехопадение прародителей и его последствия. Обетование о 
Спасителе 

В раю людям явился и искуситель7 – в виде змея, который «был 
хитрее всех зверей полевых» (Быт. 3.1). В это время жена находилась 
возле дерева познания добра и зла. Змей обратился к ней: «Подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3.1). 
Женщина отвечала, что Бог разрешил им есть от всех деревьев, кроме 
одного, которое посреди рая, потому что от вкушения плодов этого 
дерева они могут умереть. Тогда искуситель, желая возбудить в жене 
недоверие к Богу, сказал ей: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в 
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете 
как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3.4-5). Под действием этих слов 
женщина иначе, чем раньше, посмотрела на запретное дерево, и оно 
показалось ей приятным для глаз, а плоды особенно притягательны по 
таинственному свойству дать знание добра и зла и возможность стать 
богом без Бога. Это внешнее впечатление решило исход внутренней 
борьбы, и женщина «взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, 
и он ел» (Быт 3.6). 

Величайший переворот в истории человечества и всего мира 
совершился – люди нарушили заповедь Божию и тем самым согрешили. 
Те, которые должны были служить чистым источником и началом всего 
человеческого рода, отравили себя грехом и вкусили плоды смерти. 
Лишившись чистоты, они увидели свою наготу и из листьев сделали себе 
опоясания. Им страшно стало предстать теперь перед Богом, к Которому 

                                                 
7 По церковному Преданию, основанному на пророческих словах Иез. 28.12-19 и Ис. 14.12-15, сотворенный еще 
до появления чувственного мира прекрасным ангелом, диавол (что означает "клеветник", "обольститель"), 
возгордившись и возмечтав стать равным Богу, восстал против Него и увлек за собой некоторых других ангелов. 
Они были низвергнуты с небес. Навсегда лишив себя возможности покаяния и обращения к добру, лишив себя 
вечной радости пребывания с Богом, диавол завидовал первому человеку и потому увлек его в преслушание 
Богу. 
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они раньше стремились с большой радостью. Ужас объял Адама и жену, 
и они скрылись от Господа в деревьях рая. Но любящий Господь зовет к 
себе Адама: «[Адам,] где ты?» (Быт. 3.9). Господь спрашивает не о том, 
где Адам находится, а о том, в каком он пребывает состоянии. Этим Он 
призывает Адама к покаянию. Но грех уже омрачил человека, и 
призывающий голос Бога вызвал в Адаме только желание оправдаться. 
Адам с трепетом ответил Господу из чащи деревьев: «Голос Твой я 
услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3.10). – 
«Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть?» (Быт. 3.11). Вопрос был поставлен прямо, но 
грешник не в силах был ответить на него так же прямо. Он дал 
уклончивый ответ: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от 
дерева, и я ел» (Быт. 3.12). Адам сваливает вину на жену и даже на 
Самого Бога, давшему ему эту жену. Тогда Господь обратился к жене: 
«Что ты это сделала?» Но жена последовала примеру Адама и не 
признала свою вину: «Змей обольстил меня и я ела» (Быт. 3.13). Жена 
сказала правду, но в том, что они оба старались оправдать себя перед 
Господом, заключалась ложь. Отвергнув возможность покаяния, человек 
сделал невозможным для себя дальнейшее общение с Богом.  

Тогда Господь изрек Свой праведный суд. Змей был проклят перед 
всеми животными. Ему определена жалкая жизнь пресмыкания на своем 
чреве и питание прахом земли. Жена осуждена на подчинение мужу и на 
тяжелые страдания и болезни при рождении детей. Обращаясь же к 
Адаму, Господь сказал, что за его ослушание проклята будет земля, 
которая его кормит. «Терния и волчцы произрастит она тебе... в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3.18-19). 

Последствия грехопадения первых людей были катастрофичны как 
для человека, так и для всего мира. Во грехе люди отстранились от Бога 
и обратились к лукавому, и теперь для них невозможно общение с Богом 
так, как это было раньше. Отвернувшись от Источника жизни – от Бога, 
Адам и Ева тотчас умерли духовно. Телесная смерть не сразу поразила 
их (по милости Бога, желающего привести прародителей к покаянию, 
Адам потом еще прожил 930 лет), но, в то же время, вместе с грехом в 
людей вошло тление: грех – орудие лукавого – стал постепенно через 
болезни и старение разрушать их тела, что, в конце концов, и привело 
прародителей к телесной смерти. Но грех повредил не только тело, но и 
всю природу первозданного человека – в нем была нарушена та 
изначальная гармония, когда тело подчинялось душе, а душа – духу, 
пребывавшему в общении с Богом. Как только первые люди отошли от 
Бога, так сразу дух человеческий, потеряв все ориентиры, обратился к 
душевным переживаниям, а душа увлеклась телесными желаниями и 
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породила страсти.  
Как в человеке нарушилась гармония, так произошло и во всем 

мире. По словам ап. Павла, после грехопадения «вся тварь покорилась 
суете» и с тех пор ждет освобождения от тления (Рим. 8.20-21). Ведь 
если до грехопадения вся природа (и стихии, и животные) была 
подчинена первым людям и без труда со стороны человека давала ему 
пропитание, то после греха человек уже не чувствует себя царем 
природы. Земля стала не так плодородна, и людям нужно приложить 
большие усилия, что доставить себе пропитание. Природные катаклизмы 
со всех сторон стали угрожать жизни людей. И даже среди животных, 
которым Адам когда-то давал имена, появились хищники, представляя 
опасность и для других животных, и для человека. Возможно, что 
умирать животные также стали лишь после грехопадения, о чем говорят 
многие святые отцы (свт. Иоанн Златоуст, прп. Симеон Новый Богослов и 
др.). 

Но не только наши прародители вкусили плодов грехопадения. Став 
родоначальниками всех людей, Адам и Ева передали человечеству свою 
природу, искаженную грехом. С тех пор все люди стали и тленны, и 
смертны, и, главное, все оказались под властью сатаны, под властью 
греха. Греховность стала как бы свойством человека, так что люди не 
могли не грешить, даже если кто и хотел. Обычно про такое состояние 
говорят, что все человечество от Адама наследовало «первородный 
грех». Здесь под первородным грехом понимается не то, что потомкам 
Адама передался личный грех первых людей (ведь потомки лично его не 
совершали), а то, что от прародителей ко всем людям перешла именно 
греховность человеческой природы со всеми вытекающими отсюда 
последствиями (тлением, смертью и др.). Первые люди, последовав 
диаволу, как бы засеяли семенем греха человеческую природу, и в 
каждом новом родившемся человеке это семя стало прорастать и давать 
плоды уже личных согрешений, так что всякий человек становился 
грешником. 

Но милосердный Господь не оставил первозданных людей (и всех их 
потомков) без утешения. Он тогда же дал им обетование, которое 
должно было поддерживать их в дни последующих испытаний и невзгод 
греховной жизни. Изрекая змею Свой суд, Господь сказал: «и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно (в переводе семидесяти - Он) будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3.15). Это обетование о 
«семени Жены» является первым обетованием о Спасителе мира и 
часто называется «Первоевангелием», что не случайно, т.к. в этих 
кратких словах пророчески говорится о том, как Господь намерен спасти 
падшее человечество. То, что это будет именно Божественное действие, 
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ясно из слов «вражду положу» – человек, ослабленный грехом, не может 
самостоятельно восстать против рабства лукавого, и здесь требуется 
вмешательство Бога. При этом Господь действует через слабейшую 
часть человечества – через женщину. Как сговор жены со змием привел к 
падению людей, так и вражда жены и змия приведет к их 
восстановлению, что таинственно показывает важнейшую роль в нашем 
спасении Пресвятой Богородицы. Употребление странного 
словосочетания «семя жены» указывает на безмужнее зачатие 
Пречистой Девы. Использование в переводе LXX местоимения «Он» 
вместо «оно» свидетельствует о том, что еще до Рождества Христова 
многими иудеями это место понималось как указание не столько на 
потомство жены в целом, сколько на единственное лицо, на Мессию-
Спасителя, Который сокрушит главу змия-диавола и спасет людей от его 
владычества. Змей же лишь может жалить Его «в пяту», чем пророчески 
указывается на Крестных страданиях Спасителя. 

После суда Божия Господь сделал Адаму и Еве кожаные одежды. 
Эти одежды являются и напоминанием о грехе, через который люди 
лишились чистоты и невинности, и свидетельством милости Божией, т.к. 
одежда была необходима человеку для защиты от действия внешних сил 
на его тело. Кроме того, многие христианские толкователи полагают, что 
при сотворении кожаных одежд (т.е. из шкур животных) Господь научил 
первых людей приносить животных в жертву Себе, чем 
прообразовательно указывал на будущую Жертву Спасителя. 

По облечении людей в кожаные одежды Господь изгнал их из рая: «и 
поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч 
обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни» (Быт. 3.24), 
которого они через свой грех сделались теперь недостойными. Человек 
впредь не допускается к нему, «как бы не простер он руки своей, и не 
взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 
3.22). Господь не хочет, чтобы человек, вкусив плоды древа жизни, 
остался вечно пребывающем во грехе, ведь телесное бессмертие 
человека только лишь утвердило бы его духовную смерть. И этим 
показывается, что телесная смерть человека есть не только кара за грех, 
но и благодеяние Бога по отношению к людям. 
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Начало истории падшего человечества 

Духовно-нравственное состояние допотопного человечества. Каин и 
Авель. Каиниты и сифиты. Всемирный потоп. Завет Бога с Ноем. 

Сыновья Ноя. История Хама. Благословение Сима и Иафета. 
Вавилонское столпотворение и рассеяние народов  

Сыновья Адама: Каин и Авель, Сиф 
«Адам познал Еву, жену свою; и она зачала и родила» сына, 

которому дала имя Каин, что значит: «приобрела я человека от 
Господа» (Быт. 4.1). Адам и Ева, вероятно, надеялись, что в лице Каина 
они видят исполнение обетования об Искупителе, но их надежда не 
оправдалась. Второго сына Ева назвала Авелем, что значит «призрак, 
пар». Каин стал обрабатывать землю, а Авель занимался скотоводством. 
Падшесть человеческой природы не замедлила проявить себя с 
жестокой силой уже в первом поколении людей. 

Однажды Каин и Авель принесли жертву Богу. Каин принес в жертву 
плоды земли, а Авель - первородного овна из своего стада. Но Авель, в 
отличие от Каина, приносил жертву с верою (Евр. 11.4) и взял для 
жертвы наилучшее. Каин же не позаботился о качестве жертвы (см. ц.-
сл. текст: «Еда аще право принесл еси, право же не разделил еси, не 
согрешил ли еси?» (Быт. 4.7)). Поэтому жертва Авеля была принята 
Богом, а жертва Каина отвергнута. Увидев предпочтение, оказанное 
брату, Каин сильно огорчился. Милосердный Бог, предостерегая Каина от 
злого дела, сказал ему: «Почему ты огорчился? отчего поникло лице 
твое?... у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним» (Быт. 4.6-7 – см. русский текст). Но Каин не 
послушался Божьего призыва и позволил греху господствовать надо 
собой. Зазвав своего доверчивого брата в поле, он убил его, совершив 
невиданное еще землею злодеяние.  

«Где Авель, брат твой?» - спросил Господь Каина. «Не знаю, разве 
я сторож брату моему?» - с дерзостью отвечал убийца (Быт. 4.9). 
Дерзость, бесстыдное отрицание не допускали возможности 
дальнейшего испытания Каина, и Господь произносит ему приговор: 
«...Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят 
ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата 
твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не 
станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и 
скитальцем на земле». «...Наказание мое больше, нежели снести 
можно, - сказал Каин Господу, - ...всякий, кто встретится со мною, 
убьет меня». В ответ на это Господь сказал: «За то всякому, кто убьет 
Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы 
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никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4.10-15). 
Братоубийца не мог больше оставаться со своими родителями. Он 

со своею женою ушел от них и поселился в земле Нод на востоке от 
Едема. Каин был первым человеком, который построил город, как 
начало оседлой жизни. Город назван был по имени его сына Еноха. 
Потомство Каина стало быстро увеличиваться, они научились добывать 
медь и железо и изготавливать из них орудия труда, придумали 
музыкальные инструменты (Быт.4.21-22). Но, увлекаясь лишь 
материальным благополучием и чисто житейскими заботами, каиниты 
меньше всего заботились о духовной жизни. Такое пренебрежение 
духовной жизнью развивало в их среде бесчисленные пороки. 

Как утешение, данное от Бога, у Адама и Евы родился третий сын – 
Сиф, которого Ева так назвала, «потому что, [говорила она,] Бог 
положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин» (Быт. 
4.25). В свое время у Сифа родился сын Енос, и «тогда начали 
призывать имя Господа [Бога]» (Быт.4.26), т.е. среди потомков Сифа 
началось общественное богослужение. В противовес каинитам, сифиты 
стали носителями истинного богопочитания и обетования о грядущем 
Спасителе, которое было дано Адаму и Еве. Поэтому сифиты стали 
называться «сынами Божьими» (Быт. 6.2). Обетование в целостности 
передавалось от одного поколения к другому через патриархов, которые, 
по особому промыслу Божию, были наделены необыкновенным 
долголетием, и каждый из них почти целое тысячелетие мог быть живым 
хранителем и истолкователем вверенного им обетования. Как Адам жил 
930 лет, так и его сын Сиф жил 912 лет, а сын Сифа Енос - 905 лет; 
представители же последующих поколений: Каинан - 910 лет; Малелеил 
- 895, Иаред - 962, Мафусаил - 969, Ламех - 777 и Ной - 950 лет. Сын же 
Иареда Енох жил на Земле лишь 365 лет, т.к. Господь забрал его на небо 
за его праведность, за то, что он всегда ходил перед Богом (Быт. 5.24). 

Всемирный потоп и завет Бога с Ноем 
Тем не менее, зло стало быстро распространяться в мире; не 

избежали его и потомки Сифа. Они стали смешиваться с потомками 
Каина и повторять их злодеяния. «И увидел Господь [Бог], что велико 
развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время...» (Быт. 6.5). При виде такого 
состояния людей «...раскаялся Господь, что создал человека на земле, и 
восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли 
человеков, которых Я сотворил, от человеков до скотов и гадов и 
птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Быт. 6. 6-7). 
И истреблению должны подвергнуться не только люди, но вся живая 
тварь, которая была создана вместе с человеком и для человека и 
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которая должна разделять с ним его участь. 
Но среди грешников все же был человек, который «обрел благодать 

пред очами Господа». Это был Ной, сын Ламеха, «человек праведный и 
непорочный в роде своем». Он, как и его предок Енох, «ходил перед 
Богом» (Быт. 6.8-9). И вот, когда земля «растлилась пред лицем Божиим 
и наполнилась... злодеянием», когда «всякая плоть извратила путь 
свой на земле», Господь сказал Ною: «Конец всякой плоти пришел пред 
лице Мое, ...Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег... Я наведу на 
землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть 
дух жизни, под небесами... Но с тобою Я поставлю завет Мой, и 
войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов 
твоих с тобою» (Быт. 6.11-18). Не забыл Господь и о животных, чтобы и 
от них остались спасенные, и сказал Ною: «Введи также в ковчег [из 
всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти 
по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и 
женского пусть они будут. Из [всех] птиц по роду их, и из [всех] скотов 
по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по 
паре войдут к тебе, чтобы остались в живых [с тобою, мужеского 
пола и женского]» (Быт.6.19,20). 

Бог назначил сто двадцать лет на раскаяние человеческому роду, и в 
это время Ной должен был вести строительство ковчега, чтобы через это 
необычное действие привести людей к покаянию. Вера Ноя была 
непоколебима, и, получив откровение от Бога, он приступил к 
сооружению ковчега. Тот строился по точному указанию Божию – из 
дерева гофер8, и был осмолен внутри и снаружи. «И сделал Ной все: как 
повелел ему [Господь] Бог...» (Быт. 6.22). Но строительство вызвало у 
окружающих людей лишь насмешки и угрозы, делая потоп 
неотвратимым. 

И вот в шестисотый год жизни Ноя «...разверзлись все источники 
великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь 
сорок дней и сорок ночей» (Быт. 7.11-12). И после окончания этих дней 
вода все прибывала и прибывала на землю. Сто пятьдесят дней 
поднимался ее уровень, так что даже все высокие горы, какие есть на 
земле, покрылись водой. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся 
по земле» (Быт. 7.21).  

Так совершилось великое наказание Божие развращенному и 
утопавшему во зле человечеству. Погибли все люди, и только один Ноев 
ковчег, заключивший в себе избранное семя для развития новой жизни, 
носился по необъятному морю, прообразуя собой грядущую Церковь 
Христову. 

Целый год продолжался потоп. Когда же сошла вода и земля 
                                                 
8 Видимо, смолистое дерево, наподобие кипариса или кедра. 
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обсохла, Господь повелел Ною выйти из ковчега и выпустить животных 
для размножения на земле. Выйдя из ковчега, Ной прежде всего воздал 
благодарение Господу за чудесное избавление. Он построил жертвенник 
Господу, взял чистых животных и принес во всесожжение. Такое 
благочестие Ноя было приятно Господу, и Он «сказал в сердце Своем: не 
буду больше проклинать землю за человека» (Быт. 8.21). 

Так как Ной со своим семейством являлся новым родоначальником 
человечества на земле, то Бог повторил ему благословение, данное 
прародителям: «И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]...» 
(Быт. 9.1).  

После потопа наряду с растительной пищей Господь разрешил 
человеку употреблять в пищу и мясо животных, только запретил вместе с 
мясом есть кровь, ибо «душа тела (животных) в крови…» (ср. Лев. 
17.11). В то же время дан был закон против человекоубийства - на том 
основании, что все люди братья, и каждый из них носит в себе образ и 
подобие Божие. «Кто прольет кровь человеческую, – говорит Господь, – 
того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу 
Божию» (Быт. 9.6). 

И установил Господь завет с Ноем и его сыновьями и со всем их 
потомством «и со всякою душею живою» (Быт. 9.10), который заключался 
в том, что «не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и 
не будет уже потопа на истребление земли» (Быт. 9.11). Знаменем 
этого вечного завета была избрана Богом радуга, появляющаяся в небе 
после дождя в знак того, что это не дождь потопа, а дождь 
благословения (Быт. 9.12-17).  

Сыновья Ноя 
После потопа опять началась обыденная жизнь с ее обычными 

заботами и трудами. Ной был примером благочестия, трудолюбия и 
других добродетелей для своих сыновей. Но слаб человек в борьбе с 
грехом, даже праведник, что вскоре на своем примере показал сыновьям 
и сам праведный Ной. Однажды Ной выпил виноградного вина, в 
опьянении сбросил с себя одежду и обнаженный уснул в своем шатре. 
Хам, не имея почтения и любви к своему отцу, поспешил к своим 
братьям и рассказал им о неприглядном виде отца. Но Сим и Иафет 
проявили сыновнюю любовь к отцу: отводя глаза, чтобы не видеть его 
наготы, они укрыли его одеждой. Когда Ной проснулся и узнал, как вел 
себя Хам, он проклял его потомков (в лице сына Хама – Ханаана) и 
предсказал, что они будут рабами Сима и Иафета. Обращаясь к Симу и 
Иафету, он сказал: «Благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет 
рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах 
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Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт. 9.26-27). 
Первобытное общество было патриархальным, и патриарх, т. е. 

глава рода, имел над своими детьми и их потомками неограниченную 
власть. Он выполнял роль священника, принося жертвы, был 
хранителем истинного богопочитания и провозвестником будущих судеб. 
Поэтому сказанное Ноем своим сыновьям, действительно, имело 
решающее значение для их будущей судьбы: потомство Сима (в первую 
очередь, в лице евреев, названных так по имени правнука Сима – Евера 
(Быт. 10.22-24; 11.10-14)) будет стоять в особых, очень близких 
отношениях к Богу, раз Господь называется «Богом Симовым», они 
сохранят истинное богопочитание, из них произойдут служители Бога и 
именно в их племени явится Искупитель мира. Потомки же Иафета 
(индоевропейские народы), которые займут наибольшее пространство 
на земле, в свое время «вселятся в шатры Симовы», т. е. они воспримут 
истинное богопочитание и уверуют во Христа, в то время как многие 
потомки Сима Христа отвергнут. 

Ной после потопа жил еще 350 лет и умер 950 лет от рождения. От 
сыновей Ноя произошло потомство, которое заселило землю. Потомки 
Сима — семиты поселились в Азии (по преимуществу, на Аравийском 
полуострове с прилегающими к нему странами). Потомки Хама – хамиты 
поселились почти исключительно в Африке, а потомки Иафета — 
иафетиты заселили всю южную часть Европы и Среднюю Азию. 

Вавилонское столпотворение и рассеяние народов  
Но люди расселились по земле не сразу. Сначала они жили в 

Араратской долине одним большим семейством и говорили на одном 
языке. Потом стали переселяться в Сенаарскую долину (Быт. 11.2), 
находившуюся между реками Тигр и Евфрат (юго-восточная часть 
Междуречья или, по греч., Месопотамии), в которой плодородная почва и 
другие благоприятные условия привлекали к себе послепотопное 
человечество. И вновь греховное состояние человеческой природы 
проявила себя: люди решили построить «город и башню, высотою до 
небес» (Быт. 11.4). Строительство городов в предыдущих главах Библии 
приписывается представителям нечестивых родов человечества (Каин, 
Быт. 4.17, и Нимрод, потомок Хама, Быт. 10.8-12), и в данном месте 
также видится дурное намерение, тем более что здесь называется 
точная причина постройки: «и сделаем себе имя…», что указывают на 
честолюбивые, властолюбивые и, в целом, богопротивные намерения 
устроителей города и башни.  

Однако Господь не дал исполниться этим горделивым намерениям: 
«вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и 
не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и 
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смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И 
рассеял их Господь оттуда по всей земле...» (Быт. 11.6-8). Люди, 
перестав понимать язык друг друга, прекратили строительство города и 
башни и разошлись в разные стороны. Город, который они строили 
вместе с башней, был назван Вавилоном, что значит «смешение», «ибо 
там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по 
всей земле» (Быт. 11.9). В последствии вся эта местность стала 
называться Вавилонией. 

Событие смешения языков и рассеяния народов на тот момент 
имело положительное значение, ведь этим Господь предотвращал, в 
первую очередь, возможность крайнего религиозного и нравственного 
развращения людей, чему бы способствовало единство их языка и 
совокупное пребывание. Но это все же неестественное состояние 
человечества, и поэтому в последние, новозаветные времена смещение 
языков преодолевается, когда Воскресший Господь посылает верным 
Святого Духа и дает им способность говорить так, чтобы люди разных 
наций смогли их понять, «ибо каждый слышал их говорящих его 
наречием» (Деян. 2.6), тем самым через апостолов призывая всех в 
Свою Церковь для единого славословия Богу9. 

Начало истории богоизбранного народа 
Призвание Аврама и переселение его в обетованную землю. Завет 

Бога с Аврамом.  
Явление Бога Аврааму у дуба Мамрийского. Гибель Содома и Гоморры. 
Рождение Исаака и принесение его в жертву Богу. Приобретение 

первородства Иаковом у Исава. Лестница Иакова. Женитьба Иакова. 
Его возвращение домой. Борьба Иакова с Богом. История Иосифа. 

Благословение Иакова. 
 

Греховность падшей человеческой природы и связанное с этим 
умножение греха в ходе истории человечества, все дальше и дальше 
удаляющие человека от его Творца, оказывали губительное влияние на 
представления людей о Боге. Истинное понятие о Боге все больше и 
больше искажалось, а часто и совсем забывалось. Конечно, люди не 
становились полностью атеистами, в глубине их души жило религиозное 
чувство, у них осталась потребность в духовной жизни, стремление к 
Богу. Но потеряв понятие об истинном Боге, они стали почитать не 
                                                 
9 см. кондак праздника Пятидесятницы: «Егда снишед языки слия, разделяше языки Вышний. Егда же огненныя 
языки раздаяше, в соединении вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа» (перевод: «Когда Всевышний, 
сойдя, смешал языки, Он разделил народы, когда же послал огненные языки, то призвал всех к единению. И 
поэтому мы единодушно прославляем Всесвятого Духа») и 2-ой тропарь 3 песни 1-ого канона этого же праздника: 
«Божественнаго Духа нашедшая сила, раздельшийся древле глас, зле согласившихся, во едино приличие 
божественне совокупи, ведением Троицы вразумляющи верныя, в Нейже утвердихомся» (перевод: 
«Снизошедшая сила Божьего Духа божественно объединила в одном созвучии разделенный в древности язык 
(людей), согласившихся на зло, вразумив верных познанием Троицы, в Которой мы утвердились») 
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Творца, а тварь, стали обожествлять предметы и явления окружающей 
их природы. Так возникло и распространилось в людях идолопоклонство. 
И, Господь, чтобы сохранить семена истинной веры и подготовить путь 
грядущему Спасителю мира, избирает Себе из всего человечества 
одного человека – крепкого духом и верой Аврама, сына Фарры, потомка 
Сима, а в его лице и целый народ, который должен был произойти от 
него. 

Родоначальник избранного народа Авраам 
Призвание Аврама и переселение его в обетованную землю 
Чтобы отделить праведника от идолопоклоннической среды, Господь 

повелевает Фарре с Аврамом и их родственниками переселиться с юга 
Месопотамии, из города Ура Халдейского, в Палестину, землю 
Ханаанскую (Быт. 11.31). Господь говорит Авраму: «пойди из земли 
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, 
которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ и 
благословлю тебя..., и благословятся в тебе все племена земные» 
(Быт. 12.1-3). И Аврам «верою повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евр. 
11.8). Фарра по дороге (в городе Харране на северо-западе 
Месопотамии) умирает (Быт. 11.32), возможно, потому, что сам был 
склонен к идолопоклонству (ср. Нав 24.2–3). Аврам же с домочадцами 
идет дальше, исполняя повеление Господне. Авраму в это время было 
75 лет, он был женатым человеком и, хотя не имел детей, все-таки 
вполне устроился на своей родине, и от него требовалась большая вера 
Богу, чтобы оставить все нажитое, стать кочевником и идти в 
неизвестную землю. 

Взяв жену, племянника Лота и всех своих слуг и имущество, Аврам 
вышел из Харрана и пришел в землю Ханаанскую. У дубравы Море 
(Мамре) близ Сихема произошло важное событие – Господь явился 
Авраму и обещал отдать эту землю его потомству (Быт. 12.7). В 
благодарность Богу Аврам соорудил там жертвенник и совершил 
жертвоприношение. В последствии он обосновался около места, 
впоследствии называемого Вефиль (см. Быт. 28.19), где также соорудил 
жертвенник Богу. 

Но в то время настал голод в Ханаане, и Аврам со всем его домом 
ушел в Египет. В Египте и Аврам, и Лот обзавелись еще большим 
количеством скота, и после возращения их в Палестину, в Вефиль, не 
нашлось им места для совместного проживания (Быт. 13.6). Тогда они 
разделились, и Лот ушел на восток, к Иордану, где было много хороших 
пастбищ, и поселился в Содоме. Аврам же остался в Вефиле, и там 
Господь вновь дал ему обетование: «Возведи очи твои и с места, на 
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котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и западу; 
ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему 
навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной...» (Быт. 13.14-16). 
После этого Аврам поселился в дубраве Мамре, близ Хеврона, где жил 
уже постоянно и где воздвиг Господу жертвенник. 

Царь Еламский Кедорлаомер и другие цари пошел войной против 
тех городов, рядом с которыми поселился Лот, и нанес им страшное 
поражение. Завоеватели взяли в плен и Лота с его семьей и имуществом 
(Быт. 14.1-12). Когда до Аврама дошло известие о таком страшном 
бедствии племянника10, он, не задумываясь, бросился его выручать, 
обратил врага в бегство и преследовал до самого Дамаска, освободив 
при этом множество пленных, в том числе и Лота. Когда Аврам 
возвращался с победой, навстречу ему с хлебом и вином вышел 
Мелхиседек, царь Салимский (т.е. царь города Иерусалима) и 
«священник Бога Всевышнего» (Быт. 14.18). Мелхиседек преподнес 
Авраму хлеб и вино и благословил его именем Божиим, а Аврам, в свою 
очередь, дал Мелхиседеку десятую часть из всего завоеванного им, 
после чего возвратился к месту своей стоянки в дубраву Мамре. 

Возможно, Мелхиседек был последним представителем 
первобытного священства, о котором упоминает история Еноса и Ноя 
(Быт. 4.26; 9.9). Мелхиседек назван в книге Бытия служителем Бога 
Всевышнего. Сохраненный Писанием образ Мелхиседека позволяет 
видеть в нем прообраз Господа Иисуса Христа. Мелхиседек (с евр. – 
царь правды) был священником и царем Салима («шалом» – с евр. мир, 
благополучие). Так и Христос является  Первосвященником и истинным 
Царем правды и мира, принесшим Искупительную Жертву за всех 
людей,,оправдавшим и примирившим их с Богом. Хлеб и вино, которые 
Мелхиседек преподнес Аврааму, прообразуют Евхаристические дары. 
Отсутствие других сведений о Мелхиседеке и неизвестность 
происхождения также делает его образ близким Христу, происхождение 
Которого  таинственно: «Род же его кто изъяснит?» (Ис.53.8). 

Завет Бога с Аврамом 
Как ни славна была победа Аврама, но она могла повлечь за собой 

мщение со стороны потерпевшего поражение царя, и потому теперь 
Аврам более чем когда-либо нуждался в поддержке. И сказал Господь 
Авраму: «Не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя [будет] весьма 
велика» (Быт. 15.1). В ответ на жалобу Аврама о том, что он до сих пор 
бездетен, Господь обещал ему рождение наследника и повторил 
обетование о многочисленном потомстве. «Посмотри на небо и 
сосчитай звезды, если ты можешь счесть их ... столько будет у тебя 
потомков» (Быт. 15.5). И «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это 

                                                 
10 Здесь (Быт. 14.13) Аврам впервые назван евреем, т.к. был потомком (в 6 поколении) Евера, правнука Сима. 
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в праведность» (Быт.15.6). Вновь подчеркивается вера Аврама и 
теснейшая связь веры с праведностью, что позволило потом апостолу 
Павлу говорить об Аврааме, как об отце всех верующих, которым, как и 
Аврааму, вменилась праведность по вере в пришедшего Спасителя (см. 
Рим., гл. 4). 

Великое обещание было подтверждено заветом, заключенным 
между Богом и Аврамом по обряду того времени через рассечение 
животных. В это время напал на Аврама глубокий сон, и во сне Господь 
открыл праведнику дальнейшую судьбу его потомства (Быт. 15.12-16). 
Господь сказал, что потомки Аврама будут находиться в рабстве в чужой 
стране в продолжение четырехсот лет. Но из страны порабощения они 
возвратятся опять сюда, в свою землю, которую Бог дает им и которая по 
обетованию Божию будет простираться «от реки Египетской до великой 
реки, реки Евфрата» (Быт. 15.18). После этих слов Господа, с 
наступлением темноты, Аврам увидел, что между рассеченными 
животными прошел дым и пламя в знак заключения завета. 

Но прошло более двадцати лет, Авраму исполнилось уже девяносто 
девять лет, а Саре восемьдесят девять, а наследник у Аврама еще не 
родился. И тогда Господь вновь обратился к Авраму и подтвердил их 
завет: «... Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и 
поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма размножу тебя» 
(Быт. 17.1-2). Аврам с благоговением пал ниц, а Господь подробно 
раскрыл ему Свое обетование. В силу заключенного с Богом завета, 
Аврам сделался родоначальником многочисленного потомства, в том 
числе и царей, и не одного народа, но многих народов, и поэтому должен 
уже называться не Аврамом, а Авраамом, что значит «отец множества 
народов». И ему и его потомкам отдается ханаанская земля в вечное 
владение. Но более того Господь обещает Аврааму быть его Богом: «Я 
буду Богом твоим и потомков твоих после тебя» (Быт. 17.7), что 
показывает непостижимую близость Бога к Аврааму. 

Завет состоял, в первую очередь, из обетований Божиих, но от 
Авраама и его потомков, в свою очередь, также требовалось нечто, что 
стало бы у них видимым знаком этого завета, напоминанием о 
заключении завета с Богом. Этим знаком по повелению Господа стало 
обрезание, которое необходимо было совершать над детьми мужского 
пола в восьмой день от рождения, в том числе над детьми слуг и рабов, 
которые, живя среди народа Авраама, также принимают участие в 
завете. Обрезание имеет важное прообразовательное значение, 
указывая на таинство Крещения, которое также вводит человека в завет 
с Богом, но только уже завет Новый. 

Обращаясь вновь к Аврааму, Господь сказал, что и жена его Сара с 
этого времени должна носить имя Сарра, так как она будет матерью 
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многочисленного потомства. «Я благословлю ее и дам тебе от нее 
сына». При этих словах Авраам «пал... на лице свое и рассмеялся, и 
сказал сам в себе: ...неужели от столетнего будет сын? и Сарра, 
девяностолетняя, неужели родит?» (Быт. 17.16-17). По словам прп. 
Ефрема Сирина, «Авраам посмеялся, не потому что усомнился... 
Двадцать пять лет Бог оставлял его в надежде иметь потомство, и 
Авраам, при всех бывших ему откровениях, свидетельствовал веру свою. 
Сколько было у него борьбы с неплодием, столько же показывал он и 
торжество веры. Но когда к неплодству присоединилась старость; тогда 
Авраам посмеялся в мысли своей, то есть удивился, что Бог сотворит 
сие с ними. Посему-то и говорит ему Бог: воистинну, се Сарра жена 
твоя родит тебе сына»11. И имя было определено для сына Авраама -  
Исаак, что с еврейского языка как раз и означает «он воссмеется, 
возрадуется», указывая на радость родителей по поводу рождения 
Исаака. И с ним также Господь обещает поставить завет: «и поставлю 
завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] 
потомству его после него» (Быт. 17.19). Более того, было указано и 
точное время рождения Исаака – ровно через год после этого 
обетования (Быт. 17.21). 

В тот же день Авраам в знак завета с Богом совершил обрезание 
над собой и над всеми людьми мужского пола, которые принадлежали 
его семейству. 

Явление Бога Аврааму у дуба Мамрийского. Гибель Содома и 
Гоморры 

Через некоторое время Господь вновь подтвердил Аврааму Свое 
обетование о рождении Исаака, причем еще более чудестным образом. 
Это случилось тогда, когда Бог явился Аврааму в виде трех странников, 
прикровенно указывая на тайну Пресвятой Троицы. Однажды, в знойный 
день Авраам сидел при входе в свой шатер у дубравы Мамре, когда 
увидел, что перед ним поодаль стоят три странника. Гостеприимный 
Авраам тотчас побежал к ним навстречу, поклонился до земли и сказал, 
обращаясь к трем как к одному: «Владыка! если я обрел благоволение 
пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного 
воды, и омоют ноги ваши; и отдохнете под сим деревом, а я принесу 
хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]...» 
(Быт. 18.3-5).12 Странники приняли приглашение гостеприимного 
патриарха. Авраам быстро приготовил им трапезу и стал их угощать. 

                                                 
11 Ефрем Сирин, прп. Толкование на первую книгу, то есть на книгу Бытия. Ср. Рим. 4.18-21 
12 "Авраам, всегда готовый к принятию странников, верный Богу, усердный и скорый к услугам, видел святую 

Троицу в прообразе: странноприимство свое украшал он благочестием, принимая Трех, Одному же 
поклоняясь, храня разделение лиц, нарицал одного Господа, почитая в Трех одну власть. Ибо в нем не учение 
действовало, но благодать, и он лучше верил, будучи не научен, нежели мы наученные. Ибо никто не 
допускал обмана в прообразе истины и потому Авраам, видя Трех, почитал Единого" (Амвросий 
Медиоланский, свт. О надежде воскресения) 
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Насытившись, гости спросили Авраама: «Где Сарра, жена твоя? Он 
отвечал: Здесь, в шатре». Тогда самый почтенный из путников сказал: 
«Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и будет сын 
у Сарры, жены твоей» (Быт. 18.9-10). Сарра в шатре услышала эти 
слова, но, поскольку она была в очень преклонном возрасте, 
предсказание показалось ей невероятным. Она не могла удержаться от 
смеха, подумав: «Мне ли, когда состарилась, иметь сие утешение? и 
господин мой стар». Таинственный всевидящий гость увидел ее 
внутренний смех и сказал Аврааму: «Отчего это... рассмеялась Сарра, 
сказав: «неужели я могу действительно родить, когда я 
состарилась?» Есть ли что трудное для Господа?» (Быт. 18.13-14), и 
вновь подтвердил Свое обетование о рождении Исаака. 

Вскоре путники поднялись и пошли по направлению к Содому. 
Авраам пошел проводить своих гостей, и по дороге Господь вновь и 
вновь повторяет ему обетование о том, что «От Авраама точно 
произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все 
народы земли» (Быт.18.18). Господь предваряет обетование словами: 
«утаю ли Я от Авраама [раба Моего], что хочу делать!» (Быт.18.17,18), 
показывая этим, что Авраам так близок к Богу, как только близок друг (ср. 
Ис 41.8; Иак 2.23), от которого нет секретов или тайн. И здесь же Господь 
указывает причину избрания Авраама – сохранение благочестия: «ибо Я 
избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему 
после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд» (Быт.18.19) 

Тогда же Авраам узнал от Господа, что Тот идет в Содом и Гоморру, 
чтобы покарать их за беззаконие и нечестие. И здесь проявилось то 
дерзновение патриарха, какое может быть только у друга Божия: Авраам 
стал ходатайствовать перед Богом о сохранении этих городов, ради 
праведников, которые могли быть в них (Быт. 18.23-32). И Господь 
обещал Аврааму пощадить города даже ради десяти праведников, если 
такие найдутся.  

Но не было там праведников, кроме Лота. Поэтому в Содоме Ангелы 
повелели Лоту, захватив с собой жену, обеих дочерей, немедленно 
покинуть город, обреченный на погибель и без оглядки бежать и 
спасаться в горах. Лот страшно испугался и, полагая, что не успеет 
укрыться в горах, с разрешения Ангелов побежал в маленький город 
Сигор, который ради него был пощажен от разрушения. На Содом, 
Гоморру и их окрестности обрушился ливень серы и огня. Жена же Лота 
нарушила запрет Ангелов, оглянулась и сразу превратилась в соляной 
столб (см. Быт., гл. 19). 

Рождение Исаака и принесение его в жертву Богу 
Наконец, пришло время, когда должно было исполниться великому 

обетованию, полученному Авраамом от Господа. Аврааму было сто, а 
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Сарре девяносто лет, когда у них на стоянке в Вирсавии родился 
долгожданный сын – Исаак (Быт. 21.1-3). И «обрезал Авраам Исаака, 
сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог» (Быт.21.4). 

По прошествии многих лет, когда Исаак уже подрос Господь сказал 
Аврааму: «Авраам! ...возьми сына твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси 
во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22.1-2). 
Рано утром Авраам наколол дров для всесожжения, оседлал осла, взял 
с собою Исаака и двух слуг и отправился в землю Мориа. Когда они 
пришли на место, указанное Богом, Авраам открыл сыну волю Божию о 
нем, построил жертвенник из камней, разложил дрова и, связав Исаака, 
положил его на жертвенник. Авраам взял уже нож и поднял руку, чтобы 
заколоть сына, как услышал с неба голос: «Авраам! ...не поднимай руки 
твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что 
боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 
для Меня» (Быт. 22.11-12). Оглянувшись, Авраам увидел овна, который 
рогами запутался в чаще. Он взял овна и принес в жертву, вместо своего 
сына Исаака. 

В виду такого безграничного послушания воле Божией Авраам 
получил от Бога еще одно и последнее в его жизни подтверждение 
обетования, причем оно отличалось особенной торжественностью и 
силой: в нем Господь клялся Сами Собой («Мною клянусь…», Быт. 
22.16), что говорит о безусловной непреложности этого обетования (ср. 
Евр. 6.13-18). И в нем Бог обещал не только  умножить потомство 
Авраама, но и указывал на рождение в его потомстве Спасителя всего 
человечества: «и благословятся в семени твоем все народы земли за 
то, что ты послушался гласа Моего» (Быт.22.18), где под Семенем 
понимает Господь наш Иисус Христос (ср. Гал. 3.16). 

Данное место Писания важно не только этим Божественным 
обетованием о пришествии Спасителя. Принесение Исаака в жертву 
является прообразом принесения Жертвы Христовой во спасение мира. 

Авраам умер глубоким старцем (в возрасте 175 лет) и был погребен 
своими сыновьями Исааком и Измаилом в пещере Махпела, где лежали 
останки его супруги Сары (Быт. 25.7-10). Среди избранных сосудов 
Божиих много великих и праведных мужей, но выше всех их по своей 
вере и праведности стоит духовный родоначальник человеческого рода, 
отец верующих и друг Божий - патриарх Авраам. 

История Иакова 
Приобретение Иаковом права первородства. 
Исаак был единственным наследником всех обетований Божиих, 

которые были даны его отцу Аврааму и были повторены Богом ему 
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самому (Быт. 26.3-5,24). Исааку было шестьдесят лет, когда жена его 
Ревекка родила ему близнецов. Первого назвали Исавом (косматым), так 
как он весь был покрыт волосами. Второму дали имя Иаков. Когда они 
выросли, то старший – Исав стал очень искусным охотником и любимцем 
своего отца Исаака, а младший – Иаков, будучи кротким домоседом, был 
любимцем своей матери. 

Однажды Исав вернулся с охоты очень усталым и голодным. Увидев, 
что Иаков приготовил кушанье из чечевицы, он стал с нетерпением у 
него просить: «Дай мне поесть красного, красного этого». На это Иаков 
ответил: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав 
раздраженно сказал: «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» 
Тогда Иаков потребовал от Исава клятвенного обещания: «Поклянись 
мне теперь же» (Быт.25.30-33). Нетерпеливый и легкомысленный Исав 
тут же поклялся Иакову и променял свое первородство на чечевичную 
похлебку. 

В то время первенцу принадлежали особые права, которые 
назывались правами первородства. Перед смертью отец семейства 
передавал старшему сыну власть над младшими братьями, а также 
большую часть своего имения. Но самое главное заключалось в том, что 
старший сын получал Божии обетования, данные его отцу, о рождении 
Спасителя мира. 

Исаак к старости почти потерял зрение и не различал даже своих 
близких. Однажды он позвал к себе Исава и сказал: «Вот, я состарился; 
не знаю дня моей смерти; возьми теперь орудия твои, колчан твой и 
лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, 
какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа 
моя, прежде нежели я умру» (Быт. 27.2-4). Исав немедленно отправился 
на охоту, чтобы выполнить волю отца. Ревекка же подслушала их 
разговор, и решила, воспользовавшись отсутствием Исава, подослать к 
отцу Иакова и обманным путем получить у него благословение, которое 
дается лишь первородному сыну. Иаков испугался и стал возражать: 
«Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий; может 
статься, ощупает меня отец мой; и я буду в глазах его обманщиком и 
наведу на себя проклятие, а не благословение» (Быт. 27.11-12). Но 
Ревекка рассеяла его опасения и велела ему принести из стада двух 
козлят. Из козлят она приготовила кушанье, надела на Иакова одежду 
Исава, чтобы от нее исходил запах полей, а руки и шею обложила ему 
шкурами козлят. Иаков вошел к отцу и, выдавая себя за Исава, 
предложил ему кушанье. Исаак был удивлен, что Исав так быстро 
вернулся с охоты, и, чтобы удостовериться, ощупал Иакова руками: 
«Голос, голос Иакова, - сказал удивленный Исаак, - а руки, руки 
Исавовы» (Быт. 27.22). Когда Исаак поел и выпил вина, его опять 
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охватили сомнения. Он попросил мнимого Исава поцеловать его и 
успокоился, почувствовав запах пропитанной потом одежды. Исаак 
сказал радостно: «Вот, запах от сына моего, как запах от поля 
[полного], которое благословил Господь» (Быт. 27.27). И тут же он 
совершил над Иаковом торжественное благословение, которое делало 
его первородным сыном и главным наследником Божиих обетований. 
Вскоре с охоты пришел Исав и приготовил отцу его любимое кушанье из 
дичи. Войдя к Исааку, он сказал: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына 
своего, чтобы благословила меня душа твоя» (Быт. 27.31). Но к своему 
ужасу, он узнает, что его брат прежде него приходил к отцу и, 
воспользовавшись слепотой Исаака, хитростью взял у него 
благословение. 

Здесь речь идет не о том, что первородство можно купить и 
благословение Божие получить обманом, а о том, что оно достается 
достойному. Главное в действиях Ревекки и Иакова – это дерзновение 
веры. При том, что Иаков потом много пострадал именно за эту свою 
ложь, за свое лукавство, – жизнь его была исполнена многих скорбей, но, 
тем не менее, Господь принимает его дерзновение.  

 
Лестница Иакова. 
Исав воспылал гневом и грозил убить Иакова, но, щадя любимого 

отца, он решил исполнить свою угрозу после его смерти. Ревекка, 
опасаясь за жизнь Иакова, сказала ему: «Исав, брат твой, грозит 
убить тебя; и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги [в 
Месопотамию] к Лавану, брату моему, в Харран, и поживи у него 
несколько времени, пока утолится ярость брата твоего... на тебя, и 
он позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю, и возьму тебя 
оттуда» (Быт. 27.42-45). 

Отправившись в далекий путь, Иаков в первый день, очевидно, 
гонимый опасением своего свирепого брата, прошел более шестидесяти 
верст, и, дойдя до местечка Луз, остановился там переночевать. Это 
было то самое место, где некогда Авраам воздвигал жертвенник Богу. 
Увидев несколько камней, быть может, остаток этого именно 
жертвенника, Иаков положил один из них себе под голову вместо 
подушки и от крайнего утомления заснул глубоким сном. И вот он видит 
чудесный сон: лестницу, которая стояла на земле, а верх ее касался 
неба. Ангелы Божии восходили и нисходили по ней, а на самой верхней 
ступеньке стоял Господь и говорил ему: «Я Господь, Бог Авраама, отца 
твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам 
тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок 
земной; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и 
возвращу тебя в сию землю...» (Быт. 28.13-15). Пробудившись от сна, 
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Иаков, пораженный необыкновенным видением, сказал: «Как страшно 
сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные» 
(Быт. 28.17). В память о своем необыкновенном видении Иаков 
установил камень, на котором спал, и возлил на него елей. А место это 
он назвал Вефиль, что значит «Дом Божий». 

По церковному толкованию, лестница Иакова прообразовывает 
Пресвятую Деву Богородицу. Так, в церковных песнопениях, обращенных 
к Божией Матери говорится: «лествица, возвысившая всех от земли 
благодатью», «лествица небесная, ею же сниде Бог», «Радуйся, 
лествице высокая, юже Иаков виде», «Тебе, мысленную и 
одушевленную лествицу, на ней же Бог наш утвердися, ею же к небеси 
обретохом восхождение, песньми, Богородице, величаем». По словам 
преп. Иоанна Дамаскина, Господь «соорудил Себе одушевленную 
лествицу, которой основание утверждено на земле, а верх касается 
самого неба и на которой утверждается Бог. Лествица духовная, т.е. 
Дева, утверждена на земле, потому что Она родилась на земле; глава Ее 
касалась неба, потому что глава Ее был Бог и Отец». «Ангелы восходят 
и нисходят по ней» (Быт. 28.12), т.к. в Своих молитвах Богородица велит 
ангелам вместе с Ней непрестанно помогать людям, вознося к Богу 
молитвы молящихся и низводя с небес людям помощь. 

 
Женитьба Иакова. Возвращение домой. Борьба Иакова с Богом. 
Поселившись у своего дяди Лавана, Иаков семь лет работал на него, 

чтобы взять в жены дочь Лавана — Рахиль. Однако Лаван, 
воспользовавшись восточным обычаем, по которому невеста во время 
заключения брака плотно закутывается в покрывала, обманул Иакова и 
вместо Рахили отдал ему ее старшую сестру Лию, оправдываясь потом 
тем, что по местному обычаю «так не делают, чтобы младшую 
отдать прежде старшей» (Быт. 29.26). Затем возмущенному Иакову 
Лаван предложил и Рахиль с условием, что Иаков отработает после 
свадьбы с Рахилью у него еще семь лет, что тот и сделал. В течении 
вторых семи лет у Иакова родилось 11 сыновей (от двух жен, Лии и 
Рахили, и двух их рабынь), и последним из них был Иосиф, сын Рахили. 
И еще несколько лет работал Иаков на Лавана, и приобрел этим себе 
многое богатство. 

Когда по прошествии двадцати лет Иаков, наконец, по повелению 
Божию покинул Лавана и возвращался домой с женами, детьми и скотом, 
он, находясь в лагере в Маханаиме, послал брату своему Исаву послов 
сказать о своем возвращении. Вскоре ему сообщили о приближении 
Исава во главе четырехсот человек. Иаков испугался и взмолился Богу: 
«Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, 
чтобы он, придя, не убил меня [и] матери с детьми» (Быт.32.11). И 
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ночью совершилось одно из самых таинственных и великих событий в 
жизни Иакова: ему явился Господь в человеческом образе и всю ночь, до 
появления зари, боролся с ним. Когда появилась заря, Господь перестал 
бороться с Иаковом (повредив ему ногу), благословил его и назвал его 
новым именем – Израиль, что значит «богоборец»: «отныне имя тебе 
будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков 
одолевать будешь» (Быт. 32.28). Тем самым Бог утвердил Иакова на 
встречу с Исавом, а также показал будущую историю потомков Иакова – 
народа Израильского, которая будет состоять из противодействия этого 
народа божественному призванию, из временных испытаний и потерь 
материальных, но все же и из обладания непреходящими духовными 
благами. 

Наутро Иаков благополучно встретил Исава, и они примирились. 
Иаков, возвратившись в Ханаан, поселился в городе Сихем и там 
поставил жертвенник, где призывал имя Господа Бога Израилева (Быт. 
33.19-20). После этого Бог сказал Иакову: «встань, пойди в Вефиль и 
живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты 
бежал от лица Исава, брата твоего» (Быт.35.1). И переселился туда 
Иаков. Там снова явился ему Господь и повторил обетование, данное 
Аврааму: «Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество 
народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих; землю, 
которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по 
тебе дам землю сию» (Быт.35.11,12). После этого Израиль ушел из 
Вефиля (по дороге, не доходя до Ефрафы или Вифлеема, умирает 
Рахиль при рождении Вениамина) и, наконец, вернулся в Хеврон к отцу 
своему Исааку, который тогда еще был жив. После кончины Исаака на 
сто восьмидесятом году жизни (Быт.35.29) Иаков остался жить у дубравы 
Мамре, и было у него двенадцать сыновей: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, 
Иссахар, Завулон, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иосиф и Вениамин, от 
которых потом произошли двенадцать колен или племен народа 
еврейского. 

История Иосифа  
Из всех своих сыновей Иаков больше всего любил Иосифа, 

отличающегося добродетелью, и сшил ему разноцветную одежду (Быт. 
37.3). Братья же стали завидовать Иосифу и возненавидели его. Эта 
ненависть усилилась еще больше после того, как Иосиф рассказал им 
два своих сна, в которых предсказывалось поклонение всех братьев и 
даже отца Иосифу. Однажды братья пасли стада далеко от дома, и отец 
послал Иосифа навестить их и узнать, здоровы ли братья его и цел ли 
скот. Когда он подходил к ним, братья еще издали увидели Иосифа и 
захотели убить его. Но Рувим, старший из братьев, сказал: «Не 
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проливайте крови; бросьте его в ров» (Быт. 37.22). А сам думал потом 
спасти Иосифа и возвратить отцу. Братья послушались; они сняли с 
Иосифа разноцветную одежду и бросили его в глубокий ров, в котором 
не было воды. В это время проезжали мимо них купцы с товарами в 
Египетскую землю. Один из братьев - Иуда посоветовал продать 
Иосифа, и они продали его за двадцать сребреников. Затем они взяли 
одежду Иосифа, вымазали ее кровью козленка, принесли к отцу и 
сказали: «мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или 
нет» (Быт. 37.32). Иаков узнал одежду. «Это одежда сына моего; 
хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф» (Быт. 37.33) – с 
горестью воскликнул он. Потом он долго оплакивал своего любимого 
сына и не мог утешиться. 

Купцы же привезли Иосифа в Египет и продали одному царедворцу, 
по имени Потифар. Живя в Египте, среди язычников, Иосиф твердо 
хранил веру в истинного Бога и боялся в чем-либо согрешить пред Ним; 
своему господину служил честно. Потифар полюбил его и сделал 
управляющим в своем доме. Но злая и коварная жена Потифарова 
оклеветала Иосифа перед своим мужем, обвинив Иосифа в 
нецеломудренном отношении к ней. Потифар поверил жене и посадил 
Иосифа в тюрьму (см. Быт., гл. 39). 

За истолкование фараону сна о семи годах изобилия и семи годах 
голода и за советы по заготовке хлеба Иосифа был освобожден из 
тюрьмы и назначен главным начальником в земле Египетской, первым 
после фараона (см. Быт., гл. 41). А когда настал голод, стали отовсюду 
приезжать в Египет за хлебом. Приехали в Египет за хлебом и сыновья 
Иакова, из земли Ханаанской. Иосиф испытал их и, убедившись в том, 
что они сожалеют о своем поступке и изменились, открылся братьям. 
Когда Иаков с великой радостью узнал, что сын его Иосиф жив, он 
переселился со всем своим семейством в Египет (см. Быт., гл. 42-46). 
Перед отходом в Египет Иаков пришел в Вирсавию и принес жертвы 
Богу. И Господь явился ему ночью и сказал: «Я Бог, Бог отца твоего; не 
бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий; Я 
пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно» (Быт.46.3,4). 

 
Благословение Иакова. 
Семнадцать лет прожил престарелый Иаков-Израиль в Египте и стал 

приближаться к смерти. Сначала он благословил Иосифа и его детей – 
Манассию и Ефрема. Иосиф подвел сыновей своих к отцу так, что 
старший Манассия стоял против правой руки Иакова, а младший Ефрем 
стоял против левой. Но Иаков сложил руки крестом так, что правая его 
рука легла на голову Ефрема, а левая - на голову Манассии. И 
благословил их: Ефрема, как старшего, а Манассию, как младшего. Это 
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крестообразное сложение рук Иаковом для благословения было 
прообразом Креста Христова и указанием на то время, когда люди 
будут получать благословение Господне не по старшинству, а по своим 
добрым делам и заслугам. 

Потом, собрав вокруг постели всех сыновей своих, Израиль каждому 
из них дал благословение. Наиболее важным является благословение 
Иуде (к которому перешло первородство от первых трех братьев из-за их 
грехов), т.к. оно заключает в себе пророчество о пришествии Спасителя: 
«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе 
не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49.10) – 
т.е. из потомства Иуды будут цари над еврейским народом до тех пор, 
пока не придет Примиритель – Христос Спаситель. Слова же 
«Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?» (Быт. 
49.9) указывают на Его воскресение. 

После этого Иаков заповедал сыновьям своим, чтобы они 
похоронили его в земле Ханаанской, там же, где похоронены Авраам, 
Сарра, Исаак, Ревекка и Лия. И умер Иаков-Израиль ста сорока семи лет, 
и отнесен был сыновьями в землю Ханаанскую и похоронен там 
(Быт.49.33; 50.13). 

После смерти отца братья очень боялись, как бы Иосиф не отомстил 
им за то зло, которое они ему причинили. Узнав об этом, Иосиф 
пригласил к себе своих братьев, простил им грех и, плача, сказал: "Не 
бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 
обратил это в добро..." (Быт. 50:19-20). 

Через пятьдесят лет после Иакова умер и Иосиф. Перед смертью он 
сказал, что Бог выведет народ Израильский из Египта и возвратить в 
землю Ханаанскую. Он также заповедал, чтобы кости его были 
перенесены в родную землю (Быт. 50.24-26). 

В истории патриарха Иосифа ярчайшим образом прообразуются 
грядущие черты служения Спасителя. Как Иосиф был ненавидим 
братьями, так и Господь Иисус Христос был ненавидим начальниками 
иудейскими. Эта нелюбовь к Иосифу выливается в желание его убить и, 
в конце концов, проявляется в деянии фактически равном убийству – в 
продаже его купцам. Сумма, за которую он продан – 20 сребреников – 
близка к той, за которую был продан Спаситель. А брат, который 
придумал совершить эту сделку – Иуда. Прообразовательным является 
безвинное оклеветание Иосифа в Египте, заключение, тюрьма, и, 
наконец, оправдание и вознесение во славе до второго места во всем 
Египте, и через это – спасение Египта, и прощение, и спасение своих 
братьев, – причем спасение, которое доставляется им посредством 
дарования хлеба. Так и Господь Иисус Христос по воскресении Своем 
прощает Своих распинателей, дает им возможность спастись, подавая 
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им в снедь Хлеб таинственный в таинстве Евхаристии. И даже само имя 
«Цафнаф-панеах», которое дает фараон Иосифу в Египте (Быт. 41.45) – 
«Спаситель мира» – говорит само за себя. 

История праведного Иова 
Истинная религия и благочестие не ограничивались тесным кругом 

избранного рода. Отдельные праведники жили и в других местах 
древнего мира.  

Таким праведником был Иов, жизнь которого описывается в книге, 
известной под его именем (книга Иова). Он жил в земле Уц, в северной 
части Аравии, во времена патриархов («был он пятым от Авраама»), 
«был непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла», и по 
своему богатству «был знаменитее всех сынов востока» (Иов. 1.1, 3). У 
него было семь сыновей и три дочери, составлявшие счастливое и 
довольное семейство. Но исконный враг человечества пред лицем Бога 
стал утверждать, что Иов праведен и богобоязнен только ради своего 
богатства и земного счастия, и что с потерей земных благ он перестанет 
благословлять и славословить Бога.  

Чтобы посрамить отца лжи и укрепить веру и терпение Своего 
угодника, Бог дает Иову вместе со счастьем испытать и все бедствия и 
горечи земной жизни. По попущению Божию, сатана один за другим 
наносит ему страшные удары, лишая его всего богатства, всех слуг и 
всех детей. Но эти бедствие не поколебали веры Иова, который лишь 
поклонился Господу и сказал: «наг я вышел из чрева матери моей, наг и 
возвращусь; Господь дал, Господь и взял,  да будет имя Господне 
благословенно!» (Иов 1.21).  

Тогда сатана по попущению Божию поразил его тело проказою, 
самой тяжелой болезнью на востоке. Проказа лишала больного права 
пребывания в городе, и потому Иов должен был удалиться за его 
пределы, и там сидел в пепле, скобля черепком струпья на своем теле.  

Все отвернулись от Иова, и даже жена его презрительно говорила 
ему: «Ты все еще тверд в непорочности своей. Похули Бога и умри». 
«Ты говоришь как одна из безумных, – отвечал ей многострадальный 
праведник, – неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не 
будем принимать?» (Иов 2.9-10). Так Иов даже словом не согрешил 
пред Богом, безропотно перенося свое собственное тяжелое положение. 

Услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли разделить его 
скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали ни в 
чем неповинного праведника покаяться. Иов отвечал, что он  невиновен. 
Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает 
с Иовом по закону человеческого возмездия, наказывая его за 
совершенные грехи.  



 39

Праведный Иов, изнемогая от скорбей, подозрений друзей и 
непонимания причины своих бедствий, обратился с молитвой к Богу, 
прося у Него свидетельства своей невиновности и объяснения всему 
происходящему. Тогда Бог явил Себя в бурном вихре, укорив Иова за то, 
что он пытался проникнуть своим разумом в тайны судеб Божиих.13 
Господь показал Иову Свое всемогущество и премудрость, явленные в 
устроении видимого мира, также указал на источник зла − на диавола и, 
наконец, таинственным образом научил, по словам свт. Иоанна 
Златоуста, Иова тайне Христовой, т.е. открыл, что избавление от зла 
может прийти только через Крест Христов. Праведник всем сердцем 
раскаялся в своих чисто человеческих понятиях о справедливости, 
которые потеряли всякий смысл перед тайной Креста, и сказал: «Я 
слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я 
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:5-6). 

На этом закончилось испытание Иова. Бог, показав в Своем угоднике 
образец веры и терпения, щедро вознаградил его: исцелил от болезни, 
обогатил вдвое больше прежнего, и у Иова родились еще сыновья и 
дочери. 

История многострадального Иова, этого величайшего ветхозаветного 
праведника, не теряет своего значения и в новозаветное время. Она 
свидетельствует, что не всегда земное счастье сопутствует 
добродетельной жизни человека, и что несчастья Бог посылает не только 
в наказание, но и для испытания веры и добродетели человека, для еще 
большего утверждения праведника в терпении и уповании на Бога. Книга 
Иова учит, что человеку во всей полноте невозможно постичь замысел 
Бога о смысле происходящего, но возможно предаться воле Божией, 
всеблагой и премудрой, и благодарить Бога за все, в том числе и за 
горести. 

Кроме нравственного книга имеет еще и мессианское значение. В 
беседе с друзьями Иов пророчествовал об Искупителе и о будущем 
воскресении мертвых: "Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний 
день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти 
моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, а не глаза другого, увидят 
Его" (Иов. 19.25-27). Более того, сам Иов своими невинными 
страданиями и терпением прообразовал Господа Иисуса Христа. И 
поэтому некоторые главы из книги Иова читаются во время 
богослужения на Страстной Седмице, когда вспоминаются 
Спасительные Страсти Господа Иисуса Христа. 

Словами праведного Иова, исполненными глубокой любви к Богу и 
благодарности Ему заканчивается Божественная Литургия: «Буди имя 
Господне благословенно отныне и до века».  
                                                 
13 Т.е. действия Бога по управлению миром, пути промысла Божия в мире. 
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Исход Израиля из Египта 
Период Египетского рабства. Рождение Моисея. Призвание Моисея. 

Казни египетские. Праздник Пасхи. Чудеса, во время исхода из Египта. 
Дарование Синайского законодательства. Золотой телец. 

Скиния. У границ Ханаана. Посылка соглядателей. Сорокалетнее 
странствование в пустыни.  

Период Египетского рабства. Рождение Моисея 
После переселения в Египет израильские поселенцы быстро 

освоились на новых местах. Семья Иакова быстро росла и вскоре 
превратилась в целый народ (Исх.1.7), который стал называться 
израильским, по имени патриарха Израиля, и еврейским, по имени 
патриарха Евера. Так исполнилось предсказание Божие Аврааму, что 
«потомки его будут пришельцами в земле не своей» (Быт. 15.13), где от 
них должен был произойти народ великий. Все они жили в земле Гесем 
(северо-восточная часть дельты Нила, пригодная для пастбищ) в шатрах 
и занимались скотоводством.  

Видя, как быстро умножается Израиль, фараон, опасаясь 
предательства в случае нападения врагов, решил извести народ 
еврейский. По приказу фараона евреев толпами сгоняли на 
строительные площадки и заставляли месить глину и делать кирпичи. 
Так они трудились изо дня в день, от зари до зари, под нестерпимо 
палящими лучами солнца, а надсмотрщики подгоняли их палками (Исх. 
1.8-14). Затем фараон приказал еврейским повивальным бабкам 
умерщвлять при родах всех младенцев мужского пола, а когда эти 
женщины не стали исполнять приказ фараона, приказал палачам, чтобы 
те отбирали у матерей новорожденных мальчиков и бросали их в Нил 
(Исх. 1.15-22). От всех этих притеснений стенали сыны Израилевы, и Бог 
услышал их (Исх. 2.23-24). Для избавления евреев из египетского плена 
Господь избрал великого пророка и вождя Моисея. 

Моисей родился в колене Левия (Исх. 2.1-2). Чтобы спасти ребенка 
от рук фараона, родители Моисея положили трехмесячного младенца в 
корзинку и поставили в тростник у реки. Дочь фараона, придя на реку, 
увидела корзинку и достала ее из воды. Увидев в ней ребенка и 
сжалившись над ним, она решила взять его под свое покровительство, а 
пока он подрастал, поручила его заботам кормилицы-еврейки, которой 
стала сама мать Моисея. Когда мальчик уже подрос, мать отвела его во 
дворец, а дочь фараона усыновила маленького израильтянина, назвав 
его Моисеем, «потому что, говорила она, я из воды вынула его» (Исх. 
2.10). 
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Библейское повествование не сообщает никаких подробностей из 
ранней жизни Моисея при фараоновом дворе. Восприняв все доброе, 
что имела в себе египетская культура (Деян. 7.22), Моисей в то же время 
сохранил в чистоте свои ум и сердце от грубого идолопоклонства египтян 
и утверждался в вере своих отцов. Живя в кругу царской семьи, он 
никогда не забывал, что он еврей, и всей душой любил свой народ. 

Однажды, придя к сынам Израилевым, Моисей увидел, как 
египетский надсмотрщик безжалостно издевается над одним евреем. 
Моисей заступился за единоплеменника и, видя, что вокруг никого не 
было, убил жестокого мучителя, а тело закопал в песок. На следующий 
день после убийства он оказался свидетелем драки двух израильтян. 
Моисей развел разъяренных противников и спросил у более сильного: 
«Зачем ты бьешь ближнего твоего?» (Исх. 2.13). Еврею не 
понравилось вмешательство Моисея, и он вызывающе сказал ему: «Кто 
поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить 
меня, как убил [вчера] Египтянина?» (Исх. 2.14). От этих слов испугался 
Моисей – он понял, что многие уже знают об убийстве египтянина. Узнал 
об этом и фараон. И спасаясь от его преследования, Моисей покинул 
Египет и укрылся на Синайском полуострове в земле Мадиамской. Там 
он женился на Сепфоре, дочери мадиамского священника Иофора-
Рагуила, и у него родились два сына (Исх. 2.21-22). Оставаясь в доме 
тестя, Моисей пас его скот. 

Призвание Моисея 
Прошло сорок лет жизни Моисея в изгнании. Ему уже исполнилось 

восемьдесят лет. Но вот, наконец, настало время, когда Моисей должен 
был исполнить свое призвание. Однажды он пас овец у подножия горы 
Хорив (Синай), которая у мадиамитян называлась горой Божией. 
Неподалеку от того места, где он находился, Моисей увидел чудесное 
явление: терновый куст вспыхнул огнем и не сгорал. Желая поближе 
разглядеть это загадочное явление, он решил подойти к терновнику, но 
вдруг из пылающего куста услышал голос Божий: «Моисей! Моисей! ... не 
подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3.4-5). «Я Бог отца твоего, Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, – продолжал Господь. – ... Я увидел 
страдания народа Моего в Египте... и иду избавить его от руки 
Египтян и вывести его из земли сей... в землю хорошую и 
пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев... Итак 
пойди: Я пошлю тебя к фараону ...и выведи из Египта народ Мой» (Исх. 
3.7-10). С сознанием своего недостоинства Моисей ответил Господу: 
«Кто я, чтобы мне идти к фараону... и вывести из Египта сынов 
Израилевых?» В ответ Господь сказал ему: «Я буду с тобою, и вот тебе 
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знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из 
Египта, вы совершите служение Богу на этой горе» (Исх. 3. 6-12). И 
Господь открывает имя Свое Моисею: «Я есмь Сущий. И сказал: так 
скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам» (Исх. 
3.14). 

По повелению Господа Моисей должен был явиться в Египет к своим 
единоплеменникам и объявить старейшинам Божественное определение 
об освобождении народа от египетского рабства и о переселении их в 
обетованную землю. Затем Моисей вместе со старейшинами должен 
был явиться к фараону и попросить у него разрешения отпустить 
еврейский народ в пустыню для принесения жертвы Богу. Когда фараон 
разрешит израильскому народу удалиться в пустыню на три дня пути, 
тогда они могут, воспользовавшись этим случаем, навсегда покинуть 
страну рабства. 

Господь предупреждает Моисея, что фараон отпустит их не 
добровольно, а только после страшных карающих чудес, которые 
совершатся над Египтом. Чтобы сыны израильские поверили Моисею, 
Господь дал ему силу творить чудеса: начиная с этого момента, Моисей 
мог по желанию превращать жезл в змея, вызывать и излечивать проказу 
руки и превращать воду в кровь. И хотя Господь наделил Моисея силой 
чудотворения, он все же продолжал отказываться от такой чрезвычайно 
трудной миссии, ссылаясь на свое косноязычие и отсутствие 
красноречия, которое так необходимо для вождя многочисленного 
народа. Господь прогневался на Моисея за его непослушание и сказал, 
что даст Моисею в помощь его старшего брата, Аарона, который весьма 
красноречив и будет говорить от его имени: «ты будешь ему говорить и 
влагать слова [Мои] в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах 
его и буду учить вас, что вам делать» (Исх. 4.15). Наконец, Моисей 
повиновался воле Божией и отправился в Египет. 

Образ горящего и несгорающего тернового куста («неопалимой 
купины») является прообразом и Христа и Божьей Матери. Неопалимая 
купина прообразует соединение в Господе Иисусе Христе Божества и 
человечества. В отношении Божией Матери купина, объятая огнем, 
являет образ Приснодевства, т.е. сохранения Пречистой Богородицей 
девства и по рождении Сына.  

Казни египетские 
На границе Египта Моисей встретился с Аароном, которого Господь 

послал ему навстречу. Моисей открыл своему брату волю Божию и 
показал знамения. Когда они пришли в землю Гесем, то, прежде всего, 
собрали израильских старейшин и открыли им волю Божию о еврейском 
народе, подкрепляя свои слова чудесами. Еврейские старейшины, 
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услышав о том, что Господь посетил их и дарует им свободу, с радостью 
восприняли эту весть. И народ воспрянул духом и радовался, что 
наконец-то «Господь посетил сынов Израилевых» (Исх.4.31). После 
этого оставалось только сообщить волю Божию фараону и просить его 
об освобождении народа для жертвоприношения. 

С тех пор, как Моисей убил египтянина, прошло много лет, и в 
Египте правил уже другой фараон. Моисей вместе со своим братом 
вошел к нему и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев: 
отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне». Но 
царь египетский отверг просьбу Моисея: «Кто такой Господь, чтоб я 
послушался голоса Его и отпустил [сынов] Израиля? я не знаю Господа 
и Израиля не отпущу» (Исх. 5.1-2). С этими словами фараон прогнал 
братьев, а своим чиновникам сказал, что у евреев такие праздные мысли 
(о жертвоприношении) появились от безделия, поэтому им надо дать 
еще больше работы. И израильтянам было приказано не только 
вырабатывать ранее установленную норму кирпичей, но сверх того 
самим доставлять солому для их выделки.  

Тогда Моисей и Аарон по повелению Божию опять явились к 
фараону. Чтобы убедить его, что они действительно посланники Божии, 
Аарон бросил на пол свой жезл, и он превратился в ползающего змея. 
Но фараон велел привести своих чародеев, и те проделали то же самое, 
что и Аарон. И хотя змей Аарона пожрал змеев египетских волхвов, 
сердце фараона ожесточилось, и он вновь не послушал братьев (Исх. 
7.10-13). 

Тогда Моисей по повелению Божию наслал на Египет десять казней 
(Исх.7.15-12.32): (1) сперва вода Нила превратилась в кровь, потом 
поочередно появились в огромном количестве (2) жабы, (3) мошки и (4) 
песьи мухи, (5) далее случился мор скота, (6) тела людей покрылись 
гноящимися нарывами, (7) сильный град побил все, что было в поле: от 
человека до скота, и траву, и деревья, (8) а что еще осталось, поела 
саранча, (9) затем в течение трех дней по всему Египту была тьма. Казни 
эти поражали только те места, где жили египтяне; земли же Гесем, где 
жили евреи, они не касались. Притом каждая казнь начиналась и 
оканчивалась по слову Моисея. Египетские маги пытались своим 
искусством произвести такие же чудеса, но при третьей казни они сами 
сознались фараону, что в делах Моисея виден перст Божий. Каждая 
новая казнь наводила ужас на фараона, и он соглашался отпустить 
израильтян в пустыню, но вскоре брал назад свое обещание. 

Праздник Пасхи 
Тогда Господь навел на Египет последнюю, десятую, и самую 

гибельную казнь - умерщвление всех египетских первенцев. 
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Наступил весенний месяц Авив (месяц колосьев, впоследствии 
названный Нисаном). «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле 
Египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым 
да будет он у вас между месяцами года» (Исх. 12.2). Господь открыл 
Моисею, что в ночь на пятнадцатый день месяца Он поразит всех 
первенцев египетских, над всеми их богами произведет суд. и выведет 
потомков Авраама из страны рабства. Но свое освобождение евреи 
должны были отпраздновать в эту ночь достойным образом. По 
повелению Божию каждое семейство должно выбрать из своего стада 
однолетнего агнца, мужского пола, непорочного, т.е. без физических 
недостатков. Вечером четырнадцатого дня каждая семья должна 
заколоть агнца, а его кровью помазать косяки дверей своих домов. 
Жертвенное мясо агнца они не должны варить, а испечь на огне, причем 
агнца надо было испечь целым, с головою, ногами и внутренностями. 
Есть мясо должно с пресным хлебом (опресноками) и горькими травами 
(лук, чеснок). Костей агнца не разрешалось ломать, а останки от него 
нужно было сжечь на огне. Израильтяне должны были есть агнца стоя, в 
дорожной одежде, готовыми в любой момент покинуть Египет. Это 
событие Господь назвал Пасхой, что значит «проходить мимо». «А Я в 
сию самую ночь, – говорит Господь, –- пройду по земле Египетской и 
поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота... 
И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу 
кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, 
когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день сей 
памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши...» 
(Исх.12.12-14). Вместе с Пасхой Господь повелел соединить праздник 
опресноков. В продолжение семи дней (с 14 до 21 дня месяца) евреи 
должны есть только опресноки и ничего квасного не иметь в своих домах. 
Праздник опресноков должен сохраниться как установление вечное, в 
воспоминание о выходе евреев из Египта. 

Ветхозаветная Пасха является прообразом новозаветной Пасхи, а 
ветхозаветный агнец – прообразом новозаветного Агнца – Господа 
нашего Иисуса Христа.  

Чудеса во время исхода из Египта 
Предсказание Господне свершилось. В ночь на пятнадцатый день 

месяца Авива, когда евреи у своих очагов праздновали Пасху Господню, 
Ангел смерти прошел по всему Египту и поразил всех египетских 
первенцев. Ужас напал на египтян, «и сделался великий вопль [по всей 
земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца» (Исх. 
12.30). «И призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью и сказал [им]: 
встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны 
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Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу [Богу вашему], как 
говорили вы... И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать 
его из земли той; ибо говорили они: мы все помрем» (Исх. 12.31,33) 

Рано утром израильтяне покинули Египет, направляясь на восток, к 
Красному морю. Их было шестисот тысяч вооруженных мужчин, не 
считая женщин и детей (Исх. 12.37). Они несли с собой останки 
патриарха Иосифа, как тот завещал им. В пустыне беглецы, к радости 
своей, убедились, что ими предводительствует Господь: днем Он шел 
впереди них в столпе облачном, а ночью - в столпе огненном (Исх. 13.21-
22).  

Тем временем, узнав, что евреи уходят из Египта, разъяренный 
фараон во главе шестисот военных колесниц кинулся в погоню за 
беглецами. Испугавшись евреи, стали роптать на Моисея: «Не это ли 
самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы 
работаем Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, 
нежели умереть в пустыне» (Исх. 14.12). Но Моисей сказал народу: «не 
бойтесь, стойте – и увидите спасение Господне, которое Он 
соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не 
увидите во веки; Господь будет поборать за вас, а вы будьте 
спокойны» (Исх. 14.13-14). И вот облачный столп, который привел 
израильтян к Красному морю, встал между конницей фараона и евреями, 
так что египтяне никак не могли приблизиться к беглецам. Евреи же 
остановились у самого берега, дальше им путь преграждали воды 
Красного моря. Но по повелению Божию «...простер Моисей руку свою 
на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и 
сделал море сушею, и расступились воды» (Исх. 14.21). Как только море 
расступилось, израильтяне поспешили перейти на другой берег. Они 
были уже на противоположном берегу, когда египетское войско во главе 
с фараоном ринулось вслед за беглецами в море. В тот момент, когда 
египтяне находились среди моря, Моисей еще раз простер свою руку на 
море, и по его знаку воды обрушились на преследователей. Так 
чудесным образом израильский народ навсегда покинул страну рабства. 

Чудесное избавление от страшной опасности поразило евреев. Они 
поверили Богу и Моисею, и весь народ во главе с Моисеем стали 
прославлять Господа. Евреи здесь еще раз убедились, что Бог их отцов 
выше всех богов египетских.  

Событие перехода имеет важное прообразовательное значение. По 
церковному толкованию переход евреев через Чермное море 
прообразует новозаветное таинство Крещения (см. 1 Кор. 10.1-2). 
Подобно тому, как израильский народ, чудесно перейдя море, избавился 
от египетского рабства, так в водах новозаветного Крещения христианин 
избавляется от рабства диаволу. Жезл же Моисея, которым 
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крестообразно разделялось и затем вновь соединялось море, 
прообразует Крест Господень. Кроме этого, в переходе евреев через 
Чермное море Церковь усматривает прообраз Пресвятой Девы Марии, 
Ее приснодевство.  

Отпраздновав свой чудесный переход, израильский народ под 
руководством Моисея двинулся к горе Синай (Хорив), чтобы там 
принести Богу благодарственную жертву, как об этом заповедал Господь 
Моисею (см. Исх. 3.12). Но в дороге не было воды, и израильтяне 
страдали от жажды. Наконец они пришли к местечку Мерра, где воды 
было достаточно, но она оказалась горькой. Народ вновь возроптал. И 
тогда Моисей по повелению Божию бросил в источник дерево, и вода 
сделалась пригодной для питья (Исх. 15.25). Это спасение евреев через 
дерево прообразует собой Крест Христов, через который спаслись все 
люди. 

Ровно через шесть недель после исхода из Египта израильтяне 
остановились в пустыне Син, между Елимом и Синаем (Исх. 16.1). 
Запасы хлеба истощились, и евреи, как и прежде, стали роптать. Моисей 
успокоил их, сказав, что Господь не оставит их и накормит досыта 
раньше, чем они того ожидают. И вот вечером прилетели бесчисленные 
стаи перепелов и в одно мгновение покрыли землю стана. Птиц было так 
много, что их можно было ловить руками. А наутро все пространство 
вокруг стана было покрыто чем-то круповидным и белым, как иней. 
Израильтяне удивились и спрашивали друг друга: что это такое? И 
Моисей сказал им: «это хлеб, который Господь дал вам в пищу» 
(Исх.16.15). «И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна» (Исх.16.31), 
т.к. слово «манна» переводится с еврейского как «что это?». Отведав 
манны, израильтяне убедились, что по вкусу она напоминает хлеб с 
медом, и стали ее собирать. Но оказалось, что манну нужно собирать 
лишь рано поутру, т.к. позже, когда солнце начинало припекать, манна 
таяла. Кроме того, ее можно было собирать лишь столько, сколько 
необходимо для пропитания на один день. Если же оставляли 
собранную манну на следующий день, то она портилась. Лишь в день 
перед субботой (т.е. перед днем покоя, который Господь именно тогда 
установил, см. Исх.16.23) манну можно было собирать в таком 
количестве, чтобы хватило и на этот день, и на субботу, и тогда манна не 
портилась: «смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в 
шестой день хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя [в доме 
своем], никто не выходи от места своего в седьмой день» (Исх.16.29). 
И сказал Моисей Аарону повеление Господне: «возьми один сосуд 
[золотой], и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред 
Господом, для хранения в роды ваши» (Исх.16.33). С этого момента в 
течение сорока лет скитаний евреев в пустыне манна являлась им 
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основной пищей, до тех пор, пока они не пришли в пределы земли 
Ханаанской (Исх.16.35). 

Манна явилась прообразом Евхаристии, истинного небесного хлеба 
(ср. Ин. 6.26-58; 1 Кор. 10.3), который питает Церковь Христову – 
истинный Израиль на путях его исхода в небесную отчизну. 

Из пустыни Син Моисей повел народ вглубь Синайского полуострова 
к горе Синай. Последней остановкой перед Синаем было местечко 
Рефидим. И снова у евреев не было воды для питья, и опять начался 
ропот. И взмолился Моисей к Богу: «что мне делать с народом сим? 
еще немного, и побьют меня камнями» (Исх.17.4). И тогда повелел ему 
Господь взять свой жезл и ударить им в скалу. Моисей сделал так, как 
сказал ему Бог, из скалы пошла вода, и народ утолил свою жажду. 

Этими событиями вновь прообразуются новозаветные реалии: 
камень (скала) является прообразом Христа, Который на Кресте 
изливает всем Свою спасительную Кровь (ср. 1 Кор. 10.3), а также 
подает всем «воду живую», т.е. благодать Духа Святого (ср. Ин. 7.37-39). 

В том же Рефидиме израильтянам предстояло помериться оружием 
с воинственными племенами пустыни — амаликитянами (Исх. 17.8-16), 
решившими преградить дорогу израильтянам и поживиться добычей. 
Моисей поручил командование своими войсками храброму и 
талантливому воину Иисусу Навину, который быстро повел свои отряды 
против врага. Битва продолжалась с утра до вечера с переменным 
успехом. Моисей в сопровождении Аарона и Ора взошел на гору и 
усердно молил Господа о победе израильского войска. Когда Моисей 
подымал руки и горячо молился, брали верх израильтяне, а когда он от 
усталости опускал руки, победа переходила к амаликитянам. Тогда 
Аарон и Ор стали помогать Моисею, поддерживая его руки, и к 
захождению солнца Иисус Навин победил  амаликитян. На том месте, 
где проходила битва, Моисей воздвиг благодарственный жертвенник. 
Господь сказал Моисею, что амаликитяне будут жестоко наказаны за их 
коварное нападение на израильтян. 

И вновь нужно отметить, что, воздевая руки в молитве, Моисея 
прообразовывал собой распятого на Кресте Спасителя, победившего 
Диавола, как и когда-то Моисей победил Амалика. 

Дарование Синайского законодательства 
В первый день третьего месяца после исхода из Египта израильтяне 

расположились станом в пустыне напротив горы Синай. Моисей взошел 
на гору, чтобы вознести благодарственную молитву Богу Авраама, 
Исаака и Иакова, Который избрал его с этой горы для спасения 
израильского народа. Во время молитвы Господь явился Моисею и 
сказал, что он желает заключить завет с израильским народом: «Так 
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скажи дому Иаковлеву: вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я 
носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если 
вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 
царством священников и народом святым...» (Исх. 19.3-6). 

Моисей, спустившись, пересказал народу все слова Господни, «И 
весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, 
исполним [и будем послушны]» (Исх. 19.8). После того, как Моисей 
передал Богу решение Израиля, Господь сказал Моисею: «вот, Я приду 
к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с 
тобою, и поверил тебе навсегда» (Исх. 19.9). И на третий день Моисей 
вывел народ из стана на встречу с Богом и повелел им стать у подножия 
горы. Над горой загремел гром, засверкали молнии, раздался сильный 
звук трубы, и гора исчезла в густых клубах дыма и огня. И народ с 
великим трепетом слушал, как Господь говорит с Моисеем. 

И сказал Бог с горы Синай заповеди Свои народу израильскому 
(Исх. 20.2-17): 

 
1) Аз есмь Господь Бог твой, изведый 

тя от земли египетския, от дому 
работы: да не будут тебе бози 
инии разве Мене. 

1) Я Господь, Бог твой, Который вы-
вел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства; да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим. 

2) Не сотвори себе кумира и всякаго 
подобия, елика на небеси горе и 
елика на земли низу, и елика в водах 
под землею: да не поклонишися им, 
ни послужиши им: Аз бо есмь Гос-
подь Бог твой, Бог ревнитель, от-
даяй грехи отец на чада до тре-
тияго и четвертаго рода ненави-
дящым мене, и творяй милость в 
тысящах любящым Мя и хранящым 
повеления Моя  

2) Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что 
в воде ниже земли; не поклоняйся 
им и не служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, наказы-
вающий детей за вину отцов до 
третьего и четвертого рода, не-
навидящих Меня, и творящий ми-
лость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди 
Мои.  

3) Не возмеши имене Господа Бога 
твоего всуе: не очистит бо Гос-
подь приемлющяго имя его всуе. 

3) Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно, ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно. 

4) Помни день субботный, еже 
святити его: шесть дний делай и 
сотвориши (в них) вся дела твоя: в 
день же седмый, суббота Господу 
Богу твоему: да не сотвориши 
всякаго дела в онь ты и сын твой и 
дщерь твоя, и раб твой и раба 
твоя, и вол твой и осля твое и 

4) Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай 
и делай [в них] всякие дела твои, а 
день седьмой - суббота Господу, 
Богу твоему: не делай в оный ни-
какого дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня 
твоя, ни [вол твой, ни осел твой, 
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всякий скот твой, и пришлец 
обитаяй у тебе: зане в шести днех 
сотвори Господь небо и землю, 
море и вся яже в них, и почи в день 
седмый: сего ради благослови 
Господь день седмый и освяти его. 

ни всякий] скот твой, ни пришлец, 
который в жилищах твоих;  ибо в 
шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в 
день седьмой почил; посему благо-
словил Господь день субботний и 
освятил его. 

5) Чти отца твоего и матерь твою, 
да благо ти будет и да долголетен 
будеши на земли блазе, юже 
Господь Бог твой дает тебе. 

5) Почитай отца твоего и мать 
твою, [чтобы тебе было хорошо 
и] чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе.  

6) Не убий. 6) Не убивай. 
7) Не прелюбы сотвори 7) Не прелюбодействуй. 
8) Не укради 8) Не кради. 
9) Не послушествуй на друга своего 

свидетелства ложна. 
9) Не произноси ложного 

свидетельства на ближнего 
твоего 

10) Не пожелай жены искренняго 
твоего, не пожелай дому ближняго 
твоего, ни села его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякаго скота его, ни всего, 
елика суть ближняго твоего». 

10) Не желай дома ближнего твоего; 
не желай жены ближнего твоего, 
[ни поля его,] ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, [ни всякого скота его,] ничего, 
что у ближнего твоего». 

 
В первых четырех заповедях устанавливаются обязанности 

человека по отношение к Богу. 
В первой заповеди Господь Сам открывался народу, как истинный 

единственный Бог, чудесное действие Которого евреи уже знали: это Он 
вывел их из Египта. Он - не изобретение человеческого воображения, но 
живой Бог со всеми свойствами личного Бытия. И Израиль не должен 
никого иного, кроме Бога своего, почитать за божество. 

Во второй заповеди говорится о том, что, будучи живым, личным 
Богом, Он в то же время невидим, и нет Ему никакого подобия ни на 
небе, ни на земле. И поэтому, в противоположность идолопоклонству 
египтян, к которому привыкли евреи, Господь запрещает изображать Его 
под каким бы то ни было видом. Ни под видом небесных тел, как это 
было сильно распространено в Месопотамии, ни под видом животных, 
как в Египте, ни под видом рыб, как было в Палестине и Ассирии. 

Третья заповедь заключается в том, что имя Бога так свято, что 
нельзя произносить его напрасно, т.е. не только при каком-нибудь 
клятвопреступлении или лжи, но и просто в разговоре. 

Четвертой заповедью требовалось, чтобы евреи седьмой день 
недели (субботу) посвящали Богу, не нарушая священного покоя этого 
дня никакими работами. Обычай праздновать седьмой день недели был 
и до Синайского законодательства, но с этого времени он получает 
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законодательную силу. В пример соблюдения дня субботнего Господь 
ставит Самого Себя, когда Он после шести дней творения «почил в день 
седьмый от всех дел Своих» (Быт. 2.2) 

В остальных шести заповедях определяются обязанности человека 
по отношению к его ближним. 

В пятой заповеди от человека требуется почтение к его родителям, 
как основа семейной и, в целом, общественной жизни. 

Шестая заповедь установила неприкосновенность жизни человека, 
ибо человек создан по образу Божию. 

Седьмая заповедь, в противоположность нравам древнего мира, 
который утопал в страстях и похотях, требует от человека бережного 
отношения к брачному союзу, как божественному установлению, и не 
допускает прелюбодеяния. 

В восьмой заповеди запрещается воровство. 
Девятая заповедь запрещала вредить своему ближнему ложным 

свидетельством на суде и вообще лгать на своего ближнего когда бы то 
ни было. 

Десятой заповедью закон Божий осуждает не внешние дела, но 
злые помыслы человека, заповедав ему не только не делать, но даже и 
не желать ничего такого, что может навредить его ближнему. 

Эти десять заповедей (Десятисловие или Декалог), 
провозглашенные Самим Богом, заложили основу истинной 
нравственности и человеческого достоинства в мире и стали достоянием 
не только Израиля, но и всего человечества на все времена. 

Как ни прекрасны были слова Господа, народ израильский был слаб, 
испугался и не смог до конца вынести особого присутствия Божия. Евреи 
попросили Моисея быть посредником между ними и Богом: «говори ты с 
нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам 
не умереть» (Исх. 20.19). Тогда Моисей распустил все собрание по 
шатрам, а сам еще раз поднялся на вершину святой горы, где Господь 
помимо десяти заповедей дал ему еще другие законы, касающиеся как 
гражданской, так и религиозной жизни (Исх. 21.1-23.19). 

Сойдя с горы, Моисей ночью записал все заповеди в Книгу Завета. 
Утром по повелению Божию он у горы Синай построил жертвенник из 
двенадцати камней и созвал весь народ для жертвоприношения. Во 
время жертвоприношения Моисей прочитал перед народом Книгу 
Завета. Весь народ в один голос обещал ревностно исполнять волю 
Божию. Тогда Моисей налил в чашу жертвенной крови и окропил ею 
жертвенник, Книгу Завета и всех людей (Исх.24.4-8). 

Таким образом, Завет между Богом и израильским народом был 
скреплен жертвенной кровью. И этот Завет стал прообразом того нового 
Завета между Богом и всем человечеством, который был скреплен 
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Пречистой Кровью Самого Господа Иисуса Христа. 
Предположительно, в честь события дарования Закона установлен 

праздник еврейской Пятидесятницы, так как это событие произошло в 
пятидесятый день после выхода евреев из Египта, хотя в Библии об этом 
конкретно не говорится. 

После жертвоприношения, поручив Аарону управление народом, 
Моисей с Иисусом Навином по повелению Божию поднялись на святую 
гору, где пробыли сорок дней и ночей. В течение этого времени Господь 
являлся Моисею и дал ему подробный план построения походного храма 
– скинии (Исх. 25.8-27.21). На сороковой же день Господь вручил Моисею 
две каменные скрижали (доски), на которых Божественным перстом 
были написаны десять заповедей Завета. 

Золотой телец 
Пока Моисей с Иисусом Навином были на горе, среди евреев 

началось волнение, что показывает их духовную слабость и маловерие, 
ничем не отличающие евреев от других племен. «Когда народ увидел, 
что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал 
ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с 
этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, 
не знаем, что сделалось» (Исх. 32.1). Только недавно Господь спас 
Израиль от египтян, напитал их в пустыни и показал другие великие 
чудеса, а люди уже забыли Его и хотят другого бога. Только что была 
дана народу Израильскому заповедь не поклонятся богам рукотворным, 
а евреи уже требуют сделать себе идола. Под напором требований 
народа Аарон сделал ему золотого тельца. «И сказали они: вот бог 
твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исх. 32.4), 
и стали приносить ему жертвы и праздновать. 

«И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он - 
жестоковыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на 
них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя» (Исх. 
32.9-10). Но Моисей умолил Бога отменить Свой приговор и поспешил со 
скрижалями Закона в руках вниз к народу. Однако, увидев тельца и 
пляски, Моисей в гневе разбил скрижали. И уничтожив тельца, Моисей, 
встав в воротах стана, сказал: «кто Господень, [иди] ко мне! И собрались 
к нему все сыны Левиины» (Исх. 32.26). И приказал Моисей сынам Левия 
убивать продолжающих праздновать, и было убито около 3 тысяч 
человек. На следующий же день Моисей возвратился на гору, чтобы 
загладить перед Богом грех народа. Из-за любви к своим братьям он 
просит Бога о прощении, не заботясь даже о себе: «прости им грех их, а 
если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» 
(Исх. 32.32). 
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«И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, 
который ты вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее; и пошлю 
пред тобою Ангела [Моего], и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, 
Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев, [и введет он вас] в землю, где 
течет молоко и мед; ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не погубить 
Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный» (Исх. 33.1-3). 
Тогда поставил Моисей себе шатер вдали от стана, и там Господь 
говорил с Моисеем «лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим» 
(Исх. 33.11). И умолил Моисей Бога не оставлять Израиль и Самому 
вести их в землю, которую заповедал им, потому что Моисей приобрел 
благоволение в очах Божьих (ср. Исх. 33.17). Вновь взошел Моисей на 
гору и был там сорок дней и ночей, и дал ему Господь новые скрижали с 
записанными заповедями и подтвердил Свой завет с Израилем. И когда 
спустился Моисей с горы, то «лице его стало сиять лучами оттого, 
что Бог говорил с ним» (Исх. 34.29), так что люди боялись подойти к 
нему, и положил он на лицо свое покрывало. 

Скиния 
После этого начал Моисей сооружать посреди стана скинию, как 

показал ему Господь на горе. Это было делом всего народа 
Израильского. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, 
которых располагал дух, и приносили приношения Господу для 
устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для [всех] 
священных одежд» (Исх. 35.21). Поставили скинию в первый день 
первого месяца, т.е. ровно через год после выхода из Египта (Исх. 40.2). 

Скиния состояла из трех частей: Святая Святых, Святилища и 
двора (см. рис.). Сама скиния, или священный шатер, стояла посреди 
четырехугольного двора, окруженного бронзовыми колоннами, которые 
соединялись перекладинами. С поперечных брусьев свисали льняные 
покрывала, так что площадка со всех сторон была закрыта высокими 
занавесами. Стены скинии были построены из шестов и брусьев дерева 
ситтим (акация), а крыша ее была покрыта сначала двумя шерстяными 
покрывалами с изображением херувимов, а затем двумя покрывалами из 
бараньих кож. 

Священный храм-шатер делился на две половины: Святая Святых и 
Святилище, отделявшиеся друг от друга расшитой золотом шерстяной 
завесой. Святая Святых являлась самой главной частью храма. В ней 
находился Ковчег Завета (см. рис.), который представлял собой ящик из 
дерева ситтим, обложенный внутри и снаружи коваными золотыми 
листами. Крышка Ковчега, называвшаяся очистилищем, сделана была из 
чистого золота. На обоих ее концах были два изображения херувимов. 
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Ковчег считался самой большой и главной святыней храма. Моисей, по 
повелению Божию, положил в Ковчег скрижали, а перед Ковчегом 
поставил сосуд с манной. 

В Святилище находились три священных предмета (см. рис.). В 
центре Святилища, напротив Ковчега, стоял кадильный жертвенник, 
сделанный из драгоценного дерева и обложенный золотом. На нем 
священники приносили в жертву ладан или фимиам. Справа от 
кадильного жертвенника стоял деревянный, обложенный золотом стол с 
двенадцатью хлебами предложения, которые менялись каждую субботу. 
Налево стоял золотой светильник, наподобие дерева, с семью 
лампадами, в которых горел елей. 

На дворе, перед входом в скинию, стоял жертвенник всесожжения, 
окованный медью, и большая медная умывальница для омовения рук и 
ног священников перед богослужением. Вход в Скинию был с восточной 
стороны, так что Святая Святых в противовес языческим алтарям 
обращена была к западу. 

 
Рис.1.1. Общий вид скинии (слева) и находящиеся в ней 

священные предметы (справа)  
 
 
Скиния без двора была небольших размеров. В длину она 

составляла 30 локтей (т.е. 15,6 м; священный локоть равнялся 52 см), в 
ширину и высоту - 10 локтей (5,2 м). Когда Скиния была закончена, 
Моисей ее освятил, помазав все ее священные предметы елеем. 

Тогда же для совершения богослужений при Скинии были избраны 
Аарон и его сыновья из колена Левия. «И возьми к себе Аарона, брата 
твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтоб он был 
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священником Мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, 
сынов Аароновых» (Исх.28.1). Если до дарования закона у евреев любой 
глава семьи мог выполнять священнические обязанности, т.е. приносить 
жертвы Богу, то теперь священниками могли быть только потомки 
Аарона. Во главе священников стоял первосвященник (сначала он 
назывался также просто священником, Исх.28.1, или «священником 
помазанным», Лев. 4.3, или «великим священником», Лев. 21.10). 
Первым первосвященником был Аарон, которого помазал Моисей (Исх. 
40.12-15), потом первосвященником, после смерти Аарона, стал его сын 
Елеазар (Чис. 20.26), затем внук Аарона и сын Елеазара – Финеес (Втор. 
10.6) и т.д. Для помощи в службе священникам при скинии были 
поставлены остальные представители колена Левия (не потомки Аарона) 
– левиты (Чис. 3.6-8). 

Когда скиния была сооружена, тогда покрыло ее облако, «и слава 
Господня наполнила скинию» (Исх. 40.34). Облако над скинией было 
символом присутствия Господа среди Израиля. 

У границ Ханаана. Посылка соглядатаев 
Как когда-то столб облачный и огненный вел евреев из Египта, так и 

теперь облако Господне над скинией указывало, когда народу 
Израильскому надо было отправляться в путь. «Когда поднималось 
облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все 
путешествие свое; если же не поднималось облако, то и они не 
отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне 
стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего 
дома Израилева во все путешествие их» (Исх. 40.36-38) 

И, наконец, после тяжелых испытаний и невзгод, израильтяне дошли 
до южной границы Ханаана и остановились в пустыне Фаран, недалеко 
от города Кадеша. 

Чтобы перейти границу и начать военные действия против 
ханаанских княжеств, Моисею надо было иметь точные сведения о 
военном могуществе страны. С этой целью он посылает в Ханаан 
двенадцать соглядатаев (разведчиков), отобрав по одному из каждого 
колена. «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и 
осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он 
или слаб, малочислен ли он или многочислен?» (Чис. 13.19). Разведчики, 
не встречая никаких препятствий, с успехом выполнили порученное им 
задание. Со слов разведчиков, Ханаан изобиловал природными 
богатствами, но о его завоевании не могло быть и речи, так как границы 
страны защищали мощные крепости, гарнизоны которых состояли из 
сильных и высоких воинов. 

Израильтяне вновь возроптали. «О, если бы мы умерли в земле 
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Египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет 
нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши 
достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в 
Египет?» (Чис. 14.2-3). Иисус Навин и Халев, участвовавшие в 
разведке, старались успокоить взбунтовавшийся народ и, разорвав на 
себе одежды, убеждали маловеров, что с Божьей помощью можно 
овладеть Ханааном, для этого евреям надо иметь только крепкую веру в 
Того, Кто так чудесно вывел их из Египта. Израильтяне накинулись на 
Иисуса Навина и Халева, собираясь побить их камнями. Но те 
спрятались во дворе скинии, и разъяренная толпа, обступив скинию, 
хотела побить камнями уже не только Иисуса и Халева, но и Моисея с 
Аароном. Вдруг облако Господне осенила скинию, и Господь, обращаясь 
к Моисею, сказал: «Доколе будет раздражать Меня народ сей? И 
доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я 
среди его? Поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя [и 
от дома отца твоего] народ многочисленнее и сильнее его» (Чис. 
14.11-12). 

Вновь Моисей с молитвой обратился к Богу о помиловании Израиля. 
И вновь молитва вождя спасла евреев от неминуемой гибели. И хотя по 
молитвам Моисея израильтяне избавились от гнева Божия, Господь 
повелевает Моисею сообщить народу о том, что ни один израильтянин 
старше двадцати лет не войдет в обетованную землю: «все, которые 
видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в 
пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего, 
не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; только 
детям их, которые здесь со Мною, которые не знают, что добро, что 
зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все, 
раздражавшие Меня, не увидят ее» (Чис. 14.22-23). В наказание за 
непослушание израильтянам теперь предстоит скитаться в пустыне в 
течение сорока лет (по числу сорока дней пребывания соглядатаев в 
обетованной земле), и в пустыне закончит свою жизнь все старшее 
поколение.  

 

Сорокалетнее странствование по пустыне  
Пустыня стала школой нравственного воспитания для народа. Евреи 

должны были приучиться к точному исполнению закона, данного на 
Синае, поэтому все нарушители его карались беспощадно. Тем более 
строго наказывались те, кто сознательно возмущал народ против 
постановлений закона. Так это было, когда три иудея – Корей, Дафан и 
Авирон произвели открытое возмущение против Моисея и, особенно 
против закрепления власти священства за потомками Аарона и коленом 
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Левиным (Числ.,  гл. 16). Они требовали признания всеобщего 
священства и отказывались признавать власть Моисея. Возмущение 
приняло огромные размеры и не утихало, несмотря на увещания 
Моисея. Тогда народ постиг страшный суд Божий: под восставшими 
разверзлась земля и поглотила людей Кореевых и все дома их; затем 
вышел огонь и уничтожил двести пятьдесят мужей, самовольно 
притязавших на священство. Когда и после этого волнение не утихало, 
началась в народе болезнь, от которой умерло еще 14 700 человек. И, 
наконец, было дано особое знамение, подтверждающее 
первосвященство Аарона: двенадцать жезлов представителей всех 
колен были положены в скинии, но расцвел только жезл Аарона (Числ.,  
гл. 17). По повелению Божию, чудесно процветший жезл Ааронов был 
положен в ковчег Завета – в память будущим родам. Это жезл стал 
прообразом бессеменного зачатия и рождения Пречистой Девой Марией 
Иисуса Христа.  

Прошли десятки лет странствия, но все трудности жизни в пустыне 
еврейский народ по-прежнему переносил с ропотом и недовольством, 
что привлекало на них все новые наказания Божии. Так, однажды, 
малодушный народ были наказан нападением ядовитых змей. От укусов 
погибло множество людей. Единственным спасением от этого бедствия 
был сооруженный по Божию указанию медный змей: кто смотрел на него 
с верою в помощь Божию, тот оставался жив (Женитьба Иакова. Его 
возвращение домой. Борьба Иакова с Богом.). Медный змей является 
еще одним прообразом Христа, о чем Он Сам сказал: «И как Моисей 
вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3.14, 15). 

Завоевание земли обетованной 
Переход через реку Иордан. Падение Иерихона. Битва у Гаваона.  

Разделение земли обетованной.  
 
Через сорок лет странствий по пустыне израильтяне подошли к 

границе Земли обетованной. Из всех, кто 40 лет назад вышел из 
пустыни, только двое дожили до этого момента и вошли в Землю 
обетованную – Иисус Навин и Халев. Моисею же Господь сказал: «Вот 
земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени 
твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не 
войдешь». Перед кончиной Моисей поднялся на гору Нево и с нее 
увидел землю, к которой так долго вел свой народ. По указанию Божию 
Моисей назначил себе преемника – Иисуса Навина.    
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Переход через Иордан. Падение Иерихона. Битва у Гаваона 
После смерти Моисея Господь явился Иисусу Навину и сказал: 

«Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и 
весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым» 
(Нав.1.2). Господь повелевает Иисусу Навину быть при этом 
мужественным, храбрым и ревностным хранителем Закона Моисеева. 
Только в этом случае Господь неотступно будет помогать ему, как Он 
помогал Моисею. 

Укрепленный помощью Божией, Иисус Навин приступил к 
решительным действиям. Он приказал израильтянам стать лагерем у 
самого берега Иордана, напротив Иерихона.   

В назначенный час заиграли серебряные трубы – и народ двинулся к 
Иордану. Впереди шли священники с Ковчегом Завета. Как только ноги 
священников омочились в водах Иордана, Господь на глазах всех 
израильтян совершил великое чудо, которое напоминало чудо перехода 
через Красное море. В нескольких милях вверх по реке, возле города 
Адама, Иордан внезапно остановился, так что воды его стояли высокой 
стеной. Воды же, находившиеся еще в русле, быстро стекли в Мертвое 
море, и народ израильский перешел русло реки, не замочив даже ног. 

Перед тем, как начать военные действия, Иисус Навин сам решил 
осмотреть стены города Иерихона. Когда он с этой целью приблизился к 
городу, вдруг недалеко от себя он увидел человека с обнаженным мечом. 
«Наш ли ты, или из неприятелей наших?» - спросил у него Иисус Навин. 
«Нет, я вождь воинства Господня», - ответил незнакомец (Нав. 5.13-14). 
Иисус Навин поклонился ему до земли и в знак уважения к святости 
места, по его повелению снял обувь. Тогда Архистратиг воинства 
Небесного открыл Иисусу Навину волю Божию, как взять неприступную 
Иерихонскую крепость. Весь еврейский народ должен шесть дней, по 
одному разу, обходить Иерихон с Ковчегом Завета, а в седьмой день 
обойти его семь раз. Затем он по знаку своего вождя должен громко 
закричать - и в это время с Божией помощью иерихонские стены 
разрушатся. 

Иисус Навин так и сделал. В течение шести дней подряд 
израильтяне выходили из лагеря и один раз в день торжественной 
процессией шествовали вокруг крепостных стен на расстоянии, 
безопасном от стрел и каменных снарядов. На рассвете седьмого дня 
Иисус Навин снова вывел свой народ из лагеря и шесть раз обошел 
вокруг стен, храня, как и прежде, строгое молчание. Однако, совершая 
седьмой круг, народ по данному сигналу громко закричал - и в это время 
совершилось чудо: стены города Иерихона затряслись и обрушились до 
основания. Израильские воины с разных сторон ворвались в город. 
Падение Иерихона вдохновило израильтян к дальнейшим завоеваниям. 
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В период завоевания Земли Обетованной чудесная помощь Божия 
проявилась также в битве с объединенными силами хананеев  у Гаваона. 
Разгорелся страшный бой, наголову разбитые хананеи в панике бежали, 
оставив на поле боя множество убитых. Отступавших не столько 
поражали мечи израильтян, сколько каменный град, обрушившийся на 
неприятеля с неба.  

Преследование хананеев продолжалось до самого вечера. От 
полного разгрома их могла спасти только ночная тьма. Тогда Иисус 
Навин, воскликнул: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной 
Аиалонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ 
мстил врагам своим... И не было такого дня ни прежде... ни после 
того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого. Ибо 
Господь сражался за Израиля» (Нав. 10.12-14). До захода солнца 
ханаанские войска были разбиты, а их города захвачены израильтянами.   

Разделение земли обетованной 
Покорение всего Ханаана длилось семь лет. В кровавых войнах 

погиб тридцать один ханаанский царь. За исключением Иерусалима и 
нескольких других укрепленных городов у моря и в горах, вся страна 
была завоевана израильтянами. 

После этого Иисус Навин приступил к разделу обетованной земли 
между израильскими коленами. Всего их было тринадцать, так как 
колено Иосифа разделилось на две племенные группы, которым начало 
положили Ефрем и Манассия. Поскольку потомкам Рувима и Гада, а 
также половине племени Манассии достались в удел земли за 
Иорданом, а левитам не полагалось своей особой территории, то раздел 
коснулся только девяти племен и второй половины племени Манассии. 

Таким образом, обетованная земля оказалась разделенной на 
десять округов. На юге поселились потомки Симеона, Иуды и 
Вениамина. Остальную территорию покоренной земли заняли, двигаясь 
с юга на север, колена Ефрема, Манассии, Иссахара, Завулона, 
Нефалима, Асира. Немногочисленное племя Дана поселилось к западу 
от Вениаминова колена на границе с филистимлянами. На территории, 
доставшейся Ефрему, находился город Силом. Иисус Навин решил в 
этот город перенести народную святыню - Скинию Собрания и Ковчег 
Завета. Таким образом, Силом стал первой столицей Израиля, которой 
надлежало спаять в одну нацию рассеявшиеся колена. Левитам 
выделили во владение сорок восемь городов, где по завету Моисея они 
выполняли религиозные обязанности.  
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Период Судей 
Религиозное состояние Израиля после смерти Иисуса Навина, 

наказания Божии, дарование судей. Судьи Гедеон, Самсон, Самуил. 

Причины дарования судей израильскому народу 
После смерти Моисея и Иисуса Навина не нашлось среди 

израильтян человека, равного им по значению. Израильские племена 
рассеялись по Ханаану, мирным путем или с оружием в руках занимая 
предназначенные им уделы. Между коленами не было согласия. 
Мелочная зависть, раздоры из-за установления границ, местничество, 
игра честолюбия раскололи единство, подорвали национальную 
спаянность, столь необходимую для удержания захваченных земель. 
Поссорившиеся племена, действовавшие порознь и рассчитывавшие 
только на собственные силы, не сумели довести до конца покорение 
страны. Результаты этой разобщенности не заставили слишком долго 
ждать. Израильтяне были люди простые и суровые, люди пустыни. 
Жители Ханаана превосходили их своей богатой цивилизацией и 
культурой, они строили большие города и к тому же говорили на языке, 
очень близком к древнееврейскому. Потомкам Иакова грозила обычная 
судьба завоевателей: быть поглощенными более развитыми народами, 
которые они себе подчинили. Распространенным явлением стали 
смешанные браки: израильтяне больше не считали неприличным 
жениться на девушках другой национальности, а израильтянки охотно 
выходили замуж за ханаанеян. 

Еще печальней была картина религиозной жизни израильтян. 
Молодое поколение, сменившее своих отцов, не знало и не хотело знать 
«Господа и дел Его, которые Он делал Израилю» (Суд. 2.10). Дорога в 
Силом к священному храму многими была забыта. Бог Израиля им 
казался грозным Богом, требующим от них добродетельной жизни, 
молитв и строгого исполнения Синайского законодательства. Служение 
же идолам сопровождалось плясками, пиршествами, пьянством и 
другими чувственными наслаждениями. Поэтому они часто ханаанских 
лжебогов предпочитали истинному Богу. Израильтяне на каждом шагу 
встречались с местными богами, более близкими им в силу их 
человеческой слабости. Эти боги не требовали от них духовного 
совершенствования, напротив, они способствовали их нравственному 
разложению. Уклонение израильтян от истинной религии влекло за собой 
падение их нравственности и ослабление их национального единства. 

И вот, чтобы обратить еврейские сердца к истинному Богу и спасти 
их от нравственного разложения, Господь посылает на них наказание: 
соседние народы, пользуясь их междоусобиями, нападали на них, 
расхищали их имущество и обращали в рабство то или другое колено. 



 60

Страдания заставляли евреев каяться в грехах и обращаться к Богу с 
молитвой о помиловании. Тогда милосердный Господь посылал им 
доблестных мужей, которые с помощью Божией освобождали своих 
соотечественников от рабства и восстанавливали у них истинную 
религию. Таких освободителей евреи называли судьями, так как они и 
после войны оставались во главе того или иного колена, разбирая их 
спорные вопросы. Но сыны Израиля были трудноисправимы: едва 
только их положение улучшалось, они, как правило, опять начинали 
поклоняться лжебогам. Всех судей было пятнадцать, среди них особенно 
известны Гедеон, Самсон и  пророк Самуил. 

Судья Гедеон 
Мадианитяне, амаликитяне и другие кочевые племена с востока 

переходили Иордан и, как саранча, обрушивались на поля израильских 
земледельцев. Они появлялись аккуратно каждый раз в то время, когда 
начиналась жатва. Такое бедствие продолжалось семь лет. «И... 
возопили сыны Израилевы к Господу», и покаялись в своих грехах (Суд. 
6.7). Тогда Господь смиловался над Своим народом и послал им 
избавителя в лице Гедеона. 

Вдохновленный Духом Божиим, Гедеон призвал израильтян на 
борьбу за свободу. На его призыв собралось тридцать две тысячи 
израильских воинов. Но так как силы врага превосходили силы 
израильтян, то Гедеон попросил Господа подкрепить его веру в победу 
каким-нибудь чудом. По его просьбе Господь ночью послал на 
разостланное Гедеоном руно такую обильную росу, что утром Гедеон 
выжал из него целую чашу воды, тогда как вся земля была суха. В 
следующую ночь Господь послал обильную росу на землю, тогда как 
руно оставалось сухим. Еще раз получив подкрепление своей веры на 
помощь Божию, Гедеон решил всем войском внезапно напасть на врага. 

Но Господь сказал ему, что врагов он победит с небольшим 
количеством храбрых воинов, чтобы израильтяне потом не сказали, что 
они собственной силой, без помощи Божией, победили неприятеля. По 
поведению Божию Гедеон отобрал триста воинов. Каждому из своих 
воинов он дал трубу и факел, спрятанный в глиняном горшке. Разделив 
воинов на три группы, Гедеон велел им с трех сторон подкрасться к 
лагерю мадианитян. В полночь, едва только мадианитяне легли спать, он 
дал сигнал к атаке. Израильтяне разбили горшки, открыли горящие 
факелы и одновременно изо всех сил трубили в трубы и выкрикивали 
боевой призыв. Нечеловеческий крик разбудил кочевников. Уверенные, 
что их окружает большая неприятельская армия, они в панике бросились 
бежать за Иордан, также поражая друг друга. Гедеон с горстью своих 
отважных воинов бросился преследовать врага. Вскоре к Гедеону 
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примкнули воины других израильских колен. Совместными усилиями 
израильтяне нанесли сокрушительный удар по врагу и прогнали 
кочевников далеко за Иордан. В этой битве погибло четыре мадиамских 
царя. 

В благодарность за спасение от врагов израильтяне хотели сделать 
своего освободителя царем, но Гедеон отказался от царской короны и 
сказал народу: «Господь да владеет вами» (Суд. 8.23). При Гедеоне 
Израиль сорок лет пользовался миром и спокойствием. 

Судья Самсон 
Когда евреи опять начали увлекаться идолопоклонством, 

национальное единство их стало слабеть, и они вскоре попали под 
власть филистимлян. Закаленные в боях воины, закованные в железо, 
которое мало тогда было распространено в Ханаане, филистимляне 
быстро сокрушили раздробленные силы израильтян, так что в течение 
сорока лет Израиль вынужден был терпеть их иго. Народ пал духом и 
стал терять надежду на свое избавление. И вот, когда евреи осознали 
свою вину перед Богом, Господь послал Израилю избавителя по имени 
Самсон. В колене Дановом жил тогда еврей по имени Маной, жена 
которого была бесплодна. Однажды супругам явился Ангел Господень и 
сказал, что вскоре у них родится сын, который будет назореем Божиим, 
не будет пить вина, стричь волос и спасет Израиль от филистимлянского 
ига. Предсказание Ангела исполнилось. Мальчик, которого назвали 
Самсон, быстро рос на глазах своих родителей и вскоре возмужал. 
Юноша с длинными волосами на голове и могучим телосложением 
обладал необыкновенной физической силой. 

Самсон в одиночку боролся с филистимлянами. Он поймал в силки 
триста лисиц, связав их хвост с хвостом, привязал к хвостам горящие 
факелы и погнал испуганных зверей в сторону города. Лисицы неслись 
вперед, как безумные, поджигая по пути нивы, виноградники и сады. За 
короткое время все достояние филистимлянских земледельцев 
обратилось в прах. Словно из-под земли вырастал он на дорогах перед 
прохожими, убивал и сеял такой страх, что даже храбрые из храбрых 
боялись встречи с ним. 

Это не могло долго продолжаться, и филистимляне решили 
положить конец террору Самсона. Их войска вторглись в Иудею и, грозя 
опустошить страну, потребовали, чтобы им выдали силача. Самсон 
добровольно вышел из пещеры и позволил связать себя веревками. 
Когда же он был доставлен в лагерь филистимлян и те стали его 
оскорблять, Самсон разорвал веревки, как нитки, схватил свежую 
ослиную челюсть, валявшуюся на земле, и в гневе накинулся на своих 
мучителей. В лагере филистимлян началась паника, и многие 
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обратились в бегство. Самсон воспользовался замешательством и убил 
тысячу человек. Возвращаясь в свою пещеру, он весело напевал 
хвастливую песнь: «Челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью 
ослиною убил я тысячу человек» (Суд. 15.16). 

Самсон недолго оставался в горах, так как благодарные израильтяне 
избрали его судьею. С тех пор в течение двадцати лет он управлял ими, 
и его имя приводило в трепет филистимлян. Надеясь на свои силы, 
Самсон не боялся в одиночку ходить в филистимские города.  

Однако влюбчивый Самсон попал в сети блудницы-филистимлянки 
по имени Далида. Об этом узнали филистимляне и решили действовать 
подкупом. За большие деньги они уговорили коварную Далиду выведать 
у Самсона секрет его необычайной силы. Однажды Самсон признался 
ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева 
матери моей, если же остричь меня, то отступит от меня сила моя...» 
(Суд. 16.17). Далида тотчас уведомила своих земляков, чтобы они 
пришли к ней с обещанной денежной наградой. А сама тем временем 
усыпила Самсона на коленях своих и повелела состричь семь кос с его 
головы.  Филистимляне заковали Самсона в цепи, выкололи ему глаза и 
заставили его в городе Газе, в подземелье, вращать мельничный жернов. 
Однажды во время пира в храме их бога Дагона развеселившиеся 
язычники потребовали привести к ним Самсона, чтобы насладиться 
видом его падения. Бледный, с пустыми глазницами, Самсон стоял в 
храме между колоннами и терпеливо сносил издевательства и 
оскорбления. Казалось, он стал беспомощным и душевно сломленным. 
Никто не заметил также, что у него снова отросли волосы. Тихо шевеля 
губами, он шептал молитву: «Господи Боже! вспомни меня и укрепи меня 
только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз отомстить Филистимлянам 
за два глаза мои» (Суд. 16.28). Затем с помощью мальчика-поводыря он 
подошел к двум столбам, на которые опирался храм, уперся в них 
руками и воскликнул: «Умри, душа моя, с Филистимлянами!» (Суд. 
16.30). В храме Дагона внезапно наступила тишина. Только теперь 
филистимляне поняли, что они еще не победили Самсона, но уже было 
поздно. Самсон напряг свои силы и сдвинул колонны. Храм с 
чудовищным грохотом рухнул, погребая под своими развалинами 
богатыря и три тысячи филистимлян, которые там веселились. 

История жизни Самсона имела глубоко поучительный характер для 
всего израильского народа. Весь смысл ее заключался в том, что он был 
назорей. Когда он соблюдал обет назорейства, он был необычайно 
сильным, когда же он, увлекаясь чувственными наслаждениями, 
нарушал свой обет, он становился слабым. Таким образом, история 
жизни Самсона есть как бы олицетворение истории самого израильского 
народа. Она показала, что сила народа заключается в ревностном 
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хранении своего союза с Богом. 

Судья и пророк Самуил 
Подростком мать привела Самуила в Силом и отдала 

первосвященнику Илию для служения Господу. Самуил остался жить при 
Скинии и воспитывался здесь под руководством первосвященника. Он 
был добрым и благочестивым отроком. Паломники любили Самуила и 
разносили славу о его добродетелях по всей стране. Сам Илий все 
надежды возлагал на Самуила и в глубине души считал его своим 
преемником. Однажды, когда Самуил лег спать в Скинии, он услышал 
голос, зовущий его: «Самуил, Самуил!» Думая, что его зовет Илий, 
находящийся тут же, в Скинии, он побежал к нему и сказал: «Вот я! ты 
звал меня». Илий ответил ему: «Я не звал тебя; пойди назад, ложись» (1 
Цар. 3.4-5). Но голос во второй и в третий раз звал Самуила, и всякий 
раз отрок прибегал к Илию, думая, что это он его зовет. Тогда 
первосвященник догадался, что Самуила зовет Господь, и научил отрока, 
как ему надо поступать, если Господь еще раз позовет его. Когда же 
Господь еще раз позвал Самуила, тогда отрок с благоговением и 
трепетом ответил: «Говори [Господи], ибо слышит раб Твой» (1 Цар. 
3.10).Это было призвание Самуила к пророческому служению.  

Самуил был не военачальником, как другие судьи, а мудрым 
учителем народа и пророком Божиим. Своим проницательным умом он 
видел причины бедствий еврейского народа и решил совершить 
религиозно-общественное преобразование. С этой целью он ходил по 
обетованной земле и повсюду пробуждал ревность к вере отцов. Своей 
пламенной речью он убеждал израильтян навсегда покончить с 
идолопоклонством и обратиться к единому истинному Богу. И народ, 
доведенный до отчаяния филистимлянами, не оставался глух к его 
проповеди. В Израиле началось религиозно-нравственное возрождение. 
Чтобы закрепить это доброе настроение внешним актом, Самуил собрал 
народ в Массифу. Здесь, в Массифе, после публичного покаяния в своих 
грехах израильский народ возобновил союз с Богом. 

Узнав о большом собрании израильтян в Массифе, филистимляне, 
боясь восстания, двинули на них свои войска. Но на этот раз Господь 
был со Своим народом, и филистимляне потерпели ужасное поражение. 
С этого времени весь Израиль признал Самуила своим судьей. Таким 
образом, у израильского народа снова появился вождь, направивший его 
на трудный путь духовного возрождения и политического единства. 

Во время правления Самуила страна наслаждалась миром и 
благоденствием. Центром религиозной и государственной жизни стал 
город Рама, и отсюда Самуил каждый год обходил все израильские 
города, исполняя обязанности первосвященника и судьи. Стремясь к 
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духовному просвещению народа, Самуил из своих последователей 
создал пророческую школу, которая готовила просвещенных ревнителей 
веры. При Самуиле был уже целый «сонм пророков», которые помогали 
ему искоренять идолопоклонство и насаждать истинную веру среди 
израильтян. Мудрое правление Самуила продолжалось до самой его 
старости. 

У всех соседних народов были цари, и израильтяне пришли к 
выводу, что только монархический строй может их спасти от 
филистимлян. Желая избрать себе царя, израильские старейшины 
пришли к Самуилу в Раму и сказали: «Вот, ты состарился, а сыновья 
твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он 
судил нас, как у прочих народов» (1 Цар.8.5). Это требование глубоко 
опечалило старца. До этого у еврейского народа была теократия, т. е. 
Богоправление. Господь у них был и небесным, и земным Царем. Теперь 
же народ пожелал себе другого царя. Самуил не знал, что ответить 
старейшинам, и обратился с молитвой к Богу. «И сказал Господь 
Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо 
не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над 
ними...» (1 Цар. 8.7). 

Период  Царств 
Первый царь — Саул. Царствование Давида. Соломон — мудрый 

судья и правитель.  
Разделение царств на Израильское и Иудейское. История и падение 
Северного царства, появление самарян. История Южного Царства. 

Разрушение Иерусалима, начало периода Вавилонского плена. 
 

Израильский народ захотел иметь царя, поскольку был неспособен к 
верности Закону Божию и самостоятельному управлению по тем 
правилам общественной жизни, которые дал Бог. Религиозно-
нравственная, общественная, семейная жизнь иудеев приходила всё в 
более бедственное состояние, и это делало их беззащитными перед 
лицом окружающих народов. В лице царя иудеи надеялись приобрести 
орган власти, который сможет организовать  постоянную защиту от 
врагов и наблюдение за соблюдением народом закона.  

Первый царь — Саул 
Однажды Господь сказал Самуилу: «Завтра в это время Я пришлю 

к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя 
народу Моему – Израилю, и он спасет народ Мой от руки 
Филистимлян» (1 Цар.9.16). Когда Самуил увидел приближающегося к 
нему Саула, Господь сказал ему: «Вот человек, о котором Я говорил 
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тебе; он будет управлять народом Моим» (1 Цар. 9.17). Увидев 
рослого и красивого Саула, Самуил понял, что перед ним человек, 
достойный царского престола. Оставшись с Саулом наедине, он взял 
сосуд с елеем, вылил на голову Саула и сказал: «Вот, Господь 
помазывает тебя в правителя наследия Своего в Израиле, и ты 
будешь царствовать над народом Господним...» (1 Цар. 10.1). 

Сразу же после избрания на царство Саул не мог править открыто 
со всей полнотой власти, т.к. во многих израильских городах стояли 
филистимские охранные отряды. У Саула не было ни дворца, ни слуг; он 
по-прежнему занимался земледелием. Ситуация изменилась сразу 
после победы Саула и собранного им ополчения над напавшими на 
Израиль аммонитянами. Эта победа сразу сделала Саула национальным 
героем. Судья Самуил, оставшийся  духовным руководителем Израиля, в 
торжественной обстановке передал власть новоизбранному царю и 
заповедал царю и всему народу не уклоняться от истинной религии и 
ревностно хранить веру отцов.   

Получив общее признание, Саул занялся созданием постоянной 
армии. Отобрав самых храбрых воинов, он образовал трехтысячную 
гвардию. Первые военные победы воодушевили Израиль и наполнили 
самоуверенностью сердце первого израильского царя. Постепенно Саул 
перестает следовать совету пророка Самуила, начинает отклоняться от 
верности Богу и поступать по собственной воле. Так, однажды он, не 
дожидаясь прихода Самуила, сам совершил обряд жертвоприношения 
перед битвой, после чего услышал от пророка грозный приговор, что за 
нарушение воли Божией Господь лишит его царства и вместо него 
найдет  другого царя. 

 В другой раз, когда Бог повелел ему уничтожить врагов и не брать 
их имущество, Саул опять проявил своеволие и не до конца выполнил 
повеление Господа. Он сохранил жизнь царю амаликитян и пожалел 
уничтожать богатейшие военные трофеи – овец, волов и другое ценное 
имущество. Узнав о таком самовольном поступке царя, Самуил внезапно 
явился в лагерь Саула, когда тот праздновал свою победу, и объявил ему 
волю Божию: «За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, 
чтобы ты не был царем над Израилем» (1 Цар. 15.23). 

Таким образом, хотя первый израильский царь был избран Самим 
Богом, за непослушание поле Божией он был лишен царства. 

Царствование Давида 
Самуил болезненно переносил разрыв с Саулом и долго скорбел о 

нем. Однажды явился ему Господь и сказал, чтобы он отправился в 
Вифлеем, в дом Иессея и помазал Его Сына Давида на царство. Когда 
Самуил исполнил повеление Бога, Дух Господень отошел от Саула и 
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стал почивать на Давиде, Саула же стал возмущать злой дух.  
 Однажды перед битвой с филистимлянами из их рядов вышел 

великан Голиаф и, оскорбляя Господа, предложил поединок с одним из 
воинов Израиля. Когда ни один их воинов армии Саула не решился 
принять бой, а Голиаф смеялся над слабостью и малодушием иудеев. 
Возмущенный этими оскорблениями, юный пастух Давид, надеясь на 
помощь  Божию, вызвался наказать филистимлянина.  

Взяв свой посох, пращу и пять гладких камней Давид смело пошел 
навстречу Голиафу. Когда великан увидел Давида, он решил, что 
израильтяне делают из него посмешище, прислав к нему подростка, и 
презрительно крикнул ему: «Что ты идешь на меня с палкою и с 
камнями? разве я собака?» (1 Цар. 17.43).  Давид тем временем быстро 
достал камень из сумки, вложил его в пращу, стремительно побежал 
навстречу богатырю и изо всех сил бросил камень из пращи. Камень, 
просвистев в воздухе, вонзился в лоб Голиафа, и тот беспомощно рухнул 
на землю. Давид мгновенно бросился к оглушенному великану, схватил 
его огромный меч и одним ударом отрубил ему голову. 

Неожиданное поражение лучшего воина вызвало в лагере 
филистимлян невообразимую панику. Израильтяне, воспользовавшись 
замешательством противника, накинулись на них с такой яростью, что 
все филистимское войско обратилось в бегство. Эта битва принесла 
Давиду великую популярность среди израильского народа. 

Но Саул, завидуя военной славе Давида, решил убить его. 
Скрываясь от преследования несправедливого царя, Давид не раз 
проявлял благородное великодушие по отношению к Саулу и не решался 
поднять руки на помазанника Божия. Так, однажды ночью Давид 
пробрался в царский стан и захватил с собой лишь копье и кружку с 
водой у постели царя, после чего с вершины соседней горы громко 
укорял начальника царских телохранителей, за его невнимательность и 
плохую бдительность около священной особы царя. Как-то Саул зашел в 
пещеру, где прятался Давид, и тот, имея возможность убить царя, только 
отрезал  край его одежды. Саул узнал об этом и был тронут до слез; на 
время, пока злой дух вновь не овладел им, он даже прекратил 
преследовать Давида.   

После гибели Саула в сражении с филистимлянами старейшины 
Иудина колена призвали Давида на царство. В течение следующих 
тридцати лет царствования Давид покоряет филистимлян и создает 
самое мощное государство во всей истории еврейского народа. 

Объединенное царство Давида не имело своей столицы. И в поисках 
подходящего города, Давид обратил свое внимание на Иерусалим. Город 
этот, расположенный на горе Сион, представлял собой неприступную 
крепость. Завоевать Иерусалим было нелегко, но Давид сумел сделать 
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это. 
Следуя примеру других царей, Давид построил себе огромный 

дворец, а затем, вопреки запрету Закона, завел большой гарем, 
поскольку гаремы были в то время мерилом царского величия. От жен и 
наложниц у Давида родилось много сыновей и дочерей. 

Свою столицу Иерусалим Давид решил сделать религиозным 
центром Израиля. С этой целью он решил перенести сюда главную 
святыню народа – Ковчег Завета, который до этого находился в 
небольшом иудейском селении. За Ковчегом Давид отправился вместе 
со своими придворными и тридцатитысячной армией. При большом 
стечении народа священники благоговейно подняли на плечи 
сверкающий золотом Ковчег Завета и торжественно направились в 
Иерусалим, где уже была сооружена новая Скиния. Когда Ковчег был 
внесен в Святая Святых, в новом храме были принесены и обильные 
жертвы. 

Давид тревожило, что сам он живет в роскошном дворце из 
кедрового дерева, а Ковчег Божий находится в шатре. Ему хотелось 
построить храм Иегове, который своим великолепием превзошел бы 
царский дворец. Свою мысль он высказал пророку Нафану. Но пророк 
получил откровение от Бога, что строительство храма это не дело 
Давида, храм построит его потомок. Одна из причин запрета – то, что, 
царствуя, Давид вел большие войны и пролил много крови. Давид 
смиренно покорился воле Божией.   

Постоянные успехи и слава Давида ослабили в нем смиренное 
упование на Бога, возбудили в его душе чувства самонадеянности и 
самовластия и привели царя к нравственному падению. Давид воспылал 
страстью к Вирсавии, жене одного из своих храбрейших воинов. Царь 
соблазнил Вирсавию, а ее мужа направил на верную смерть на поле 
битвы. Вирсавию, искренне горевавшую о гибели супруга, Давид взял в 
свой гарем, и она вскоре родила ему сына. Чтобы обличить Давида в 
преступлении и призвать его к покаянию, Господь посылает к нему 
пророка Нафана. Пророк печальным голосом рассказал Давиду притчу о 
несправедливом богаче: «В одном городе были два человека, один 
богатый, а другой бедный; у богатого было очень много мелкого и 
крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он 
купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми 
его ...и была для него, как дочь; и пришел к богатому человеку 
странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы 
приготовить обед для странника, ...а взял овечку бедняка и 
приготовил ее для человека, который пришел к нему». Давид с 
возмущением воскликнул, что богач заслуживает смерти. В ответ на это 
возмущение пророк, посмотрев в глаза царю, сказал: «Ты - тот 
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человек... который сделал это». И затем он добавил, что, сын Давида, 
которого родит Вирсавия, умрет (2 Цар.12.1-4). Обличенный пророком, 
Давид понял низость своего поступка и искренне раскаялся. Свое 
покаяние он излил в пламенном псалме: «Помилуй меня, Боже по 
великой милости Твоей...» (Пс. 50). Вирсавия и после смерти первенца 
оставалась любимой женой Давида. Год спустя она опять родила ему 
сына, которого назвали Соломоном, именно он стал следующим царем 
Израиля. 

Перед смертью Давид призвал к себе Соломона и заповедовал ему: 
«...Будь мужествен и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями 
Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его... как написано в Законе 
Моисеевом...» (3 Цар.2.2-3). Он также заповедал Соломону построить 
великолепный храм Господу. Давид скончался на семидесятом году 
жизни, после сорока лет царствования, оставив сыну в наследство 
огромное государство. 

В наследство же всем народам земли боговдохновенный пророк 
Давид оставил свои дивные псалмы, дышащие непоколебимой верой и 
пламенной любовью к Богу. 

Царствование Соломона. Разделение царств 
В момент вступления на престол Соломону было всего двадцать лет, 

но он оказался энергичным и мудрым правителем. Начав правление с 
усердной молитвы к Богу, он получил от Бога великий дар мудрости и 
рассуждения.   

О необыкновенной мудрости царя Соломона стала известно даже за 
пределами Израиля, так что из других стран приходили послушать его. 
Один из знаменитых случаев явления его дара – решение спора между 
двумя женщинами, не поделившими ребенка. Одна из пришедших на суд 
царя женщин рассказывала ему следующее: «Я и эта женщина живем в 
одном доме; и я родила при ней в этом доме; на третий день после 
того, как я родила, родила и эта женщина ... и умер сын этой женщины 
ночью, ибо она заспала его; и встала она ночью, и взяла сына моего от 
меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего 
мертвого сына положила к моей груди; утром я встала, чтобы 
покормить сына моего, и вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась 
в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». Выслушав и 
другую женщину, которая настаивала, что живой мальчик это ее сын, 
Соломон повелел принести меч. После чего сказал: «Рассеките живое 
дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». Тогда 
обвиняющая женщина в ужасе воскликнула: «О, господин мой! отдайте 
ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». Другая же хладнокровно 
сказала: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите» (3 Цар. 3.17-19, 
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25-26). Так Соломон понял, что первая женщина является матерью 
ребенка, и повелел отдать ей дитя. Мудрость царя поразила всех 
присутствующих.  

Получив от отца в наследство сильное и богатое государство, 
Соломон свою политику направил на укрепление мира с соседними 
народами и на процветание своей страны. Теперь еврейский народ 
впервые с незапамятных времен мог жить спокойно и беспрепятственно 
заниматься мирным трудом.   

Но с особым прилежанием заботился молодой царь о процветании 
религиозной жизни своего народа и, прежде всего, построении 
Иерусалимского храма истинному Богу. Помня желание отца, он на 
четвертом году своего царствования решил приступить к грандиозной по 
тому времени постройке. 

План храма, за исключением некоторых деталей, был похож на план 
Скинии Моисея. Внутри храм делился на три части: Святая Святых, 
Святилище и Притвор.  

Святая Святых представляла собой маленькое помещение без 
окон, где в таинственном мраке находился Ковчег Завета. Рядом с 
Ковчегом, по обеим сторонам с распростертыми крыльями стояли две 
пятиметровые фигуры херувимов, вырезанных из оливкового дерева и 
обложенных золотом. В Ковчеге Завета хранились две каменные 
скрижали Моисея. Святая Святых отделялась от Святилища стеной, 
украшенной различными изображениями и обложенной золотом. Двери в 
Святая Святых всегда были открыты, но вход прикрывала занавесь из 
драгоценной материи, богато расшитой херувимами, цветами и 
пальмами. Входить в Святая Святых мог только первосвященник, да и то 
лишь один раз в год. 

В Святилище, перед занавесью, стоял жертвенник для курения 
фимиама (ладана). На правой стороне Святилища было поставлено пять 
столов предложения и пять золотых светильников, по одному перед 
каждым столом. С левой стороны стояло такое же количество столов и 
светильников. 

С восточной стороны к храму примыкал Притвор. На ступенях, 
ведущих в Притвор, располагались певцы и музыканты во время 
богослужения. 

К храму примыкал малый, или внутренний двор, который отделялся 
от внешнего двора невысокой каменной стеной. Посредине двора стоял 
жертвенник всесожжения, на котором всегда горел огонь. Рядом 
находилось «медное море» - большая  медная чаша, наполненная водой 
для омовения священнослужителей. Для омовения жертвенных 
животных были сделаны десять умывальниц, которые стояли по краям 
двора. Здесь же, во дворе, находилось возвышенное место для царя. 
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Дальше шел большой или внешний двор, где молился народ. 
Соломон не ограничился только сооружением храма. Вскоре он 

построил для себя  роскошный дворец. Для охраны границ и главных 
торговых путей Соломон укреплял города и строил новые крепости. 
Соломон оказался также отличным торговцем и поддерживал 
оживленные торговые отношения с соседними государствами. Слава о 
мудрости Соломона и великолепии его двора распространялась по 
всему свету. Многие приезжали послушать мудрость израильского царя и 
посмотреть на роскошь его дворца. В их числе была и царица Савская. 

К концу своего царствования Соломон, ослепленный роскошью, все 
чаще стал нарушать верность Богу. По примеру языческих царей 
Соломон постоянно расширял свой гарем, что к концу его жизни в гареме 
было семьсот жен и триста наложниц. Там были женщины разных рас и 
религий: египтянки, моавитянки, сидонянки и др. Стареющий царь очень 
легко поддавался влиянию своих жен и наложниц. Они «склонили сердце 
его к иным богам» (3 Цар.11.4). Жены-язычницы уговорили его ввести в 
Иерусалиме культ своих богов, и Соломон охотно совершал 
жертвоприношения в их честь даже во дворе Иерусалимского храма. 
Кроме того, в окрестностях Иерусалима он построил отдельные храмы 
Астарте, Ваалу, Молоху и божеству моавитян Хамису. 

Тогда Господь через пророка сказал Соломону: «За то, что так у 
тебя делается, и ты не сохранил завета Моего... Я отторгну от 
тебя царство и отдам его рабу твоему...»  
(3 Цар.11.11). С этого времени дни жизни Соломона проходили в 
постоянном беспокойстве и тревоге. Одно за другим отходили от 
Израиля завоеванные Давидом земли, а внутри страны начались 
народные волнения. Обремененные непосильными налогами, жители 
северной части Царства затаили ненависть к потомку Давида и искали 
подходящего случая, чтоб открыто заявить о своей независимости.  

Соломон умер после сорока лет правления и был похоронен в 
Иерусалиме. Памятником мудрости царя является библейская книга 
«Притчи Соломона». 

* * * 
Период управления трех великих царей израильского народа был 

временем его наивысшего расцвета, как в политическом, так и духовном 
отношении. После этого, при сыне Соломона Ровоаме, в истории 
Израиля наступает период политического разделения и духовного 
упадка.   

Когда Ровоам занял иерусалимский престол, представители 
северных колен обратились к нему с просьбой облегчить налоги, 
введенные Соломоном. Но Ровоам не только отказался выполнить 
просьбу, но обещал увеличить их бремя. Возмущенные дерзким ответом 



 71

Ровоама, израильтяне отказались признать нового царя. В результате 
десять северных колен откололись от Иудеи и провозгласили своим 
царем Иеровоама. К Иудее примкнуло только Вениаминово колено. Так 
держава Давида и Соломона распалась на два слабых, враждующих 
друг с другом царства: Израиль и Иудею, Северное и Южное.  

История Северного царства. Появление самарян 
Иеровоам решил основать в Израиле свой центр религиозной жизни 

и таким образом отделиться от Иудеи не только в политическом, но и в 
религиозном отношении. С этой целью он построил храмы в двух 
городах и отлил двух золотых тельцов для этих храмов. Обращаясь к 
своим подданным, он сказал: «Не нужно вам ходить в Иерусалим; вот 
боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской» (3 
Цар.12.28). 

Религия, которую насаждал Иеровоам в Израиле, была настоящим 
идолопоклонством, не имеющим ничего общего с религией 
Иерусалимского храма. Пророк Ахия, который своим авторитетом 
способствовал избранию Иеровоама на израильский престол, резко 
обличил царя и предсказал ему, что за это он и весь род его будет 
истреблен.   

Преемники Иеровоама продолжали ходить путями его и насаждали 
идолопоклонство среди израильского народа. Из всех израильских царей 
самым нечестивым был Ахав. Под влиянием своей супруги Иезавели он 
усердно распространял в Израиле язычество: культ Ваала при нем стал 
государственной религией. Иезавель же устроила гонения на ревностных 
служителей истинного Бога. 

После Ахава существенных изменений в религиозной жизни 
Израиля не произошло. Господь через пророков призывал израильтян к 
покаянию, но цари и народ остались глухими к пророческим призывам. 
Тогда Господь лишил израильтян Своей помощи и предал их в руки 
врагов. Ассирийские цари в 721 году до н.э. опустошили Израильское 
царство, разрушили его столицу Самарию, а большую часть жителей 
увели в плен в Ассирию. Опустевшая израильская территория была 
заселена язычниками из Аравии и Вавилона; получившееся смешанное 
население стало называться самарянами или самаритянами. 
Смешанной были их религиозные верования: признавая иудейскую 
религию, самаряне не оставляли и языческих верований. Из библейских 
книг, самаряне признавали только Пятикнижие Моисеево. Иудеи 
презирали самарян, считая их язычниками, и избегали общения с ними. 

Так было уничтожено Северное царство – как следствие отказа от 
чистоты веры и впадение в идолопоклонство.  
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История Южного Царства. Начало периода Вавилонского плена 
Южное царство, в которое входили только два колена – 

Вениаминово и Иудино, было малочисленным, но имело большое 
преимущество перед Израильским царством. На его территории 
находился Иерусалим – центр политической и религиозной жизни 
еврейского народа.   

Среди царей Южного Царства, так же как и в Северном, было много 
нечестивцев, ставших идолопоклонниками; среди них: Ровоам, Авия, 
Ахаз. За отступление от истинной религии и нравственное разложение 
Господь наказывал Иудейское царство и попускал соседним 
государствам разорять Иудею.  

Были среди иудейских царей и поборники истинной веры. Так, Аса, 
царствовавший сорок один год, был непримиримым врагом 
идолопоклонства. Он убрал всех идолов с холмов и из рощ и изгнал из 
страны чужестранцев, которые поклонялись ложным богам. Дело Асы 
продолжил его сын Иосафат. Он рассылал по Иудее священников и 
левитов, которые учили народ почитать истинного Бога и избегать 
ложных богов. Иосафат даже сам предпринял поездку по своему царству 
и лично внушал своим подданным уклоняться от идолопоклонства.  

В то время, когда иудейский престол занял Езекия (сын нечестивого 
царя Ахаза), пала столица Израильского царства Самария. Это 
произвело в Иудее потрясающее впечатление. Пророк Исаия, живший в 
это время, призывал жителей Иудеи покаяться и отказаться от ложных 
богов, чтобы их не постигла та же участь, какая постигла Израиль. Под 
влиянием пророка Исаии Езекия развернул большую деятельность по 
возрождению истинной религии. Он боролся со всеми проявлениями 
идолопоклонства, разрушал капища, разбивал идолов и срезал деревья, 
которым народ поклонялся на холмах. При Ахазе, отце Езекии, храм 
Соломона был в запустении, богослужение не совершалось, и ворота 
храма были закрыты. Езекия возобновил богослужение в Иерусалимском 
храме. 

Бог посылал в Иудею пророков, чтобы они наставляли царя и народ 
и открывали им волю Бога. Но иудеи редко прислушивались к голосу 
пророков и более тяготели к греху и своеволию.  Долго терпел Господь 
иудеев и ждал покаяния, но народ не исправился. Тогда через пророка 
Иеремию Бог сказал, что за нечестие иудейский народ будет покорен и 
отведен в плен вавилонянами, и что иудеи будут находиться в плену 
семьдесят лет.  

Сначала вавилонский царь Навуходоносор подчинил себе 
иудейского царя, но Иерусалим сохранил и не разрушил всего 
иудейского царства. Пророк Иеремия убеждал иудеев подчиниться 
Вавилону. Он указывал, что вавилоняне посланы на иудеев Богом в 
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наказание за грехи царей и народа, за отступничество от веры. Он 
говорил им, что единственным способом избавиться от бедствия 
является покаяние, исправление и молитва к Богу. Но иудеи были глухи к 
проповеди пророка, они посадили его в тюрьму и жестоко избили. Когда 
иудеи подняли восстание, вавилонский царь Навуходоносор взял 
Иерусалим, разграбил его, сжег и разрушил до основания храм 
Соломонов. Во время этих событий погиб и Ковчег Завета.  

Десятки тысяч иудеев были угнаны в плен; в истории иудейского 
народа начался новый период – период вавилонского плена. 

Служение пророков  
Содержание пророческого служения, влияние пророков на религиозную 

и политическую жизнь еврейского народа. Пророк Илия. Пророк 
Елисей. Пророк Иона. Пророк Исаия. Пророк Иеремия 

 
Чем немощнее становился избранный народ, тем все сильнее 

раздавался голос Божий, будивший преступно спящую совесть народа. 
По мере религиозно-нравственного падения народа, все явственнее и 
громче повторились ему обетования о Спасителе — единственном 
Избавителе, на которого должен был уповать народ во время бедствий. 
Именно в это время Бог посылает пророков, которые предсказывают 
приближающееся «исполнение времен» – т.е. приход Мессии. В 
пророчествах не только подробно указаны признаки пришествия Мессии, 
но и с точностью описана Его земная жизнь – начиная с рождения от 
Девы (Ис. 7.14) в Вифлееме (Мих. 5.2) до установления Нового Завета 
(Иерем. 31.31), Страданий (Ис. 53.5), победы Воскресения (Ос. 6.2) и 
излияния Духа Божия на всякую плоть (Иоиль 2.28).  

Пророки проповедовали преимущество внутреннего благочестия над 
внешним, превосходство дел милости и любви над обрядовыми делами 
жертвоприношений. 

Некоторые пророки оставляли свои наставления и пророчества в 
письменном виде. В зависимости от величины и значимости пророческих 
книг пророков разделяют на больших и малых. К числу больших 
пророков относятся: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, а к числу 
малых: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, 
Софония, Аггей, Захария и Малахия. Пророки Иезекииль и Даниил 
пророчествовали во время вавилонского плена, а пророки Аггей, 
Захария и Малахия – после плена. Все же остальные пророки жили до 
Вавилонского плена. 
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Пророк Илия 
Святой пророк Илия жил в Израиле в период правления нечестивого 

царя Ахава. Под влиянием жены-язычницы Иезавели Ахав по всей 
стране насаждал культ поклонения Ваалу, Астарте и Молоху, а 
ревностных сторонников истинной религии преследовал и убивал. 
Однажды к Ахаву в Самарию явился грозный пророк Илия. Он с юных 
лет вел строгую подвижническую жизнь в пустыне. Стоя перед царем в 
перепоясанной веревкой простой одежде отшельника, Илия гневно 
упрекал его в вероотступничестве и предсказал, что за отступление от 
истинного Бога страну постигнут засуха и голод: «Жив Господь Бог 
Израилев, пред Которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни 
дождя, разве только по моему слову» (3 Цар.17.1). 

После этого пророчества Илия удалился из столицы, опасаясь мести 
царя, и скрылся в горах за Иорданом, у потока Хорафа. Места там были 
пустынные, однако Илия не испытывал голода. Вороны два раза в день 
приносили ему хлеб и мясо, а воду он брал из потока. Но вот наступила 
предсказанная засуха. Дожди прекратились, и поток высох совершенно. 
Тогда Илия по повелению Божию переселился в языческий городок 
Сарепту. Одна бедная, добрая вдова приютила его в своем доме и 
делилась с ним скудной пищей. Когда пришел к ней Илия, у ней была 
всего лишь горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. Но по слову 
Илии совершилось чудо: все время пребывания пророка у вдовы не 
уменьшилось ни количество муки в кадке, ни масла в кувшине. 

Вскоре у вдовы случилось несчастье: ее сын тяжело заболел и умер. 
Тогда Илия взял мертвого мальчика к себе в комнату, положил на свою 
постель и с пламенной молитвой обратился к Богу, прося Его даровать 
отроку жизнь. Господь услышал молитву Своего избранника, и мальчик 
ожил. Вдова, преисполненная радости, сказала: «Теперь-то я узнала, 
что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно» 
(3 Цар. 17.24). 

Прошло три с половиной года засухи и голода и тогда «...было слово 
Господне к Илии: пойди и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю» (3 
Цар. 18.1). Царь, увидев пророка, стал упрекать его: «Ты ли это, 
смущающий Израиля?» На этот упрек Илия смело ответил царю: «Не я 
смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презирали 
повеления Господни и идете вслед Ваалам» (3 Цар. 18.17-18). Затем 
пророк предложил Ахаву собрать народ и жрецов Ваала на гору Кармил 
и испытать, кто истинный Бог – Иегова или Ваал. 

На вершину горы в назначенный срок собрались четыреста 
пятьдесят пророков Ваала, которых содержала царица Иезавель. Илия 
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один, с помощью Божией вступил в борьбу с ними. Грозный пророк, 
прежде всего, обратился к народу с обличительной речью: «Долго ли вам 
хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а 
если Ваал, то ему последуйте». Затем он предложил народу 
приготовить две жертвы – одну Иегове, а другую Ваалу, но огня на 
жертвенники не подкладывать. Тот Бог, Который пошлет огонь с неба на 
жертвенник, и есть истинный Бог. Царь и народ согласились с этим 
предложением. Первыми стали приносить жертву жрецы Ваала. Они 
плясали вокруг жертвенника, истязая себя ударами ножей и копий, 
исступленно кричали: «Ваале, услышь нас!» Наступил полдень, а телец 
все не загорался. 

Когда прошел полдень, и наступило время вечернего 
жертвоприношения, Илия построил жертвенник из двенадцати камней, 
вокруг него вырыл канаву, сложил дрова, разрезал своего тельца и велел 
лить воду на жертвенник. Когда канава наполнилась водой, пророк 
возвел руки к небу и произнес пламенную молитву, прося Господа 
показать идолопоклонникам, что Он есть единый истинный Бог, Бог 
отцов заблудившегося народа. Еще молитва была на устах пророка, как 
с неба сошел огонь и поглотил не только тельца, но даже камни 
жертвенника и воду из канавы. Увидев это, весь народ пал на лице свое 
и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог!» (3 Цар. 18.39). 

Но Илия не ограничился всеобщим покаянием народа. Он велел 
поймать лжепророков и за то, что они вводили в заблуждение и 
развращали народ, казнил их всех у потока Киссон. Затем он вернулся 
на вершину горы Кармил и молился до тех пор, пока на горизонте не 
показались дождевые тучи. Спустя некоторое время все небо затянулось 
тучами, и хлынул долгожданный ливень. 

Предчувствуя конец своей земной жизни, Илия направился в 
пустыню за Иордан – как повелел ему Бог. Когда Илия в сопровождении 
Елисея подошел к реке, он ударил своим пророческим плащом 
(милотью) по водам Иордана. Река сразу расступилась, и они перешли 
посуху на другую сторону. Идя по дороге, Илия сказал Елисею: «Проси, 
что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя...» - «Дух, 
который в тебе, пусть будет на мне вдвойне», - ответил Елисей, 
понимая, что он слабее Илии и для исполнения пророческого служения 
ему нужна особая благодать. Разговаривая, они продолжали свой путь 
по дороге. Вдруг огненная колесница, запряженная огненными конями, 
разделила собеседников, и Илия в вихре понесся на небо. В то же время 
к ногам Елисея упала милоть Илии, и с ней Елисей получил от Бога 
пророческий дух. 
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Пророк Елисей 
Пророк Елисей прославился в своей жизни особенно 

многочисленными чудесами. После взятия Илии на небо Елисею нужно 
было перейти через реку Иордан. Он ударил милотью Илии по воде, 
вода расступилась, и пророк перешел по сухому дну. Когда он пришел в 
Иерихон, то жители города жаловались ему, что вода у них нехорошая, а 
земля бесплодная. Елисей велел, чтобы ему принесли новую чашу, 
полную соли. Затем он пошел от источника к источнику и оздоравливал 
воду, насыпая в нее соль. С тех пор вода в Иерихоне стала хорошей, а 
земля - плодородной. 

Пророк Елисей и после своей смерти совершил чудо. Через год 
после его кончины мимо пещеры, где он был погребен, несли умершего. 
Но, увидев неприятелей, погребавшие поспешно бросили умершего 
человека в пещеру пророка. Как только он при падении своем коснулся 
костей Елисея, тотчас ожил и встал на ноги. 

Пророк Иона 
Вскоре после Елисея в Израильском царстве явился новый пророк 

по имени Иона. В это время за Евфратом быстро возвышалось и крепло 
могущественное Ассирийское царство, которое было во враждебных 
отношениях с царством Израильским. Столица Ассирии - Ниневия 
утопала в роскоши, что, разумеется, вело к религиозно-нравственному 
падению ее жителей. И вот в этот развращенный и враждебный Израилю 
город вселюбящий и милующий Господь посылает пророка Иону с тем, 
чтобы возвестить его грешным жителям близкую гибель, если они не 
покаются. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, - 
сказал Бог, - ибо злодеяния его дошли до Меня» (Ион.1.2). 

Но Иона не хотел идти к врагам народа израильского и не 
послушался голоса Божия. Он сел в корабль и отправился совсем в 
другую страну. Но вдруг на море поднялась сильная буря, и кораблю 
стала угрожать гибель. Матросы-язычники день и ночь боролись с 
ураганом и умоляли своих богов смиловаться над ними. Видя, что буря 
не утихает, капитан корабля решил бросить жребий, чтобы узнать, из-за 
кого постигла их эта беда. Жребий пал на Иону, и матросы потребовали у 
него: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда?» Иона признался, 
что это он вызвал гнев Бога Израилева, ибо не выполнил Его святую 
волю. Тогда встревоженные матросы спросили: «Что сделать нам с 
тобою, чтобы море утихло для нас?» Иона смиренно сказал: 
«Возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет для вас, ибо я 
знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря» (Ион. 1.8,11-12). 
Как только Иона скрылся в пучине морской, буря утихла. Но Иона не 
утонул, его по повелению Божию проглотил огромный кит и носил его в 
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своем чреве три дня и три ночи. Все это время пророк пел 
благодарственные гимны Богу и просил Его о помиловании. 

Через три дня кит выбросил пророка живым на берег. После этого 
Иона пошел в Ниневию для исполнения воли Божией. Целый день он 
ходил по городу и проповедовал всем, говоря, что через сорок дней 
Ниневия будет разрушена. Жители города поверили его словам. Они 
вместе с царем наложили на себя строгий пост, стали молиться и 
просить прощения своих грехов. Видя, что жители Ниневии раскаялись, 
Господь смиловался над ними. 

Трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве кита и чудесное 
спасение его было прообразом трехдневной смерти и воскресения 
Христа Спасителя. 

Пророк Исаия 
Особенно знаменитым среди иудейских пророков был пророк Исаия. 

Он был потомком царя Давида и находился в родственных отношениях с 
иудейскими царями. Исаия пророчествовал при царях Иоафаме, Ахазе и 
Езекии. В год смерти царя Озии, в 740 году до н.э., Бог призвал Исаию к 
пророческому служению особым явлением. Исаия видел Господа в 
небесном храме на высоком престоле. Вокруг Него стояли шестикрылые 
серафимы и взывали: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля 
полна славы Его!» Пораженный видением, Исаия воскликнул: «Горе мне! 
погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также 
с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» 
(Ис.6.3,5). Один из серафимов взял клещами уголь с небесного 
жертвенника и коснулся им уст Исаии со словами: «Вот, это коснулось 
уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». 
После этого Исаия услышал вопрошающий голос Господа: «Кого Мне 
послать? И кто пойдет для Нас?» Исаия ответил: «Вот я, пошли 
меня!» Тогда Господь повелел ему идти и обличить пороки иудеев.  

Исаия громко и пламенно призывал еврейский народ к покаянию, к 
отказу от чужих богов и обращению к истинному Богу. Он говорил 
евреям, что религиозные обряды не имеют никакого значения, если их 
не совершать с чистой и справедливой совестью. Видя окаменение 
сердец еврейского народа, пророк Исаия возвещает своим 
соотечественникам наказание Божие: грядущую гибель Самарии, 
разрушение Иерусалима и храма, плен вавилонский. Вместе с тем 
пророк Исаия говорил, что Господь простит иудеев и освободит их из 
плена, если они искренне раскаются в своих грехах. 

Особенно много пророчествовал Исаия о грядущем Спасителе мира 
– Христе. В своих пророчествах он называет Мессию Богом и Человеком, 
Учителем всех народов, Основателем царства мира и любви. Пророк 
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предсказывает, что Мессия родится от Девы: «Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7.14), будет 
совершать чудеса, пострадает и умрет за грехи людей, воскреснет и 
вознесется на небо, что основанная Им Церковь распространится по 
всей вселенной. В 53 главе пророк так ясно описывает страдания 
Спасителя, как будто сам стоит у Креста Господня: «Он взял на Себя 
наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились. …Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих…» (Ис.53.4-7). За близость описания страдания 
действительным евангельским событиям Исаию называют 
ветхозаветным евангелистом.  

Существует древнее предание, что святой пророк принял 
мученическую смерть. За обличение царя Манассии в идолопоклонстве 
он был перепилен деревянной пилой. 

Пророк Иеремия 
Пророк Иеремия жил приблизительно сто лет спустя после пророка 

Исаии, во второй половине VII века до н.э. К пророческому служению он 
был призван в ранней молодости. В продолжение сорока лет он нес 
нелегкое бремя пророческого служения еврейскому народу. Иеремию 
называют плачущим пророком, потому что, любя свое отечество всей 
душой, он с горькими слезами обличал нечестие своих современников и 
предсказывал им грядущее на них бедствие. Он предсказал, что 
Иудейское царство будет покорено вавилонским царем 
Навуходоносором II, Иерусалим и храм будут разрушены до основания, а 
народ будет уведен в Вавилон, где пробудет в неволе семьдесят лет. Для 
того, чтобы показать иудейскому народу, что произойдет с ним в 
недалеком будущем, пророк по повелению Божию надел на себя сначала 
деревянное, а затем железное ярмо и в таком виде ходил по улицам 
Иерусалима. Однажды он купил у горшечника глиняный кувшин и на 
глазах старейшин города разбил его; при этом он сказал: «Так говорит 
Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен 
горшечников сосуд,...» (Иер. 19.11). 

Пророк выступал против военного союза с Египтом и советовал 
царю Седекии подчиниться Навуходоносору, говоря, что этого хочет от 
иудеев Бог. Развращенный народ не любил пророка за то, что он говорил 
правду и обличал его в нечестии, а советники царя, настаивающие на 
союзе с Египтом, обвинили его в измене. Иеремию посадили в тюрьму.  
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Но вот, наконец, наступили печальные дни для Иудейского царства, 
о которых много раз напоминал пророк своему народу. В 586 до н.э. году 
Навуходоносор разрушил Иерусалим и храм, а иудейский народ увел в 
плен. Пророку Иеремии Навуходоносор разрешил остаться на родине. 
Оставшись в разрушенном Иерусалиме, Иеремия горько оплакивал 
бедствия своего отечества и народа. В состав Библии входит книга 
«Плач Иеремии», в которой пророк со скорбью описывает все тяготы 
осады и опустошения Иерусалима, исповедует грехи своего народа и 
просит Бога о помиловании. 

Вскоре в Иудее вспыхнуло восстание против Вавилона. Боясь 
ответственности за беспорядки, многие иудеи бежали в Египет. Вместе с 
собой они увели и пророка Иеремию. Существует предание, что в Египте 
пророк был побит камнями своими соотечественниками. 

 

Вавилонский плен 
Жизнь иудеев в плену. Пророк Иезекииль. Пророк Даниил. Друзья 

пророка Даниила в печи вавилонской 

Жизнь иудеев в плену 
Вавилон в это время был величайшим и богатейшим городом мира. 

Попав в водоворот вавилонской жизни, некоторые евреи привыкли к ней 
и забыли о своей родине. Но для большинства народа память об 
Иерусалиме оставалась священной. Они часто садились вместе где-
нибудь на каналах («реках вавилонских») и, исполненные тоски по 
родине, пели печальные песни: «При реках Вавилона, там сидели мы и 
плакали, когда вспоминали мы о Сионе... Если я забуду тебя, 
Иерусалим, забудь меня десница моя; прилипни язык мой к гортани 
моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во 
главе веселия моего» (Пс. 136. 1, 5-6). 

Иудеи селились вместе в городах и поселках, соблюдали свои 
древние обычаи, праздновали субботу и все другие религиозные 
праздники, а поскольку у них не было храма, собирались в домах 
священников для совместных молений. Эти частные домашние 
молельни явились зародышами будущих синагог (молитвенных домов). В 
это время среди иудеев появляются ученые люди, книжники, которые 
собирали и систематизировали духовное наследие народа. Изгнанникам 
удалось вынести из горящего Иерусалимского храма некоторые свитки 
Священного Писания, но много исторического материала пришлось 
записывать заново, используя устную традицию. Так восстанавливался и 
созидался текст Священного Писания, обработанного окончательно уже 
после возвращения на родину. 
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Здесь, в плену, под тяжестью постигшего иудеев испытания и вдали 
от обетованной земли, у них сильнее, чем когда-либо, пробуждалось 
раскаяние в своих прежних согрешениях, и вследствие этого 
укреплялась вера в справедливого и милостивого Бога. Для 
поддержания веры среди пленных иудеев и для их утешения Господь 
посылал пророков. Особенно выдающимися пророками в вавилонском 
плену были Иезекииль и Даниил. 

Пророк Иезекииль 
Иезекииль был пророком и священником. Свою молодость он 

провел в Иудее. В 597 году до н.э., за одиннадцать лет до разрушения 
Иерусалима, в возрасте 25 лет был уведен в вавилонский плен вместе с 
царем Иоакимом и жил там среди переселенцев при реке Ховаре. К 
пророчеству священник Иезекииль был призван на пятом году своего 
пребывания в вавилонском плену. При этом Господь показал Своему 
избраннику следующее видение. Иезекииль видел в светлом облаке 
нечто подобное четырем животным, у каждого из которых было по 
четыре крыла и по четыре лица: человека, льва, тельца и орла. Под 
каждым животным находилось по одному колесу с высокими ободьями, 
усеянными очами. Над их головами утверждался кристальный свод, а на 
своде стоял престол. На престоле восседал Господь в образе человека. 
С этого престола Господь призвал Иезекииля к пророческому служению и 
дал ему съесть свиток, на котором было написано: «плач, и стон, и 
горе». Пророк съел этот свиток и почувствовал в устах своих сладость, 
как от меда. Эти слова, написанные на свитке, явились темой 
обличительной проповеди пророка Иезекииля. 

С этого времени из уст избранника Божия стали раздаваться 
пророческие слова, предсказывающие о надвигающемся горе и 
страданиях избранного народа. Такая участь постигнет избранный народ 
за то, что он забыл своего Бога и поклоняется чужим богам. Иезекииль, 
подобно своему современнику пророку Иеремии, предсказывал евреям 
разрушение Иерусалима и убеждал их покориться воле Божией. Из 
далекой Вавилонской страны он описывал взятие и разрушение 
Иерусалима с такими подробностями, будто видел все это своими 
глазами. Но пророк не только обличал евреев, он утешал и ободрял 
пленных своих братьев. Он убеждал их в том, что еврейский народ, 
несмотря на тяжкое наказание Божие, все-таки останется избранником 
Божиим. Своими страданиями он должен очиститься от грехов, а затем 
выполнить возложенную на него миссию. Пророк предсказывал гибель 
всех его угнетателей и возвращение евреев из плена на родину. 
Однажды он рассказал верующим, что Господь перенес его в будущий, 
восстановленный Иерусалим. Какой-то таинственный муж водил его по 
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городу и по двору заново отстроенного храма, и Господь велел ему 
внимательно смотреть и запоминать, чтобы потом подробно рассказать 
своим землякам в Вавилоне. Таким образом, Иезекииль поддерживал 
дух изгнанников, предсказывал, что они вернутся на землю отцов и их 
Царем станет Потомок Давида - Христос, Спаситель Мира (Иез. 40-47). 

В книге пророка Иезекииля есть знаменитое пророчество о 
воскресении мертвых, которое одновременно символически изображало 
и восстановление свободы еврейского народа. Пророку было видение: 
он увидел поле, усеянное человеческими костями. Бог спросил его: «Сын 
человеческий! оживут ли кости сии?» Иезекииль ответил: «Господи Боже! 
Ты только один знаешь это». Господь сказал: «Изреки на кости сии и 
скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне!»   Слово же Господа 
было следующее: «Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух 
в вас и вы оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и 
покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я – 
Господь».  

Когда Иезекииль, по повелению Божию, пророчествовал, произошел 
шум, и стали сближаться кости, каждая кость с костью своею; появились 
жилы на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху. Но только духа 
не было в них. Тогда сказал Господь: «Изреки пророчество и скажи духу, 
так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих 
убитых, и они оживут». Слова «от четырех ветров» означают, что от 
четырех стран света (севера, юга, востока и запада) души умерших, где 
бы ни находились, должны собраться на поле, покрытое бездушными 
телами и одушевить их.  

Иезекииль изрек пророчество, как повелел ему Господь, и вошел в 
тела дух и они ожили и стали на ноги свои. Господь сказал: «Кости сии – 
весь дом Израилев. Изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь 
Бог: и узнаете, что Я - Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, 
народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу 
вас на земле вашей».  

Это великое пророчество, помимо указания на восстановление 
израильского народа,  наглядно изображает всеобщее воскресение 
мертвых, при Втором Пришествии Спасителя, когда, по всемогущему 
слову Божию, все тела умерших людей соединятся с их душами и оживут 
– воскреснут.  Этот фрагмент книги  пророка Иезекииля читается в 
Великую Пятницу после крестного хода, знаменующего Погребение 
Спасителя, в знак того, что за Его смертью последовало Его 
воскресение, которым был открыт путь к всеобщему воскресению.   

Пророк не дожил до того счастливого часа, когда иудейский народ 
возвратился из плена и восстановил свою столицу и храм. Предание 
говорит, что великий пророк был убит одним иудейским вельможей за то, 
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что обличил его в идолопоклонстве. Двадцать два года Иезекииль нес 
тяжелое пророческое служение и оставил после себя книгу для 
назидания современников и будущих потомков. 

Пророк Даниил 
Другим великим пророком, жившим во время вавилонского плена и 

поддерживавшим веру в Истинного Бога среди иудейского народа, был 
Даниил, который происходил из царского рода и еще мальчиком отведен 
был в вавилонский плен. По желанию царя Навуходоносора Даниил 
вместе с некоторыми другими отроками из лучших иудейских семейств 
был избран для служения при царском дворе. Царь приказал 
воспитывать их при своем дворе, обучать разным наукам и халдейскому 
языку. В числе избранных были три друга Даниила: Анания, Азария и 
Мисаил. Даниил вместе со своими тремя друзьями твердо хранил веру в 
истинного Бога. За строгое исполнение закона - за воздержание (пост) и 
благочестие Бог наградил этих отроков хорошими способностями и 
успехами в учении. На испытании они оказались умнее и лучше других и 
получили большие должности при царском дворе. Даниилу же Бог, кроме 
того, дал еще способность разъяснять сны, как некогда Иосифу. Такое 
возвышение иудейских юношей послужило на пользу пленным иудеям. 
Благочестивые юноши получили возможность защищать иудеев от 
притеснений и улучшить их жизнь в плену. Кроме того, через них многие 
язычники могли познавать и прославлять Бога. 

Однажды Навуходоносор увидел необыкновенный сон, но, 
проснувшись утром, не мог его вспомнить. Сон же этот очень беспокоил 
царя. Он созвал всех мудрецов и гадателей и велел им напомнить ему 
сон и объяснить его значение. Но они не в силах были это сделать и 
ответили: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело 
царю...» (Дан. 2.10). Навуходоносор разгневался и хотел предать смерти 
всех мудрецов. Тогда Даниил упросил царя дать ему некоторое время, и 
он разъяснит сон. Возвратившись домой, Даниил усердно молил Бога 
открыть ему эту тайну. В ночном видении Господь открыл ему сон 
Навуходоносора и значение его. На следующее утро Даниил предстал 
перед лицом Навуходоносора и сказал: «Царь! Когда ты ложился спать, 
ты думал о том, что будет после тебя. И вот, во сне ты увидел огромного 
истукана: в блеске стоял он и страшен был вид его. У этого истукана 
голова была из чистого золота, грудь и рука из серебра, чрево и бедра из 
меди, голени из железа, а ступни ног частью из железа, частью из глины. 
Затем ты увидел, как от горы сам собой, без содействия рук 
человеческих, оторвался камень и ударил в ноги истукана и разбил их, 
тогда весь истукан рассыпался и превратился в прах, а камень тот так 
увеличился, что покрыл собою всю землю. Вот царь, твой сон!» 
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«Этот сон, - продолжал Даниил, - означает следующее: ты царь 
царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу... и 
ты владеешь другими народами. Царство твое - это золотая голова 
истукана. После тебя настанет другое - серебряное царство, которое 
будет ниже твоего. Затем настанет третье царство, медное, которое 
будет владычествовать над всей землей. Четвертое царство будет 
крепкое как железо. В дни последнего царства Бог Небесный воздвигнет 
Вечное Царство, которое не будет передано какому-либо народу, но 
сокрушит все Царства земли и распространится по всему миру на 
вечные времена. Так Великий Бог дал знать царю, что будет после 
всего». 

Выслушав все, царь Навуходоносор встал и поклонился пророку 
Даниилу до земли, и сказал: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и 
Владыка царей...» (Дан.2.47). После этого Навуходоносор назначил 
Даниила начальником Вавилонской области и старшим над всеми 
вавилонскими мудрецами, а трех его друзей - Ананию, Азарию и 
Мисаила поставил правителями страны Вавилонской. 

Предсказания пророка Даниила исполнились в точности. После 
Вавилонского царства следовали одно за другим еще три всемирных 
царства: Мидийско-Персидское, Македонское или Греческое, и Римское, 
из которых каждое владело иудейским народом. 

Во время же Римского царства пришел на землю Христос, 
Спаситель мира, и основал Свое всемирное, вечное Царство – святую 
Церковь. Гора, от которой отвалился камень, означала Пресвятую Деву 
Марию, а камень – Христа и Его вечное Царство. 

Пророк Даниил пользовался уважением и славой не только как 
видный сановник, но и как вдохновенный пророк. Он с точностью 
предсказал еврейскому народу о времени пришествия в мир 
Помазанника Божия – Мессии. 

Три отрока в печи вавилонской 
Вскоре друзья пророка Даниила – Анания, Азария и Мисаил – 

подверглись тяжелому испытанию веры. Царь Навуходоносор поставил 
на поле Деире, близ города Вавилона, большого золотого истукана. К 
открытию его были собраны все вельможи и знатные люди Вавилонского 
царства. И было объявлено, чтобы все, как только услышат звук трубы и 
музыкальных инструментов, пали на землю и поклонились истукану; 
если же кто не исполнит царского повеления, будет брошен в 
раскаленную печь. 

И вот, когда раздался звук трубы, все собравшиеся пали на землю – 
только трое друзей Даниила стояли непреклонно перед истуканом. 
Разгневанный царь приказал сильно разжечь печь и бросить в нее трех 
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иудейских юношей. Пламя было так сильно, что воины, бросившие 
осужденных в печь, упали мертвыми. Но Анания, Азария и Мисаил 
остались невредимыми, потому что Господь послал Ангела Своего 
оградить их от пламени. Находясь среди огня, они пели хвалебную 
песнь, прославляя Господа. Это чудо удивило царя, и он повелел трем 
юношам выйти из горящей печи. Когда они вышли, все увидели, что 
огонь совсем не коснулся их, даже одежды и волосы не опалились. 
Навуходоносор, видя это чудо, сказал: «Благословен Бог... Который 
послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на 
Него...» (Дан. 3.95). И запретил царь, под страхом смерти, всем своим 
подданным хулить имя Бога Израилева. 

Жизнь иудейского народа после возвращения из плена 
Падение Вавилонского царства. Персидское владычество. Указ царя 

Кира о возвращении иудеев на родину. Строительство второго храма. 
Духовно-нравственное состояние иудеев после возвращения из плена. 

Деятельность священника Ездры.  Деятельность Неемии по 
восстановлению Иерусалима  и разрешению социальных проблем 

иудейского общества. 

Возвращение на родину при царе Кире 
После смерти Навуходоносора начался упадок Вавилонского 

царства. В 539 году до н.э. пало царство Вавилонское. На его 
развалинах новый царь Кир воздвиг могучую Мидо-Персидскую 
монархию. За неполные двадцать лет он создал огромное государство, 
границы которого простирались от Индии до Средиземного моря. 
Покоренные халдеями народы встречали его, как избавителя. Кир не 
истреблял завоеванные народы, не разрушал их города, не позволял 
своим солдатам грабить и бесчинствовать. Жизнь покоренных стран 
текла нормально, купцы и ремесленники продолжали спокойно 
заниматься своим делом. Персидский царь оказался деятелем нового 
типа еще в одном отношении: он дал покоренным народам большую 
политическую автономию и разрешил им поклоняться своим богам. Его 
религиозная и политическая терпимость выразилась также и в том, что 
он разрешил выселенным племенам вернуться в родные места и вернул 
им захваченные в свое время халдеями статуи богов и разную утварь из 
их храмов. 

Иудейские изгнанники встречали Кира с неописуемым восторгом. 
Они видели в нем не только освободителя, но и посланника Божия. 
Вскоре их надежды оправдались: в 538 году до н.э. Кир особым декретом 
разрешил иудеям возвратиться на родину. Он также приказал вернуть им 
всю храмовую утварь, увезенную Навуходоносором из Иерусалимского 
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храма. 
Подготовка к возвращению длилась долго. Тех, кто изъявил желание 

вернуться, собирали в лагеря, составляли списки. Не все, однако, 
решались покинуть Вавилон. Состоятельные люди, владеющие 
земельными угодьями и торговыми предприятиями или занимающие 
крупные государственные посты, не очень стремились переселяться в 
разоренную, захолустную страну. Но зато все, и бедные и богатые, 
щедрой рукой давали средства на восстановление Иерусалимского 
храма, так что репатрианты везли с собой большие сокровища. 

Желание вернуться на родину изъявили сорок две тысячи человек. 
Большинство из них были патриоты, ревностные служители Иеговы, 
священники, левиты, но были и такие, которые не очень преуспели на 
чужбине. Во главе репатриантов стояли князь иудейский Зоровавель, 
принявший на себя начальство над караваном поселенцев, 
первосвященник Иисус, соименник того вождя, который впервые ввел 
избранный народ в землю обетованную, и того Божественного 
Искупителя, который должен был в будущем ввести человечество во 
владение несокрушимого царства «не от мира сего», и еще девять 
старейшин, принявшие на себя бремя устроения переселенцев на почве 
родной земли. Через семьдесят лет евреи вновь возвратились на свою 
родину. 

Сооружение второго храма. 
Повседневная жизнь в разрушенном Иерусалиме была чрезвычайно 

тяжелой. Репатриантам пришлось прежде всего позаботиться о кровле 
над головой и очистить улицы города от развалин. Вот почему 
жертвенник Богу они построили лишь на седьмой месяц после 
возвращения, а к восстановлению храма приступили на второй год, т. е. в 
536 году до н.э. Об этом узнали самаритяне и попросили через послов 
позволения принять участие в строительстве. Но Зоровавель и 
первосвященник Иисус решительно отказались от помощи тех, кто 
привнес в иудейскую веру языческий элемент. Результаты этого отказа 
оказались плачевными. Самаритяне и другие племена, завладевшие 
опустевшей иудейской территорией, всячески мешали строительству, 
устраивая вооруженные набеги, разрушая отстроенные стены и сея 
беспорядок в Иерусалиме. 

Иудеи, измученные трудностями и постоянно ухудшающимися 
условиями жизни, прервали работы по восстановлению храма и стали 
налаживать свою личную жизнь. В погоне за хлебом насущным они 
забыли религиозные дела. Так прошло около пятнадцати лет. 

В это время в Иудее раздалась проповедь двух пророков - Аггея и 
Захарии, которые обличали инертность жителей Иерусалима и 
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призывали их к новой попытке восстановления храма. Воодушевленные 
Божьими посланниками иудеи с еще большим усердием принялись за 
труд, и за пять лет (с 520 по 515 г. до н.э.) храм был построен. Это был, 
конечно, не тот великолепный, сверкающий золотом храм царя 
Соломона. Второй храм представлял собой бедное, маленькое, 
лишенное украшений строение. 

Святая Святых, где раньше в блеске и великолепии хранился 
золотой Ковчег Завета, теперь был пустым, так как Ковчег погиб во время 
разрушения храма. Старики, видевшие прежний храм, со слезами 
говорили, что новый храм не так великолепен, как первый. Утешая 
евреев, пророк Аггей говорил, что, хотя второй храм беднее первого, но 
слава его будет больше славы Соломонова храма, так как во второй 
храм войдет ожидаемый Мессия. Пророк Захария также воодушевлял 
евреев, указывая на скорое пришествие Мессии, и предсказал 
торжественный вход Господень в Иерусалим. 

Деятельность священника Ездры 
С момента восстановления храма прошло сорок три года. В 

Вавилоне жил тогда иудейский ученый священник по имени Ездра. Люди, 
приезжавшие из Иерусалима, привезли ему тревожные вести о том, что 
иудеи пренебрегают своими религиозными обязанностями и что им 
грозит смешение с окрестными арабскими племенами, с которыми они 
постоянно заключают браки. Ездра был уже стар, но, тем не менее, 
решил вернуться на родину, чтобы свой народ направить на истинный 
путь.  

То, что Ездра увидел на родине, привело его в ужас. Многие иудеи 
из-за того, что еврейских женщин было мало, женились на язычницах.  
Даже у священников и вождей народа были жены-чужестранки. На 
улицах Иерусалима звучал многоязычный говор, избранный народ стоял 
перед угрозой исчезновения. Ездра был потрясен. Он разорвал свою 
одежду и долго сидел печальным у храма. Затем он собрал иудейский 
народ в Иерусалим и потребовал, чтобы все иудеи, женатые на 
чужестранках, расторгли свои незаконные браки и отправили своих жен 
обратно на родину. Только такими жесткими мерами Ездре удалось 
сохранить иудейский народ от ассимиляции. 

Главная заслуга священника Ездры заключалась в том, что он 
восстановил действие Моисеева законодательства, которое являлось 
основой религиозной и гражданской жизни иудейского народа. Не менее 
важной его заслугой было также и то, что он собрал все 
богодухновенные книги и таким образом создал канон священных книг 
Ветхого Завета. Книги размножались и распространялись по всей Иудее. 
Для того, чтобы народ знал содержание священных книг, Ездра 
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распорядился построить в городах и селениях синагоги (молитвенные 
дома), где бы верующие каждую субботу могли слушать чтение и 
толкование Священного Писания. Толкованием священных книг 
занимались ученые люди, которых называли книжниками. Они носили 
также название раввинов, т. е. учителей. Ездра основал Великую 
Синагогу - верховное судилище из священников и левитов, которым, 
кроме того, было поручено хранить и размножать священные книги. 

Правление Неемии. Восстановление Иерусалима 
Хотя Ездра провел много полезных реформ, которые сыграли 

громадную роль в религиозной и гражданской жизни иудейского народа, 
но он все-таки не смог поднять Иерусалим из руин. Этот город все еще 
являл собой груду развалин. 

В это время в Персии занимал высокий пост иудей Неемия. Он был 
главным виночерпием царя. Однажды к нему пришел еврей и рассказал 
о трагическом положении родины. Столица так и не поднялась из 
развалин. Богачи угнетали бедняков, а налоги ростовщиков и 
дороговизна довели большинство населения до крайней нищеты. 
Печальные вести потрясли Неемию. Много дней он плакал, постился и 
молился Богу, чтобы как-то исправить положение в Иудее. Однажды 
царь заметил его состояние и спросил его: «Отчего лице у тебя 
печально?..» Неемия поведал царю причину своего горя и высказал ему 
свое желание: «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой 
пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов 
моих, чтоб я обстроил его» (Неем. 2.2; 5). 

Персидский царь любил Неемию и полностью доверял ему. Он не 
только разрешил ему уехать, но назначил наместником Иудеи и дал ему 
письмо к хранителю царских лесов с приказанием выдать нужное 
количество дерева для восстановления Иерусалима. 

Неемия прибыл в Иерусалим в 445 году до н.э. Осмотрев 
разрушенные стены города, он немедленно принялся за дело. Неемия 
распределил участки стен для восстановления по семьям, не исключая 
семей даже священников, и жители города, воодушевленные его 
энтузиазмом и энергией, дружно принялись за дело. Когда начались 
работы по восстановлению стен города, самаряне и другие враждебные 
иудеям племена всячески старались помешать и грозились напасть на 
Иерусалим. Неемия не дал запугать себя и организовал сопротивление. 
Он вооружил строителей мечами, копьями, луками и щитами. Часть их 
работала на стройке, а часть охраняла город. Работа велась днем и 
ночью. Энтузиазм строителей позволил им закончить строительство стен 
за пятьдесят два дня, и столица вздохнула с облегчением. 

После этого Неемия приступил к разрешению социальных проблем. 
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Бедных он освободил от податей и налогов, требуя лишь скромных 
поставок на содержание своего дома. Затем он созвал собрание и велел 
богатым поклясться, что они перестанут заниматься ростовщичеством и 
вернут беднякам поля, виноградники и сады, отнятые за неуплату 
долгов. Неемия также продолжил дело Ездры по расторжению 
незаконных браков. 

Выполнив свою миссию, Неемия вернулся в Персию.  
Во время правления Неемии Иудеей Господь послал Своему народу 

последнего ветхозаветного пророка Малахию. Посланник Божий 
призывал евреев очистить свои сердца и подготовить себя к славному 
пришествию в мир Помазанника Божия – Мессии. Пророк предсказал, 
что перед пришествием Мессии Господь пошлет им великого пророка, 
который приготовит путь к пришествию Сына Божия. 

* * * 
После Неемии власть над иудейским народом сосредоточивается в 

руках первосвященников, которые стояли во главе Великой Синагоги, 
впоследствии переименованной в Синедрион (Верховный суд). 
Синедрион состоял из первосвященников, старейшин и законников. К 
первой категории причислялись, кроме выбранного на этот период 
первосвященника, также бывшие первосвященники. По талмуду число 
членов Синедриона было 70. Сосредоточивая в своих руках 
политическую и религиозную власть, Синедрион в то же время 
подчинялся сначала персидскому, а затем - греческому владычеству.  

Греческое и сирийское владычество.Завоевание Иудеи Римом 
Завоевание Иудеи Александром Македонским. Перевод Священного 

Писания на греческий язык. Иудея под властью сирийских правителей. 
Гонения за веру при Антиохе Епифане. Мученики Маккавеи. Восстания 
под руководством братьев Маккавеев и освобождение от сирийского 
владычества. Обновление Иерусалимского храма. Правление династии 

Маккавеев. 

Период греческого владычества 
Царство Персидское клонилось к своему закату, а в это время на 

политическую арену выступило Македонское царство, во главе с его 
знаменитым царем и полководцем Александром, прозванным 
Македонским (правил в 336-323 гг. до н.э.). 

Когда грозный завоеватель подошел к Иерусалиму, первосвященник 
Адуй в священных одеждах, окруженный священниками и громадной 
толпой народа в белых одеждах, открыл ворота города и вышел к нему 
навстречу. Александр был поражен такой торжественной встречей и 
поклонился первосвященнику.  
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Войдя в Иерусалимский храм, Александр принес жертву Богу. Здесь 
ему прочитали пророчество Даниила о том, что царь Греческий покорит 
царство Персидское (Дан. 8.7, 20-21). Александр выразил радость, когда 
узнал об этом пророчестве, и проявил большую снисходительность к 
иудеям. Он разрешил им и впредь жить по своим отеческим законам и 
освободил их от податей в субботние годы, так как в эти годы иудеи не 
возделывали землю. 

После его смерти царство разделилось и досталось четырем 
военачальникам его. Один из них, Птоломей, ставший царем Египта, 
покорил иудеев своей власти и отвел многие тысячи их в Египет.  

При сыне его, царе Птоломее Филадельфе, который хорошо 
относился к иудеям, было совершено великое дело. По его 
распоряжению книги Священного Писания переведены были с 
еврейского языка на греческий. Перевод сделали семьдесят 
толковников, то есть ученых людей. Греческий язык был самым 
распространенным языком в то время. Перевод этот принес огромную 
пользу, так как теперь даже язычники могли читать священные книги на 
знакомом им языке. Владычество греческих царей послужило 
распространению истинного знания о Боге среди языческих народов.  

Иудея под властью Сирии. Мученики Маккавеи 
Недовольные политикой очередного египетского царя, иудеи 

помогли сирийскому царю Антиоху Великому овладеть Иерусалимом. Но 
если сам Антиох Великий покровительствовал иудеям, последующие 
сирийские цари начали преследовать иудеев за истинную веру и 
принуждать к идолопоклонству. Особенно жестоким гонителем был царь 
Антиох IV Епифан (175-164 гг. до н.э.). Стараясь укрепить свое царство, 
Антиох Епифан начал проводить политику эллинизации народов, 
входящих в его монархию. С этой целью он издал указ, повелевающий, 
чтобы все народы его царства говорили на греческом языке, одевались 
по-гречески и поклонялись греческим богам. Противников этого указа 
царь повелевал предавать смерти. 

Царский указ был разослан всем народам, в том числе и иудеям. 
Никогда за все время своего существования евреи не были в таком 
несчастном положении, как теперь. У них отнимали все, чем они всегда 
дорожили: и язык, и обычаи, и веру. Вместе с указом в Иерусалим 
прибыл большой отряд сирийских солдат, которым повелевалось 
привести царский приказ в исполнение. По приказанию Антиоха IV 
Иерусалим переименовали в Антиохию, а Иерусалимский храм был 
посвящен Юпитеру Олимпийскому. Евреев силой заставляли 
присутствовать во время жертвоприношений, а затем под страхом 
смерти принуждали их есть идоложертвенное мясо. Тех, кто отказывался 
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это исполнять, предавали смерти. Надо сказать, что многие евреи, боясь 
преследований и мучений, изменили своей вере и стали 
идолопоклонниками, но были и такие, которые предпочитали смерть 
измене.  

Одного старца, Елеазара, царские правители заставляли есть 
запрещенную законом Моисеевым пищу – свиное мясо. Когда он 
отказался, его стали уговаривать, чтобы он показал только вид перед 
народом, будто он ест запрещенное законом. Но Елеазар и на это 
ответил: «В мои лета недостойно лицемерить; если молодые узнают, что 
девяностолетний Елеазар уклонился в язычество, то и они могут 
соблазниться и отойти от веры». Тогда его повлекли к мучителю, и 
Елеазар мужественно умер за истинную веру.  

Потом к самому царю привели женщину Соломонию с семью 
сыновьями. Царь принуждал их есть свиное мясо, но они отвечали ему: 
«Мы готовы лучше умереть, чем преступить закон наших отцов». Тогда 
царь предал их жестоким мучениям. Им вырезали языки, отсекали 
пальцы на руках и на ногах, сдирали кожу с головы, и живыми жгли на 
раскаленных сковородах. Так были замучены шесть братьев. Самого 
младшего царь с ласкою убеждал не противиться. Он обещал щедро 
наградить его и, наконец, обратился к матери, чтобы она дала совет 
своему сыну исполнить требование царя. Но она подошла к сыну и 
сказала: «Сын мой! не бойся этого мучителя и встреть смерть так же, как 
твои братья, чтобы я могла, всех вас вместе, встретить в будущей, 
вечной жизни». Тогда царь предал смерти и младшего брата, подвергнув 
его еще большим мучениям. После гибели младшего сына Соломония 
скончалась над телами своих детей.  

Это семейство мучеников известно под именем мучеников 
Маккавеев.  Церковь почитает их как мучеников за Христа, хотя они 
погибли до Его пришествия, потому что Маккавеи умерли, веря в 
воскресение мертвых. Один из братьев перед смертью сказал мучителю: 
«Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что 
Он опять оживит; для тебя же не будет воскресения в жизнь». 

Восстание против сирийской власти. Правление династии 
Маккавеев 

На защиту истинной веры и своего Отечества восстал священник 
Маттафия с пятью своими сыновьями. Около них скоро собралось много 
ревнителей Божиего закона. Особенной храбростью из сыновей 
Маттафии отличался Иуда, названный в память мучеников Маккавеем. 
Иуда Маккавей, с небольшим войском, много раз побеждал сирийцев. 
Иуда погиб как герой, когда его войско было окружено многочисленным 
войском сирийским (22 тысячи), а у него было только 800 человек. Не 
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желая сдаваться в плен, Иуда принял неравный бой. 
Его брат Симон окончательно разбил сирийские войска и очистил от 

них Иерусалим. Иерусалимский храм был очищен от идолов и вновь 
освящен; в память этого события евреи установили праздник 
Обновления храма.   

В благодарность за освобождение Иудеи евреи провозгласили 
Симона своим вождем и возложили на него сан первосвященника. Во 
время правления Симона иудеи жили свободно и мирно.  

Преемником Симона был его сын Иоанн Гиркан (Гиркан в переводе 
«разоритель врагов»). Он был последним из народных героев, которые 
прославили династию Маккавеев. Иоанн покорил идумеян и заставил их 
принять закон Моисеев. Он также покорил самарян и разрушил их храм 
на горе Гаризим, который они построили в III веке до н.э., после того, как 
иудеи не допустили их к строительству Иерусалимского храма.  

Маккавейская династия правила Иудей недолго – с  143 по 63 гг. до 
н. э. Конец внутренним династическим распрям и борьбе за власть 
положило вмешательство римлян.  

Период римского владычества 
Римляне, завоевав весь мир, овладели также и еврейским народом. 

Римский полководец Помпей ввел свои легионы в Иудею и в 63 году до 
н.э. взял Иерусалим и увел в плен иудейского царя Аристовула. С этих 
пор Иудея окончательно потеряла свою самостоятельность. 

Они поставили над Палестиною правителем Антипатра из потомков 
Исава – идумеянина, который очень ловко добился доверия римлян. Но 
вскоре Антипатр был отравлен. После него в 37 г. до Р. Х. правителем 
был назначен его сын Ирод, прозванный Великим.  

Чувствуя непрочность своего положения на престоле, Ирод начал 
беспощадно истреблять весь род Маккавеев и даже членов Синедриона, 
которых он подозревал в недостаточной преданности ему. Народ не 
любил Ирода Великого и с нетерпением ожидал рождения Мессии, 
наследника Давида, Который бы низверг этого кровожадного похитителя 
престола. За это Ирод ненавидел своих подданных и жестоко 
расправлялся с ними.  

Период греческого,  сирийского и, наконец, римского владычества в 
истории Иудеи стал завершающим этапом подготовки человечества к 
приходу Спасителя. Завоевания Александра Македонского и потом 
римлян были попущены Промыслом для удобства евангельской 
проповеди: благодаря  Александру Македонскому все средиземноморье 
приобщилось к греческой культуре, в том числе и к языку, который стал 
единым по всей империи.  А благодаря римлянам Средиземноморье 
стало единым государством без границ; даже знаменитые римские 
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дороги послужили евангельской проповеди: апостолы Христовы могли по 
ним с удобством передвигаться по всей империи.    

Религиозно-нравственное состояние иудеев и язычников перед 
пришествием в мир Спасителя 

Вавилонский плен, явившийся Божиим наказанием за все 
беззакония и идолопоклонство, которым бесстыдно предавался 
избранный народ, послужил для него важным уроком, заставившим его 
глубоко задуматься над своей судьбой. После периода славного 
могущества народ израильский вдруг опять оказался, как некогда в 
Египте, жалкой партией рабов, отведенных в плен, где могла погибнуть и 
сама память о нем. Это тяжелое испытание невольно пробудило в 
евреях сознание того, что сила их, как избранного народа, заключается 
именно в избравшем его Боге и в строгом соблюдении Завета, который 
Он заключил с ним. 

И вот в иудейском народе начинается религиозно-нравственное 
возрождение. В нем крепнет вера в Бога, вспыхивает пламенный 
патриотизм и все больше усиливается ожидание Мессии, Который 
должен, наконец-то, прийти и исполнить все обетования, данные Богом 
их отцам. Такое настроение естественно побуждало ревностно 
исполнять закон Моисеев. Возвратившись из плена, евреи прилежно 
начали изучать Священное Писание, собираясь для этого каждую 
субботу в синагоги. В это время появляется много ученых людей, так 
называемых книжников, которые толковали закон Моисеев и учили 
народ, как лучше его исполнить. Советы и обрядовые постановления 
книжников впоследствии стали называть преданием старцев. С этого 
времени в Иудее начинают зарождаться и проявлять себя в 
общественной жизни две религиозные партии – фарисеев и саддукеев. К 
этим двум группам можно присоединить и секту ессеев, которая 
появилась немного позже. 

 
Фарисеи 
Наибольшее значение в религиозной жизни евреев имели фарисеи. 

Самое слово фарисей (перушим) значит «обособленный» или 
«отдельный». Члены этой секты считали себя особо избранными, 
лучшими представителями иудейского народа, настоящими хранителями 
всех истинных религиозно-национальных традиций. Фарисеи считали, 
что спасение иудеев состоит в том, чтобы как можно строже соблюдать 
правила своей веры, и ревностно выступали против иноземных 
языческих влияний на избранный народ. Исходя из этого, они твердо 
хранили основные начала истинной веры, заключенные в Священном 
Писании. 
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Фарисеи верили в бессмертие души, в вечное воздаяние за гробом, 
в воскресение праведных, в существование Ангелов и демонов. К этим 
истинам примешивалось, однако, заблуждение, и в первую очередь, 
ложное учение о грядущем Мессии, Которого они представляли в образе 
воинствующего монарха-победителя: он освободит иудеев от власти 
язычников и устроит на земле царство Божие, в котором евреи и, прежде 
всего, фарисеи, будут иметь господствующее положение. 

Нравственное учение фарисеев отличалось узким формализмом и 
мелочностью. Они считали необходимым соблюдение не только всех 
правил и постановлений закона Моисеева, но также и предания всех 
книжников или старцев, истолковывавших закон. Эти предания, по 
утверждению некоторых фарисеев, оказывались даже более 
обязательными, чем самый закон. 

Но были у фарисеев и положительные черты. Лучшей стороной 
фарисейства была их ревность к распространению религии Иеговы, и в 
этом отношении они сделали очень много, подготавливая почву для 
распространения христианства среди языческих народов. Они были 
также пламенными патриотами своей родины, за что народ их очень 
уважал. 

 
Саддукеи 
Противниками фарисеев были саддукеи, получившие название от 

своего вождя Садока. 
Саддукеи более походили на политическую партию, чем на 

религиозную секту. Выражаясь современным языком, эту секту можно 
было бы назвать партией либералов или космополитов. Они считали 
нелепым превозноситься преимуществами иудейского народа как 
избранного Богом. Саддукеи питали симпатию к греко-римской культуре 
и старались насаждать ее у себя дома. За это правоверные евреи не 
любили их. 

В области религии они признавали только писаный закон и 
отвергали предания, отрицали существование Ангелов и демонов, 
загробную жизнь и воскресение мертвых. Их больше устраивали земное 
благополучие и удовольствия жизни. Саддукеи верили в Мессию только 
как в великого учителя иудейского народа. 

По своему составу партия саддукеев охватывала представителей 
правящей иудейской аристократии. Первосвященники, занимающие 
высшие посты в Синедрионе, были саддукеями. 

 
Ессеи 
Совершенно особый мир составляла община ессеев, которые, 

удалившись от суеты мира на западный берег Мертвого моря, вели 
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полумонашеский образ жизни. В их общину, которая насчитывала до 
четырех тысяч человек, стекалось много разочарованных и уставших от 
жизни, а также тех, кто не мог мириться со злом и несправедливостью в 
мире.  

Формализм ессеев был еще мелочнее и строже, чем у фарисеев: 
они считали осквернением не только соприкосновение с язычниками, но 
и со всяким, кто не принадлежал к их секте. 

 
Иудейские рассеяния 
Вавилонский плен, кроме того, что он послужил духовному 

возрождению евреев, имел еще и другое, более важное и глубокое 
значение для всего человечества. До него избранный народ жил более 
или менее отчужденно от остального мира, и свет истинной религии 
лишь изредка проникал за пределы земли обетованной. Теперь же, с 
приближением мессианских времен свет этот должен был ярко засиять 
для всех, «живущих во тьме и тени смертной», т. е. для всех языческих 
народов, погрязших во тьме идолопоклонства. И этому великому делу 
оказали содействие те ассиро-вавилонские завоеватели, которые, сами 
не сознавая того, послужили могущественным орудием Промысла 
Божия. 

Со времени рассеяния иудейский народ сделался как бы народом 
всемирным. Сначала иудеи рассеяния представляли три больших ветви: 
иудеев вавилонских, сирийских и египетских. Но затем завоевания греков 
и римлян значительно расширили области иудейского рассеяния. Их 
теперь можно было встретить в Малой Азии, Греции, Риме, Испании, по 
берегам Северной Африки. Общая вера в живого Бога соединяла их 
воедино и предохраняла от ассимиляции с другими народами. Где бы 
только ни жили иудеи, там они строили синагоги и каждую субботу 
собирались туда для слушания Закона Моисеева. Но одним из самых 
сильных средств поддержания единства между иудейским миром было 
его постоянное сношение с Иерусалимом, как общим центром всего 
иудейства. 

 
Состояние языческого мира 
Это необычайное взаимообщение народов в составе Римской 

империи имело влияние религиозно-нравственное состояние языческого 
мира. В Риме пришли в столкновение между собой всевозможные 
языческие культы, и их бесконечное разнообразие по необходимости 
должно было привести к убеждению, что языческие боги являются 
произведением самих же народов и не в состоянии удовлетворять 
присущей человеку потребности в истинной религии. Сильнее всего это 
сказалось на самих римлянах, вера которых в своих богов уже раньше 
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была подорвана распространением греческих философских сочинений, 
прямо издевавшихся над олимпийскими богами как над измышлениями 
человеческого разума. Но так как человек не может быть без религии, то 
началось томительное искание истинного Бога, в поисках Которого были 
перебраны все известные тогда религии и культы. 

В это время многие стали обращать внимание и на таинственного 
Бога Иегову, о Котором проповедовали евреи. Иудеи утоляли жажду 
ищущих правду язычников и обращали их в иудейство. Язычников, 
которые принимали иудейскую религию, называли прозелитами. 
Прозелиты разделялись на два класса: пришельцев врат и пришельцев 
правды, отличавшихся между собой степенью принятия иудейства. Для 
первых достаточно было общей веры в Иегову с принятием «Новых 
законов», а от вторых требовалось полное подчинение всем 
постановлениям Закона Моисеева. 

Обращению в иудейство сильно способствовало и нравственное 
падение языческого мира как неизбежное следствие падения 
религиозного. Лучшие язычники стали надеяться, что откуда-нибудь 
должно прийти спасение, если не от людей, то свыше. И надежда эта как 
раз совпала с тем ожиданием Избавителя мира, которое все сильнее 
нарастало в иудейском мире и все шире распространялось через иудеев 
среди языческих народов. По свидетельству римских историков 
Светония и Тацита, в то время между римлянами ходила широко 
распространенная молва, что на востоке скоро появится 
могущественный царь, который покорит весь мир. А римский поэт 
Вергилий в своей знаменитой четвертой эклоге воспевал младенца, 
который должен был восстановить золотой век. Младенец этот должен 
снизойти с неба, и на земле водворится мир. Щедро он будет изливать 
свои дары; стада не будут бояться львов, ярмо снимется с шеи 
пашущего вола, и земледелец уже не будет работать в поте лица своего. 
Это славное мечтание римского поэта, несомненно, было отголоском 
знаменитого пророчества Исаии о том, что родится Младенец, Которому 
нарекут имя: «Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира», и «тогда волк будет жить вместе с козленком...» (Ис. 9.6; 11.6). 

Особенно сильного напряжения достигло ожидание Мессии в 
иудейском народе. Древние предсказания пророков сделались 
предметом самого тщательного изучения и толкования. Самой любимой 
книгой у евреев была книга пророка Даниила с ее точными 
определениями времени пришествия Мессии. Ожидание Мессии в Иудее 
до такой степени было живо, что сами правители еврейского народа во 
времена Маккавеев принимали власть лишь условно, «доколе восстанет 
Пророк верный» (1 Мак. 14.41). При появлении всякого выдающегося 
проповедника или пророка все невольно спрашивали, не он ли Христос. 



 96

Многие при этом не ясно представляли себе, в каком виде явится 
Христос, и хотели видеть в Нем всемирного завоевателя, который 
покорит иудеям весь мир и создаст на земле вечное еврейское царство. 
Но более духовные люди ожидали в Нем истинного Мессию, Который 
искупит человека от рабства греху, водворит мир в возмущенной душе, 
призовет к Себе всех страждущих и обремененных и создаст вечное 
Божие Царство на земле.  

Ветхозаветные прообразы новозаветных событий 
Апостол Павел, определяя значение Ветхого Завета, истории его лиц 

и обрядов, говорит, что все это служило «тенью» или предызображением 
новозаветных лиц и событий (Евр.10.1). Значение предызображений 
(прообразований) признавал Сам Господь Иисус Христос – в  проповеди 
Он применял ветхозаветные события к новозаветным; например, Он 
говорил: «Как Моисей вознес змию в пустыни; так должно быть 
вознесену Сыну человеческому» (Ин. 3.14), и еще: «Как Иона был во 
чреве кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в 
сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12.40).  

Прообразом называется такой способ выражения таинственного 
смысла библейского текста, когда священные писатели сообщают 
понятие о каких-нибудь высших духовных предметах через 
действительные церковно-исторические лица, вещи, события и 
действия. Ветхозаветные писатели, повествуя о различных событиях 
Церкви ветхозаветной, очень часто под ними разумеют и раскрывают 
через них будущие события Церкви новозаветной. В этом случае 
прообраз есть заключенное в лицах, событиях, вещах и действиях 
Ветхого Завета предызображение того, что относится к Новому Завету, 
что потом исполнилось во Христе Спасителе и основанной Им Церкви. 

Так, например, Мелхиседек, царь Салимский и священник Бога 
Всевышнего (Быт. 14.18-20), вышел навстречу Аврааму, 
возвращавшемуся после победы над союзными царями, вынес ему хлеб 
и вино и благословил Авраама. Со своей стороны, Авраам пожертвовал 
Мелхиседеку десятую долю из добычи.  Все, о чем в данном случае 
повествует Священное Писание, есть действительный церковно-
исторический факт. Но, помимо своего исторического значения 
приведенное повествование имеет и глубокое, таинственно-
прообразовательное значение по отношению к новозаветным временам. 
Мелхиседек, по объяснению ап. Павла (Евр. 7.1-2), был прообразом 
Иисуса Христа. А предметы, вынесенные Мелхиседеком – хлеб и вино – 
указывают, по объяснению отцов Церкви, на новозаветное таинство 
Евхаристии. 

Манна небесная, которая в течение сорока лет скитаний в пустыне 
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составляла избранному народу хлеб насущный, также является 
прообразом Евхаристии (Ин. 6.26-58; 1 Кор. 10.3), духовной пищи Церкви 
Христовой как новозаветного Израиля, нового народа Божия. 

 
Прообразы Господа Иисуса Христа и Его крестных страданий. 

 Главным предметом ветхозаветных прообразов был Господь Иисус 
Христос, к Которому направлялись надежды и ожидания праведных 
мужей древнего мира.  

Исаак. Принесение в жертву Исаака (Быт. 22) прообразовало 
Голгофскую Жертву, а сам Исаак – Единородного Сына Божия, который 
добровольно отдал Себя для спасения всего человечества. Исаак, 
подобно Спасителю, добровольно подчиняется воле отца, несет дрова, 
как Христос нес Свой крест. Вместо Исаака Бог велит Аврааму принести 
в жертву агнца — это указание на Агнца-Христа, Который станет 
Жертвой за грехи всего мира.   

Иосиф. В истории патриарха Иосифа также проявляются многие 
черты служения Спасителя. Как Иосиф за свою чистоту был ненавидим 
братьями, как и Господь Иисус Христос был ненавидим начальниками 
Иудейскими за превосходство над ними. Ненависть братьев выливается 
в желание убить Иосифа, приводит к  продаже его купцам. Иосиф продан 
за 20 сребреников, Спаситель – за 30 сребреников. Имя брата, который 
придумал продать Иосифа — Иуда. В Египте Иосиф претерпел 
безвинное оклеветание и тюрьму, потом был оправдан и вознесен до 
второго места в государстве. Через Иосифа Египет был спасен от 
страшных последствий неурожая; праведник простил и спас от голода 
своих братьев, причем спасение своему роду доставляется им 
посредством хлеба. Так же и Господь Иисус Христос по воскресении 
Своем прощает Своих распинателей, дает им возможность спастись, 
насыщает людей Хлебом Жизни в Таинстве Евхаристии. И даже само 
имя, которое дается фараоном Иосифу в Египте, Цафнаф-панеах (Быт. 
41.45) – Спаситель мира, также является прообразовательным. 

Иов. Прообразом страдавшего и воскресшего Спасителя был 
праведный Иов Многострадальный, книга о котором читается на 
Страстной Седмице. Подобно Иову, из богатого сделавшему нищим, Сын 
Божий сошел с небес, «обнищал», сделавшись подобным нам 
Человеком, переносил все нужды человеческие и даже не имел, где 
главу приклонить. Праведный Иов во время скорби терпел укоризны и 
подозрения от своих ближайших друзей, прежде казавшихся ему 
преданными, не видел в них никакого сочувствия к своим страданиям. И 
Христос во время Своей земной жизни терпел поношения и клевету от 
Своих соплеменников, был предан Иудой, оставлен всеми на Голгофе, 
во время Крестных страданий слышал издевательства и насмешки. 
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Но как после страданий Иов вновь увенчался славой и богатством, 
так и Сын Божий воскрес из мертвых и возшел во славе на Свой 
небесный Престол.       

Пасхальный Агнец. Ветхозаветная Пасха (Исх.12) является 
прообразом новозаветной Пасхи, а ветхозаветный агнец – прообразом 
новозаветного Агнца, Господа Иисуса Христа. Закланный ветхозаветный 
агнец является жертвой Богу за еврейский народ. Его мясо предлагается 
евреям для трапезы, а его кровью еврейские первенцы избавляются от 
смерти. В Новом Завете Христос, Агнец Божий, приносит Себя на Кресте 
в Жертву за грехи всего человечества. Кровью Его мы все избавляемся 
от рабства диаволу. За Божественной Литургией Он предлагает всем 
верным в снедь Свое Тело и Кровь «во оставление грехов и в жизнь 
вечную». В ночь празднования Пасхи еврейский народ покинул страну 
рабства и как бы воскрес для новой, свободной жизни. Подобно этому в 
день Воскресения Христова Господь призывает нас покинуть мир 
рабства диаволу и перейти в мир истинной свободы и счастья, который 
может осуществиться только с Богом и в Боге.  
 
Прообразы Креста Христова. 

Медный змий. За ропот на Бога и Моисея во время странствий по 
пустыне избранный народ постигло очередное наказание: в лагере 
появилось огромное количество ядовитых змей; от их укусов умерло 
много людей. Израильтяне раскаялись и просили Моисея помолиться о 
них Богу. Господь повелел Моисею отлить медного змея и прикрепить его 
на знамя посреди лагеря. И кто из ужаленных смотрел с верою на 
медного змея, тот оставался живым (Чис. 21.4-9). Этот медный змей в 
Ветхом Завете был прообразом Христа Спасителя: «И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 
3.14, 15). Христос распял с Собою на кресте все наши грехи, и мы 
теперь, взирая с верою на Него, исцеляемся от своих грехов и спасаемся 
от вечной смерти.   

Помимо медного змея, в Ветхом Завете встречаются и другие 
прообразы Креста Христова: 

Благословение Иаковом своих сыновей и внуков (Быт. 48.13-15): 
перед смертью Иаков, благословляя детей Иосифа Ефрема и Манассию, 
сложил руки крестом так, что правая его рука легла на голову Ефрема, а 
левая – на голову Манассии. Обычно правую руку возлагали на голову 
старшего сына; Иаков же, крестообразно сложив руки, благословил 
Ефрема, как старшего, хотя он был младше. Это крестообразное 
сложение рук Иаковом для благословения было прообразом Креста 
Христова и указанием на то, что будет время, когда люди будут получать 
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благословение Божие не по происхождению или старшинству, а по своим 
добродетелям. 

Крест, который Моисей начертал своим жезлом при переходе 
через Чермное море, разделяя его, а затем вновь соединяя, также 
прообразует Крест Господень (Исх.14). 

Случай с горькой водой в Мерре на пути израильского народа из 
Египта к Синаю. Моисей по повелению Божию погрузил в источник с 
горькой водой дерево, и вода сделалась пригодной для питья (Исх. 
15.25). Древо, брошенное Моисеем в горькую воду, прообразовало древо 
Креста Христова. Спасение евреев от жажды через древо 
предызображало спасение через Крест Господень, которым 
преодолевается горечь земных страданий и смерти и даруется жизнь 
вечная. Этим чудом в сознании избранного народа навсегда соединялись 
два понятия – древо и спасение.  

Крестообразно воздетые руки Моисея во время битвы с 
амаликитянами.  

На пути еврейского народа к Синаю во время битвы с 
амаликитянами Моисей стоял на горе, воздев руки так, что  все его тело 
представляло собой крест. Как только Моисей опускал руки, сила 
израильских воинов начинала ослабевать. Поэтому, чтобы даровать 
своему народу победу, Моисей на протяжении всей битвы, до 
захождения солнца, стоял с воздетыми в молитве руками. Этим он 
прообразовывал собой распятого на Кресте Спасителя, даровавшего 
человечеству победу над грехом, диаволом и смертью (Исх. 17.8-13). 
 
Прообразы Пресвятой Богородицы 

В Ветхом Завете кроме прообразов Спасителя содержится 
множество предызображений Матери Божией. Некоторые прообразы 
относятся и к Спасителю и к Пресвятой Богородице.  

Ноев Ковчег. Ковчег, в котором патриарх Ной спасся от вод 
всемирного потопа (Быт. 6-8), предызображает Пресвятую Деву. Много 
лет строился ковчег, и род человеческий долго приготовлялся к принятию 
Спасителя и рождению Девы Марии. Ковчег, построенный из негниющих 
пород деревьев, не пострадал от долгого нахождения в воде; а 
Пресвятая Богородица и по Рождестве Христовом осталась Девой. В 
ковчеге спаслись Ной и дети его от потопа, через Пресвятую Богородицу 
все послушные Богу спасаются от погибели вечной. От Ноя, вышедшего 
из ковчега, произошло население послепотопного мира; от Христа, 
родившегося от Пресвятой Девы, ведут свое начало люди Нового Завета.  

Лестница Иакова. На пути в Месопотамию, в Вефиле, патриарх 
Иаков, бежавший из дома после получения обманным путем права 
первородства, видел во сне таинственную лествицу от земли до неба 
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(Быт. 28). Эта лествица изображала Пресвятую Деву: через нее Бог 
сошел на землю и спас род человеческий, а люди получили возможность 
войти на небеса.   

Неопалимая Купина. Прообразом Матери Божией является и 
неопалимая купина, т.е. куст, объятый огнем, но несгоревший. Этот куст 
Моисей увидел в момент, когда Бог призвал его на служение (Исх.3). 
Купина, объятая пламенем, оставалась невредимою, так и Дева, по 
рождестве Спасителя, не утратила Своего девства. Как поется в 
церковных песнопениях: «Образ чистого рождества Твоего 
огнепалимая купина показа неопальная», «Якоже купина не сгараше 
опаляема: тако Дева родила еси, и Дева пребыла еси». Святитель 
Григорий Нисский пишет: «Что там (т.е. в Ветхом Завете) 
предъизображалось пламенем и купиною, то, с течением времени, ясно 
открылось в тайне Девы: как там купина горит и не сгорает, так и здесь 
(т.е. в Новом Завете) Дева рождает свет и пребывает нетленна». Это 
толкование нашло отражение и в иконографии: среди икон Пресвятой 
Девы есть образ «Неопалимая Купина» - так Церковь именует Саму 
Божию Матерь. 

Жезл Ааронов. Чудо с жезлом Аарона относится к периоду 
сорокалетнего странствования израильского народа по пустыне. Жезл 
Арона был положен в ковчег завета вместе с жезлами всех колен 
израилевых после бунта Корея и др. иудеев против права священства 
рода Аронова. Жезл Аарона пустил почки, расцвел и принес миндали 
(Числ. 17.8). Этот чудесно процветший жезл, подтвердивший священство 
потомков Аарона, стал прообразом бессеменного зачатия и рождения 
Пречистой Девой Марией Господа Иисуса Христа. 
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РАЗДЕЛ № 2. Священная история Нового Завета  

Значение понятий «Новый Завет», «Евангелие» 
Священным Писанием Нового Завета называется собрание книг, на-

писанных святыми апостолами и рассказывающих о Боговоплощении, 
земной жизни Иисуса Христа и жизни святой Христовой Церкви в 1-ом 
веке по Р.Х. Само понятие «Новый Завет» указывает, что в книгах, объ-
единенных этим названием, изложен новый, отличающийся от ветхого, 
завет («союз») Бога с человеком. В основе заключения Нового Завета 
лежит искупительная смерть воплотившегося Сына Божия, Иисуса Хри-
ста. 

Новозаветные священные книги делятся на «Евангелие» и «Апо-
стол». Первые четыре книги называются Евангелиями. Слово «Еванге-
лие» в переводе с греческого языка означает «благая» или «добрая 
весть». Евангелия, написанные святыми апостолами Матфеем, Марком, 
Лукой, Иоанном Богословом, повествуют о воплощении Сына Божия, Его 
земном служении, искупительной Смерти, Воскресении и Вознесении. 
Остальные книги Нового Завета, объединенные названием «Апостол» и 
состоящие из книги Деяний святых апостолов, их посланий и книги От-
кровения ап. Иоанна Богослова (Апокалипсиса), говорят о создании хри-
стианской Церкви в день Пятидесятницы, о распространении христиан-
ской веры трудами святых апостолов и жизни первохристианских общин 
под апостольским руководством, о земном бытии Церкви Христовой до 
Его Второго Пришествия.  

Личность и подвиг Пресвятой Богородицы. Событие 
Благовещения 

Родители Пресвятой Богородицы.  Рождество Матери Божией и 
ее воспитание в Иерусалимском храме. Обручение Девы Марии пра-

ведному Иосифу. Благовещение пресвятой Богородице.  
Понятие Приснодевства.  

 
Вся история богоизбранного народа, особым образом воспитывае-

мого и руководимого Богом, вела к появлению в его среде Пречистой 
Девы Марии, послужившей Боговоплощению.  О рождении Пресвятой 
Девы говорили ветхозаветные пророчества и ветхозаветные прообразы.  

Евангелие ничего не рассказывает о детстве и ранней юности Марии 
– Матери Божией, мы узнаем о них только из церковного предания. По 
отцу Иоакиму Дева Мария происходила из царского рода Давидова, по 
матери Анне – из священнического рода Ааронова. По свидетельству 
древнего предания, родители Богородицы были людьми праведными и 
благочестивыми и безропотно несшими испытание бесплодия: в течение 
пятидесятилетней супружеской жизни они не имели детей. Для любой 
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еврейской семьи отсутствие детей воспринималось как самая большая 
скорбь, так как каждый еврей, особенно принадлежавший к роду царя 
Давида, надеялся на то, что в его потомстве родится Мессия (Христос) 
или что его дети доживут до прихода и наступления славного царства 
Мессии. Бесчадие лишало этой надежды и покрывало позором такую 
семью в глазах соплеменников, поскольку в отсутствии детей евреи ви-
дели Божие наказание за грехи.  

Только в глубокой старости «поношение бесчадства» было снято, и 
праведным Иоакиму и Анне Бог дал дочь. Согласно данному до рожде-
ния обету они посвятили свое дитя Богу. В день, когда трехлетнюю Ма-
рию родители отдали в Иерусалимский храм для воспитания, произошло 
необычное событие: первосвященник, будучи руководим Духом Святым, 
ввел девочку в Святое святых. Святое Святых это часть храма, куда 
женщинам было воспрещено заходить, а сам первосвященник мог туда 
входить только один раз в год, в день Очищения. Это событие имело ду-
ховный смысл, указывая на чистоту и святость Девы, всецело посвятив-
шей Себя Богу и впоследствии ставшей одушевленным святилищем Бо-
жиим.  

Мария жила при храме до 14 лет – возраст, когда еврейские девушки 
обыкновенно выходили замуж. Священники, объявившие Марии о необ-
ходимости замужества, были удивлены известием о Ее обете Богу 
(клятве): сохранить девство. Такого обета никто в Израиле никогда до 
Нее не давал, так как каждый иудей хотел иметь потомство. Священники 
не могли оставить Марию при храме, но не могли и нарушить данный Ею 
обет, поэтому обручили Ее близкому родственнику 80-летнему старцу 
Иосифу, чтобы он был хранителем Ее девства.  

Мария и праведный Иосиф поселились в городе Назарете, располо-
женном в  Галилее – северной области Иудеи. Именно там произошло 
событие Благовещения, названное в богослужении «главизной (т.е. на-
чалом) нашего спасения». «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, вошед к Ней, 
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты ме-
жду женами» (Лк. 1.26-28). Она смутилась, но не от появления ангела, а 
от его приветствия, выделявшего Ее из многих женщин Израиля. В сму-
щении Мария размышляла, «что бы это было за приветствие» (Лк. 
1.29). Объясняя свои слова, ангел возвестил Марии, что именно от Нее, 
чистой Девы,  обретшей благодать у Бога, родится веками ожидаемый в 
Израиле Мессия, Христос14. Поскольку Мария дала обет девства, Она 
удивляется, как возможно рождение Ею ребенка: «Как будет это, когда 
Я мужа не знаю?» Ангел в ответ говорит о тайне безмужнего зачатия: 
                                                 

14 И еврейское слово «Мессия» и греческое «Христос» переводятся одинаково – «помазанник».  
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«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему 
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1.34-35). В крот-
ких словах: «Се, раба Господня, да будет Мне по слову твоему» (Лк. 
1.38) Мария выразила добровольное согласие и подчинение воле Божи-
ей.  

В день Благовещения совершилась тайна Боговоплощения: Второе 
Лицо Святой Троицы, Сын Божий стал Сыном Девы, Сыном Человече-
ским, восприняв плоть от Пречистой Матери. Святая Церковь называет 
Пресвятую Богородицу Приснодевой15, поскольку Она была девой до 
Рождества Христова, действием Божиим осталась девой во время Его 
рождения, и после Рождества также продолжала хранить Свое девство.  

Обручник Иосиф, как сообщает Евангелие, увидев, что порученная 
ему Дева ожидает ребенка, решил, что Она нарушила Своей обет и со-
вершила грех прелюбодеяния. Будучи праведен и добр, он не захотел 
передать Марию суду, после которого Ее ожидала бы, по Закону Мои-
сееву, смерть через побиение камнями, но имел намерение тайно отпус-
тить жену, дав Ей разводное письмо и предав Ее жизнь воле Бога. От 
исполнения этого решения Иосифа остановил ангел, открывший пра-
веднику тайну бессеменного зачатия и исполнение надежд Израиля на 
приход Мессии: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» 
(Мф.1.20-21).  

 

Рождество Христово. Детство и отрочество Спасителя 
(Мф.1.18-2.23; Лк.2) 

Смысл Боговоплощения. Рождество Христово. Обрезание. 
Сретение. Поклонение волхвов. Избиение Вифлеемских младенцев. 
Бегство в Египет. Возвращение в Назарет. Отрочество Спасителя.  

 
Великий святой IV века, свт. Афанасий Великий, так объяснил смысл 

Боговоплощения: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». 
После грехопадения прародителей человечество не могло само себе 
помочь – над падшим человеком властвовали диавол, грех и смерть. 
Христос, будучи совершенным Богом, стал совершенным человеком – 
безгрешным, неподвластным диаволу, добровольно пошедшим на 
смерть, чтобы уничтожить Своим воскресением ее власть над людьми. 
Страдания Христа называются искупительными, так как благодаря им 
люди получили свободу от греха, диавола и смерти – были «выкуплены» 
из рабства. Благодаря воплощению Сына Божия, Его Смерти и 

                                                 
15 Слово «присно» означает «всегда».  
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Воскресению, каждый верующий во Христа как Сына Божия получает 
возможность обожения – силу стать святым и причастным Божественной 
жизни.   

Христос родился  в то время, когда Рим становился из республики 
империей, а  маленькая Иудея находилась под игом римлян и 
поставленного Римом царя Ирода Великого, жестокого и безумного в 
своей жестокости тирана. Жизнь в Иудее того времени была такова, что 
делегация, пришедшая в Рим с жалобой на Ирода, говорила: «Не царя 
мы имеем в Ироде, а лютейшего тирана, что когда-либо сидел на троне. 
Он убил бесчисленное количество граждан. Участь тех, кого он пощадил, 
была такова, что они завидовали умершим, ибо он пытал своих 
подданных не только поодиночке, но и целые города». Ирод, опасаясь 
посягательств на свою власть, был мучителем и в своей собственной 
семье, так что иудеи говорили, что у Ирода лучше быть псом, нежели 
сыном.  

Незадолго до времени, когда Младенец Христос должен был 
родиться, по велению кесаря Августа (римского императора) была 
устроена перепись населения на территориях, входивших в Римскую 
империю. Проводилась перепись и в Иудее. Так как и праведный Иосиф, 
и Пресвятая Дева Мария происходили из рода царя Давида, для участия 
в переписи они отправились из Назарета в иудейский город Вифлеем – 
родной город Давида. Когда они прибыли в город, все гостиницы были 
заняты, поэтому Святое Семейство остановилось на ночлег в пещере 
пастухов. Эта пещера и стала местом рождения Христа. Евангелие от 
Луки сообщает, что первыми об этой радости узнали пастухи, 
охранявшие ночью стада. Им явился ангел, сказавший: «Не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях» (Лк.2.10-12). После чего пастухи увидели на небе множество 
ангелов, воспевавших торжествующую песнь о милости Божией и 
примирении Бога и людей: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» (Лк.2.14) 

Сын Божий не просто стал человеком, Он стал сыном еврейского 
народа и соблюдал все постановления Закона Моисеева. На восьмой 
день, по обычаю иудейскому, над Младенцем было совершено 
обрезание, и Ему дали имя Иисус. На 40-ой день родители принесли Его 
в Иерусалимский храм. По Закону Моисееву каждый первенец в 
еврейской семье должен быть посвящен Богу. Первенцы колена Левина 
оставлялись для воспитания при храме, первенцы других колен 
выкупались за 5 монет (священных сиклей16). Кроме того, Закон 
                                                 

16 Особая храмовая денежная единица, не имевшая никакого изображения.  
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предписывал матерям новорожденных принести жертву очищения 
(жертву за грех): после рождения мальчика жертва приносилась на 40-ой 
день, после рождения девочки – на 80-ый. Богатые люди приносили в 
жертву  овцу или ягненка, бедные – пару голубей.  

Когда Младенца Христа праведный Иосиф и Мария принесли в храм, 
их встретил старец Симеон. Симеон был одним из семидесяти двух 
ученых мужей, по поручению египетского царя Птолемея занимавшихся 
переводом книг Ветхого Завета с древнееврейского языка на греческий. 
По Преданию, старец Симеон, работая над переводом книги пророка 
Исайи, усомнился в пророчестве о рождении Мессии от Девы (Ис. 7.14) и 
хотел исправить слово «Дева» на «Жена». В этот момент явился ему 
ангел и предсказал, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими 
глазами исполнение этого пророчества.  

Придя однажды по вдохновению в храм, Симеон встретил там Того, 
Кого ожидал всю свою долгую жизнь. В Младенце Иисусе на руках 
Богоматери старец узнал обещанного Израилю Мессию. Пораженный и 
обрадованный встречей, Симеон принял в свои объятия Святого 
Младенца и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израиля» (Лк.2.29-32).  

Божия Матерь и Иосиф с удивлением слушали слова Симеона, а 
старец, благословив их и обращаясь к Святой Деве, добавил: «Се, 
лежит Сей (Младенец) на падение и восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий – и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да 
откроются помышления многих сердец». Этими словами Симеон 
предсказал, что в мире будет постоянная духовная борьба – тех, кто 
принимает и тех, кто гонит Христа, и что Сама Пресвятая Дева испытает 
много материнского горя и острых, как оружие, страданий – в 
продолжение всего служения Христова и, в особенности, у Креста.  

Это встреча17 символична: два мира встретились лицом к лицу. 
Старец Симеон, как представитель Ветхого Завета с его верой и 
надеждой на приход Христа, и Богомладенец Иисус – Основатель Нового 
Завета и исполнение всех мессианских ожиданий Ветхого Завета.  

Тут же присутствовала св. Анна Пророчица, вдова 84 лет, которая 
всегда пребывала в храме, постом и молитвой служа Богу день и ночь. 
Увидев Младенца Иисуса и услышав пророчество о Нем Симеона, она 
прославила Бога и стала рассказывать всем в Иерусалиме о рождении 
Мессии.  

Святое семейство жило в Вифлееме, пока царь Ирод не узнал о 
рождении Христа от волхвов – мудрецов, пришедших с востока. 
                                                 

17 По-славянски встреча звучит как  «сретение».  
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«Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся 
царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему» (Мф. 2.1-2).  

Необыкновенная звезда, появившаяся на небе в день Рождества 
Христова, стала Божиим знамением для восточных мудрецов, знакомых 
с иудейскими преданиями и ожиданиями Мессии. Они решили, что новая 
звезда возвещает миру о том, что пророчества Ветхого Завета сбылись 
и, наконец, родился великий иудейский Царь. Они настолько были 
уверены в своих наблюдениях и выводах, что снарядили караван и 
отправились в Иудею, чтобы поклониться Новорожденному Младенцу.   

Достигнув Иерусалима, волхвы привели весь этот город в волнение 
одним вопросом: «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 
звезду на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф.2.2). Слух о цели 
прибытия восточных мудрецов быстро достиг  царского дворца.  
Встревоженный известием о прибытии волхвов, ищущих родившегося 
Великого иудейского Царя, Ирод стал срочно выяснять место 
нахождения новорожденного младенца с тем, чтобы погубить Его. Ирод 
собирает первосвященников и книжников и узнает, что Мессия, согласно 
пророчествам, должен родиться в Вифлееме – родине царя Давида.  

Далее, чтобы определить возраст Младенца, Ирод стал действовать 
хитростью. Он тайно призвал к себе волхвов и выведал у них время 
появления звезды. В свою очередь он сообщил им, что, по сведениям 
иудейских книжников, новый Царь родился в Вифлееме и, 
притворившись благочестивым, сказал: «Пойдите, тщательно 
разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и 
мне пойти поклониться Ему» (Мф.2.8).  

Когда волхвы покинули Иерусалим, звезда, которую они видели на 
востоке, вновь засияла перед ними на небе и стала двигаться в сторону 
Вифлеема, пока не остановилась над местом, где был Младенец 
Христос. Обрадованные волхвы вошли в дом, где жило Святое 
Семейство, и увидели Пресвятую Деву Марию с Божественным 
Младенцем. Подойдя к Богомладенцу, они поклонились Ему и положили 
перед Ним принесенные дары: золото, ладан и смирну. Дары волхвов 
были символичны: они принесли Христу золото – как Царю, ладан – как 
Богу и смирну – как Человеку, Который должен умереть.  

Получив во сне повеление от ангела, волхвы не вернулись в 
Иерусалим к Ироду, но ушли в свою страну другим путем.  

Вскоре после ухода волхвов, Святое Семейство тоже покинуло 
Вифлеем. Названный отец Иисуса, праведный Иосиф получил во сне 
откровение бежать с Младенцем и Его Матерью в Египет, так как «Ирод 
хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Мф. 2.13).  

Когда царь понял, что восточные мудрецы разрушили его планы, он, 
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не имея возможности найти Младенца-Христа и убить Его, послал в 
Вифлеем отряд солдат, которому был дан бесчеловечный приказ 
истребить всех сверстников Христа – мальчиков  моложе двух лет, 
родившихся в городе и его окрестностях. Ирод был уверен, что среди 
этих детей окажется убитым и Христос. Приказ царя был выполнен с 
невероятной жестокостью. Вифлеем и его окрестности наполнились 
плачем и рыданием – матери плакали об убитых солдатами детях.  

Но в скором времени смерть настигла, наконец, и самого Ирода. 
Последние дни его были ужасны; он сыпал проклятиями, пытался 
покончить самоубийством и бредил кровавыми расправами. 

 После Ирода центральной областью Палестины, Иудеей, стал 
править один из его уцелевших сыновей – Архелай, а Галилеей – другой 
его сын, Ирод Антипа.  

Святое Семейство оставалось в Египте, пока ангел Господень не 
возвестил во сне Иосифу, что можно вернуться: «Встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие 
души Младенца» (Мф.2.20).  Во время пути праведный Иосиф узнал, что 
в Иерусалиме царствует жестокий Архелай. Соответственно, поселение 
в Вифлееме, находившимся вблизи Иерусалима, было чревато новыми 
гонениями. Наиболее безопасным местом была северная иудейская 
провинция – Галилея и именно там, в родном городе Иосифа Назарете, 
поселилось Святое Семейство.   

В Назарете Господь Иисус Христос провел большую часть Своей 
жизни. Он жил в очень простой бедной обстановке. Подчинялся Матери и 
названному отцу – праведному Иосифу, жил в многодетной семье (у 
Иосифа были дети от первого брака – Иаков, Иосия, Иуда и Симон), 
учился плотничеству (иудейский закон требовал, чтобы каждый отец 
обучал сына ремеслу). По субботам Божественный Отрок с родителями 
ходил в синагогу18 и там слушал чтение Закона и пророков. Жил Он, как 
говорит Евангелие, в любви у Бога и людей. 

Начиная с двенадцати лет (это возраст религиозного 
совершеннолетия у иудеев),  Иисус вместе с родителями ходил на 
великие праздники в Иерусалим. Первое посещение Им Иерусалима на 
праздник Пасхи было особенным. Когда настало время возвращаться 
домой, Отрок Иисус отстал от родителей и остался в храме. Праведный 
Иосиф и Божия Матерь уже далеко отошли от Иерусалима, когда 
заметили, что Иисуса нет среди родственников и знакомых в толпе 
паломников. Охваченные смятением Божия Матерь и прав. Иосиф 
поспешили вернуться в Иерусалим. Они нашли Отрока Христа в одном 
из притворов храма: Он находился среди учителей, слушал их речи и 
                                                 

18 Синогога – молитвенный дом иудеев («синогога» с греч. – «собрание»). Жертвы приносили только в 
Иерусалимском храме, а в синагогах каждую неделю евреи могли слушать Священное Писание, толкования и 
поучения учителей (раввинов).  
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задавал им вопросы. Умудренные сединой старцы удивлялись вопросам 
и ответам галилейского Отрока, не учившегося в их школах.  

Велико было и изумление Святой Девы, когда Она нашла Своего 
Сына в таком обществе. С чувством радости и нежным упреком Она 
сказала Ему: «Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с 
великою скорбью искали Тебя». Он же ответил им: «Зачем было вам 
искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему?» (Лк.2.48-49). Никто из присутствующих не 
понял смысл этих слов, но Божия Матерь сохранила Его слова в сердце. 
Это был единственный случай до выхода на проповедь, когда Иисус 
засвидетельствовал, что Он – Сын Божий.   

В Назарете Он продолжал жить, как и все дети, находясь в 
послушании у Своих родителей. По преданию, праведный Иосиф 
скончался до выхода Христа на проповедь. После его смерти Иисус 
кормил Мать трудами Своих рук, работая плотником.  

Личность и начало служениясвятого Пророка и Предтечи 
Господня Иоанна  

Незадолго до выхода Иисуса Христа на общественное служение в 
Иудее появился пророк Иоанн – со свидетельством о скором пришествии 
Мессии и призывом к покаянию.  

Евангелие от Луки подробно рассказывает об обстоятельствах 
рождения этого великого святого от благочестивых престарелых 
родителей – священника Захарии и праведной Елисаветы. Будучи уже в 
преклонном возрасте, они сокрушались о своем бесплодстве и усердно 
молили Бога избавить их от этого несчастья. Бог исполнил прошение 
праведников и в глубокой старости даровал им сына.  

Однажды в порядке священнической очереди Захария совершал 
богослужение в Иерусалимском храме. В один из дней своей службы 
Захария вошел в святилище для каждения. Неожиданно по правую 
сторону кадильного жертвенника явился ему Ангел Господень и 
возвестил, что Бог услышал его молитвы и жена его, Елисавета, родит 
сына: «… и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, 
и многие о рождении его возрадуются…» (Лк.1.13-14). Но Захария 
усомнился в словах Ангела, не поверив, что в таком возрасте он и его 
супруга смогут родить дитя. Захария хорошо знал Священное Писание и 
должен был помнить о рождении Исаака Авраамом и Саррой, о 
рождении пророка Самуила праведной Анной, поэтому за недоверие 
Богу он был наказан немотой – до времени исполнения возвещенного 
ангелом.   

После видения Захария вышел из святилища и люди, молившиеся в 
храме, поняли, что с ним произошло что-то необычайное: священник не 
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мог говорить и объяснялся знаками.  По окончании дней своего служения 
в храме Захария возвратился домой. Когда праведная Елисавета 
поняла, что ждет ребенка, она не открыла это никому из знакомых и 
смиренно благодарила Бога за милость. 

Пророческий дар ее сына, будущего Иоанна Крестителя, проявился 
за три месяца до рождения, когда Елисавету навестила Пресвятая Дева 
Мария. Мария, уже пережившая радость Благовещения и носившая во 
чреве Иисуса, знала от ангела, что и престарелая родственница ее, 
Елисавета, ждет сына, и пришла поздравить ее.  

Почувствовав приближение Пресвятой Девы и Младенца Христа, 
Иоанн в утробе матери пришел в радостное возбуждение, и в этот 
момент Елисавета узнала о тайне Боговоплощения. Она пророчески 
прославила Пречистую Деву как Богородицу и засвидетельствовала, что 
это знание получила от своего сына: «Благословенна Ты между женами, 
и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего 
дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И 
блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от 
Господа» (Лк.1.42-45).  

В ответ на необычное приветствие своей родственницы Святая Дева 
также воспела пророческую песнь: «Величит душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на 
смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 
что сотворил Мне величие Сильный и свято имя Его; и милость Его в 
роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял 
надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и 
вознес смиренных...» (Лк.1.46-52). Эта хвала Богу, воспетая благодарным 
сердцем Богородицы, показывает, что только смиренный человек может 
достичь истинного величия19. Так, Бог увидел смирение Святой Девы и 
сделал Ее Царицей неба, поставив Ее выше ангелов небесных.  

Пресвятая Богородица провела в доме праведных Захарии и 
Елисаветы около трех месяцев, и вскоре после ухода Божией Матери в 
Назарет дом священника Захарии посетила новая большая радость: 
Елисавета родила сына.  

Неожиданным для родственников и знакомых было твердое 
решение матери младенца назвать сына Иоанном. У иудеев в те 
времена было принято передавать в одном роду одни и те же имена из 
поколения в поколение. Когда родственники обратились к Захарии и 
знаками стали спрашивать его, как он желает назвать своего сына, 
Захария попросил дощечку и на ней написал: «Иоанн имя ему» (Лк.1.63). 

                                                 
19 Песнь Пресвятой Девы «Величит душа моя Господа…» используется в богослужении и является частью 
утрени.  
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В этот момент к Захарии возвратился дар речи, и он, вдохновленный 
Святым Духом, начал прославлять Бога и пророчески возвещать о 
скором пришествии в мир Мессии. Затем, обращаясь к своему сыну 
Иоанну, он сказал: «И ты, младенец, наречешься пророком 
Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути 
Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их...» 
(Лк.1.76-77).  

Все присутствующие пришли в большое волнение. Иудеи жили 
ожиданием Мессии, и поэтому свидетельство Захарии о скором приходе 
Мессии, подкрепленное столь необычными событиями, заставляло 
очевидцев их высказывать различные предположения о будущей судьбе 
сына Захарии и задаваться вопросом: «Что будет младенец сей?»  
(Лк.1.66).  

По преданию, святой Иоанн рано потерял родителей. Когда Ирод 
дал приказ избить младенцев в Вифлееме и его окрестностях, 
праведная Елисавета вместе с двухлетним сыном скрылась в Иудейской 
пустыне. Вскоре Иоанн остался сиротой и рос один в дикой пустыне, 
хранимый и подготавливаемый Богом к великому служению.  

Иоанн жил в тростниках, одевался в звериные шкуры и не стриг 
волос. Пищей ему служили побеги растений, дикий мед и саранча. 
Великий аскет и молитвенник, он почти всю жизнь провел в уединении, 
ожидая Божественного призыва. Когда святому Иоанну исполнилось 
тридцать лет, Бог послал его на берега Иордана к «заблудшим овцам 
дома Израилева», повелев возвестить о скором явлении в мир 
Спасителя и о том, чтобы иудеи приготовились к Его встрече через 
покаяние и крещение.  

Шел 779 год от основания Рима. Это был пятнадцатый год 
правления римского императора Тиберия. Израиль давно уже потерял 
самостоятельность и всецело находился под властью Рима. В 
Иерусалим для наблюдения за порядком прибыл очередной имперский 
наместник (прокуратор) Понтий Пилат. Но политическая подчиненность 
язычникам только обострила мессианские переживания и ожидания 
иудеев. Многие благочестивые иудеи день и ночь находились в храме, 
ожидая трубного звука, возвещающего пришествие Мессии. И ожидания 
их были не напрасны. На берегах Иордана раздался голос великого 
пророка.  

К иорданскому проповеднику стал быстро стекаться народ со всей 
Палестины. Люди жадно ловили каждое слово пророка о скором 
наступлении Царства Божия. В условиях подчиненности ненавистным 
римлянам евреи надеялись, что долгожданный Мессия возглавит 
народное восстание и уничтожит римское владычество, а избранный 
Богом народ станет господствовать над всем миром. Но из уст Иоанна 
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Крестителя они услышали, что наступление Царства Мессии нельзя 
приблизить с помощью оружия. Время прихода Спасителя уже настало, 
но Он придет не для утверждения политического мирового царства, а 
для созидания Царства духовного. Креститель обличал пороки и 
призывал к покаянию и отказу от страстей, греха и зла во всех его видах. 
«Покайтесь! – взывал св. Иоанн к народу, – ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Мф.3.2).  

Не откликнулись на его призывы к покаянию только фарисеи и 
саддукеи. Фарисеи, гордясь происхождением от Авраама и стараясь 
соблюдать все обрядовые предписания Закона Моисеева, и так считали 
себя праведными и достойными войти в Царство Мессии, поэтому не 
чувствовали нужды в покаянии. Саддукеи, с другой стороны, не верили в 
воскресение мертвых, будущую жизнь и воздаяние за грехи, поэтому 
также не считали нужным каяться.   

На простой же народ сила слова и личная святость пророка Иоанна 
производили неизгладимое действие. Крещение, совершаемое Иоанном, 
не давало прощения грехов, но люди, сходившие по его призыву в 
Иордан, свидетельствовали этим свою готовность изменить свою жизнь 
и перестать грешить. К нему шли горожане и земледельцы, сборщики 
податей (мытари) и воины и ко всем Иоанн обращался с особенным 
наставлением. Некоторые из крещенных Иоанном оставались с ним, 
становились его учениками и помогали совершать крещения. Вокруг 
Крестителя постепенно образовалась небольшая община, которой он 
дал правила жизни и учил молитве. Так, в числе учеников Крестителя 
были Андрей и Иоанн из галилейского города Вифсаиды, будущие 
апостолы Христовы (Ин.1.35-41).  

Некоторым иудеям казалось, что настало давно ожидаемое время и 
что сам Иоанн есть Мессия, Который утвердит Царство Божие на земле. 
Иудеи с надеждой смотрели на иорданского отшельника. Но Иоанн 
постоянно подчеркивал, что он не Мессия и является только Предтечей, 
т.е. «идущим перед20» Христом, в силу особенной миссии, порученной 
ему Богом: придти раньше Иисуса Христа и приготовить иудейский народ 
к принятию Христа как Мессии и Сына Божия.  

Многое в образе Крестителя напоминало ветхозаветного пророка 
Илию: аскетизм, огненная ревность о Боге, призыв к покаянию и 
обличительная проповедь, не пощадившая даже царский дом. Иоанн 
Креститель всенародно обличил царя Ирода Антипу и его жену Иродиаду 
в прелюбодеянии. Иродиада ушла от своего законного мужа Филиппа и 
стала женой его сводного брата, Ирода. Не стерпев обличения, 
Иродиада, подобно царице Иезавели, некогда подвергшей гонениям 

                                                 
20 В церковнославянском языке слово «течение» имеет, среди прочих, значение «путь, стезя»; выражение «аз 
теку» означает «я быстро иду, я бегу».   
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пророка Илию, искала смерти Крестителя, подготовила его арест и казнь.  

Начало общественного служения Господа Иисуса Христа 
Обстоятельства и смысл Крещения Господня от Иоанна, 

искушения Господа Иисуса Христа в пустыне,  
выход на проповедь, совершение первого чуда, появление первых 

учеников, беседа с Никодимом, удаление в Галилею, призвание учеников 
и избрание Двенадцати апостолов, Нагорная проповедь  

Крещение Господне 
После примерно тридцати лет частной жизни, Христос вышел на 

общественное служение. Как и многие иудеи, Иисус Христос пришел на 
Иордан, чтобы креститься от Иоанна. Предтеча, будучи пророком, 
увидел, что Иисус не имеет грехов и необходимости в покаянии, поэтому 
удерживал Его, говоря:  «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?» (Мф.3.14). Но после слов Христа: «Оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф.3.15) Иоанн 
допустил Иисуса в воды Иордана и совершил крещение. Этими словами: 
«…ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Христос призвал 
Иоанна оставить все человеческие соображения и делать то, что Бог 
повелел ему делать (т.е. крестить), а Спаситель будет делать то, что Он 
должен. Также этим ответом Иоанну Господь показал, что Он готов взять 
на Себя последствия грехопадения Адама, смирить Себя, принять 
крещение и даже смерть за чужие грехи, ответственность за которые Он 
добровольно возлагает на Свои плечи. Служение Мессии, начатое 
омовением в воде Иордана, завершится кровавым омовением на 
Голгофе: омовением, которое очистит всех людей от греха.  

Когда Иисус выходил из воды, Бог открыл Иоанну Предтече, что 
Иисус есть Сын Божий: Креститель увидел, как отверзлось небо, и Дух 
Божий в виде голубя сошел на Христа, и услышал голос Бога-Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф.3.17). 
Став очевидцем этого откровения, Предтеча после Крещения Христа 
свидетельствовал миру, что Иисус есть Сын Божий и ожидаемый Мессия, 
Который будет крестить Духом Святым и огнем.  

Крещение Христово на Иордане называется также Богоявлением, 
поскольку в этом событии Триипостасный Бог явил Себя людям: Бог-
Сын, ставший человеком, крестился, Бог Дух Святой нисходил на Него, 
Бог-Отец свидетельствовал о Сыне. Это было первое откровение 
Триединого Божества миру.   

Искушения в пустыне 
После крещения Иисус Христос не сразу вышел на проповедь. В 

Евангелии мы читаем, что Святой Дух ведет Христа не в города, а в 
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иудейскую пустыню: «Немедленно после того Дух ведет Его в 
пустыню» (Мк. 1.12-13). «Там сорок дней Он был искушаем от диавола 
и ничего не ел в эти дни» (Лк. 4.2). 

Все служение и подвиг Христов представляет собой борьбу с духом 
зла. Когда Господь пришел в пустыню, диавол, некогда ввергший в грех 
Адама, захотел победить и Христа – Человека, над которым силы зла 
никогда не имели власти. Диавол осмеливался искушать Христа, не зная 
всей глубины тайны Богочеловечества и не понимая  божественного  
смирения Христа, по Своей воле принявшего, словно Он был одним из 
грешников, крещение, пост, изнурение тела и в конечном счете – смерть.  

В пустыне Иисус Христос сорок дней пребывал в молитве и посте, не 
вкушая никакой пищи. По прошествии этого срока физические силы не 
выдержали, и Христос почувствовал нестерпимый голод. Именно в этот 
момент к Нему приступил диавол, искушая (испытывая) Его.  

Первое искушение. Диавол пытается внушить Христу ложную мысль: 
материальные ценности выше духовных, самое главное в жизни это хлеб 
для питания, а все другое второстепенно: вера, любовь, добродетель, 
исполнение нравственного долга возможны лишь тогда, когда человек 
сыт.  Указывая на серые камни, злой дух сказал Христу: «Если ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф.4.3).  

Предлагая это, диавол, с одной стороны, ждал, что Христос Своим 
примером покажет, что тело важнее духа, что самое главное для 
человека – насыщение тела, а с другой стороны, он своим первым 
искушением хотел посеять в душе Христа сомнение в Его мессианском 
достоинстве или направить его на ложный путь мессианского служения. 
Христос отвергает предложенный диаволом путь покорения мира, 
отвечая цитатой из Писания: «Не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф.4.4). Этими словами 
Господь показывает, в человеке должно господствовать не материальное 
начало, но духовное: вещественным хлебом нельзя насытить духовную 
природу человека, душа человеческая жаждет Слова Божия и без него 
умирает. Своим ответом  Иисус не отвергает хлеб земной, но выше него 
ставит Хлеб Небесный, т. е. общение с Богом. Люди, которые только из-
за куска хлеба готовы последовать за Христом, не благонадежны для 
Царства Божия.  

Второе искушение.  Злой дух возводит Господа на кровлю (крышу) 
Иерусалимского храма и предлагает броситься вниз, чтобы доказать 
толпившимся внизу иудеям, что Он Сын Божий.  При этом диавол хитрит 
и ссылается на авторитет Священного Писания, говоря, что в псалме 90-
ом написано, что прыжок вниз не угрожает жизни Мессии – ангелы тотчас 
подхватят Его и понесут к изумленному народу.  

Иудеи ждали Мессию с неба, во блеске земной славы, поэтому 
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диавол побуждает Иисуса Христа  эффектно явиться Своему народу в 
окружении небесных сил, прямо с неба, как Бог; он настойчиво пытается 
направить служение Христа на ложный путь, отвратить Его от пути 
скорби и страданий. Но Христос, Который пришел, чтобы явить миру 
жертвенную любовь Бога к людям и спасти их ценой Своей смерти, 
отвергает повторно предложенный диаволом путь принуждения воли 
человека. Он ответил сатане: «Не искушай Господа Бога твоего» 
(Мф.4.7). Господь Своим ответом показывает, что нельзя испытывать 
терпение Божие, а также, что Сын Божий пришел на землю не для того, 
чтобы силою чудес и эффектностью зрелищ поработить свободную волю 
и сердце человека; никакое великое чудо не заставит людей поверить в 
Него как Сына Божия, т.к. тайна Боговоплощения открывается только 
вере и любви.  

Третье искушение это искушение властью: злой дух возводит Христа 
на высокую гору, показывает Ему во мгновение ока все царства мира 
сего и славу их и предлагает власть над всеми царствами, если только 
Иисус, как и другие люди, поклонится, подчинится диаволу. Фактически 
сатана вновь предлагает Иисусу стать тем Мессией, которого ждут иудеи 
– великим царем Израиля, владыкой мира, который подчинит иудеям все 
народы.   

«Отойди от Меня, сатана, - ответил Христос, - ибо написано: 
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.4.10).   

 Три искушения, три пути мессианского служения, предложенные 
диаволом и отвергнутые Иисусом, в конце человеческой истории выбе-
рет антихрист – человек греха. Христос же, чтобы спасти людей от вла-
сти диавола и вечной смерти, избрал Крестный путь служения.  

 

Свидетельства св. Иоанна Крестителя о Господе Иисусе Христе 
После искушений Иисус Христос из пустыни направился к берегам 

Иордана, где Его Предтеча продолжал призывать народ к покаянию. Ио-
анн Креститель, увидев приближающегося к нему Иисуса и указывая на 
Него, сказал народу: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал 
впереди меня, потому что Он был прежде меня… Я не знал Его, но По-
славший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа схо-
дящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 
И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин.1.29-
30, 33-34). Таким образом, Предтеча принародно объявил Иисуса Мес-
сией и Сыном Божиим.  

Св. Иоанн Креститель называет Христа «Агнцем Божиим», чтобы по-
казать что Иисус Христос это Мессия страдающий: иудеи в жертву Богу 
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приносили агнцев (ягнят) и тельцов, не имеющих какого-либо недостат-
ка; так и Христос, не причастный греху, принесет Себя в Жертву за лю-
дей.  

Момент свидетельства св. Иоанна Крестителя о Христе как об Агнце 
изображен на знаменитом полотне Иванова А. И. «Явление Христа на-
роду». Вдохновенный Предтеча указывает толпе на приближающегося 
Спасителя. Люди взволнованы: кто смотрит с надеждой, кто с любопыт-
ством, а кто и с сомнением. Христос же спускается по дороге, зная, куда 
идет и для чего послан в мир.  

Первая встреча Спасителя с будущими апостолами 
Вскоре после выхода на общественное служение и свидетельства 

Предтечи у Иисуса Христа появляются ученики. Первыми последовали 
за Ним бывшие ученики св. Иоанна Крестителя – Андрей (Первозван-
ный) и Иоанн (впоследствии названный Богословом). Обрадованный 
встречей с Христом Андрей привел к Нему своего брата Симона. Спаси-
тель, взглянув на Симона и предвидя в нем крепость веры и его труды 
для Церкви, дал ему новое имя: «Ты – Симон, сын Ионин; ты наречешь-
ся Кифа, что значит: камень (Петр)» (Ин.1.42). Впоследствии Симон-
Петр стал великим (первоверховным) апостолом Церкви Христовой.  

Господь с тремя учениками отправился в Галилею. По пути Он уви-
дел Филиппа, который тоже направлялся в Галилею, так как был родом 
из Вифсаиды, из одного города с Петром, Андреем и Иоанном. Обраща-
ясь к Филиппу, Иисус сказал: «Иди за Мною» (Ин.1.43) и этого призвания 
было достаточно, чтобы Филипп стал преданным Его учеником.  

Филипп находит своего друга Нафанаила и зовет его ко Христу: «Мы 
нашли Того, о Котором писали Моисей... и пророки, – Иисуса, сына Ио-
сифова, из Назарета» (Ин.1.45). Но Нафанаил хотел разумом понять то, 
что его друг воспринял сердцем. Он принадлежал к разряду тех людей, 
которые стараются предварительно убедиться в истинности того, во что 
им предлагают верить. Зная, что жители Назарета не пользуются хоро-
шей славой, Нафанаил усомнился в истинности слов Филиппа и сказал: 
«Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин.1.46). Филипп не стал 
спорить с другом, а предложил ему самому убедиться в том, что Иисус 
из Назарета есть действительно обещанный Мессия – пойти и посмот-
реть на Христа.   

Когда Христос увидел идущих к Нему Филиппа и Нафанаила, Он 
сказал Своим ученикам, указывая на Нафанаила: «Вот подлинно Изра-
ильтянин, в котором нет лукавства» (Ин.1.47). Удивленный этими 
словами, Нафанаил спросил Христа: «Почему Ты знаешь меня?» Гос-
подь ответил ему: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя» (Ин.1.48). Эти слова Спасителя еще 
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больше поразили Нафанаила и  обезоружили его скептический рассудок. 
Он знал, что только Богу ведомы его сокровенные думы и молитвы, ко-
торые он совершал под смоковницей, поэтому в радостном порыве На-
фанаил воскликнул: «Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!» 
(Ин.1.49).  

Выслушав исповедание Нафанаила, Господь сказал ученикам: «Ис-
тинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым 
и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» 
(Ин.1.51). Этими словами Он напомнил о чудесном видении патриархом 
Иаковом лестницы, соединившей небо и землю. Тот, Который в видении 
стоял наверху лестницы, теперь сошел на землю как Сын Человеческий.  

Вера учеников в мессианское достоинство Иисуса из Назарета еще 
более укрепилась совершенными Им чудесами, Его учением о Царстве 
Божием и путях его достижения.  

Первое чудо в Кане Галилейской   
(Ин.2.1-11) 

На третий день, после встречи с Нафанаилом, Христос с первыми 
пятью учениками подошел к Кане Галилейской. Это был небольшой го-
родок, расположенный примерно в двух часах ходьбы от Назарета.  

В это время в Кане у одних небогатых людей, вероятно, родственни-
ков Пресвятой Девы Марии, праздновалась свадьба. Христос с ученика-
ми тоже был приглашен на свадебный пир. Торжество бракосочетания 
на Востоке сопровождалось большой пышностью и длилось иногда не-
сколько дней. Во время этого торжества, когда люди беззаботно весели-
лись, к великому стыду и огорчению хозяев, кончилось вино. Такой слу-
чай, ввиду особенностей восточного гостеприимства, был настоящей 
бедой.  

Желая помочь устроителям пира выйти из затруднительного поло-
жения, Пресвятая Богородица подошла к Христу и сказала Ему о беде 
новобрачных.  На просьбу Матери Христос ответил: «Что Мне и Тебе, 
Жено? еще не пришел час Мой» (Ин.2.4). Из этого ответа Святая Дева 
поняла, что еще не пришло время, чтобы Ее сын проявил Свою Божест-
венную силу, но Она знала любовь Христа к людям и была уверена, что 
Он непременно поможет нуждающимся, поэтому сказала слугам: «Что 
скажет Он вам, то сделайте» (Ин.2.5).  

Христос не мог отказать Матери, поэтому повелел налить воды в 
большие каменные сосуды, а затем, почерпнув из них, отнести к распо-
рядителю пира. Когда же распорядитель отведал воды, которая по слову 
Христа превратилась в превосходное вино, то, подозвав к себе жениха, 
сказал ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда на-
пьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе» (Ин.2.10). 
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Так, по просьбе Своей Матери, Заступницы рода человеческого, 
Господь совершил первое чудо и явил славу Свою. Ученики, ставшие 
свидетелями чуда, утвердились в вере в Него как Мессию. С этого вре-
мени Спаситель неоднократно помогал людям, исцеляя болезни, помо-
гая в бедствиях, воскрешая мертвых. Все чудеса Спасителя свидетель-
ствовали о Нем, как о Сыне Божием.   

Беседа с Никодимом  
(Ин.3.1-21) 

 
На большие праздники (Пасха, Пятидесятница, праздник Кущей и 

др.) Иисус Христос ходил в Иерусалим. В одно из таких посещений Ие-
русалима к нему ночью пришел один из начальников Иудейских Нико-
дим. Его приход и причина, ради которой он искал встречи с Христом, 
показывает, что не все фарисеи враждебно относились к Иисусу, были и 
такие, что искренно искали правду и впоследствии уверовали во Христа 
как Мессию. 

Никодим знал, что Христос совершает удивительные чудеса, и при-
шел к Иисусу как человеку Божьему, чтобы побеседовать о Царстве Не-
бесном. Как и другие иудеи, Никодим был носителем ложных представ-
лений о Мессии и Его Царстве и считал, что его народ достоин этого 
Царства уже благодаря происхождению от Авраама. 

Исправляя взгляды Никодима, Христос напомнил, что Царство Бо-
жие есть Царство духовное, поэтому для входа в него необходимо ду-
ховное перерождение человека. Новое – духовное  -  рождение совер-
шается в крещении: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не ро-
дится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное 
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся 
тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Ин. 3.5-7). По 
учению Спасителя всякий ищущий Царства Божия должен покаяться и 
креститься. Крещение названо Христом духовным рождением, т.к. в нем 
человек усыновляется Богу и получает духовную силу (благодать) для 
борьбы с грехом и исполнения воли Божией.  

Никодиму тяжело было отказаться от привычных представлений и 
принять учение Христа о духовном Царстве. Несколько раз в течение 
беседы он недоумевает: «Как это может быть?»  Это непонимание 
Никодима вызывает горький упрек Спасителя: «Ты – учитель Израилев, 
и этого ли не знаешь?» Образованный, знающий Писание и принадле-
жащий к религиозным руководителям иудеев, Никодим обязан был знать 
и понимать то, о чем Спаситель ему говорит. 

Господь, опираясь на свидетельство Писания, помогает Никодиму 
понять и тайну пришествия в мир Мессии. Иисус говорит о Мессии не как 
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о завоевателе и освободителе иудеев от внешнего подчинения язычни-
кам, но как о Сыне Божием и Мессии страдающем – что и было предска-
зано Законом и пророками: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесено быть Сыну Человеческому» (Ин.3.14). Причиной при-
хода в мир Сына является любовь Бога к людям:  «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3.16) 

Видимо, следствием именно этой беседы стала вера и тайное уче-
ничество Никодима Господу Иисусу Христу. В Евангелии Никодим упо-
минается еще дважды: когда защищает Спасителя перед начальниками 
иудейскими (Ин.7.50-52) и когда принимает участие в погребении Распя-
того (Ин.19.39). По Преданию, открыто встав на сторону учеников Спаси-
теля, он уже не мог занимать свою высокую должность, подвергся пре-
следованиям и был казнен за веру во Христа.  

Удаление Спасителя в Галилею. Проповедь в Назарете  
Слух о том, что Иисус из Назарета проповедует на Иордане, толпы 

народа идут к Нему и количество учеников его увеличивается, быстро 
облетел всю Иудею и серьезно обеспокоил членов Синедриона (верхов-
ного религиозного суда иудеев). Они срочно послали своих людей, что-
бы те неотступно ходили за новым Проповедником и следили за Его 
деятельностью. Избегая враждебного внимания фарисеев и книжников, 
Иисус Христос покинул берега Иордана и Иудею и вместе с учениками 
направился через Самарию в Галилею.  

В Галилее, помимо евреев, жило много иностранцев-язычников, ме-
жду которыми были финикийцы, греки, арабы, египтяне и др. Вследствие 
такого смешения галилейских евреев с язычниками евреи из Иудеи 
смотрели на галилеян с презрением. Но как раз это-то смешение и пре-
дохраняло галилейских евреев от фарисейства (лицемерия), которым 
были заражены евреи, жившие в Иудее. Галилеяне были более воспри-
имчивы к учению Христа; они собирались на открытом месте или в своих 
синагогах и с большим вниманием слушали речи Учителя. Иногда толпа 
была так велика, что Иисус Христос садился в лодку и оттуда обращался 
к народу, расположившемуся на берегу.  

Галилеяне слышали о чудесах, совершенных Иисусом в Иудее, по-
этому, как только Христос вернулся в Галилею, они толпами шли к Нему, 
приводя с собой больных. Некоторые признавали Иисуса Назарянина 
Мессией, а некоторые считали Его одним из ветхозаветных пророков; 
были и враждебно относившиеся к Нему.  

Проповедуя по всей Галилее, Господь однажды пришел в Свой род-
ной город Назарет, где был воспитан и где Его хорошо знали. Пришел 
Он в Назарет спустя некоторое время после возвращения из Иудеи, ко-
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гда слава о Нем как о великом пророке распространилась по всей Гали-
лее. Христос Сам говорил, что «никакой пророк не принимается в своем 
отечестве» (Лк. 4.24), и все же Он хотел, чтобы и Назарет услышал Его 
спасительное учение.  

В субботу Господь вошел в Назаретскую синагогу, где уже собра-
лись жители городка. Начальник синагоги разрешил Иисусу прочитать 
что-нибудь из пророческих книг. Христос встал на возвышенное место, 
развернул свиток пророка Исайи и прочитал пророчество о приходе 
Мессии: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовество-
вать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропове-
довать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить изму-
ченных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» 
(Лк.4.18). Окончив чтение, Господь свернул священный свиток, сел на 
место учителя (раввина) и сказал народу, что предсказанное Исайей уже 
исполнилось и время прихода Мессии уже настало.  

Жители Назарета слышали о чудесах, которые совершил Иисус, по-
этому поняли, что Он говорит о Себе как о Мессии. Но вместо радости 
присутствующих в синагоге охватила злость. Слишком живы были чисто 
бытовые воспоминания о Нем. Многие из них знали Иисуса еще мальчи-
ком, знали, что Он плотник, неоднократно принимавший их нехитрые за-
казы. Естественно их недоумение: «Откуда у Него такая премудрость 
и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и 
братья Его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? и сестры Его не все ли 
между нами?.. И соблазнялись о Нем» (Мф. 13.54-57). 

Господь, видя неверие жителей Назарета, обличил их за это и ска-
зал, что язычники по вере часто бывают достойнее богоизбранного на-
рода. Озлобление против Христа дошло до того, что фарисеи схватили 
Его, повлекли на высокую гору и хотели убить, но Господь прошел сквозь 
разъяренную толпу невредимым, так как еще не настало время Его 
страданий. Покидая Свой родной город, Христос сказал: «Не бывает 
пророк без чести, разве только в отечестве своем...» (Мф.13.58). Гос-
подь не совершил ни одного чуда в этом городе из-за неверия жителей.  

Надо отметить, что впоследствии Христос, укоряя иные города за то, 
что они не поверили и не покаялись, не включил в их число родного На-
зарета. Христос, удивлялся неверию (Мк. 6.6), но понимал особо трудное 
положение Своих сограждан, не сумевших в Сыне человеческом увидеть 
Сына Божьего.  

Из Евангелия мы знаем, что и сводные братья (дети праведного Ио-
сифа от первого брака) долго не признавали мессианства Иисуса, счи-
тали Его безумным, «вышедшим из себя», и, опасаясь гнева начальни-
ков иудейских, хотели даже прервать Его проповедь и схватить Христа 
(Мк. 3.21).  
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После случая в назаретской синагоге Христос поселился в Капер-
науме. Капернаум в то время был культурным центром, на перекрестке 
торговых путей. Здесь стоял римский гарнизон. Командовавший этим 
гарнизоном сотник благосклонно относился к евреям и даже построил им 
синагогу. Этот город стал основным местом пребывания Спасителя; ни в 
одном другом палестинском городе Иисус Христос так много не пропо-
ведовал и не совершил столько чудес, как в Капернауме.  

Последнее свидетельство Предтечи о Христе. Усекновение 
главы св. Иоанна Крестителя  

(Мф.14.1-13) 
Ученики св. Иоанна Крестителя переживали, что слава Христа ума-

ляет авторитет их учителя в народе и считали, что крещение Иоанново 
выше крещения. Которое совершают ученики Христа. После одного спо-
ра об этом с иудеями, считавшими иначе, они обратились к своему учи-
телю  с недоумением: «Равви! Тот, Который был с тобою при Иордане 
и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к 
Нему» (Ин.3.26).  

Видя зависть в учениках, Креститель сказал: «Не может человек 
ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. м» (Ин.3.27-
28). Это означало, что препятствуя Христу и не желая признать Его слу-
жение, они враждуют против Самого Бога, Который послал Его. Так как 
Христос уже явил Себя миру, служение того, кто только предшествовал 
Ему, подходит к концу: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не 
я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а 
друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша 
голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась» (Ин.3.28-29). Предте-
ча использует бытовой образ: по традиции еврейского народа друг же-
ниха организовывает свадьбу и является ключевой фигурой на этом 
празднике – до момента, когда приходит жених. С приходом жениха роль 
друга умаляется. Это было последнее свидетельство св. Иоанна Крести-
теля об Иисусе как Мессии перед народом и своего рода предсмертное 
завещание Предтечи своим ученикам – что они должны были уверовать 
во Христа.  

Вскоре после этого свидетельства св. Иоанн Креститель за обличе-
ние незаконного сожительства Ирода Антипы и Иродиады, жены его 
сводного брата Филиппа, был посажен в темницу крепости Махеронт. По 
просьбе дочери Иродиады, Саломеи, угодившей Ироду своими танцами, 
Креститель был казнен; Саломее и ее матери принесли отрубленную го-
лову великого пророка.  

Господь Иисус Христос после мученической кончины Предтечи 
вновь ушел в Галилею.  
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Призвание учеников 
 

Чудесный улов рыбы и призвание рыбарей  
(Лк.5.1-11) 
Количество учеников Христа росло, но не все постоянно пребывали 

вместе с Ним. Так, Андрей, его брат Петр и Иоанн, вместе с Христом 
придя из Иудеи в Галилею, вернулись домой и занялись привычным де-
лом – рыбной ловлей, чтобы обеспечить себя и своих родных.  

Однажды Господь проповедовал у берега Геннисаретского (Гали-
лейского) озера, и Его окружала большая толпа слушателей. Увидев 
лодку Петра, Христос вошел в нее и попросил Своего ученика отплыть 
немного от берега и с лодки опять продолжал учить народ. Затем Он по-
велел Петру отплыть на глубину и закинуть сети для лова рыбы. Петр 
сказал Иисусу, что он и его близкие трудились всю ночь и  ничего не 
поймали, но, тем не менее, закинул сеть, повинуясь слову Учителя. Сде-
лав это, Петр и Андрей поймали такое множество рыбы, что даже сеть у 
них стала прорываться. Тогда они дали знак своим товарищам Иоанну и 
его брату Иакову Заведеевым, находившимся на другой лодке, чтобы 
они пришли помочь им. Вскоре обе лодки были наполнены рыбой так, 
что начали тонуть. Ужаснувшись совершенному Христом чуду, Петр при-
пал к Его ногам, говоря: «Выйди от меня, Господи! потому что я чело-
век грешный» (Лк.5.8). «Не бойся, – сказал ему Христос, – отныне бу-
дешь ловить человеков» (Лк.5.10). Этими словами Господь призвал 
Петра и других учеников к постоянному следованию за Собой и указал 
на содержание их будущего служения как апостолов: благовестие спасе-
ния. С этого времени Петр, Андрей, Иоанн и Иаков стали постоянными 
спутниками Спасителя.  

Призвание Левия-Матфея  
(Мф.9.9-13; Мк.2.14-17; Лк. 5.27-32) 
 
Проходя мимо мытницы (место сбора римских пошлин), Господь 

увидел мытаря по имени Левий, позвал его за Собой и Левий тотчас 
бросил все и пошел за Христом (Мф.9.9).  

По человеческим  понятиям, Левий был предателем своего народа, 
т.к. работал на язычников – римскую власть, и недостоин был войти в 
Царство Божие. Но Христос, призывая его, показывает, что Царство Бо-
жие открыто для всех кающихся.  

Исполненный радости, что удостоился внимания Господа, Левий (его 
имя в апостольстве – Матфей) пригласил Иисуса к себе в дом и предло-
жил Ему большое угощение. На трапезу пришли родственники Матфея и 
его товарищи по сбору податей. Гости возлегли за один стол с Христом и 
Его учениками. Фарисеи же и книжники, считавшие мытарей грешниками, 
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не вошли в дом Левия, чтобы не оскверниться. Когда Господь с ученика-
ми выходил от Матфея, то поджидавшие их фарисеи сказали ученикам 
Христовым: «Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешни-
ками?» (Мф.9.11). По их понятиям, праведник не станет оскверняться 
общением с грешниками; а если Иисус ест и пьет с мытарями, значит, и 
Он Сам грешник. На вопрос фарисеев ответил Сам Господь: «Не здоро-
вые имеют нужду во враче, но больные...» (Лк.5.31). Христос пришел 
призвать к покаянию и спасти не тех, которые считают себя праведника-
ми (здоровыми) и воображают, что им не в чем каяться, но тех, которые 
смиренно сознают себя грешниками (больными) и просят у Бога мило-
сти.  

Избрание двенадцати апостолов 
Однажды Господь взошел на гору и пробыл там всю ночь в молитве 

к Отцу Небесному. Он просил Отца «послать делателей на жатву, ибо 
жатвы много, а делателей мало» (Мф.9.37) – нужны были труды мно-
гих людей, чтобы обратить Израиль к Богу, донести до иудеев весть, что 
Царство Мессии приблизилось и что Мессия, Сын Божий уже пришел. 

С наступлением дня Господь из большого числа слушавших Его 
учение и ходивших за ним по Галилее избрал двенадцать ближайших 
помощников, которых назвал апостолами, т.е. посланниками. Это были: 
Симон-Петр, его брат Андрей, братья Иаков и Иоанн Заведеевы, Фи-
липп, Варфоломей, Матфей (Левий), Фома, Иаков Алфеев, Симон Зи-
лот21, Иуда Иаковлев и Иуда Искариот22, который потом сделался пре-
дателем (см. Лк.6.13-16). Двенадцать должны были неотлучно пребы-
вать с Ним и проповедовать учение Спасителя вначале иудеям, а после 
сошествия Святого Духа – всем народам.  

Вскоре после избрания Иисус Христос отправил апостолов в пале-
стинские города с благовестием Царства и призывом к покаянию. Перед 
этим Господь дал апостолам наставления о предстоящем им служении 
(см. Мф.10). Апостолы должны идти на проповедь по двое – чтобы сви-
детельство их было убедительным, не обременять себя съестными за-
пасами, лишней одеждой и деньгами, «ибо трудящийся достоин про-
питания» (Мф.10.10). Господь дал им силу исцелять больных, очищать 
прокаженных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. Все это они должны 
делать безвозмездно: «Даром получили, – сказал им Господь, – даром 

                                                 
21 «Зилот» с греческого - «ревнитель». Апостола Симона так прозвали, по-видимому, за его особую ревность 
или принадлежность в прошлом к секте зилотов (он же в Мф. 10.4 и Мк. 3.18 назван Кананит, что имеет на 
еврейском языке то же значение). Во времена Христа существовала секта зилотов – особо фанатичных 
ревнителей закона и защитников независимости Иудеи, с оружием в руках боровшихся против языческого 
Рима. 
22 «Искариот» это тоже прозвище, видимо, данное Иуде-предателю, чтобы отличить его другого Иуды из числа 
Двенадцати – Иуды Иаковлева. «Искариот» означает «из Кириота». В отличие от других апостолов Иуда-
предатель был негалилейского происхождения, его родной город Кириот расположен в Иудее (центральной 
области Палестины).  
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давайте» (Мф.10.8). Чудеса, творимые апостолами именем Христовым, 
помогали делу миссии, подтверждая истинность проповеди о наступле-
нии Царства Божия.  

Спаситель предупредил, что не все воспримут эту проповедь благо-
склонно. Распространение учения о спасении многих ожесточит, апосто-
лов возненавидят так же, как возненавидели Самого Христа, будут жес-
токо гнать, заключат в темницы, предадут смерти. Поэтому Господь ска-
зал ученикам: «Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте 
мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф.10.16). Ни страх, ни отчая-
ние перед мучениями и телесной смертью не должны останавливать 
апостолов, им нужно руководствоваться только страхом Божиим и хра-
нить себя от греха предательства: «Не бойтесь убивающих тело, души 
не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне» (Мф.10.28).  

Некоторые наставления и предупреждения Христа, данные перед 
уходом апостолов на проповедь, относились не к ближайшему их служе-
нию, а к будущему – после Вознесения Христова и Пятидесятницы (на-
пример, о свидетельстве перед царями и язычниками) (см. Мф.12).  

Нагорная проповедь  
(Мф.5-7) 

Христос делами и чудесами являл приблизившееся Царство Божие, 
в котором нет «ни печали, ни воздыхания», и в то же время Он раскры-
вал тайну этого Царства и условия достижения его в Своих поучениях.  

Одна из бесед Иисуса Христа известна под названием «Нагорная 
проповедь»; произнесена она была на невысокой галилейской горе пе-
ред учениками и народом.   

Христос открыл иудеям, что Царство Небесное – «не от мира сего», 
оно живет по другим законам. Все евреи считали, что они достойны вой-
ти в Царство Божие уже потому, что они богоизбранный народ. Господь 
показывает им, что Царство Божие это не новый общественный строй, 
не покорение евреям всего мира, но торжество любви, правды, благода-
ти Божией, и человек уже на земле может знать, что такое Царство Бо-
жие, если имеет в своем сердце Бога.  

Вопреки другому распространенному представлению, что счастье 
это некое земное благополучие или обладание материальным богатст-
вом, Иисус Христос говорит, что подлинным счастьем (блаженством) для 
человека, созданного по образу и подобию Божию, является достижение 
Царства Божия. Войти в это Царство и обрести вечное блаженство жиз-
ни с Богом могут только благочестивые люди, которые собирали богат-
ство (т.е. благодать Божию и добродетели) не на земле, но на небе, «где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не кра-
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дут» (Мф.6.20). Об этом говорят заповеди блаженства, с которых начи-
нается Нагорная проповедь:  

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное 
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.  
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-

тятся.  
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.  
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

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

Небесное.  
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-

ски неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас. (Мф.5.3-12) 

Заповеди блаженства показывают, что только люди, посвятившие 
свою земную жизнь, борьбе со страстями и грехами, войдут в Царство 
Божие. Все эти заповеди связаны между собой. Человек смиренный, 
осознавший свою духовную нищету, будет плакать о своих грехах. Ви-
дящий себя грешником не сможет гневаться на людей из-за их проступ-
ков, но будет кротким и милостивым к ближним. Единственное желание 
кающегося – желание знать и исполнять волю Божию, чтобы угодить Бо-
гу, как сын хочет угодить отцу: человек будет алкать и жаждать правды 
Божией и это будет таким же естественным для него желанием, как же-
лание есть и пить. Смиренный,  кроткий, желающий быть с Богом будет 
заботиться о чистоте своего сердца. Уподобляясь Сыну Божию, прими-
рившему Бога и людей, он станет миротворцем – приобретет душевный 
мир и поэтому сможет сделать мирными других людей. Если придут ис-
пытания его веры, он останется крепким, стойким и преданным Богу, не-
смотря на жестокость гонений. Для идущих таким путем Царство Небес-
ное открывается уже на земле: Бог их утешает, открывает им Себя и 
тайну будущего века.  

Эти девять заповедей блаженств дополняют ветхозаветные запове-
ди (Декалог23) и одновременно представляют собой в сокращенном виде 
всё нравственное учение Нового Завета.  

Ветхозаветный закон не мог привести человека к совершенству. Он 
мог ограничить зло и ввести в жесткие рамки поведение человека, но не 
мог помочь человеку преодолеть зло внутри себя. При этом ветхозавет-

                                                 
23 Декалог – «десятисловие» с греческого яз. Так называют десять заповедей, полученных Моисеем от Бога на 
горе Синай и сообщенных народу как обязательные правила жизни.  
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ные заповеди носили негативный характер: «Не убивай… не прелюбо-
действуй… не кради… не лжесвидетельствуй». В ветхозаветных запо-
ведях главенствовал дух строгости: они налагали строгие прещения в 
категорической форме, т.е. говорили о том, что нельзя делать под стра-
хом смерти. В отличие от них новозаветные заповеди обращены к внут-
реннему устроению человеческой души: в них излагаются не требова-
ния, а условия, при соблюдении которых достижимо для человека веч-
ное блаженство: если хочешь достичь Царства, будь таким…  

Преподав народу девять заповедей блаженств, Господь затем обра-
тился непосредственно к ученикам и назвал их «солью земли» и «све-
том миру». Эти названия раскрывают призвание учеников Христа – хри-
стиан. Соль на Востоке в то время использовалась для сохранения про-
дуктов; так и христиане, живя на земле, должны чистотой своей жизни и 
учением о спасении во Христе способствовать сохранению этого мира от 
нравственной порчи и греха. Называя верующих «светом миру», Господь 
говорит: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, за-
жегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5.14-
16).  

Далее Господь сравнивает Свое учение с существующими у иудеев 
религиозными взглядами. Заповеди блаженства и другие поучения Хри-
ста были настолько необычны для слушателей, что им, привыкшим к 
безжизненному учению раввинов и формальному соблюдению закона, 
они могли показаться совершенно новыми, противоречащими закону 
Моисея или вовсе отменяющими его. Чтобы рассеять их недоумение, 
Христос сказал народу: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон ли 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить24», т.е. Он не отменяет 
Закон Моисеев, но дополняет его и глубже раскрывает смысл уже из-
вестных им заповедей. Напоминая слушателям некоторые ветхозавет-
ные заповеди, Христос далее говорит: «А Я говорю вам…» и далее по-
казывает, что грех совершается не только злым поступком, но и нечис-
той мыслью. Поэтому грех можно победить, только очистив от зла свой 
ум:  

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, под-
лежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подле-
жит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огнен-
ной.  

                                                 
24 «Исполнить» означает 1) выполнить, 2) восполнить – дать недостающую полноту.  
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Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я гово-
рю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем.  

Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть 
даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, 
кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодейство-
вать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.  

Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но 
исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись во-
все… Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то 
от лукавого.  

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: 
не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати 
к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя ру-
башку, отдай ему и верхнюю одежду… 

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас…» (Мф.5.21-44) 

Очищение сердца требует постоянной борьбы с самим собой, со 
своими страстями и похотями, и ради Царства Небесного, говорит Гос-
подь ученикам, никакой подвиг не может быть слишком велик: «Если... 
глаз твой соблазняет тебя, вырви его... лучше для тебя, чтобы погиб 
один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» 
(Мф.5.29).  

В Ветхом Завете существовало понятие праведности, но фарисеи и 
книжники его очень упростили: праведным почитался человек, не со-
вершавший грубых и явных преступлений и соблюдавший предписания 
обрядового закона (принесение жертв, обряды внешнего очищения, со-
блюдение субботнего покоя). Сами книжники и фарисеи гордились дос-
кональным знанием всех обрядов закона, и весь народ их очень уважал 
и считал святыми – особенно фарисеев.  

Но Иисус Христос знал, что духовные руководители еврейского на-
рода потеряли истинный смысл Божьего закона за формальным и лице-
мерным исполнением обрядового Закона. Поэтому, указывая пути в 
Царство Божие, Спаситель просит учеников не подражать книжникам и 
фарисеям и опасаться формального соблюдения заповедей Божиих. Ес-
ли человек молиться или постится или подает милостыню, он должен 
стараться делать это тайно, не напоказ, потому что лицемерие – духов-
ная болезнь, которая обесценивает все добродетели. Господь преду-
преждает – лжеправедность может стать препятствием для входа в Цар-
ство Божие: «Если праведность ваша не превзойдет праведности 
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книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» 
(Мф.5.20). 

Учение Спасителя о Царстве Небесном в притчах 
(Мф. 13, Мк.4) 

Притча о сеятеле, о закваске, о зерне горчичном, о сокровище, за-
рытом в поле, о купце, ищущем хороших жемчужин, о плевелах и др. 

 
Нередко Господь излагал Свое учение в притчах. Притча это иноска-

зание или поучительный жизненный пример. В притчах Господь исполь-
зовал хорошо знакомые Его слушателям образы окружающей жизни: че-
ловек, бросающий семена в землю; женщина, радующаяся найденной 
при уборке дома монете или замешивающая тесто; купец, меняющий все 
свое богатство на одну жемчужину; брачный пир, прощение заимодав-
цем своего должника; сын, для которого наследство важнее отца и др. 
Говоря притчами, Господь стремился побудить слушателей понять выс-
шее, духовное через осмысливание простого, земного. Иносказательная 
форма выражения мыслей помогала народу легко запоминать услышан-
ное, чтобы потом вдуматься в его смысл.   

Притча о сеятеле 
Христос сказал: «Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное 

упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на 
места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому 
что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не 
имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглу-
шило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто 
крат, а другое в шестьдесят иное же в тридцать» (Мф.13.1-9).  

Это одна из немногих притч, которые Христос потом объяснил Сво-
им ученикам. В этом иносказании семя означает слово о Царстве Божи-
ем. Сеятель – Сам Христос. Почва, на которую падает семя – души че-
ловеческие, их ум, сердце, внимание, воля. Но как почва бывает разная, 
так и сердца человеческие различно воспринимают слова о Царстве Бо-
жием.  

Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, при-
ходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает 
посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, 
кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в се-
бе корня и непостоянен: когда настает скорбь или гонение за слово, тот-
час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит Сло-
во, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно 
бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего 
слово и разумеющего, который только и может принести плод: иной во 
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сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать – в зависимости от усер-
дия.  

Притчи о закваске и зерне горчичном 
«Царство Небесное, - говорит Господь, - подобно зерну горчичному, 

которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше 
всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и стано-
вится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в 
ветвях его» (Мф.13.31-32).  

Образ Царства в этой притче – выросшее из незначительного по 
размерам семени горчичное дерево (южное многолетнее растение, дос-
тигающее больших размеров). Евангельское учение о Царстве и Сам 
Христос, какими бы незначительными и скромными Они тогда не каза-
лось иудеям того времени по сравнению с их мечтами о Царстве Божием 
и Мессии, явят Свое подлинное величие.  Церковь Христова, которая 
сначала включала лишь малую группу апостолов, разрастется и охватит 
всю Вселенную.  

«Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, по-
ложила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф.13.33).  

Душа человека и весь мир, услышав евангельскую проповедь и под-
чиняясь духовной силе Царства Божия, совершенно изменяются, преоб-
ражаются под действием благодати Божией – также как мука изменяется 
под действием закваски.   

Притчи о сокровище и жемчужине 
«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, 

которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает 
все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную 
жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф.13.44-46).  

Царствие Божие это самое великое сокровище, драгоценней которо-
го ничего нет. Никакие земные ценности или идеалы, никакие человече-
ские учения с ним несопоставимы. Царство обретает только ищущий и 
готовый отдать все, что имеет, чтобы приобрести подлинное сокровище.  

Притча о плевелах 
«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на 

поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между 
пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, то-
гда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: гос-
подин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем 
плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали 
ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, 
выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте 
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расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жне-
цам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, 
а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф.13.24-30).  

Этой притчей Господь говорил народу, что Царство Божие на земле 
только еще растет, строится в душах человеческих, но что в мире рядом 
с добром одновременно растет и зло. Злой дух духовно усыпляет чело-
вечество и стремится построить в сердцах людей свое сатанинское цар-
ство. Однако наступит время, когда по повелению Сына Человеческого, 
Праведного Судьи, зло будет изъято из мира и уничтожено. Это и будет 
конец века.  

Чудеса Христовы в Галилее 
Исцеления бесноватых, расслабленного в Капернауме, слуги сот-

ника, дочери хананеянки,воскрешение сына Наинской вдовы, дочери 
Иаира, укрощение бури, чудесное насыщение пяти и четырех тысяч, 

хождение по воде и др.  
 
Евангелия сообщают нам о множестве исцелений и чудес, совер-

шенных Иисусом Христом. Евангелист Иоанн даже отмечает, что опи-
санные евангелистами случаи – лишь малая часть свидетельств боже-
ственной силы Господа: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы 
писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы 
написанных книг» (Ин. 21.25). 

Христос возвращал здоровье неизлечимо больным людям – напри-
мер, прокаженным, расслабленным (парализованным), бесноватым 
(одержимым злым духом), делал слепых зрячими, немым возвращал дар 
речи, глухим – слух, умерших возвращал к жизни.    

Исцеление бесноватых 
(Лк.8.26-39) 

Одно из первых исцелений, совершенным Спасителем в Галилее – 
исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге. Известно из Еванге-
лий, что эта болезнь – одержимость злым духом – проявлялась различ-
ным образом. Например, больной мог чувствовать раздвоение личности, 
ощущая  в своей душе некую постороннюю злую силу, которая насильно 
вторгалась в него и подчиняла себе его волю. Одержимые кричали не 
своим голосом, говорили от лица живущих в них бесов и совершали та-
кие поступки, каких в естественном состоянии человек не мог бы испол-
нить. В других случаях, душевная болезнь выражалась в физическом 
недуге: Евангелие упоминает о «бесах немых», о женщине, тело которой 
было скорчено злым духом в течение 18-ти лет.  Можно сказать, что фи-
зическая ущербность обнаруживала общее для всей человеческой при-



 130

роды униженное состояние и духовное рабство злу – как последствия 
грехопадения.  

Лечение бесноватых не поддается медицинским средствам – изгна-
ние беса может совершиться только действием Божией благодати. Гос-
подь, как Врач душ и тел, указал доступное людям средство против бе-
сов, сказав апостолам после исцеления бесновавшегося в новолуния 
мальчика: «Сей род изгоняется только молитвою и постом» 
(Мф.17.21). Сам Христос, победивший диавола в пустыне, мог одним 
властным словом или прикосновением изгонять бесов из людей.  

Так, после призвания первых четырех учеников на апостольское 
служение Господь вошел в Капернаумскую синагогу и по обычаю начал 
учить. Его речь прервал неистовый крик бесноватого: «Оставь! что Те-
бе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, Кто 
Ты, Святый Божий». Обращаясь к злому духу, терзавшему этого чело-
века, Господь сказал: «Замолчи и выйди из него». Повинуясь слову Хри-
ста, бес вышел из одержимого, и тот стал здоров (см. Мк.1.21-26). Еван-
гелие отмечает, что Христос никогда не принимал свидетельств о Своем 
Мессианстве от бесов, духов лжи, умеющих и правдой ввести в заблуж-
дение. 

Чудо исцеления бесноватого поразило присутствующих в синагоге, и 
слух о нем вскоре распространился по всем окрестностям Капернаума. 
После этого к великому Чудотворцу приводили и приносили бесчислен-
ное множество больных. Христос, сострадая несчастным, всех их исце-
лял словом или прикосновением руки. 

История с исцелением другого бесноватого в стране Гадаринской 
(восточный берег Галилейского озера) показывает, до какого состояния 
бесы могут довести человека. Едва Господь вышел из лодки на гадарин-
ский берег, как из пещеры, в которой хоронили людей, выбежал одержи-
мый бесом человек. Этот несчастный жил в гробницах и наводил ужас 
на всю окрестность. Пытаясь его обуздать и сдержать, жители заковы-
вали его в цепи, но он их срывал и не знал покоя. Днем и ночью он блу-
ждал по пустынной местности, между могил, дико кричал, разрывал на 
себе одежды и бился в припадках о камни.  

Подбежав ко Христу, бесноватый пал на землю и вскричал громким 
голосом: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю 
Тебя, не мучь меня» (Лк.8.28). Когда Христос спросил: «Как тебе имя?», 
больной сказал: «Легион25». Этот ответ показывает, что им владел не 
один, а великое множество бесов и человек этот был их рабом. Христос 
повелел бесам выйти из несчастного, но они просили Господа не посы-
лать их сразу в адскую бездну, а разрешить вселиться в гадаринских 

                                                 
25 Легион здесь в значении «множество». В римской армии легионом называлось очень большое воинское 
соединение – не менее 3000 пеших воинов и около 300 всадников.  
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свиней, которые во множестве паслись на склоне горы. Господь позво-
лил им это сделать, и нечистые духи, выйдя из человека, тотчас вошли в 
свиней; все стадо стремительно бросилось с крутого берега в озеро и 
потонуло. Здесь была наглядно обнаружена цель бесов – погубить и 
уничтожить творение Божие. 

Когда жители Гадаринской страны пришли на берег озера посмот-
реть, что случилось с их свиньями, они увидели исцеленного бесновато-
го, одетого и сидящего у ног Христа. Устрашенные случившимся и сожа-
лея о гибели свиного стада, они попросили Господа удалиться из их 
страны. Христос оставил бывшего бесноватого в Гадаре для проповеди, 
а Сам покинул эту страну, где свиное мясо ценилось выше Божественно-
го учения.  

Исцеление расслабленного в Капернауме  
(Мк.2.2-12) 

Исцеления бесноватых и другие чудеса, творимые Христом, откры-
вали людям, что Он имеет власть освободить их от власти диавола, дать 
им и духовное и физическое здоровье. В некоторых случаях, Христос 
прощал грехи больным, прямо указывая на связь болезни и предшест-
вующей ей жизни по страстям. Так, например, было при исцелении рас-
слабленного в Капернауме.  

Однажды в дом, где проповедовал Христос, собралось очень много 
людей; среди присутствовавших были фарисеи и законоучители, кото-
рые пришли из Иерусалима и других мест Палестины, чтобы послушать 
Иисуса. Между тем к дому принесли на носилках человека, разбитого 
параличом (расслабленного) для исцеления. Но так пройти к Христу бы-
ло невозможно из-за множества народа, друзья больного разобрали 
плоскую крышу дома и спустили носилки к ногам Христа. Спаситель, ви-
дя их веру, сказал больному: «Чадо! прощаются тебе грехи твои» 
(Мк.2.5). Его слова возмутили книжников: «Что Он так богохульству-
ет? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Мк.2.7). Видя их 
недовольство, Христос сказал, что Он, Сын Человеческий, может и фи-
зическое здоровье дать, и освободить душу от греха.  После чего, под-
тверждая Свои слова, сказал расслабленному: «Встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой» (Мк.2.11). Расслабленный встал и, славя 
Бога, пошел в дом свой исцеленным.  

Исцеление слуги сотника и дочери хананеянки 
Мф. 8.5-10; 15.21-28 

Особенное место в евангельских повествованиях о чудесах занима-
ют два эпизода, когда Господь совершил чудо исцеления по просьбе 
язычников. Господь часто сокрушался жестокосердию и порой неблаго-
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дарности иудеев: несмотря на обилие явленных Христом чудес, показы-
вающих Его милость и любовь к людям, а также божественную силу и 
власть, евреи не хотели ничего в своей жизни изменять – не хотели ка-
яться, не хотели верить и принять учение Иисуса Христа о Царстве Бо-
жием. На этом фоне Христа удивила вера в Него, явленная двумя языч-
никами – хананеянкой, просившей исцелить ее дочь, и сотником, хода-
тайствовавшем об исцелении своего слуги. После встречи с ними Гос-
подь сказал, что такой веры, как у этих двоих, Он не нашел даже в Из-
раиле, у иудеев.  

Встреча с сотником произошла в Капернауме. В этом большом тор-
говом городе стоял римский военный гарнизон под начальством сотника. 
Римский офицер был язычником, но хорошо относился к евреям и даже 
построил им в городе синагогу. В то время, когда Господь был в городе, 
у этого сотника тяжело заболел слуга. Услышав о великом Чудотворце, 
сотник сперва через иудейских старейшин, потом через своих друзей, а 
затем и сам просил Иисуса исцелить его слугу.  

Господь согласился и направился в дом сотника, но сотник остано-
вил его, сказав: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, 
но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный 
человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и 
идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то и дела-
ет» (Мф.8.8-9). Смирение этого язычника, глубина его веры и правиль-
ность представления о власти Господа были настолько поразительны, 
что Спаситель, обратившись к народу, воскликнул: «Истинно говорю 
вам, и в Израиле не нашел Я такой веры!» (Мф.9.10). Затем Христос 
сказал сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе» (Мф.9.13). 
Сотник пошел в дом свой и на пути узнал от друзей, что слуга его здо-
ров.  

Исцеление дочери хананеянки произошло недалеко от финикийских 
городов Тир и Сидон. Христос иногда уходил с учениками в местности с 
языческим населением, куда толпа иудеев за Ним опасалась следовать 
– там Он мог остаться с апостолами наедине, учить их и готовить к Сво-
ей смерти и воскресению.  

Однажды, когда Господь и апостолы шли по дороге, они услышали 
вопли женщины – хананеянки. Женщина слышала от кого-то о Христе и 
пришла, чтобы попросить об исцелении своей дочери: «Помилуй меня, 
Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется» (Мф.15.22). Хри-
стос не обращал внимания на эти мольбы, так что уже ученики начали 
просить Его помочь женщине, досаждавшей им криками. Господь сказал 
апостолам: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» 
(Мф.15.24), т.е. только к иудеям. На протяжении всего Своего земного 
служения Иисус Христос проповедовал только в Иудее в среде богоиз-
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бранного народа, который ждал Мессию; языческий же мир был просве-
щен по Его повелению позже – после Вознесения и Пятидесятницы, тру-
дами Его учеников.  

Скорбящая женщина, смиренно перенося пренебрежение, продол-
жала умолять Спасителя: «Господи! помоги мне». Остановившись нако-
нец, Господь сказал ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить 
псам» (Мф.15.26). Хананеянка знала, что евреи язычников за их веру и 
дела называют псами, но со смирением приняла на свой счет это срав-
нение, что видно в ее ответе: «Так, Господи! но и псы едят крохи, кото-
рые падают со стола господ их» (Мф.15.27). В этих словах глубокая 
уверенность, что у Бога хватит милости для каждого человека. Сам Хри-
стос удивился ее вере и воскликнул: «О, женщина! велика вера твоя; да 
будет тебе по желанию твоему» (Мф.15.28) и тотчас дочь ее получила 
исцеление.  

Воскрешение сына наинской вдовы и дочери Иаира 
(Лк.7.11-17; 8.41-56) 

Кроме исцелений Господь совершал воскрешения мертвых – чудеса, 
с особенной силой свидетельствовавшие о Нем как о Сыне Божием. Эти 
чудеса показывали, что Христос сильнее смерти и является источником 
жизни. Евангелисты рассказывают о двух воскрешениях, совершенных 
Христом во время пребывания в Галилее.  

Воскрешение отрока произошло около города Наина. Когда Господь 
приближался к этому городу, из ворот вышла похоронная процессия: 
бедная наинская вдова хоронила своего сына. Мать, шедшая за носил-
ками, горько плакала. Господь, увидев ее, сжалился и сказал ей: «Не 
плачь». Затем Он, обращаясь к мертвецу, повелел: «Юноша! тебе го-
ворю, встань» (Лк.7.14).  И по слову Христа умерший ожил, поднялся и 
стал говорить. Потрясенная толпа, ставшая свидетелем чуда, начала 
прославлять Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог 
посетил народ Свой» (Лк.7.16). 

В одно из возвращений Христа в Капернаум, к Нему подошел Иаир, 
начальник Капернаумской синагоги. Убитый горем, он припал к ногам 
Христа и умолял Его прийти к нему в дом, чтобы исцелить единственную 
его дочь, которая была при смерти. Христос не отказал Иаиру и пошел в 
его дом. Множество народа сопровождало Иисуса по дороге к дому на-
чальника синагоги.  

В это время к Нему приблизилась некая женщина, двенадцать лет 
страдавшая кровотечением. Она истратила на лечение все свои средст-
ва, но в конечном итоге пришла в худшее состояние. Она не имела пра-
ва появляться среди людей, т.к. считалась нечистой, а прикосновение к 
ней – осквернением. Когда больная услышала, что в Капернаум пришел 
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великий чудотворец – Иисус Назарянин, она, рискуя быть обвиненной в 
нарушении Закона, пробралась сквозь толпу к Нему и с непоколебимой 
верой тайком прикоснулась к Его одежде. В то же мгновение соверши-
лось чудо: у женщины прекратилось кровотечение, и она ощутила, что 
исцелена.  

Никто не знал, что произошло, кроме нее и Иисуса Христа, но Гос-
подь, видимо, хотел, чтобы поучительная вера и дерзновение этой жен-
щины стали известны, поэтому Он остановился и, обращаясь к теснив-
шему Его народу, спросил, кто прикоснулся к Нему. Апостол Петр выра-
зил общее удивление этому вопросу: «Наставник! народ окружает Тебя 
и теснит, и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» (Лк.8.45).  Но Гос-
подь объяснил, что прикосновение было не случайное: «Прикоснулся ко 
Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня» (Лк.8.46). Ус-
лышав это, женщина поняла, что ее исцеление не сможет остаться в 
тайне. Она подошла к Иисусу, пала к Его ногам и всенародно рассказала 
всю правду. За свое самовольство исцеленная ожидала осуждения, но 
Господь успокоил и ободрил ее: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла те-
бя; иди с миром» (Лк.8.48).  

Но в тот момент, когда Господь благословлял исцеленную женщину, 
к Иаиру подошли посланные из дома и сообщили ему печальную весть о 
смерти дочери. Они сказали ему: «Дочь твоя умерла; не утруждай 
Учителя» (Лк.8.49). Господь, видя отчаяние убитого горем отца, сказал 
ему: «Не бойся! только веруй, и спасена будет» (Лк.8.50).  

Начальник синагоги с надеждой пошел за Иисусом в свой дом. За 
ними следовала толпа, но Христос позволил войти в дом только Петру, 
Иоанну, Иакову и родителями девицы. Подойдя к умершей, Господь взял 
ее за руку и властно произнес: «Девица, тебе говорю, встань». Девица 
ожила и тут же стала ходить.  

Укрощение бури   
(Мф.8.23-27) 

Кроме чудес исцеления, изгнания бесов и воскрешения мертвых, 
Господь совершал чудеса, свидетельствовавшие о Нем как Имеющем 
власть над природой. К такому роду чудес относится чудо претворения 
воды в вино в Кане Галилейской, укрощение бури, два случая чудесного 
умножения хлеба и насыщения нескольких тысяч людей, хождение по 
водам.  

Переплывая с учениками Галилейское озеро, Христос спал на корме 
лодки. В это время на озере поднялась сильная буря. Вода заливала 
лодку, и апостолы, выбившись из сил, пришли в отчаяние. Они бросили 
весла, разбудили Христа и начали Его умолять: «Господи! спаси нас, по-
гибаем!» (Мф.8.25). Спаситель укорил их, сказав:  «Что вы так боязли-
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вы, маловерные?» (Мф.8.26). Эта опасность стала первым испытанием 
для веры апостолов. Христос назвал их маловерными не потому, что они 
испытывали  естественный страх перед разбушевавшимися силами при-
роды, но оттого, что о Нем ученики имели неверное суждение, полагая, 
что Сын Божий может погибнуть в волнах и что они сами, находясь с 
Ним, могут утонуть.  

Затем Господь, встав, властно запретил ветру и морю, и, по слову 
Христа, волны и ветер тотчас утихли, и настала полная тишина. Через 
некоторое время лодка благополучно пристала к берегу страны Гада-
ринской.  

Этот образ – лодка с Господом Иисусом Христом и апостолами по-
среди бушующего моря – является изображением Церкви Христовой. 
Никакие внешние напасти не страшны христианам, поскольку с ними 
Спаситель.   

Чудесное насыщение народа пятью хлебами  
(Мф.14.13-21) 

Однажды Господь вместе с апостолами переправился на лодке в ок-
рестности галилейского города Вифсаиды. Место было пустынные и да-
вало возможность апостолам спокойно отдохнуть от трудов (они только 
что вернулись с проповеди), а Христу – помолиться. Но народ и здесь их 
нашел и Христос, сжалившись над ними, исцелял приведенных больных. 
Когда наступил вечер, апостолы сказали Господу: «Место здесь пус-
тынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в се-
ления и купили себе пищи». Но Господь сказал: «Не нужно им идти, вы 
дайте им есть».  

Затем, узнав у апостолов, что у одного мальчика с собой оказались 
пять хлебов и две рыбы, Христос повелел всем сесть на траву, а Сам 
взял хлебы и рыбу и, благословив их, начал преломлять, а ученики раз-
давали пищу народу. Евангелисты отмечают, что после того, как все 
пять тысяч человек (не считая женщин и детей) были накормлены, оста-
лось еще двенадцать коробов хлеба.  

Чудесное умножение хлебов привело народ в восторг и после этого 
события свидетели чуда захотели сделать Христа царем, посчитав, что 
Учитель, Который может обеспечить материальное благоденствие наро-
да и есть настоящий Мессия. Надо отметить, что ни чудеса исцеления и 
воскрешения не производили на людей такого сильного впечатления. 
Эти настроения в народе показывают, что, когда диавол искушал Христа 
в пустыне и предлагал превратить камни в хлебы, он, действительно, 
указывал Иисусу легкий путь добиться признания у иудеев и воцариться. 
Но как тогда, так и теперь Христос отверг искушение диавола: сотворив 
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это чудо по любви к людям, Он отказался воспользоваться охватившим 
иудеев нездоровым энтузиазмом и тотчас удалился.  

Хождение Иисуса Христа по воде  
(Мф.14.22-34; Мк.6.45-53; Ин.6.16-21) 

После насыщения 5 тысяч человек, когда настала ночь, по повеле-
нию Господа апостолы сели в лодку и направились в Капернаум. Когда 
ученики были уже на середине пути, они увидели приближающегося к 
ним Христа, идущего по воде, подумали, что это призрак и от страха за-
кричали. Господь успокоил апостолов, сказав: «Это Я, не бойтесь» 
(Мф.14.27). Ап. Петр, горячо любящий Христа, захотел немедленно при-
близиться к Нему. Веруя, что Христос не только Сам может ходить по 
воде, но и ему может дать такую возможность, Петр сказал: «Господи! 
если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде» (Мф.14.28). Господь 
позволил, и Петр решительно переступил борт лодки и пошел по воде к 
Христу. Однако, оказавшись на воде, вера его ослабела: Петр испугался 
сильного ветра и стал тонуть, крича: «Господи, спаси меня» (Мф.14.30). 
Христос тотчас подал ему руку и сказал: «Маловерный, зачем ты усом-
нился?» (Мф.14.31).  Когда они вошли в лодку, ветер утих.  

Все апостолы были поражены и испуганы случившимся; они покло-
нились Христу и исповедали свою веру в Него, воскликнув: «Истинно Ты 
Сын Божий» (Мф.14.33).  

Случай с Петром был поучительным не только для апостолов, но и 
для всех последователей Христа: когда человек теряет веру во Христа, 
он гибнет.   

Отношение фарисеев и книжников к служению Иисуса Христа 
Среди видевших чудеса Спасителя была группа людей, раздражен-

ная действиями Иисуса Христа и Его учением – книжники и фарисеи, а 
также следившие за Христом через особых наблюдателей иерусалим-
ские священники (многие из них были саддукеями). Как и простой народ, 
их удивляла духовная власть Иисуса Христа, сила Его слова, мера внут-
ренней свободы: «Народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как 
власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф.7.28-29). Но вме-
сте с удивлением, ими владела и зависть к Христу – Его славе и возрас-
тающему авторитету в народе. Самодовольство и зависть к Христу де-
лали их духовно-слепыми и вместо того, чтобы признать во Христе Мес-
сию и Сына Божия, они ненавидели Его и искали случай, чтобы опоро-
чить Его в глазах народа и неоднократно пытались убить.  

Одним из поводов для недовольства фарисеев и книжников были 
чудеса, творимые Спасителем в субботу. Они считали, что этим Господь 
нарушает ветхозаветную заповедь: «Помни день субботний, чтобы 



 137

святить его» (Исх.20.8). По их представлениям, Тот, Кто попирает по-
становления Закона, не мог быть Мессией. Сами фарисеи гордились 
тем, что строго соблюдают субботний покой, но они своим формальным 
отношением извратили подлинный смысл этой заповеди. Покой, предпи-
санный Богом в субботу, это покой от греха. Четвертая заповедь Декало-
га требует, чтобы каждый седьмой день недели (субботу) иудей особен-
но посвящал Богу, т.е. прилагал особенные усилия, чтобы не грешить, 
не совершать злых дел, уделять больше времени молитве и добрым де-
лам. Книжники и фарисеи хранили субботу иначе; они следовали так на-
зываемым «преданиям старцев» – обширным толкованиям и коммента-
риям к Закону Божию, составленным книжниками и передававшимся от 
раввинов (учителей) к ученикам в устной форме. Строго соблюдая пре-
дание старцев, книжники приравнивали его к закону Моисееву. Более то-
го, ради предания старцев книжники иногда отменяли Синайский закон; 
они утверждали: «Библия подобна воде, предание подобно вину, а тол-
кования на них подобны ароматному вину». «Сын мой! – говорит Тал-
муд. – Внимай более словам книжников, чем словам закона».  

В субботу, по этим преданиям, запрещены были не только все виды 
работы, но даже лечение или посещение больных. Господь видел, что 
исцеления в субботу раздражают фарисеев и книжников, но продолжал 
совершать субботние чудеса, призывая фарисеев обратить внимание на 
подлинное значение этой заповеди.  

Так, однажды в одной из галилейских синагог Он встретил человека 
с сухой рукой.  Фарисеи тут же спросили Христа, можно ли исцелять в 
субботу, надеясь спровоцировать Его и обвинить в нехранении заповеди 
о субботе. Господь ответил им вопросом на вопрос: «Что должно де-
лать в субботу? добро или зло? спасти душу или погубить?» И, не 
дождавшись от промолчавших фарисеев очевидного ответа, продолжил: 
«Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не 
возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, 
можно в субботы делать добро». После этого Господь сказал больно-
му: «Протяни руку твою» и исцелил его (Лк.6.6-11). Фарисеи, увидев 
чудо, как говорит евангелист Лука, пришли в бешенство, и стали сове-
щаться, как бы им погубить Иисуса Христа.  

Если простой народ признавал Христа за одного из великих ветхо-
заветных пророков, то фарисеи не могли видеть даже и этого. Они счи-
тали Его нарушителем закона, другом мытарей и грешников.   

Однажды фарисей по имени Симон пригласил Иисуса в свой дом, 
чтобы поближе познакомиться с галилейским Учителем. Во время обеда 
в дом вошла женщина, известная во всем городе своим грешным пове-
дением. У нее в руках был сосуд с драгоценным миром (благовонным 
маслом). Увидев Христа, возлежащего за трапезой, грешница припала к 
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Его ногам, омыла покаянными слезами ноги Иисуса, отерла их волосами 
своей головы, помазала драгоценным миром.  

Нравственный переворот, совершившийся в душе блудницы, не тро-
нул Симона. Он видел, что Христос принимает действия грешницы как 
должное, и решил, что если бы Он был пророком, то знал бы, что за 
женщина прикасается к Нему и не позволил ей этого. Спаситель прервал 
эти размышления, рассказал симону притчу о двух должниках: «У одного 
заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а 
другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил 
обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» (Лк.7.41-42). 
Симон ответил: «Думаю, тот, которому более простил». Христос, при-
знав верность суждения, объяснил, для чего Он привел притчу: «Я при-
шел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила 
Мои ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования Мне не дал, а 
она, с тех пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты 
головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А по-
тому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она воз-
любила много; а кому мало прощается, тот мало любит». Таким об-
разом, сам Симон отнесен был к тем, кто мало любит, поскольку он счи-
тал себя праведником, а Бог не может простить человеку грехи, если 
сам человек за собой никаких скверных поступков не признает и, соот-
ветственно, в милости Бога не нуждается (см. Лк. 7.36-50). 

Однажды в субботний день Господь с учениками проходил через по-
ля, засеянные пшеницей. Проголодавшиеся ученики стали срывать со-
зревшие колосья, растирать их руками и есть зерна. Фарисеи, следо-
вавшие за Христом, тотчас же заметили это и сказали ученикам: «Зачем 
вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» (Лк.6.2). По толко-
ванию раввинов, срывание колосьев приравнивалось к жатве, растира-
ние их руками – к молотьбе, за совершение же в субботу таких работ по-
лагалось побиение камнями.  

В ответ Господь напомнил фарисеям известные примеры из Биб-
лейской истории: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, 
когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? как вошел он в дом 
Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, кото-
рых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим 
с ним?» (Мк.2.25-26) Мучения голода, которые испытывал Давид и его 
спутники, побудили первосвященника нарушить закон о хлебах предло-
жения, потому что помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы 
закона. В свете этой истории было понятно, что ученики Христовы, сры-
вавшие колосья для утоления голода, неповинны в нарушении субботне-
го покоя. Чтобы доказать фарисеям, что закон о субботе вовсе не со-
держит безусловного запрещения что-либо делать, Христос указал им на 
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священников, которые по субботам в храме совершают священнодейст-
вия, но невиновны в нарушении субботнего покоя. Если служители хра-
ма не повинны в нарушении закона, тем более не повинны служители 
Того, Кто больше храма, т.е. ученики Христовы.   

Господь напомнил также фарисеям, что не человек создан для со-
блюдения субботы, а суббота установлена Богом ради пользы человека, 
как и весь Закон дан, чтобы люди стали лучше. Христова же свобода по 
отношению к Закону обусловлена тем, что Он – «Господин субботы», т.е. 
тот, Кто дал эту заповедь и в Ком она может быть исполнена (см. Лк.6.1-
5). Заповедь о субботнем покое является прообразовательной: человек 
должен себя беречь от дел греха, совершенный же покой от греха на-
ступит в Царстве Божием. Стать причастным покою Царства можно 
только через Иисуса Христа.  

В другой раз фарисеи увидели, как ученики Христовы едят хлеб не-
умытыми руками. С точки зрения книжников и фарисеев это было откры-
тым и вопиющим нарушением предания старцев, которые придавали 
большое значение обряду омовения рук перед едой. Блюстители закона 
с упреком обратились ко Христу: «Зачем ученики Твои не поступают по 
преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» (Мк.7.5).   

На вопрос фарисеев Господь опять ответил вопросом: «Зачем и вы 
преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Мф.15.3). Фа-
рисеи заботились о том, чтобы поддерживать  свой авторитет благочес-
тивых и праведных. Но так как даже казаться благочестивым нелегко, 
фарисеи измышляли всевозможные способы обходить суровые предпи-
сания закона, толковать их превратно в свою пользу и заменять их бо-
лее удобными обычаями. Обличая фарисеев и книжников словами про-
рока Исайи, Господь при народе назвал их лицемерами: «Лицемеры! хо-
рошо пророчествовал о вас Исайя, говоря: приближаются ко Мне люди 
сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отсто-
ит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям челове-
ческим» (Мф.15.7-8).  

Затем, обращаясь к народу и ученикам, Господь сказал: «Слушайте 
и разумейте! не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, 
что выходит из уст, оскверняет человек…  ибо из сердца исходят 
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесви-
детельства, хуления – это оскверняет человека; а есть неумытыми 
руками - не оскверняет человека» (Мф.15.10-11,19-20) 

Видя чудеса, и не имея возможности отвергать факт их совершения, 
фарисеи и книжники старались опорочить их, заявляя, что чудеса Хри-
стос творит не Божественной силой, а бесовской. Упорное сопротивле-
ние фарисеев и книжников евангельской проповеди Христос назвал бо-
гохульством – т.е. сознательным, гордым противлением воле Божией: 
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«Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простит-
ся ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф.12.31).  

Гонение на Христа со стороны религиозных вождей Израиля посте-
пенно принимало все более организованный и жестокий характер. Так, 
Синедрион (верховный суд Израиля) официально постановил, что кто 
признает Иисуса Галилеянина Мессией, будет отлучен от синагоги (Ин. 
9.22).  

Видимо, в какой-то степени книжники, фарисеи, саддукеи и иродиане 
преуспели в намерении добиться падения влияния Христа среди народа, 
так как Евангелие сохранило нам горький упрек Христа, обращенный к 
жителям Галилеи: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! ибо если 
бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы 
они, сидя во вретище и пепле, покаялись... И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада низвергнешься» (Лк.10.13-15). Видя столько чудес, 
жители этих галилейских городов в большинстве своем не признали 
Христа Мессией.  

Исповедание апостолов у Кесарии Филипповой   
(Мф.16.13-26) 

Однажды, когда Христос с учениками шел по дороге к Кесарии Фи-
липповой (в области севернее Галилеи), Он спросил их: «За кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого?» Господь знал мнения, которые 
ходили в народе, но этим вопросом Он хотел помочь ученикам опреде-
лить собственное отношение к Нему. Апостолы ответили Иисусу, что в 
народе одни почитают Его «за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного из пророков». Тогда Господь спросил 
их: «А вы за кого почитаете Меня?» От лица всех апостолов ответил 
Ему Симон-Петр: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». На это Господь ска-
зал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах...».  

Многие люди слышали учение Христа о Царстве Божием и видели 
Его чудеса, в которых это Царство являлось. Некоторые люди прослав-
ляли Его, как человека Божия и пророка, другие, как Его семья (назван-
ные «братья» Христа), считали Его безумцем, кто-то, как фарисеи, книж-
ники и саддукеи, видели в  Нем нарушителя Закона, смутьяна или об-
манщика. Но только апостолы увидели в нищем странствующем Пропо-
веднике и Чудотворце Сына Божия, и это было подвигом веры. Сказав, 
что знание о Нем как о Сыне Божием это не обычное земное знание (от 
«плоти и крови»), Господь показал, что истинная вера во Христа дается 
честным, чистым, ищущим Бога сердцам, как дар Божий.  

Сказав затем: «Ты – Петр (камень) и на сем камне Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее...», Господь обещал, что на та-
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кой, как у Петра, горячей и твердой вере Он создаст Свою Церковь, ко-
торая будет непоколебима и силы ада никогда не смогут ее разрушить.  

«И дам тебе ключи Царства Небесного, - продолжал Христос, – и 
что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на небесах». Этими словами Господь 
дал ап. Петру и всем Своим апостолам власть «вязать и решить» 
(Ин.20.28; Мф.18.18), т.е. прощать грехи людям от имени Бога.  

С этого времени Иисус Христос начал открыто говорить Своим уче-
никам, что Ему для спасения людей надлежит много пострадать от ста-
рейшин, первосвященников и книжников и быть убитым, и в третий день 
воскреснуть. Это так смутило учеников, что Петр стал уговаривать Хри-
ста: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!»  Из 
этих слов Петра видно, что он имел иудейское понятие о Мессии и не 
понимал еще учения о спасении людей через страдания Христа, в нем 
еще преобладали чувства земные над духовными. Просьба Петра была 
подобна искушению диавола, который также предлагал Господу вместо 
духовного – земное, вместо Царства Небесного – царство мира сего. Вот 
почему на просьбу Петра Христос ответил следующими словами: 
«Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое».  

После этого Господь сказал Своим ученикам: «Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф.16.24).  Крест – это жизнь человека со всеми его страданиями и 
трудами во имя Христа. Христос постоянно подчеркивал, что Его Крест-
ный путь и жизненный путь Его учеников тесно связаны, и вход в Царст-
во Небесное всегда лежит через Голгофу. Мир, лежащий во зле и не 
принявший Христа, не примет и Его учеников.  

Преображение Господне 
(Мф.17.1-21; Мк.9.1-9,14-29; Лк.9.28-36, 37-43) 

Вскоре после исповедания апостолов у Кесарии Филипповой Гос-
подь взял трех учеников – Петра, Иоанна и Иакова Заведеевых – и под-
нялся на высокую гору (по преданию – Фавор), чтобы помолиться. Утом-
ленные ученики вскоре заснули, но через некоторые время проснулись, 
разбуженные ярким светом. Они увидели, что во время молитвы Христос 
преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды Его стали бе-
лыми, как снег, и блистающими, как свет. На горе Христос был не один: 
рядом стояли два ветхозаветных праведника – Моисей и Илия, беседо-
вавшие с Ним о страданиях, которые Господь перенесет в Иерусалиме. 

Апостолы испугались увиденного – открывшейся их глазам божест-
венной славе Иисуса Христа, и Петр воскликнул: «Наставник! хорошо 
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нам здесь быть; сделаем три кущи26: одну Тебе, одну Моисею и одну 
Илии...» (Лк.9.33). Необычайность видения так поразила Петра, что он 
сам не понимал надлежащим образом своих слов, желая Иисусу остать-
ся на горе, и не уходить с нее и не страдать. Он еще не успел догово-
рить, как неожиданно учеников осенило светлое облако, и они услышали 
из облака голос Бога-Отца, свидетельствовавшего о Христе и призвав-
шего их быть внимательными ко всем словам Христа: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» 
(Мф.17.5). Бог-Отец призвал апостолов слушать и то, что им давалось 
особенно тяжело – предупреждения о будущих страданиях Мессии.  

Услышав это свидетельство, ученики в ужасе пали на землю, но Ии-
сус, подойдя к ним, сказал: «Встаньте и не бойтесь» (Мф.17.7). Когда 
апостолы поднялись с земли, они увидели только своего Учителя. 

Преображение Господне должно было перед Его страданиями укре-
пить веру апостолов.  Кондак праздника Преображения говорит, что по-
сле, когда апостолы увидят Учителя распинаемым, знание о божествен-
ном достоинстве Спасителя, явленное на Фаворе, должно было их со-
хранить от соблазна и потери веры в Него как Сына Божия, а также по-
мочь понять, что Его страдания и смерть были добровольны. 

На вершине Фаворской Господь также показал апостолам, каким Бог 
хочет видеть Свое творение. Преображение Господне – образ будущего 
преображения человека и всего мира, когда на земле окончательно бу-
дет уничтожено зло и «будет Бог все во всем» (1Кор.15.28). Чудо исце-
ления лунатика (мальчика, одержимого злым духом, заставлявшего его в 
полнолуния бросаться в огонь и воду), совершенное, когда  Господь с 
учениками спустился с горы, показывает, что именно во власти Христа 
спасти и преобразить одержимое злом человечество. И если на горе 
апостолы видели славу, которая ожидает человеческую природу в Цар-
стве Божием, внизу у подножия горы Преображения они увидели образ 
земного уничижения этой природы – одержимость бесами.  

Спустившись, Господь увидел толпу народа, которая окружала апо-
столов и фарисеев, споривших о чем-то между собой. Появление Госпо-
да прервало спор. Когда Христос спросил, что стало причиной спора, из 
толпы раздался возглас: «Учитель! я привел к Тебе сына моего, одер-
жимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, 
и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил 
я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли» (Мк.9.17-18).  
Христос, отвечая ему, сказал: «О, род неверный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне» (Мк.9.19). Когда бес-
новатого привели, Господь сказал отцу, что для исцеления сына нужно 
желание и вера просящего за него: «Если сколько-нибудь можешь веро-
                                                 

26 Куща – палатка, шатер.  
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вать, все возможно верующему» (Мк.9.23). Несчастный отец хотел ве-
рить Христу, но он со слезами честно признал, что вера его слаба и нуж-
далась в укреплении: «Верую, Господи! помоги моему неверию!» 
(Мк.9.24).  После этого Господь изгнал беса из его сына, и отрок стал 
здоров.  

На вопрос боявшихся, не лишились ли они данной им Христом силы 
исцеления учеников, почему они не могли изгнать духа нечистого, Хри-
стос ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и по-
ста» (Мк.9.29). Таким образом, Господь указал, что должно поститься и 
тому, кто страждет от бесов, и тому, кто хочет исцелять; благодатная си-
ла, данная Богом христианам, должна соединиться с духовным усерди-
ем и аскезой.  

Служение Господа Иисуса Христа в Галилее подходило к концу. По-
сле Преображения Господь направляется в Иерусалим, чтобы там по-
страдать. Перед Собой Господь посылает с проповедью семьдесят Сво-
их учеников, чтобы дать последнюю возможность иудеям еще раз услы-
шать Его учение и поверить благовестию Царства Божия (Лк.10.1-20).  

Путь в Иерусалим на страдания: учение и чудеса 
(Мф.17.22-20; Мк.9.30-10; Лк.9.51-19.28; Ин.7-11) 

Притчи о пропавшей овце, о потерянной драхме, о блудном сыне, о 
милосердном самарянине, о мытаре и фарисее. Благословение детей. 
Беседа с богатым юношей. Притча о богаче и Лазаре. Притча о ра-
ботниках в винограднике. Исцеление десяти прокаженных. Случай с 

женщиной, взятой в прелюбодеянии. Исцеление слепорожденного. Вос-
крешение Лазаря. Тайное решение Синедриона. Обращение мытаря 

Закхея.  
Время, когда нужно было пострадать Христу, приближалось, и Он 

постоянно приучал к мысли о страданиях Своих учеников, говоря: «Вот, 
мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет перво-
священникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его 
язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день вос-
креснет» (Мф.20.18-19). В поучениях же и притчах, произносимых при 
народе, Господь, как и в галилейские дни, говорил преимущественно о 
том, что должен делать человек, чтобы стать достойным Царства Божия 
и что может помешать спасению.  

Притча о пропавшей овце  
(Лк.15.1-7) 

Христос никогда не пренебрегал мытарями и грешниками – тех, кого 
фарисеи и книжники более всего презирали и общением с кем гнуша-
лись. Он вкушал пищу вместе с грешниками, приходил в их дома, бесе-
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довал с ними; и расположение Христа привлекало к нему тех, кто пони-
мал  недостойность своего образа жизни. И когда фарисеи возроптали 
на Него, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними», Христос сказал 
им следующую притчу: «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из 
них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропав-
шею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радо-
стью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуй-
тесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так 
на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, неже-
ли о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».  

Этой притчей Господь показывает, что для Бога нет ничтожных лю-
дей и если человек нравственно пал, Бог все сделает, чтобы спасти его 
и всегда с радостью примет его покаяние.   

Притча о потерянной драхме  
(Лк.15.8-10) 

«Какая женщина, - сказал Христос фарисеям, - имея десять драхм, 
если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и на станет мести ком-
нату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и 
соседок и скажет: «порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драх-
му».  

Как и притча о пропавшей овце, эта притча показывает, что человек 
бесценен в глазах Божиих, и Бог ищет обращения грешника в продолже-
ние всей его жизни.  

Притча о блудном сыне  
(Лк.15.11-32) 

Притчей о блудном сыне Христос показал, что любовь Божия к лю-
дям безгранична, для человека же всегда возможно покаяние.    

У одного человека было два сына. Младшему надоело быть под 
опекой отца, ему захотелось пожить веселой, разгульной жизнью по-
дальше от родительского дома. С этой целью он потребовал у отца свою 
часть наследства и ушел в далекую страну. Там он стал жить распутно, и 
быстро растратил все свое достояние, превратившись в нищего. Насту-
пившая нужда, а затем голод заставили его наняться пасти свиней у од-
ного из жителей той страны. Голод настолько мучил его, что он рад был 
наполнить свой желудок пищей для свиней, но никто не позволял ему 
это делать.  

Оказавшись на краю гибели, сын вспомнил о своем отце и родном 
доме, где даже наемные рабочие всегда сыты: «Сколько наемников у 
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода» 
(Лк.15.17). Но вместе с тем он понял, что в качестве сына ему будет 
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стыдно вернуться под кров родного дома, поэтому решил пойти и ска-
зать отцу: «Отче! я согрешил против неба и перед тобою и уже не-
достоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих» (Лк.15.18-19). 

Все время, пока он странствовал и претерпевал напасти, отец наде-
ялся и ждал его возвращения, и часто выходил на дорогу, высматривая 
сына. И когда тот был еще далеко, отец увидел его и сжалился, и побе-
жал к нему навстречу, обнял и поцеловал его. Когда сын попросил про-
щения и дозволения остаться при доме в качестве наемника, отец всё 
ему простил и принял – но как сына, а не наемника. Отец сказал своим 
слугам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и за-
колите: станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся» (Лк.15.22-24).  

Среди веселящихся не было только старшего сына. Он в это время 
работал на поле. Узнав, что вернулся его блудный брат и что отец уст-
роил пир по этому случаю, он рассердился и не захотел даже войти в 
дом, чтобы поприветствовать своего брата. А когда отец вышел позвать 
его, то он с обидой и упреком сказал: «Я столько лет служу тебе и ни-
когда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и 
козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот 
сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты зако-
лол для него откормленного теленка» (Лк.15.29-30). Старший сын осу-
дил отца за любовь и милосердие, оказанное возвратившемуся блудно-
му сыну. Он даже не захотел назвать своего младшего брата братом и 
не вошел в дом, чтобы встретиться с ним и порадоваться его спасению. 
Отец на обиду старшего сына кротко сказал: «Сын мой! ты всегда со 
мной, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, 
что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк.15.31-
32). 

Образ «старшего сына» в этой притче может быть отнесен к тем лю-
дям, которые хотя внешне и исполняют заповеди Божий, но в сердце 
своем остаются эгоистами, не имеют любви к ближним и не могут радо-
ваться никаким их успехам. Так, книжники и фарисеи не могли радовать-
ся, видя, что многие грешники и мытари под влиянием Христа каются и 
меняют образ своей жизни, и обращаются к Богу – подобно блудному 
сыну, раскаявшемуся и вернувшемуся в дом отчий.  

Притча о милосердном самарянине  
(Лк.10.25-37) 

Один законник, желая искусить Господа и надеясь, что Христос ска-
жет, что-то отличающееся от постановлений Закона Моисеева, спросил 
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у Него: «Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч-
ную?» (Лк.10.25).  Христос задал встречный вопрос: что об этом говорит 
Священное Писание? Отвечая, законник повторил ветхозаветную запо-
ведь о любви к Богу и ближним и заслужил похвалу Христа: «Правильно 
ты отвечал; так поступай и будешь жить» (Лк.10.28).  

Законник был смущен таким поворотом разговора, но не оставляя 
своих попыток поставить Христа в тупик, спросил: «А кто мой ближ-
ний?» (Лк.10.29).  На этот вопрос Господь ответил законнику притчей о 
милосердном самарянине.  

«Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался раз-
бойникам, 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, по-
смотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на не-
го 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» (Лк.10.25-35).  

Господь закончил притчу вопросом: «Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» (Лк.10.36). Законник не 
смог заставить себя сказать слово «самарянин», так как иудеи считали 
самарян фактически язычниками и гнушались общения с ними, поэтому 
ответил иначе: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: 
«Иди, и ты поступай так же» (Лк.10.37).  

Если в Ветхом Завете для иудея ближним был только иудей – бли-
зость определялась принадлежностью к одному народу и одной вере, то 
Христос упраздняет все национальные, расовые, религиозные и полити-
ческие границы. Он говорит, что вопрос о ближнем вообще надо ставить 
иначе: не «кто мой ближний», а как самому стать ближним любому чело-
веку. Поэтому Он сказал книжнику: «Иди, и ты поступай так же». 

Без любви к ближнему нельзя любить Бога и невозможно войти в 
Царство Отца Небесного, поэтому кто равнодушно прошел мимо стра-
дающего человека, не оказав ему помощи, тот далек от Царства Небес-
ного.  

Притча о мытаре и фарисее  
(Лк.18.9-14) 

Эту притчу Господь произнес в обличение фарисеев, большинство 
из которых были самоуверенны и считали себя праведниками.  

«Два человека вошли в храм помолиться – один фарисей, а другой 
мытарь. Фарисей стал впереди, чтобы все видели его молящимся. 
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Считая себя праведником, он не просил у Бога милости, а лишь благо-
дарил Его: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мы-
тарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!»  

Фарисей в молитве превозносил себя и, забывшись в самодовольст-
ве, осудил и унизил мытаря, Богу же приятнее была покаянная молитва 
мытаря, сознающего себя грешником. «Сказываю вам, – заключил эту 
притчу Господь, - что сей пошел оправданным в дом свой более, неже-
ли тот» (Лк.18.14). 

Благословение детей  
(Мф.18.3-6; 19.13-15) 

У иудейских женщин был обычай подводить детей к раввинам (учи-
телям) для благословения. Так и к Иисусу, Который для многих стал лю-
бимым Учителем, они старались подвести своих детей. Ученики Христа, 
желая оградить Иисуса от лишнего утомления и забот, запрещали детям 
подходить к Нему. Увидев это, Господь подозвал учеников и сказал им: 
«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо та-
ковых есть Царство Небесное» (Мф.19.14).  

Душу ребенка, по словам Христа, должно воспринимать как образ 
чистоты и доверия Богу, которую должен иметь каждый желающий войти 
в Царство Божие. Господь обнимал подходивших к Нему детей, возлагал 
на них Свои руки и говорил ученикам и народу: «Истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Не-
бесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве 
Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня при-
нимает; а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и 
потопили его во глубине морской» (Мф.18.6). Этими словами Господь 
призвал учеников умалиться, оставить честолюбие и гордость, стать 
смиренными и кроткими, довериться Богу – как и ребенок незначителен 
и полностью зависим от взрослых. И в то же время Господь предостерег 
тех, кто намерен сеять соблазн и разврат, обращая ребенка или верую-
щую душу к пороку; тяжкое мучение ожидает обижающих и соблазняю-
щих смиренных 

Беседа Христа с богатым юношей о богатстве  
(Мф.19.16-30; Мк.10.17-31; Лк.18.18-30) 

Однажды ко Христу подошел богатый юноша, привлеченный учени-
ем Христа о Царстве. Несмотря на свою молодость, он уже занимал ка-
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кое-то служебное положение: был «одним из начальников», как говорит 
Евангелие. Увидев Христа, он упал перед Ним на колени и воскликнул: 
«Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч-
ную?» (Лк.18.18). 

Иисус сказал ему, что достоин вечной жизни тот, кто соблюдает за-
поведи: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельст-
вуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя.  
«Учитель, – сказал молодой человек, – все это сохранил я от юности 
моей; чего еще недостает мне?» (Мф.19.20).  

Тогда Иисус с любовью посмотрел на богатого юношу и ответил ему: 
«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за 
Мною, взяв крест» (Мк.10.21). Слова Христа поразили и смутили юношу. 
В душе богатого юноши происходила борьба: хотелось обеспечить себе 
блаженство вечной жизни и в то же время сохранить привязанность к бо-
гатству и материальным удобства. Но поклонение Богу с поклонением 
кумиру несовместимы, нужно было выбирать одно из двух, и опечален-
ный юноша ушел от Господа к своему богатству.  

Христос же с печалью сказал окружающим Его ученикам: «Как 
трудно имеющим богатство войти в Царства Божие... Удобнее верб-
люду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царст-
вие Божие» (Мк.10.24-25).  Это значит, что деньги, вещи и все матери-
альные богатства,  комфорт и власть, которые они дают, могут стать си-
лой, которая привяжет человека к земле и отвлечет его от Царства Бо-
жия  

Притча о богаче и Лазаре  
(Лк.16.19-31) 

«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый 
нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал 
напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, 
лизали струпья его.  

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и 
богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче 
Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил ко-
нец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пла-
мени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доб-
рое твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, 
а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена 
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великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, 
также и оттуда к нам не переходят.  

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца 
моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, 
чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них 
есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче 
Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Ав-
раам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто 
и из мертвых воскрес, не поверят».  

В этой притче Господь показал, что материальное благополучие 
часто закрывает глаза богатым людям, так что уже не они обладают бо-
гатством, сколько богатство ими обладает. Богатые, т.е. привязанные 
сердцем к земным благам, живут так, как будто ни Бога, ни смерти нет. 
Они не видят рядом с собой нуждающихся и равнодушны к страданиям 
других людей. Для человека с таким устроением сердца закрыто Царст-
во Божие и после смерти его ожидают вечные мучения.  

Образ нищего Лазаря, после смерти отнесенного ангелами на лоно 
Авраамово27 относится к людям, которые в земной жизни идут узким и 
скорбным путем – путем исполнения заповедей Божиих.  Лазарь свой 
жизненный крест до самой смерти нес молчаливо, терпеливо и смирен-
но.  

На просьбу богатого к Аврааму послать Лазаря, чтобы облегчить его 
муки в аду, Авраам ответил отказом, сказав, что после смерти каждый 
человек получает то, что заслужил: один суровое наказание, другой – 
радость. И умершие праведники не могут избавить грешников от муче-
ний или облегчить их, так как Бог так отделил их друг от друга, что эту 
пропасть никто перейти не может.   

Притча показывает, что и в аду человек может осознать нравствен-
ную убогость прожитой им жизни и переживать за близких людей. Так 
богач просит Авраама помочь его пяти братьям, чтобы они, пока живы, 
успели исправиться и по смерти избежать ада. Авраам ответил богачу, 
что Бог уже указал людям пути к спасению, дав им Закон и пророков. И 
если человек их не слушает, он останется равнодушен даже к великим 
чудесам и знамениям, ничто не заставит их поверить – даже если кто из 
мертвых воскреснет. Действительно, религиозные вожди Израиля, фор-
мально исполнявшие Закон и убивавшие пророков, постоянно требовали 
от Христа особых знамений, но не поверили в Воскресение Его из мерт-
вых.  

 

                                                 
27 Лоно Авраамово –  по представлениям иудеев, место упокоения душ праведников после смерти. В основе 
этого образа лежит картина праздничного пира, где Авраам выступает в роли хозяина, а самый уважаемый 
гость возлежит на его лоне (ложе) или на его груди (Библейский словарь Брокгауза и Ефрона).   
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Притча о работниках в винограднике 
(Мф.20.1-16) 

 «Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано 
поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с ра-
ботниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; выйдя 
около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, 
и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, 
дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, 
сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел 
других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый 
день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: 
идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Ко-
гда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю 
своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до 
первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. 
Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили 
и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и гово-
рили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, пере-
несшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: 
друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? 
возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и 
тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой за-
вистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые 
последними, ибо много званых, а мало избранных» (Мф.20.1-16).  

Господь, как хозяин виноградника, зовет всех, кто хочет трудиться 
для Царства Божия и предлагает им духовное делание в Церкви Христо-
вой. Разные часы в притче (третий, шестой, девятый, одиннадцатый) мо-
гут быть пониматься двояко. С одной стороны, это различные эпохи в 
истории Церкви, когда одни народы раньше откликнулись на призыв Бо-
жий, как еврейский, другие позже, а с другой – различные периоды инди-
видуальной жизни человека (детство, юность, зрелый возраст, старость), 
когда он слышит и принимает призыв Божий. Эта притча Господня гово-
рит всем грешникам, стоящим вне Церковной ограды, что и для них есть 
возможность спасения в любое время, даже в последний час их жизни. 

Вторая часть притчи говорит о расплате хозяина с работниками ви-
ноградника. Он всем дает, все зависимости от времени начала работы, 
такую плату, которую считает нужной. Так Бог может равно дать Царство 
и духовные дары человеку с детства бывшему в Церкви и обратившему-
ся к вере незадолго до смерти; Он равно примет покаяние и того, и дру-
гого, и обоим простит грехи. 

Ропот виноградарей, трудившихся с самого утра, как выражение че-
ловеческого представления о справедливости, противопоставляется в 
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притче Божественной щедрости и любви. Зависть, охватившая трудив-
шихся весь день, сродни низким чувствам старшего брата в притче о 
блудном сыне. Конец притчи о виноградарях показывает, что душевное 
устроение «первых» может снизить достоинство их долгого труда в ви-
нограднике Господнем, а усердие «последних», наоборот, более удовле-
творит Хозяина виноградника.   

Исцеление десяти прокаженных 
(Лк.17.11-19) 

Проповедуя за Иорданом, Господь однажды проходил по границе, 
лежащей между Галилеей и Самарией. Здесь Его встретили десять про-
каженных.  

Проказа с древних времен считалась болезнью нечистой и заразной. 
Как происходит заражение – неизвестно, но, раз начавшись, болезнь 
продолжается 5-20 лет и ведет к смерти. Проказа вызывает глубокие по-
ражения кожи всего тела, покрывающегося гнойными и кровоточащими 
язвами серого цвета. Затем болезнь поражает внутренние органы и кос-
ти. Ослабевает зрение, слух, голос, разрушается нос, выпадают все во-
лосы; наконец, отмирают пальцы рук и ног. Больной погибает от общего 
истощения и паралича сердца.  

В древние времена прокаженные не пользовались никакой помощью 
общества, они изгонялись из городов и населенных мест, бродили по 
безлюдным местам, питались чем попало и обязаны были криками пре-
дупреждать о своем приближении.  

Десять прокаженных, увидев Христа, издали стали умолять Его, что-
бы Он исцелил их. Господь сжалился и после слов Христа: «Пойдите, 
покажитесь священникам» (Лк.17.14) прокаженные послушно отправи-
лись к священникам для обследования. В соответствии с Законом Мои-
сеевым именно священники осматривали таких больных и решали, могут 
ли они вернуться в общество здоровых людей. По дороге они почувство-
вали, что страшная болезнь их оставила. Только один из исцеленных, 
самарянин, почувствовав, что он здоров, вернулся к Господу, припал к 
Его ногам и громким голосом прославил Бога. Девять же исцеленных иу-
деев не нашли нужным поблагодарить своего Избавителя и пошли своей 
дорогой. Увидев только одного возвращающегося, Господь произнес: 
«Не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились 
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» (Лк.17.17-18) и затем, 
обращаясь к исцеленному самарянину, сказал: «Встань, иди; вера твоя 
спасла тебя» (Лк.17.19).  

Эта история показывает, что вера несовместима с неблагодарно-
стью к Богу.  
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В тоже время чудо исцеления прокаженных, совершенное незадолго 
до Страстей, символически изображает историю спасения людей Богом. 
Десять прокаженных обозначают всю природу человеческую, прокажен-
ную злобою, носящую на себе безобразие греха, живущую из-за нечис-
тоты вне города небесного и отстоящую далеко от Бога. Бог по милости 
уврачевал прокаженную природу, воплотившись и вкусивши смерть за 
всякого человека. Но иудеи оказались неблагодарными и не воздали 
славу Богу, отказавшись поверить, что Иисус Христос есть истинный Бог 
и Спаситель мира. Язычники же, наоборот, признали очистившего их Бо-
га и, поверив, получили прощение грехов.  

Женщина, взятая в прелюбодеянии, перед судом Спасителя 
(Ин.8.1-11) 

Господь, как и все иудеи, посещал Иерусалим и храм в дни великих 
праздников: Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Последнее участие Христа 
в празднике Кущей, за несколько месяцев до торжественного Входа в 
Иерусалим, связано с провокацией, устроенной книжниками и фарисея-
ми, искавшими повод, чтобы схватить Его и убить.  

Однажды Христос сидел во дворе храма и учил народ. Внезапно 
речь Его прервали книжники и фарисеи. Они привели к Нему женщину, 
застигнутую при совершении прелюбодеяния. Поставив грешницу перед 
Христом среди расступившегося народа, они сказали: «Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам по-
бивать таких камнями: Ты что скажешь?»  

Эта ситуация была подстроена книжниками и фарисеями для того, 
чтобы искусить Христа и обвинить Его перед народом и властями. Они 
знали, что Христос всегда был милостив и добр к людям. Если бы Хри-
стос во всеуслышание отменил этот закон, Его признали бы врагом Мои-
сея, а если бы Он признал закон действительным, то потерял бы в гла-
зах народа ореол Доброго Пастыря. Его можно было бы обвинить и пе-
ред римскими властями в нарушении гражданских законов, так как рим-
ские законы не допускали смертной казни за прелюбодеяние.  

Задав коварный вопрос, книжники и фарисеи ожидали, что скажет 
Христос. Но Он, наклонившись низко, что-то писал пальцем на земле, не 
обращая на них внимания. Его молчание раздражало обвинителей, и 
они всё настоятельнее требовали ответа. Тогда  Господь приподнял го-
лову, посмотрел на обвинителей и сказал: «Кто из вас без греха, пер-
вый брось в нее камень». И, наклонившись к земле, продолжал писать.  

Этим ответом Господь фактически признал правоту постановления 
Закона Моисеева, но, с другой стороны, показал, что нет человека, кото-
рый был бы вправе привести его в исполнение. Об этом Господь говорил 
уже в начале Своего служения, в Нагорной проповеди Он запретил осу-
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ждение: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут ме-
рить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я 
выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! 
вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть су-
чок из глаза брата твоего» (Мф.5.1-5). 

Книжники и фарисеи, обличаемые совестью, один за другим разо-
шлись. Когда все удалились, Господь посмотрел на несчастную грешни-
цу и спросил ее: «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил 
тебя?» Его вопрос вывел грешницу из томительного состояния ожида-
ния смерти, и она ответила: «Никто, Господи». Тогда Спаситель сказал 
ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (см. Ин.8.2-11). 

Исцеление слепорожденного 
(Ин.9) 

Приближался праздник Обновления храма28. Христос с учениками в 
это время находился в Иерусалиме. Однажды в субботу, выйдя из хра-
ма, ученики увидели нищего, который от рождения был слепым. Обра-
щаясь к Христу, они спросили Его: «Равви! Кто согрешил, он или роди-
тели его, что родился слепым?» Иисус Христос ответил: «Не согрешил 
ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела 
Божии».  

Затем Христос подошел к нищему, плюнул на землю, сделал брение 
(грязь) из плюновения и помазал брением его слепые глаза (некоторые 
толкователи объясняют действие Христа как творческий акт: «Устрояет 
глаза из брения, употребляя тот же способ творчества, каким сотворил и 
Адама» (блж. Феофилакт Болгарский). После этого Спаситель велел 
слепорожденному пойти и умыться в купальне Силоам. Господь мог ис-
целить слепого одним словом, но Он дал возможность появиться надеж-
де на исцеление в душе этого человека. Слепорожденный послушно по-
шел к источнику, промыл глаза и прозрел.  

Это чудо потрясло всех, кто стал его свидетелем, и многие вместе 
со слепорожденным радовались и благодарили Бога. Но некоторые иу-
деи увидели в этом исцелении нарушение субботнего покоя. Они повели 
исцеленного на допрос к фарисеям.  

Представ перед законниками, бывший слепорожденный подробно 
рассказал им о том, как был исцелен Человеком по имени Иисус – о 
Христе он больше ничего не знал.  Между фарисеями разгорелся спор. 
Одни из них утверждали, что Чудотворец  - грешник, так как не хранит 

                                                 
28 Праздник Обновления Храма установлен после восстания Маккавеев, когда Иерусалимский Храм был 
очищен от идолов, установленных там сирийским царем Антиохом Епифаном IV.  
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субботы; другие возражали, сомневаясь, чтобы грешник мог совершать 
такие чудеса, хотя бы и в субботу. В конце концов, фарисеи заподозрили 
обман в самом факте чуда и вызвали на допрос родителей слепорож-
денного: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился сле-
пым? как же он теперь видит?» Родители слепого, боясь, что их отлу-
чат от синагоги, если они признают Христа источником чуда, ответили 
кратко: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как 
теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в 
совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет». 

Тогда законники вторично призвали исцеленного и сказали, чтобы он 
за свое исцеление благодарил Бога, а не Иисуса Галилеянина, так как 
Он грешник. «Грешник ли Он, не знаю, – ответил им слепорожденный, – 
одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Фарисеи настырно продол-
жали допытываться у слепорожденного, как произошло чудо и что делал 
Христос, так что бывший слепой спросил: «Я уже сказал вам, и вы не 
слушали; что еще хотите слышать? или вы хотите сделаться Его 
учениками?» На это раздосадованные блюстители закона закричали: 
«Ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем го-
ворил Бог; Сего же не знаем, откуда Он». Услышав это от религиозных 
руководителей Израиля, слепой удивился: «Это и удивительно, что вы 
не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешни-
ков Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слу-
шает... Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего».  

Эти простые и разумные слова, против которых ничего нельзя было 
сказать, окончательно разгневали фарисеев. Они выгнали его вон со 
словами: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Это, веро-
ятно, означало отлучение его от синагоги.  

Узнав о случившемся, Христос нашел бывшего слепого и спросил 
его: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Слепорожденный впервые увидел 
Христа, поэтому спросил: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в 
Него?» Тогда Христос сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с 
тобою». «Верую, Господи!» – воскликнул слепорожденный, и духовно и 
физически прозревший, и поклонился Спасителю.  

Эта история показывает, что фарисеи и книжники, имеющие физи-
ческие зрение и думающие, что они лучше всех других иудеев исполня-
ют Закон и понимают, что полезно Израилю, оказались духовно слепыми 
и не увидели в Иисусе Мессию даже после такого великого чуда.  

Воскрешение Лазаря. Тайное решение Синедриона.   
(Ин.11.1-50) 

Приближалась весна и праздник Пасхи. Христос с учениками жил за 
Иорданом, избегая раньше времени появляться в Иерусалиме из-за 



 155

враждебного отношения со  стороны иерусалимских священников. Од-
нажды к ним пришло известие, что в Вифании тяжело заболел Лазарь – 
друг Иисуса. Услышав это, Христос успокоил апостолов, сказав: «Эта 
болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын 
Божий» (Ин.11.4).  

После известия о болезни Лазаря Спаситель еще два дня пробыл в 
Заиорданье, а затем неожиданно объявил апостолам, что собирается 
идти в Вифанию, так как Лазарь умер. Апостол Фома, зная, что возвра-
щение в Иудею грозит гибелью не только Иисусу, но и всем им, сказал: 
«Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин.11.16).  

Прошло четыре дня после смерти Лазаря, когда Христос подошел к 
Вифании, где жили сестры Лазаря Марфа и Мария. На краю селения им 
навстречу вышла печальная Марфа, воскликнувшая: «Господи! если бы 
Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин.11.21). Господь, зная, что со-
бирается сделать, сказал ей: «Воскреснет брат твой» (Ин.11.23). Но 
Марфа Его не поняла, решив, что Учитель говорит о всеобщем воскре-
сении мертвых. Тогда Христос определенно ей сказал, что Он Сам ис-
точник жизни для мира и в Его власти вернуть к жизни умершего телес-
ной смертью, а всякого верующего сохранить от смерти духовной: «Я 
есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И 
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин.11.25-26). И 
обратившись к Марфе, Господь спросил ее: «Веришь ли сему?» Услы-
шав эти слова, Марфа исповедала свою веру во Христа как истинного 
Сына Божия: «Так, Господи, я верую, что Ты Сын Божий, грядущий в 
мир» (Ин.11.27).  

Взволнованная этой встречей Марфа поспешила домой, чтобы по-
звать Марию. Мария же сидела в доме, окруженная родными и соседя-
ми, утешавшими ее в горе. Марфа, подойдя к сестре, тихо сказала ей: 
«Учитель здесь и зовет тебя» (Ин.11.28). Мария, обрадовавшись, по-
спешно встала и пошла из дома. За ней последовали родственники, ду-
мая, что она пошла плакать при гробе брата. Увидев Христа, Мария при-
пала к Его ногам и, повторив слова сестры, сказала: «Господи, если бы 
Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин.11.32).  

Видя всех скорбящих и плачущих, Иисус заплакал. Святые отцы го-
ворят, что Господь плакал и об умершем друге и о всём человечестве, 
пораженном болезнями и смертью. Скорбя, Господь в сопровождении 
толпы направился ко гробу Лазаря. Гроб по восточному обычаю пред-
ставлял собой пещеру, вход в которую был завален камнем. Думая, что 
Иисус пришел сюда оплакать умершего, иудеи были удивлены, когда Он 
велел отвалить камень от гроба. На робкий протест Марфы: «Господи, 
уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе» (Ин.11.39), Иисус ска-
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зал: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу 
Божию?»  (Ин.11.40).  

Когда отвалили камень, Иисус, подняв глаза к небу, стал громко мо-
литься: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что 
Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, 
чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Ин.11.41-42).  

«Лазарь, иди вон!» – воскликнул Спаситель. Из пещеры появился 
умерший, обвитый погребальными пеленами, и Иисус попросил  снять с 
него пелены, чтобы Лазарь смог идти.  

Чудо воскрешения четверодневного Лазаря потрясло иудеев более 
чем остальные чудеса Спасителя, и многие уверовали в Иисуса как Мес-
сию.   

 Слух о воскрешении Лазаря быстро распространился по Иерусали-
му и его окрестностям. Многие ходили в Вифанию, чтобы посмотреть на 
Лазаря, и видя его живым, обретали веру в Христа. Иудейские духовные 
власти должны были с сожалением признать, что авторитет Иисуса На-
зарянина в народе растет, невзирая на то, что вера в Него каралась от-
лучением от синагоги (см. Ин.9.22).   

Не отрицая факта совершенного Христом чуда, начальники иудей-
ские сочли его настолько опасным, что вскоре для обсуждения проис-
шедшего были собраны члены Верховного Совета (Синедриона). «Что 
нам делать? – говорили они. – Этот Человек много чудес творит. Ес-
ли оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и ов-
ладеют и местом нашим и народом» (Ин.11.47-48). Члены Синедриона 
боялись, что народ объединится вокруг Христа и провозгласит Его ца-
рем. Это вызовет гонения со стороны римлян, и тогда последние остатки 
национальной свободы погибнут, а начальники иудейские потеряют 
свою власть. Поэтому первосвященник Каиафа сказал членам Синед-
риона, что нужно действовать решительно и убить Иисуса Назарянина: 
«Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь 
народ погиб» (Ин.11.50). Каиафа был недостойным человеком, но, имея 
особые дары Божии, в силу первосвященнического достоинства, он не-
ожиданно для себя изрек истину: Христу, действительно, надлежало 
умереть за народ, чтобы народ не погиб. Но Господь должен был уме-
реть не для спасения независимости Иудейского царства и эгоистичных 
интересов иудейских вождей, а для искупления всего человечества от 
греха, проклятия и смерти.  

Предложение Каиафы не встретило возражений, и Синедрион по-
становил убить Иисуса, а вместе с Ним предать смерти и Лазаря, из-за 
которого многие уверовали в Христа.  
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Вечеря в Вифании за шесть дней до Пасхи  
(Ин.12.1-11) 

Покинув Иерихон, Господь продолжил Свой путь на Страсти. Нака-
нуне торжественного Входа в Иерусалим, Господь остановился на ноч-
лег в селении Вифания. Там, в доме Симона прокаженного, друзья при-
готовили Господу вечерю, т.е. трапезу. Среди гостей был и воскресший 
Лазарь, а его сестра Марфа заботилась об угощении и прислуживала у 
стола, где возлежали гости. Другая сестра его, Мария, желая поблагода-
рить Господа за Его милость к их семье и воскрешение брата, взяв сосуд 
с драгоценным ароматным миром, во время трапезы с благоговением 
подошла к Иисусу, и молча возлила миро на ноги Иисуса. Дом напол-
нился благоуханием. Мария, склонившись, отерла волосами ноги Учите-
ля.  

Увидев это, один из апостолов – Иуда Искариотский сказал: «Для 
чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать ни-
щим?» (Ин.12.5). Евангелист Иоанн пояснил, что Иуда сказал это не по-
тому, что заботился о нищих, а потому, что был вором. Иуда более дру-
гих был заинтересован в том, чтобы Мария принесла не миро, которое 
она, по его мнению, бесцельно потратила, а деньги. Он носил при себе 
денежный ящик, в который ученики собирали пожертвования, и тайком 
брал оттуда деньги.   

Мария смутилась укором Иуды, но Христос ободрил ее и сказал: 
«Оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо ни-
щих всегда имеете с собою, а Меня не всегда» (Ин.12.7-8). Защищая 
Марию, Христос незаметно для других обличил Иуду, показывая, что за-
бота его о нищих не так искренна, как забота Марии о Христе. Зная о 
давнем намерении Иуды предать Его, Господь указывает на последст-
вие предательства – Свою смерть. 

Обращение мытаря Закхея 
(Лк.19.1-10) 

Путь Христа в Иерусалим лежал через небольшой город Иерихон. В 
то время в Иерихоне жил начальник мытарей по имени Закхей. Этот че-
ловек, как и другие мытари, не пользовался любовью других горожан, 
т.к. состоял на службе у римлян и помогал собирать налоги со своих 
единоплеменников. Закхей давно слышал о Христе и очень хотел Его 
увидеть. Известно было, что Иисус Христос не только не питал ненавис-
ти к мытарям, но даже одного из сборщика податей сделал Своим близ-
ким учеником.  

Когда Закхей узнал, что через Иерихон идет Спаситель, он бросил 
все дела и поспешил к Нему навстречу, чтобы хотя бы издали посмот-
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реть на галилейского пророка. Но так как Христа окружала большая тол-
па народа, низкий ростом Закхей не мог ничего рассмотреть. Тогда 
предприимчивый мытарь забежал вперед, забрался на смоковницу, рас-
тущую у дороги, и, пренебрегая насмешками людей, стал поджидать 
Христа.   

Иисус, подойдя к дереву, на котором сидел Закхей, назвал его по 
имени и сказал: «Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме» (Лк.19.5). Обрадованный Закхей слез с дерева и повел великого 
Гостя к себе в дом – под ропот фарисеев, возмущенных очередной ми-
лостью Христа к презренным грешникам. Внимание, проявленное Хри-
стом, вызвало искреннее раскаяние Закхея и горячее желание на деле 
доказать искренность своего покаяния: «Господи, половину имения мое-
го я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» 
(Лк.19.8). Ободряя его, Господь сказал, что, уверовав, Закхей не только 
по происхождению, но и по духу проявил себя как подлинный сын Ав-
раама и поэтому, несмотря на прошлое, пришло спасение  и в его дом.  

Торжественный Вход Господа в Иерусалим  
(Мф.21.1-11; Мк.11.1-11; Лк.19.29-44; Ин.12.12-19) 

Накануне Пасхи Иерусалим был переполнен паломниками со всех 
концов Палестины и из соседних стран. Римский прокуратор Понтий Пи-
лат прибыл в Иерусалим из Кесарии с отрядом воинов, чтобы усилить 
бдительность по охране порядка и спокойствия в столице во время 
праздничных дней. На праздник Пасхи в Иерусалим прибыл и правитель 
Галилеи Ирод Антипа.  

Среди паломников много было очевидцев чудес, совершенных Хри-
стом. Особенное впечатление произвело на народ чудо воскрешения 
четверодневного Лазаря, и многие поверили в Него как в Мессию. Когда 
они узнали, что Иисус Христос идет в Иерусалим, все вышли Его встре-
чать.  

В селении Виффагия (под Иерусалимом) Христос попросил учеников 
найти Ему осла, и они привели ослицу с осленком. Господь сел верхом 
на осла и направился в Иерусалим. У пророка Захарии именно так опи-
сан Вход Господень в Иерусалим: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, правед-
ный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле...» 
(Зах.9.9). В этот день Господь торжественно явил Себя иудеям как Мес-
сия. Но в отличие от полководцев, победно въезжавших в город на коне, 
Иисус входит на осле, показывая, что Он не Мессия-Освободитель, но 
Царь кроткий, праведный и спасающий – не от власти римлян, но от веч-
ной смерти.  
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 Воздавая царские почести Христу, ученики постилали на дороге 
свои одежды, а народ резал пальмовые ветки и бросал их под ноги ос-
ленка, на котором Он ехал. Все множество людей, сопровождавших и 
встречавших Господа, громко прославляло Бога за все чудеса, которые 
совершил Христос: «Осанна Сыну Давидову! благословен грядущий во 
имя Господне, Царь Израилев! Осанна в вышних!» (Мф.21.9). Весь Иеру-
салим, со всем его огромным населением предпраздничных дней, при-
шел в движение и возбуждение.  

Фарисеи, видя восторг толпы, негодовали, но, боясь народа, ограни-
чились лишь дерзким криком: «Учитель! запрети ученикам Твоим» 
(Лк.19.39). Они хотели, чтобы ученики перестали славословить Христа, 
но на эти злобные выкрики фарисеев Господь кротко ответил: «Если они 
умолкнут, то камни возопиют» (Лк.19.40) – истину нельзя заставить 
замолчать. Если человеческие сердца станут неспособными прослав-
лять Бога, то камни и вся природа прославит Творца.  

Уже подъезжая к Иерусалиму, Господь вновь заплакал. Он знал, что 
ликующий народ, сейчас видящий в Нем Мессию и надеющийся, что Он 
станет Мессией-освободителем, скоро будет неистово кричать: «Распни! 
Распни Его!» Он знал, что из-за отвержения Его иудеями этот священ-
ный город и иерусалимский храм будет разрушен, так что камня на кам-
не не останется. Смотря на Иерусалим, скорбящий Христос воскликнул: 
«О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру 
твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, 
когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят 
тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не 
оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени по-
сещения твоего» (Лк.19.42-44).   

Когда Спаситель вступил в Иерусалим, торжественное шествие на-
правилось через весь город прямо к храму – для молитвы. Так как было 
уже позднее время, Господь не стал учить народ и возвратился в Вифа-
нию (селение, где жил Лазарь с сестрами).  

Вход Господень в Иерусалим явился началом Страстной Седмицы – 
последних дней земной жизни Спасителя.  

Страстная седмица 

Великий Понедельник 
Проклятие бесплодной смоковницы 
(Мф.21.18-22; Мк.11.12-26) 

Переночевав в Вифании, Христос на другой день рано утром опять 
пошел с апостолами в Иерусалим. По дороге Он почувствовал голод и, 
увидев у дороги покрытую листьями смоковницу, подошел к ней, чтобы 
подкрепиться ее плодами. Смоковница необычное дерево: сначала у не-
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го появляются плоды, а затем уже листья. Господь увидел смоковницу, 
покрытую листьями, что (хотя еще не наступил период собирания смокв) 
давало надежду на наличие и плодов. Но дерево оказалось бесплод-
ным. Тогда Господь, обращаясь к бесплодному дереву, сказал: «Отныне 
да не вкушает никто от тебя плода вовек!» (Мк.11.14). И смоковница 
тотчас начала засыхать.  

Это единственное чудо Христа, направленное на уничтожение, а не 
исправление творения. Господь проклинает дерево, которое имело вид 
плодоносящего, хотя и не время было смоковницам плодоносить.  

Чудо проклятия бесплодной смоковницы было предсказанием Иису-
са Христа о грядущей трагической гибели Израиля при разрушении Ие-
русалима и храма римлянами в 69–70 годах. Засохшая смоковница ста-
ла символом, пророчеством и притчей о духовно бесплодном еврейском 
народе, не принявшем своего Мессии.  

Ученики не могли не понять тайного смысла этого чуда, поскольку 
слышали из уст Спасителя притчу о бесплодной смоковнице. Тогда Гос-
подь говорил им о смоковнице, уже третий год не приносящей плодов, и 
о садовнике, который умолял хозяина не рубить дерево. «Господин, - 
просил садовник хозяина, - оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и 
обложу навозом - не принесет ли плода; если же нет, то в следующий 
год срубишь ее» (Лк.13.6-9). Конец той притчи оставлял надежду, что 
смоковница, благодаря усилиям садовника, начнет приносить плоды. 
Проклятие смоковницы в начале Страстной седмицы действием завер-
шает эту притчу.  

Бесплодная засохшая смоковница является символом еврейского 
народа, имевшего вид благочестия, но отвергнувшего Спасителя и Его 
проповедь о Царстве Божием. В богослужении Великого Понедельника и 
Великого Вторника неплодной смоковницей называется всякий грешник, 
не приносящий плодов покаяния и доброй жизни во Христе, и потому 
достойный наказания. 

 
 
 

Изгнание торгующих из храма 
(Мф.21.12-17; Мк.11.15-19) 

Господь с учениками вошел в Иерусалим и направился к храму. Во 
дворе храма шла шумная предпраздничная торговля животными для 
жертвоприношений, множество торговцев обменивали деньги паломни-
кам29 и старались заключить выгодные сделки.  Возмущенный тем, что 
иудеи неблагоговейно относятся к храме и, забыв, что это дом молитвы, 
                                                 

29 В храме можно было использовать только священные сикли – специальные храмовые монеты  (без 
изображений).  
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превратили его в место наживы и нечестного обогащения вертепом раз-
бойников, Христос, как и в начале Своего служения (Ин.2.13-25), выгнал 
из храма продающих и покупающих, а столы меновщиков опрокинул со 
словами: «Не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для 
всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников» (Мк.11.17).  

Когда храм был очищен, слепые и хромые обступили Господа, и 
Господь исцелял их, Народ прославлял Его, первосвященники же и ста-
рейшины, видя чудеса Христа, негодовали, но не решались арестовать 
Его при народе, боясь беспорядков.  

До позднего вечера Господь учил народ и исцелял больных в храме, 
а затем с учениками опять возвратился в Вифанию.  

Великий Вторник 
Последнее посещение храма 
Первосвященники и старейшины, опасаясь схватить Христа при на-

роде, избрали другую тактику: они решили скомпрометировать Иисуса 
как Мессию в глазах тех, кто поверил в Него. 

Когда Господь во вторник пришел в храм из Вифании, Его обступили 
книжники и фарисеи, требуя ответа за очищение храма: «Какой властью 
Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?» (Мф.21.23). На этот 
вопрос Христос ответил вопросом: «Спрошу и Я вас об одном; если о 
том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю; кре-
щение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков?» (Мф.21.24-
25). 

Члены Синедриона, боясь гнева народа, признававшего Иоанна 
Крестителя за пророка,  слукавили, сказав: «Мы не знаем». Услышав 
этот уклончивый ответ, Господь сказал лицемерам: «И Я вам не скажу, 
какою властью это делаю» (Мф.21.27). 

 
 
 

Притча о злых виноградарях  
(Мф.21.33-43) 

В Великий Вторник Господь произнес три притчи, обличающие ду-
ховных вождей Израиля. Одна из них – притча о злых виноградарях: 
«Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес 
его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его ви-
ноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он по-
слал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схва-
тив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. 
Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили 
так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся 
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сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это на-
следник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив 
его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин 
виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» (Мф.21.33-
40).  

Старейшины иудейские поняли, что эта притча о них – обязанных 
заботиться о духовном благополучии Израиля, как виноградника Божия, 
но решивших присвоить его себе и ради этой борьбы за власть над на-
родом Божиим готовых даже на убийство и слуг Божиих – пророков и 
Единородного Сына Божия Иисуса Христа. 

Суд над этими злыми виноградарями был произнесен самим наро-
дом, ответившим на вопрос Христа об участи виноградарей: «Злодеев 
сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим винограда-
рям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» 
(Мф.21.41).  

Вопрос о подати кесарю  
(Мф.22.15-22) 

Раздраженные обличением Христа, первосвященники стали сове-
щаться, как заставить замолчать Назарянина. Они понимали, что Иисуса 
нельзя взять и предать смерти без помощи римской власти, поэтому 
первосвященники решили обвинить Его в политической неблагонадеж-
ности. С этой целью они послали ко Христу фарисеев с иродианами. 
Между фарисеями и иродианами существовали враждебные отношения, 
но в данном случае они пошли на соглашение, чтобы вместе погубить 
Христа.  

Подойдя к Иисусу и притворившись Его учениками, они спросили:  
«Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию 
учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни 
на какое лице; итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли 
давать подать кесарю, или нет?» (Мф.22.16-17).  

Если бы Христос ответил на этот вопрос положительно, Он вызвал 
бы против Себя негодование в народе, так как евреи признавали своим 
Царем только Бога и платили дань римскому кесарю по принуждению. В 
случае если бы Господь сказал, что платить подать языческому кесарю 
не следует, иродиане сразу же доложили бы римскому правителю, что  
Христос возмущает народ против римской власти и является противни-
ком кесаря.  

Христос, видя их лукавство, сказал: «Что искушаете Меня, лице-
меры? покажите Мне монету, которою платится подать» (Мф.22.19). 
Они принесли Ему динарий. Иисус говорит им: «Чье это изображение и 
надпись?», они отвечают: «Кесаревы». «Итак, - сказал им Господь, - 
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф.22.20-21).  
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Ответ Христа означает, что необходимо повиноваться государст-
венной власти и подчиняться всем ее требованиям, если это не проти-
воречит исполнению заповедей Божиих (и до тех пор, пока не противо-
речит). Иродиане и фарисеи, не предполагавшие такого ответа, со сты-
дом удалились.  

Обличительная речь против книжников и фарисеев  
(Мф.22.41-46; 23.13-39) 

После ряда тщетных попыток старейшин унизить Его авторитет в 
глазах народа, Иисус Христос произнес обличительную речь против 
книжников и фарисеев. Он сказал, что книжники и фарисеи сели на ме-
сто Моисея и, поскольку они хорошо знают Закон, народ их должен слу-
шать, но нельзя исполнять Закон так, как исполняют его они: «… связы-
вают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи лю-
дям, а сами не хотят и перстом двинуть их...» (Мф.23.4). Господь об-
личал их в лицемерном исполнении заповедей Божиих; в том, что они, 
увлекшись исполнением обрядов, забыли, что главное в Законе – суд, 
милость и вера; что, потакая своим страстям, они постоянно ищут воз-
можность обойти Закон.  

Господь обличил книжников и фарисеев при народе, чтобы показать 
духовную опасность пути, на котором стояли руководители народа, спо-
собные погубить и весь народ.  

Лепта вдовы  
(Лк.21.1-4) 

Противоположностью внешнего благочестия фарисеев и книжников, 
любивших почет и тайно обиравших вдов и сирот, является любовь и 
доверие к Богу, явленная бедной вдовой. 

Господь, отдыхая недалеко от храма, смотрел, как паломники, выхо-
дя, опускали пожертвования в сокровищницу. Богатые люди жертвовали 
большие суммы, одна же бедная вдова положила в нее всего две лепты. 
Увидев это, Господь сказал апостолам, что  эта бедная вдова положила 
больше всех, клавших в сокровищницу. По сравнению с пожертвования-
ми богатых людей, ее мелкие монеты были настоящей жертвой, по-
скольку «все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от ску-
дости своей положила все пропитание свое, какое имела» (Лк.21.4).   

Беседа с учениками о разрушении Иерусалима и Втором при-
шествии  

(Мф.24.1-31; Мк.13.1-37; Лк.21.5-36) 

Покинув храм, Господь вышел из Иерусалима и с апостолами молча 
поднялся на Елеонскую гору. Иерусалимский храм во всей своей красоте 
и величии стоял перед их глазами. Один из апостолов, указывая на ве-
ликолепие храма, сказал Христу: «Учитель! посмотри, какие камни и 
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какие здания!» Ответом на восхищение были скорбные слова Христа: 
«Видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не 
останется здесь камня на камне». Иерусалимский храм, оставленный 
Богом, ставший пристанищем лицемеров и вертепом разбойников, обре-
чен на гибель.  

На вершине горы Спаситель долго смотрел на город, который века-
ми ждал своего Избавителя, а, дождавшись, отверг. Наконец, апостолы 
спросили Христа: «Учитель, скажи нам, когда это будет? и какой при-
знак Твоего пришествия и кончины века?» (Мф.24.3) Примирившись с 
мыслью о неизбежности разрушения храма, ученики думали, что ожи-
даемое всеми Царство Мессии начнется сразу после гибели Иерусалима 
и это станет концом земной истории.   

Господь сказал, и перед разрушением Иерусалима и перед концом 
мира появятся лжепророки, которые будут говорить: «Я – Христос» и 
многих введут в заблуждение и прельстят. Незадолго до конца и Иеру-
салима и конца мира начнутся смуты, междоусобия и кровопролитные 
войны; а голод, моровая язва и землетрясения умножат скорби людей. 

Дни суда Божия над Израилем начнутся, когда Иерусалим будет ок-
ружен войсками. Жители Иерусалима, если не промедлят, смогут спа-
стись в горах. Многие из евреев погибнут, покоренный же Иерусалим ос-
танется во власти язычников до тех пор, пока не окончатся времена 
язычников. Скорбь будет тогда такая, какой не было от начала мира. 

Все, что сказал Господь об Иерусалиме, с точностью сбылось еще 
при жизни тех людей, которые были свидетелями пришествия в мир 
Спасителя. В 70-ом году римский полководец Тит осадил взбунтовав-
шийся Иерусалим, а затем с крайней жестокостью взял его штурмом. Го-
род и храм были разрушены до основания. Во время осады и штурма го-
рода было убито один миллион сто тысяч евреев и взято в плен девяно-
сто семь тысяч человек. Восставшие были жестоко наказаны: у римлян 
не хватало крестов, чтобы распять всех бунтарей.  

Но с разрушением Иерусалима и его храма не закончится история 
мира. Гибель Иерусалима – прообраз грозных событий, которые должны 
произойти перед Вторым пришествием Христовым. Господь назвал мно-
жество признаков, которые позволят верующим узнать приближение 
кончины этого мира. Так, об этом будут возвещать знамения на небе и 
земле. Видя их, люди будут умирать от страха и ожидания новых бедст-
вий. Перед Вторым пришествием мир охватят войны: «Восстанет на-
род на народ, и царство на царство» (Мф.24.7). Умножатся беззакония, 
в упадок придут вера и нравственность: «По причине умножения безза-
кония во многих охладеет любовь» (Мф.24.12). Брат будет предавать 
брата, отец детей, дети родителей. Появится множество лжеучителей и 
лжепророков, которые прельстят многих. Верующих будут ненавидеть и 
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гнать, требуя отречения от Христа, и некоторые, испугавшись мучений, 
отрекутся, другие же, терпеливо перенося страдания, спасутся.  

Не принявшие Христа не смогут сослаться на неведение и незнание; 
Господь сказал, что Его учение будет всем проповедано: уже накануне 
гибели Иерусалима все народы Римской империи услышали принесен-
ную апостолами весть о Христе воскресшем, ко времени Второго прише-
ствия не будет народа на земле, ни разу не слышавшего о Спасителе.  

Непосредственным предвестником пришествия Христова во славе 
явится знамение креста на небе.  

Господь сказал ученикам, что точного времени кончины мира никто 
не знает, кроме Бога. Как вор приходит в дом неожиданно, так внезапно 
наступит и конец мира. И тогда все, живые и мертвые, должны будут 
дать отчет о своей прожитой жизни. «Итак, бодрствуйте, -  закончил 
Господь, - потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» 
(Мф.24.42). «Бодрствовать» в данном случае означает «всегда хранить 
верность Богу». 

Притча о десяти девах  
(Мф.25.1-12) 

Господь в притче о десяти девах сравнил ожидание Второго Прише-
ствия Сына Человеческого с ожиданием жениха, идущего на брачный 
пир. 

«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было 
мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не 
взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, 
взяли масла в сосудах своих. И, как жених замедлил, то задремали все 
и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите на-
встречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники 
свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, пото-
му что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не слу-
чилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и ку-
пите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые 
вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и 
прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал 
им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас» (Мф.25.1-12). 

«Брак» в этой притче означает грядущее Царство Божие, «Жених» 
это Христос,  «девы» - люди, ожидающие Христа; «масло» означает бла-
годать Божию, которую человек должен стяжать верой и добрыми дела-
ми; «ожидание жениха» это земная человеческая жизнь, цель которой – 
встреча со Христом. «Неразумные девы» это люди, которые не заботи-
лись о стяжании благодати Духа Святого, поэтому Царство Божие, как 
двери брачного чертога, оказались для них закрытыми.  
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Притчу Господь опять заканчивает призывом бодрствовать, «пото-
му что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человече-
ский» (Мф.25.13).  

Притча о талантах  
(Мф.25.14-30) 

В отличие от Первого пришествия, Второе пришествие Христово бу-
дет во славе; во второй раз Господь придет, чтобы судить мир. Каждый 
человек ответит за прожитую жизнь, за то, как он распорядился данными 
ему Богом дарами (талантами). Об этом говорит притча о талантах.  

«Некий человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих 
и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому 
два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получив-
ший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 
пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел 
другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю 
и скрыл серебро господина своего.  

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них 
отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять 
талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, дру-
гие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хоро-
шо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя по-
ставлю; войди в радость господина твоего. Подошел также и полу-
чивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; 
вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего.  

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал 
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где 
не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот 
тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и лени-
вый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; по-
сему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, по-
лучил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте 
имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного 
раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» 
(Мф.25.14-30).  

Под «талантами» в этой притче подразумеваются духовные, душев-
ные и телесные способности, которыми Бог наделил всех людей. Вся 
земная жизнь человека есть постоянное ожидание встречи с Господом. 
Но ожидание не должно быть праздным: каждый человек должен разви-
вать все свои способности для приобретения добродетелей и благодати 
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Божией. Ленивые же и лукавые люди будут наказаны и брошены в веч-
ный мрак.   

Беседа о Страшном Суде  
(Мф.25.31-46) 

Рассказав апостолам о признаках славного Второго пришествия и 
заповедав им всегда бодрствовать, Иисус далее раскрывает перед уче-
никами картину Страшного Суда.  

На Страшный Суд Христов соберутся все люди, когда-либо жившие 
на земле, начиная от Адама, ибо все они по слову Божию воскреснут из 
мертвых. Господь придет с сонмом ангелом и сядет на престоле славы 
Своей, чтобы судить мир. Когда соберутся перед Ним все люди, Он от-
делит праведников и поставит их по правую сторону, а грешников – по 
левую. После этого Божественный Судья обратится к праведникам и 
скажет им: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, 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» (Мф.25.34-36).   

Для праведников удивительна будет эта похвала, и они ответят Хри-
сту: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаж-
дущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и при-
шли к Тебе?» (Мф.25.37-39). Господь же скажет, что их помощь стра-
дающим и нуждающимся это помощь Ему Самому.  

Тех же, кто стоит по левую руку, Господь укорит в том, что когда Он 
был голоден, они не накормили Его, когда изнемогал от жажды – не на-
поили, когда просил пустить под свой кров для ночлега – остались рав-
нодушны, когда был болен – не позаботились, когда был в темнице – не 
навестили. «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его…» (Мф.25.41). Для грешников непонятен будет 
укор Христа, пока Он не объяснит, что отворачиваясь от всех несчаст-
ных, они отказывали в помощи и Самому Христу.  

И пойдут одни в муку вечную, другие же – в жизнь вечную. Притчей о 
Страшном Суде Христос напоминает, какие значение в спасении чело-
века имеют добрые дела, совершаемые людьми из любви друг к другу.  

Великая Среда.  
Предательство Иуды 
(Мф.26.3-5;14-16; Мк.14.1-2, 10-11; Лк.22.1-6) 

После беседы о кончине мира и Страшном Суде Христос вновь об-
ращает внимание Своих учеников на ближайшие события: «Вы знаете, 
что через два дня будет Пасха и Сын Человеческий предан будет на 
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распятие» (Мф.26.2). Сказав это, Господь поднялся и вместе с ученика-
ми направился в Вифанию.  

В Иерусалиме в это время члены Синедриона собрались, чтобы 
вновь посовещаться о способах избавиться от Иисуса Христа. Чтобы 
взять Христа не при народе, нужен был предатель, знающий, где и когда 
Христос будет Один или только в окружении учеников. Таким предате-
лем стал один из двенадцати апостолов Иуда Искариот. Он пришел к 
первосвященникам, предлагая им за деньги предать Христа: «Что вы 
дадите мне, и я вам предам Его?» (Мф.26.15). Члены Синедриона 
предложили ему тридцать сребреников. Иуда взял деньги и с этого вре-
мени стал искать удобного случая, чтобы выдать Синедриону своего 
Учителя.  

Евангелия сообщают, что Иуда хотел предать Христа из-за денег – 
он был сребролюбцем; но любовь к наживе открыла сердце Иуды и дру-
гим страстям, так что он стал орудием диавола в его ненависти и жела-
нии погубить Христа. 

Великий Четверг 
Тайная вечеря  
(Мф.26.17-35; Мк.14.12-25; Лк.22.7-38; Ин.13.1-38) 

Наступил Великий Четверг, канун еврейской Пасхи. Вечером этого 
дня иудеи должны были приготовить пасхального агнца с горькими тра-
вами и съесть его с пресным хлебом, в память Пасхи, впервые совер-
шенной их предками во время бегства из Египта.  

Праздничную вечерю Спаситель вместе с апостолами совершил в 
Сионской горнице в Иерусалиме, где Петр и Иоанн заранее все пригото-
вили для трапезы.   

В начале вечери между учениками возник спор о первенстве: каж-
дый считал себя лучше и достойнее другого. Тогда Христос показал им 
пример смирения: Он встал, снял с Себя верхнюю одежду и, препоясав-
шись полотенцем, начал умывать ноги ученикам и отирать их полотен-
цем. Апостолы были смущены поведением Учителя, поскольку умовение 
ног гостям это обычная обязанность слуги, но тут Сам Господь унизил 
Себя до такой крайности. Когда омовение закончилось, Христос объяс-
нил апостолам, что тот, кто хочет быть большим среди них, пусть станет 
всем слугой; законы духовной жизни ставят смиренного человека выше 
гордеца.   

Несколько раз на протяжении этой вечери Господь указывал на при-
сутствие за трапезой предателя: при омовении ног Господь сказал апо-
столам: «Не все вы чисты», за трапезой Господь воскликнул: «Истинно, 
говорю вам, что один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня» 
(Мк.14.18). У иудеев предательство друга другом, который разделял с 
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ним трапезу, считалось самым страшным, поэтому слова Христа осо-
бенно сильно поразили и опечалили апостолов. Понимая в глубине сер-
дец, что они боятся предупреждений о страданиях и гонениях, о которых 
постоянно говорил им Христос, они стали один за другим спрашивать 
Иисуса: «Не я ли, Господи?» (Мф.26.22). Когда Иуда-предатель, подобно 
остальным, спросил: «Не я ли, Равви?» Господь тихо ответил: «Ты ска-
зал», что значило: да, ты (Мф.26.25).  

Но, показывая Иуде, что Он знает о его замысле, Господь давал 
предателю возможность остановиться и не совершать зла.  

Вечеря Великого Четверга известна как «Тайная вечеря», поскольку 
на ней было установлено Таинство Евхаристии. Когда завершена была 
ветхозаветная пасхальная трапеза, Иисус Христос взял хлеб, благосло-
вил его, разломил на части и, раздавая апостолам, сказал: «Приимите, 
ядите; сие есть Тело Мое, Которое за вас предается» (Лк.22.19). За-
тем, взяв чашу с вином, и благословив, подал ее апостолам со словами: 
«Пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание» 
(Мф.26.28; Лк.22.19).     

В конце вечери, когда Иуда вышел и направился к старейшинам, 
была уже ночь. 

После его ухода Господь сказал: «Ныне прославился Сын Человече-
ский, и Бог прославился в Нем» (Ин.13.31). Эти слова – о наступившем 
часе страданий Христа, плодом которых станет победа над злом и смер-
тью. С уходом Иуды час страданий быстро приближался. 

Прощальная беседа Господа Иисуса Христа с учениками  
(Ин.13.31-17.26) 

Готовя апостолов к предстоящей разлуке, Господь сказал им: «Де-
ти! недолго уже быть Мне с вами...» (Ин.13.33). Утешая их, Христос 
сказал, что Он должен уйти, чтобы апостолы получили дар Святого Духа 
– то, что произойдет в день Пятидесятницы. Когда же Дух Святой придет 
к ним, Он напомнит им все, что говорил Христос, и даст им силу свиде-
тельствовать о Христе даже до края земли, не боясь никаких земных му-
чений.  

Боясь думать, что Христос говорит о смерти, встревоженный Петр 
спросил: «Господи, куда Ты идешь?» «Куда Я иду, ты не можешь те-
перь идти...» (Ин.13.36) – ответил ему Христос. Но ревностный Петр хо-
тел немедленно последовать за Христом, понимая, что «последовать за 
Христом» означает «умереть»: «Я душу мою положу за Тебя», - сказал 
Петр Учителю (Ин.13.37). «Душу твою за Меня положишь? Истинно, 
истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня 
трижды» (Ин.13.38). Христос знал характер Петра, но предвидел, что в 
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страшный час сердце его дрогнет. Но Он также знал, что Петр раскается 
и впоследствии сможет утвердить в вере других апостолов.  

Оставляя апостолов, Господь дал им новую заповедь – о любви, об-
разом которой стал Он Сам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас... По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою... Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если ис-
полните то, что Я заповедую вам» (Ин.13.34-35; 15.13-14).  

Господь предупредил апостолов, что их ожидает множество страда-
ний. Ненависть мира, лежащего во зле, после ухода Христа обрушится 
на Его учеников. Но будущие страдания – ничто, потому что настоящая 
победа, победа над смертью и грехом, всегда останется за Христом: «В 
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин.16.33).  

Гефсиманская молитва  
(Мф.26.36-46; Мк.14.32-42; Лк.22.39-46) 

Уйдя из горницы, Христос с апостолами перешел поток Кедрон, и 
направился в Гефсиманию – большой сад на склоне Елеонской горы. 
Утомленные ученики расположились на ночлег, а Христос, взяв с Собой 
Петра, Иакова и Иоанна, удалился вглубь сада. «Душа Моя скорбит 
смертельно, - сказал Он трем ученикам, - побудьте здесь и бодрст-
вуйте со Мною. Молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26.38).  

Отойдя от них немного, Он пал на землю и стал молиться: «Отче! о, 
если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет» (Лк.22.42). Безгрешная человеческая природа 
Христа сопротивлялась чуждой ей смерти.  Вернувшись к трем апосто-
лам, Господь нашел их спящими и, обратившись к Симону-Петру, кото-
рый недавно выказал готовность идти с Ним до конца, укорил его: «Си-
мон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощ-
на» (Мк.14.37-38). Он трижды отходил от них и возвращался, но у устав-
ших апостолов не было сил выполнить просьбу Учителя и они по-
прежнему спали.   

Единственным, кто утешал Христа, был ангел Господень. Душевные 
же страдания Христа в Гефсимании были настолько сильны, что пот Его 
падал на землю как капли крови.  

Взятие под стражу  
(Мф.26.45-56; Мк.14.41-52; Лк.22.45-52; Ин.18.2-12) 

Окончив молитву, Христос подошел к спящим ученикам. «Вы все 
спите и почиваете! Кончено, пришел час: вот, предается Сын Челове-
ческий в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился пре-
дающий Меня» (Мк.14.41).    
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Внезапно сад осветился фонарями и факелами, и послышался топот 
приближающейся толпы. Люди были вооружены: одни из них держали 
палки и колья, другие – мечи и копья; среди народа были воины из стра-
жи храма. Впереди всех шел Иуда, выдавший местопребывание Иисуса 
старейшинам.   

Спаситель пошел навстречу толпе. Иуда, делая вид, что возвраща-
ется из города и ничего общего не имеет с пришедшей толпой, быстро 
приблизился к Спасителю, чтобы поздороваться с Ним и этим указать 
воинам, Кого именно нужно схватить – чтобы в темноте не произошло 
ошибки. Господь кротко спросил его: «Друг, для чего ты пришел?» 
(Мф.26.50). Иуда, наклонившись к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви!» и 
поцеловал Его. Христос, показывая Иуде, что знает цену этого поцелуя, 
спросил: «Иуда! целованием ли предашь Сына Человеческого?» 
(Лк.22.48).   

Тем временем стража окружила Иисуса. Глядя на вооруженных лю-
дей, Спаситель сказал: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и 
кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и 
учил, и вы не брали Меня, но теперь ваше время и власть тьмы» 
(Лк.22.52-53). Порывистый Петр вынул меч и хотел защитить Учителя, но 
Христос, приучая апостола к евангельской жизни, запретил ему это де-
лать: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом 
погибнут» (Мф.26.52). Путь Христов это путь добровольных страданий, 
и на этом пути Он не нуждался в защите ни учеников, ни ангелов (см. 
Мф.26.53). В словах Спасителя есть и напоминание известной ветхоза-
ветной нормы: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь проль-
ется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт.9.6). 
Иудеи, желавшие смерти Христовой и предавшие Его в руки римлян, 
вскоре сами были истреблены мечом римлян – во время Иудейской вой-
ны в 66-71 гг. по Р.Х., когда палестинские евреи подняли восстание, жес-
токо римлянами подавленное30.  

Стража связала Христа. Ученики, опасаясь за свою жизнь, разбежа-
лись. Христа вывели из Гефсиманского сада и повели в Иерусалим. 
Только апостолы Петр и Иоанн следовали за Учителем на расстоянии.  

На допросе у первосвященника Анны. Отречение ап. Петра  
(Мф.26.58,69-75; Мк.14.54,66-72; Лк.22.54-62; Ин.18.13-14,19-27) 

Стража не сразу повела Иисуса во дворец первосвященника Каиа-
фы, где обычно заседал Синедрион. Сначала они привели Его к бывше-
му первосвященнику Анне. Вождь саддукеев и глава знатного семейства, 
из которого в то время вышло большое число первосвященников, Анна 
оставался влиятельным лицом в Иудее и после того, как римские власти 
                                                 

30 Эта война, во время которой был уничтожен иерусалимский храм, описана иудейским историком Иосифом 
Флавием в книге «Иудейская война».  
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сместили его с должности первосвященника. Этот человек имел особен-
но большое влияние в то время, когда первосвященником стал его зять 
Каиафа – человек жестокий, но слабовольный.  

Анна, предваряя судебное разбирательство над Христом, стал рас-
спрашивать о Его учении и учениках. Господь ответил ему: «Я говорил 
явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи схо-
дятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? спроси 
слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил» 
(Ин.18.20-21). Такой ответ привел первосвященника в ярость, а его слуга 
ударил Христа по щеке, гневно сказав при этом: «Так отвечаешь Ты 
первосвященнику?» (Ин.18.22). Иисус кротко ответил рабу: «Если Я ска-
зал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» 
(Ин.18.23). На этом Анна прекратил свой допрос и приказал вести Узника 
на суд к Каиафе.  

В это время во дворе дома первосвященника сидели слуги и грелись 
у костра. Между ними сидел и апостол Петр, пришедший сюда вместе с 
апостолом Иоанном. Галилейское наречие и поведение Петра выдали 
его, и слуги обратили на него внимание, став допрашивать, не является 
ли он учеником Иисуса Назарянина. Петр начал клясться, что он не зна-
ет Этого Человека. В это мгновение он поднял голову и увидел Спасите-
ля, стоявшего на возвышенной части двора. И тут Симон услышал пету-
шиный крик. Он вспомнил предсказание Спасителя, и, выйдя вон, горько 
заплакал.  

Суд Синедриона  
(Мф.26.57-66; Мк.14.53-64; Лк.22.54) 

Когда на заседание Синедриона привели Христа, против Него вы-
ступили лжесвидетели, обвинявшие Иисуса в том, что Он собирался 
разрушить Иерусалимский храм. Они превратно излагали слова Христа: 
«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин.2.19), сказан-
ные Им в начале служения о храме Тела Своего.  

Так как для вынесения смертного приговора показаний лжесвидете-
лей было недостаточно, Каиафа спросил Подсудимого: «Заклинаю Тебя 
Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мф.26.63). 
Господь ответил утвердительной формулой, употребляемой на суде иу-
деев: «Ты сказал». И добавил: «… даже сказываю вам: отныне узрите 
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 
небесных» (Мф.26.64). Ослепленные ненавистью к Спасителю, члены 
Синедриона увидели в ответе Христа богохульство: будучи Человеком, 
Подсудимый называет Себя Сыном Бога.  

В порыве негодования Каиафа разорвал свою одежду и воскликнул, 
обращаясь к судилищу: «Он богохульствует! на что еще нам свиде-
телей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! как вам кажет-
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ся?» (Мф.26.65-66). Синедрион ответил, что Христос повинен смерти; 
именно так, по Закону Моисееву, наказывалось богохульство.  

Но сам Синедрион не имел права казнить преступников, это право 
было у него отнято римской властью. Вынесенный Христу приговор нуж-
но было утвердить у представителя Рима в Иудее – прокуратора Понтия 
Пилата.  

Связанного Христа отвели во двор. Остаток ночи Иисус кротко тер-
пел издевательства от слуг первосвященника: они плевали Ему в лицо, 
били по щекам и с насмешкой спрашивали: «Прореки нам, Христос, кто 
ударил Тебя?» (Мф.26.68).    

Великая Пятница 
Смерть Иуды-предателя  
(Мф.27.3-10) 

Поскольку по Закону решение о смерти преступника нельзя было 
выносить ночью, ранним утром Великой Пятницы члены Синедриона по-
вторили над Христом вынесенный ночью беззаконный приговор 
(Мф.27.1). После этого они повели Его к прокуратору Иудеи римлянину 
Понтию Пилату, т.к. право смертной казни было отнято у иудеев римской 
властью.  

Когда Иуда Искариот увидел, что Иисуса, избитого и осужденного на 
смерть, выводят из дома первосвященника, он понял, до чего довело его 
сребролюбие. Терзаемый совестью, он поспешил к старейшинам: «Со-
грешил я, предав кровь невинную». Но старейшины и первосвященники, 
уже получившие то, что хотели, оставили его скорбь без внимания: «Что 
нам до того? смотри сам» (Мф.27.4). Тогда Иуда бросил к ногам перво-
священников тридцать сребреников, выбежал вон и от охватившего его 
отчаяния и неверия в милосердие Божие повесился (Мф.27.3-10).   

Первосвященники, не желая отдавать храму брошенные Иудой 
деньги, так как это была «цена крови», купили на них у горшечника уча-
сток земли для погребения странников.  

На суде у Пилата 
(Мф.27.1-31; Мк. 15.1-15; Лк.23.1-25; Ин.18.28-19.16) 

Понтий Пилат ненавидел Иерусалим и иудеев, его правление сопро-
вождалось многочисленными кровавыми столкновениями с евреями и 
самарянами.  

Чтобы добиться от Пилата утверждения смертного приговора Хри-
сту, члены Синедриона сговорились привести к Нему Христа как полити-
ческого преступника, так как богохульство могло показаться римскому 
правителю недостаточной причиной для казни. Перед лицом Пилата иу-
деи обвинили Спасителя в том, что Он возмущает народ, запрещает да-
вать подать кесарю и провозглашает Себя царем. Все это имело поли-
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тической характер, поэтому Пилат повелел ввести Обвиняемого в су-
дебную палату и спросил Его наедине: «Ты Царь Иудейский?» 
(Мк.15.20). 

«От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?» 
(Ин.18.34) – спросил его Христос. На это Пилат с пренебрежительной 
гордостью римского гражданина заметил: «Разве я иудей? Твой народ и 
первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?» (Ин.18.35). Тогда 
Христос сказал Пилату, что Он действительно Царь, но Царство Его не 
от мира сего, но что Он пришел, чтобы свидетельствовать об истине.  

Видя, что Христос является только религиозным проповедником и 
неопасен для Рима, Пилат скептически спросил: «Что есть истина?» 
(Ин.18.38). Не дождавшись ответа от Того, Кто Сам является Истиной, 
Пилат вышел к народу и сказал, что не нашел вины в этом Человеке. 
Пилат не хотел продолжать суд, так как понял, что иудеи предали Хри-
ста по зависти (Мф.27.18). Узнав, что Христос из Галилеи, Пилат прика-
зал воинам отвести Иисуса на суд во дворец Ирода Антипы, правителя 
Галилейской области, чтобы тот, как человек, более сведущий в религи-
озных вопросах, разобрался в деле Христа.  

Ирод был рад увидеть перед собой Иисуса, о Котором много слышал 
и даже одно время считал Его за воскресшего Иоанна Крестителя. Че-
ловек слабый и порочный, Ирод охотно слушал речи проповедников и 
пророков. Он надеялся и от Иисуса услышать что-нибудь интересное 
или увидеть какое-нибудь чудо. Но Христос, стоял перед Иродом и мол-
чал. Ирод Антипа был разочарован, но, не теряя праздничного благоду-
шия, решил так же, как и Пилат, уклониться от суда. Он приказал одеть 
Иисуса в светлую одежду, в знак невиновности, и, провожая Его на-
смешками и издевательствами, отправил обратно к Пилату. С этого дня, 
замечает евангелист Лука, Пилат с Иродом сделались друзьями 
(Лк.23.12).  

Поскольку и Ирод Антипа не нашел в Обвиняемом ничего достойно-
го смерти, Пилат хотел отпустить Его, но первосвященники продолжали 
настаивать на казни Иисуса. Тогда Пилат обратился к простому народу, 
думая там найти поддержку. Напомнив об обычае отпускать одного из 
узников ради праздника Пасхи, он сказал: «Кого хотите, чтобы я от-
пустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом?» (Мф.27.17).  
Варавва же был посажен в темницу за произведенное им в городе воз-
мущение и убийство. Но Пилат ошибся в своих расчетах. Толпа, вдох-
новляемая начальниками, требовала отпустить разбойника Варавву, а 
Иисуса распять: «Распни, распни Его!» – кричал обезумевший и под-
стрекаемый фарисеями народ (Лк.23.21).   

«Какое же зло сделал Он?» (Мф.27.23) – удивленно спрашивал Пи-
лат у разъяренного народа. Правитель решил, что телесным наказанием 
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можно избежать смертного приговора, поэтому, отчасти идя навстречу 
Синедриону и неистовству толпы, он отдал Христа воинам для бичева-
ния. Воины отвели Иисуса во внутренний двор претории, привязали 
Спасителя к столбу. Они бичевали Его, оставляя глубокие раны на спине 
(римские воины обычно били ременными плетями, внутри которых были 
вшиты острые кусочки металла). После бичевания человек находился 
обычно в обморочном состоянии и был на грани смерти из-за потери 
крови. Окончив бичевание, воины надели на Христа багряницу31, возло-
жили Ему на голову терновый венец32 и, издеваясь, стали падать перед 
Ним на колени и приветствовать словами: «Радуйся, Царь Иудейский» 
(Мф.27.29). Затем они взяли трость и били ею по голове Иисуса, чтобы 
колючки терна вонзались глубже.  

Надеясь, что бичевания будет достаточно для удовлетворения не-
нависти иудеев, Пилат приказал показать толпе одетого в багряницу Ии-
суса с терновым венцом на голове. Желая возбудить сострадание ко 
Христу и показать беспочвенность обвинений в притязаниях галилейско-
го учителя на царскую власть, правитель воскликнул: «Се, Человек!» 
(Ин.19.5). Но первосвященники и старейшины иудеи вновь криком по-
требовали казни Иисуса. Раздраженный их упорством Пилат резко отве-
тил: «Возьмите Его вы и распните; ибо я не нахожу в Нем вины» 
(Ин.19.6), зная, что они не посмеют этого сделать.  

От бессилия первосвященники начали обвинять Христа в нарушении 
религиозных законов: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен 
умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Ин.19.7). Пилат 
был скептиком, но религиозное чувство ему не было чуждо. Новое обви-
нение против Христа внушило ему страх перед Подсудимым. Отношение 
Пилата было укреплено его женой, которая во время суда послала к му-
жу слугу, попросив не делать зла этому Человеку, потому что она много 
пострадала за Него во сне. Встревоженный Пилат наедине спросил Хри-
ста: «Откуда Ты?» (Ин.19.9). Но Христос молчал. Тогда Пилат напомнил 
Узнику о своих полномочиях: «Мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что 
я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» 
(Ин.19.10). Этими словами Пилат осуждает сам себя, т.к. свидетельству-
ет, что у него была свобода выбора и он имел власть и возможность от-
пустить Невиновного. На вопрос Пилата Христос ответил, что не имел 
бы правитель над Ним власти, если бы это не было попущено свыше, но 
больше греха на тех, кто предал Христа в руки Пилата (Ин.19.11). Так, 
Спаситель указывает и на вину Пилата и на сугубую, более тяжкую вину 
иудеев.  

                                                 
31 Багряница – ярко-красная ткань. Под багряницей, которую надели на Иисуса после бичевания, видимо, 
имеется в виду красный плащ римских воинов.  
32 Терн – сорное растение с большими жесткими колючками. В Палестине терн использовали при 
изготовлении изгородей и орудий наказания.  
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Когда первосвященники поняли, что Пилат намерен все-таки отпус-
тить Христа, они решили добиться Его казни с помощью угроз. Как толь-
ко Пилат появился из здания претории33 и вновь спросил иудеев: «Царя 
ли вашего распну?», они, словно забыв, что ненавидят язычников и рим-
скую власть, закричали: «Если отпустишь Его, ты не друг кесарю; вся-
кий, делающий себя царем, противник кесарю» (Ин.19.12).  Угроза иу-
деев написать донос императору подействовала на Пилата и он уступил 
их желанию. Разбойник Варавва получил свободу, а Христос был приго-
ворен к распятию. Пилат демонстративно умыл руки перед народом, 
сказав: «Невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы» 
(Мф.27.24). На эту попытку самооправдания толпа отреагировала кри-
ком: «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф.27.25) – т.е. иудеи при-
няли на себя ответственность за смерть Христа. Подлинное значение 
этих безумных слов открылось вскоре, когда римляне потопили Иеруса-
лим в крови и разрушили его, а также в дальнейшей истории еврейского 
народа, полной кровавых гонений и преследований.  

Крестный путь на Голгофу  
(Мф.27.31-34; Мк.15.20-23; Лк.23.26-33; Ин.19.16-17) 

После суда Христос опять отдан был в руки воинов для исполнения 
приговора. Воины сняли с Иисуса багряницу, одели в Его собственные 
одежды и возложили на Него крест – два бревна, сколоченные в виде 
буквы «Т». По жестокому обычаю, приговоренный к смерти должен был 
сам нести свой крест до места казни. Вместе со Христом вели на казнь 
двух злодеев.  

Обессиленный жестоким бичеванием Христос изнемогал и падал 
под тяжестью креста. Чтобы ускорить продвижение, воины задержали 
одного крестьянина, идущего с поля – Симона Киринеянина и заставили 
его нести крест Спасителя. Шествие сопровождала большая толпа на-
рода. Обернувшись к плачущим в толпе женщинам, Христос произнес: 
«Дщери иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о 
детях ваших! Потому что скоро придут дни, когда будут говорить: 
блаженны неплодные и утробы неродившие…» (Лк.23.28-29). Господь 
говорил им о печальной  судьбе Иерусалима и еврейского народа, от-
вергшего Мессию.  

Наконец, обвиняемых на место за Иерусалимом, называемое Гол-
гофой, которое представляло собой гладкий холм, напоминавший чело-
веческий череп34.   

 
 

                                                 
33 Претория – резиденция римского наместника.  
34 Голгофа в переводе с евр. «лоб, череп».  
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Распятие и Крестная смерть Господа Иисуса Христа  
(Мф.27.34-50; Мк.15.23-37; Лк.23.33-46; Ин.19.18-30) 

Перед распятием осужденным предложили выпить вино, смешанное 
со смирною. Этот напиток был наркотическим и несколько смягчал не-
стерпимую боль распятия. Но Спаситель не пожелал ни смягчения стра-
даний, ни потемнения сознания, поэтому Он отказался от вина.  

Распятие – традиционная римская казнь, одна из самых мучитель-
ных. Руки и ноги осужденного прибивались, а иногда привязывались к 
столбу и перекладинам креста. Чтобы тело не упало с креста, для ног 
делали подпорку. Распятый мог несколько дней висеть кресте под паля-
щими лучами солнца, томимый невыносимой жаждой, болью от ран на 
руках и ногах и невозможностью вздохнуть полной грудью.   

Воины сняли с Иисуса одежду и растянули Его на кресте. Когда Его 
руки и ноги прибивали ко кресту, Он молился за распинателей: «Отче, 
прости им, ибо не знают, что делают» (Лк.23.34).  

По повелению Пилата над головой Спасителя была прибита надпись 
на трех языках - еврейском, греческом и латинском: «Иисус Назорей, 
Царь Иудейский» (Ин.19.19). Первосвященники возражали правителю 
против такой надписи, но Пилат ответил: «Что написал, то написал» 
(Ин.19.22). Он был раздражен поведением священников и старейшин и 
этой надписью хотел досадить им.  

По сторонам Христа распяли двух разбойников. Так исполнилось 
предсказание древнего пророчества: «И к злодеям причтен» (Ис.53.12).   

После распятия воины стали делить между собой одежды Христа. 
Они разорвали их по швам, а затем разделили на четыре части. Хитон 
же Христов не имел швов, он весь был соткан сверху донизу. Не желая 
портить его, воины бросили о нем жребий. И здесь с точностью исполни-
лось пророчество о Христе царя Давида: «Делят ризы Мои между со-
бою и об одежде Моей бросают жребий» (Пс.21.19).  

Желая причинить Христу еще большее мучение, начальники иудей-
ские и народ насмехались над Ним и говорили: «Других спасал; пусть 
спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий» (Лк.23.35). 
Даже распятые разбойники издевались над Сыном Божиим. 

Между тем над Иерусалимом и Голгофой с двенадцати часов дня 
начала сгущаться тьма.  

Неожиданно среди торжества зла на Голгофе совершилось чудо ду-
ховного преображения человека: один из разбойников, висевший справа 
от Спасителя, перестал злословить Христа и остановил глумление сво-
его распятого товарища. Глядя на кротко страдающего Христа, разбой-
ник раскаялся и, исповедав Иисуса Мессией, попросил помянуть его во 
Царствии Небесном. Спаситель, и ранее учивший в притчах, что Бог все-



 178

гда готов принять покаяние, сказал благоразумному разбойнику: «Ис-
тинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.23.43)35.   

В это время к самому подножию креста Христова подошел апостол 
Иоанн с Божией Матерью. «Жено, се, сын Твой» – указывая на Иоанна, 
сказал Господь. Потом, обращаясь к любимому ученику, произнес: «Се, 
Матерь твоя» (Ин.19.26-27). Этими словами Господь усыновил Иоанна, 
а в его лице и весь человеческий род Божией Матери. С этого времени 
апостол Иоанн взял Пресвятую Деву к себе в дом и заботился о Ней, как 
сын, до конца Ее жизни.  

К третьему часу дня страдания Спасителя достигли предела. Пере-
живая всю глубину скорби человечества, отторгнутого от Бога грехом и 
подвластного смерти, Господь воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой, для 
чего Ты Меня оставил?» (Мф.27.46).  

Господа стала томить нестерпимая предсмертная жажда и Он ска-
зал: «Жажду» (Ин.19.28). Один из воинов взял трость с губкой, смочен-
ной им в уксусе вместо воды, и поднес ее к иссохшим губам Спасителя. 
Вкусив немного уксуса, Господь произнес: «Совершилось» (Ин.19.30). 
Затем, воскликнув: «Отче! В руки Твои предаю Дух Мой» (Лк.23.46), 
Господь склонил голову и умер. Смерть Христа была так проста и в то 
же время величественна, что даже римский сотник, стоявший напротив 
креста, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, воскликнул: «Ис-
тинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк.15.39).   

Страдания Христа сопровождались необыкновенными знамениями: 
продолжавшееся около трех часов затмение, землетрясение и затем 
воскресение многих праведников, пришедших в Иерусалим и свидетель-
ствовавших о Христе, разорвавшаяся надвое в момент смерти Спасите-
ля храмовая завеса – как символ завершения вражды между Богом и 
людьми, и в тоже время знак завершения ветхозаветного богослужения.  

День распятия Христа, пятница 14 нисана36, подходил к концу. У иу-
деев сутки начинались с вечера, поэтому в приближении субботы, кото-
рая в том году совпала с Пасхой, первосвященники просили Пилата ус-
корить смерть осужденных и снять их тела с крестов, чтобы не нарушать 
субботний покой. Пилат дал согласие, и воины перебили разбойникам 
голени (ноги распятых опирались на перекладину и это позволяло им 
дышать, что затягивало агонию). Когда воины подошли к Христу, они 
увидели, что Иисус уже мертв, но чтобы удостовериться, что это не об-
морок, один из воинов пронзил грудь Христа копьем.  

                                                 
35 Всего во время Крестных страданий Господь произнес семь «слов» или фраз: 1) молитва за распинателей - 
«Отче, прости им, ибо не знают, что делают»; 2) обращение к разбойнику – «Истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю»; 3) слова к Пресвятой Богородице и ап. Иоанну – «Жено, се, сын Твой», «Се, 
Матерь твоя»; 4) стон богооставленности – «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?»; 5) 
«Жажду»; 6) «Совершилось»; 7) «Отче! В руки Твои предаю Дух Мой».  
36 Нисан – название весеннего месяца, с которого начинался год у евреев.  
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Погребение Спасителя 
(Мф.27.57-66; Мк.15.42-47; Лк.23.50-55; Ин.19.38-42)  

После смерти Христа к Пилату пришел тайный ученик Христа, член 
Синедриона Иосиф Аримафейский. Он не был соучастником в осужде-
нии Спасителя и теперь пришел к правителю, чтобы взять разрешение 
достойно похоронить Тело Учителя. Обычно распятые преступники по-
гребались без всяких почестей: их тела бросали в общую могилу. Пилат 
разрешил сделать для Христа исключение.  

На Голгофе к Божией Матери, Иоанну Богослову и Иосифу Арима-
фейскому присоединился еще один тайный ученик Христа – Никодим. 
Он принес благовония для погребения. Они сняли с креста Тело Спаси-
теля и, поспешно, так как наступала суббота, приготовили Его к погребе-
нию, как полагалось по иудейскому обычаю. Возле Голгофы находился 
сад, в котором имелась высеченная новая гробница, принадлежавшая 
Иосифу Аримафейскому. Здесь ученики положили Христа, а вход в нее 
закрыли большим камнем. Мария Магдалина и другие женщины издале-
ка смотрели на погребение, решив после окончания субботнего покоя 
прийти к гробнице и еще раз помазать Тело Учителя благовониями.  

Первосвященники и после смерти Христовой боялись, что с Его 
влиянием на народ еще не покончено, поэтому они вновь пришли к Пи-
лату: «Господин, мы вспомнили, что обманщик Тот, еще будучи в жи-
вых, сказал: после трех дней воскресну; итак, прикажи охранять гроб 
до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не 
сказали народу: воскрес из мертвых; будет последний обман хуже пер-
вого» (Мф.27.63-64). Прокуратор был раздражен поведением Синедрио-
на и потребовал, чтобы первосвященники не беспокоили его: «Имеете 
стражу; пойдите, охраняйте, как знаете» (Мф.27.65). Первосвященни-
ки пошли и запечатали пещеру, где лежало Тело Христово, поставив для 
охраны храмовую стражу.  

Воскресение Христово  
(Мф.28.1-10; Мк.16.1-8; Лк.24.1-11) 

Победа иудейских вождей была призрачной: ни печать Синедриона, 
ни его стража не могли удержать в гробе Победителя смерти. На третий 
день по распятии Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Воины ох-
раняли уже пустую пещеру, когда случилось сильное землетрясение и 
ангел Господень отвалил камень от двери гроба. Вид ангела, который 
«был, как молния, и одежда его бела, как снег» (Мф.28.3) испугал стра-
жу, так что они не решались даже пошевелиться. Придя в себя, воины 
убежали из сада и поспешили в Иерусалим к членам Синедриона, кото-
рые, подкупив стражу, заставили их молчать обо всем увиденном и вме-
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сто этого рассказывать, что ученики Христа украли Его Тело, когда вои-
ны спали (Мф.28.11-15).  

Тем же утром следующего после Великой субботы дня, женщины – 
ученицы Христовы – пришли ко гробу Учителя, чтобы еще раз воздать 
Ему последние почести и помазать Его Тело благовониями. Когда миро-
носицы вошли в сад Иосифа, они остановились в недоумении, так как 
огромный камень уже был отвален, и вход в гробницу был открыт. Мария 
Магдалина первая увидела пустой гроб и сразу же побежала к апосто-
лам. Перед остальными женщинами неожиданно явился сидящий у вхо-
да в пещеру ангел, который возвестил им весть о Воскресении Спасите-
ля. С трепетом женщины поспешили в Иерусалим, чтобы передать уче-
никам сказанное ангелом.  

Далее все четыре Евангелия описывают явления Воскресшего Хри-
ста: женам-мироносицам, одиннадцати апостолам и другим ученикам. 
Господь по Воскресении Своем являлся только верующим. Никого не за-
ставляя веровать в Него насильно и желая свободного изволения чело-
веческого сердца, Господь не явил славу Своего Воскресения ни Пилату, 
ни Каиафе, ни кому другому из гонителей, кто видел Его в дни земного 
служения и отверг.    

Явление воскресшего Господа Марии Магдалине и другим 
мироносицам  

(Мк.16.9-11; Лк.24.12; Ин.20.1-18) 

С того момента, как Христа арестовали в Гефсиманском саду, Его 
ученики разбежались в разные стороны и скрывались в Иерусалиме, 
опасаясь гонений. Мария Магдалина, зная, где скрываются апостолы, с 
плачем сообщила им, что «унесли Господа из гроба, и не знаем, где по-
ложили Его» (Ин.20.2). Петр и Иоанн тотчас побежали к гробу, чтобы по-
смотреть, что произошло с Телом их Учителя; за ними следовала и Ма-
рия Магдалина. Иоанн бежал быстрее Петра и первым оказался у гроб-
ницы, но не вошел в нее, подождав Петра. Войдя в пещеру, апостолы 
нашли только плащаницу Христову и отдельно лежащий плат. Иоанн, 
увидев погребальные пелены Христа37, поверил в Воскресение Учителя, 
но ничего не сказал. Выйдя из пещеры, апостолы направились обратно в 
город.  

У гроба осталась одна плачущая Мария. Внезапно она увидела Спа-
сителя, но не узнала Его; Мария подумала, что это садовник, и спросила: 
«Господин, если ты вынес тело моего Учителя, скажи мне, где ты по-
ложил Его, и я возьму Его» (Ин.20.15). «Мария!» - позвал ее Господь, и 

                                                 
37 Так называемая Туринская плащаница это и есть ткань, в которую было обернуто Тело Спасителя. У иудеев 
при погребении тело обертывалось пеленами, обильно пропитанными миром.  Плащаница Спасителя, когда 
ее увидели апостолы, не только сохранила форму Его Тела, но и имела на себе печать чуда Воскресения - 
изображение Тела Христова.  
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только услышав знакомый голос, она узнала Христа. Воскликнув: «Рав-
вуни!38» Мария хотела от полноты чувств обнять ноги Спасителя. Но 
Христос остановил ее, сказав: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 
восшел к Отцу Моему... и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу ваше-
му» (Ин.20.17). Господь учит Марию относиться к Нему не только как к 
любимому Учителю, но и как к Богу, и одновременно показывает, что 
тайна спасения людей еще не совершилась вполне.    

Христос стал невидим, а Мария, исполненная радости о Его Воскре-
сении, побежала в Иерусалим, чтобы рассказать все апостолам. Но апо-
столы, подавленные горем, недоверчиво отнеслись к ее благовестию. 
Когда пришли остальные женщины и рассказали апостолам, что им тоже 
явился воскресший Господь, апостолы и это свидетельство восприняли 
с недоумением.  

Явление двум ученикам на пути в Эммаус  
(Лк.24.13-35)  

Заканчивался первый воскресный день. Два ученика Христовых 
Клеопа и Лука спешили из Иерусалима в селение Эммаус. Дорогой они 
беседовали о Христе и скорбных событиях последних дней. В этот мо-
мент к ним подошел какой-то путник и стал идти вместе с ними. Это был 
Сам Христос, но ученики не узнали Его. Господь спросил: «О чем это 
вы, идя, рассуждаете между собою и отчего вы печальны?» (Лк.24.17). 
Ученики удивились такому вопросу, поскольку всему Иерусалиму было 
известно о крестной казни галилейского Пророка. Тогда они рассказали, 
что произошло в эти дни в Иерусалиме с Иисусом Назарянином, Которо-
го весь народ признавал за великого Пророка, и об уничтоженной наде-
жде учеников на то, что Он настоящий Мессия. Рассказали они и о про-
павшем из гроба Теле Учителя и не подтвердившихся пока слухах о Вос-
кресении.  

Услышав это, Спаситель укорил их: «О, несмысленные и медли-
тельные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали проро-
ки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» 
(Лк.24.25-26). Затем Он начал объяснять ученикам ветхозаветные про-
рочества о Мессии. Так беседуя, они приблизились к Эммаусу. Лука и 
Клеопа упрашивали Христа переночевать в их доме: «Останься с нами, 
потому что день уже склонился к вечеру» (Лк.24.29). Христос согласил-
ся. Когда же они возлегли за стол, чтобы подкрепиться пищей, Христос 
взял хлеб, благословил его, преломил и подал ученикам, как это Он де-
лал всегда перед трапезой. Как пелена спала с глаз апостолов, и они уз-
нали, что это Сам Господь Иисус Христос. И в этот момент Господь стал 
невидим.  

                                                 
38 «Равви» с еврейского языка переводится как «учитель».  
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Пораженные явлением, апостолы сказали друг другу: «Не горело ли 
в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял 
нам Писание» (Лк.24.32). Ликующие, они поспешили обратно в Иеруса-
лим и сообщили апостолам, как они узнали воскресшего Господа в пре-
ломлении хлеба. В свою очередь апостолы рассказали эммаусским пут-
никам не менее радостную весть о том, что воскресший Христос явился 
Петру.  

Явление десяти апостолам в день Воскресения  
(Лк. 24.36-49; Ин.20.19-23) 

Когда апостолы были собраны вместе, они увидели посреди горни-
цы неожиданно появившегося воскресшего Господа, сказавшего им: 
«Мир вам». Ученики смутились и испугались, думая, что им явился дух, 
т.к. двери в горницу были закрыты.  

Видя их недоумение и страх, Христос сказал им: «Что смущаетесь, 
и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки 
Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух 
плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк.24.38-39). Господь 
разрешил ученикам подойти к Нему и осязать Его Тело, но чтобы окон-
чательно убедить, что Он не дух, Христос попросил у них какой-нибудь 
пищи. Ему подали кусок печеной рыбы и сотового меда, и Он взял пищу 
и ел ее перед учениками.  

Евангельские описания явлений Воскресшего Христа показывают, 
что ученики сомневались и боялись ошибиться, безоговорочно дове-
рившись эмоциям и желанию видеть Христа живым. Осторожность, про-
явленная апостолами, свидетельствует об истинности Воскресения Хри-
стова.  

Узнав о чуде Воскресения, апостолы  должны были нести свет Хри-
стова Воскресения всем народам: «Как послал Меня Отец, так и Я по-
сылаю вас» (Ин.20.21). Посылая учеников на проповедь, воскресший 
Господь дает им силу Духа Святого и власть совершать таинство покая-
ния: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся» (Ин.20.22-23).  

Во время явления Воскресшего Христа в Сионской горнице среди 
апостолов не было Фомы. Когда же он пришел к ним, апостолы расска-
зали о случившемся, но Фома им не поверил, сказав: «Если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин.20.25). Уверение Фо-
мы произошло через восемь дней после Воскресения Спасителя.  
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Явление одиннадцати апостолам в Сионской горнице  
(Ин.20.24-29) 

Когда все апостолы собрались в Сионскую горницу на молитву, вос-
кресший Спаситель опять внезапно явился среди них со словами: «Мир 
вам» (Ин.20.26). Затем, обратившись к Фоме, Господь сказал: «Подай 
перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в 
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин.20.27). Внезапное 
явление Христа и напоминание о неверии Фомы так потрясли этого апо-
стола, что он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин.20.28).  

Тогда Христос, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы при-
нимать невидимое, сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Ме-
ня, блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин.20.29). Эти слова Хри-
стовы являются утешением для всех, кто не видел Его живым, но уверо-
вал по слову апостолов.  

Явление апостолам на Тивериадском озере  
(Ин.21.1-25) 

Исполняя повеление Учителя, апостолы после праздника Пасхи воз-
вратились в Галилею, где вновь занялись ловлей рыбы. Однажды Петр 
пригласил на ночную рыбную ловлю Иоанна, Иакова, Фому и Нафанаи-
ла, но труд учеников был напрасен – они ничего не могли поймать.  

Неожиданно они услышали голос Человека, стоящего на берегу озе-
ра; это был Христос, но ученики Его не узнали. Незнакомец спросил их: 
«Дети, есть ли у вас какая пища?» (Ин.21.5) Они ответили, что у них 
ничего нет. Тогда Незнакомец посоветовал им закинуть сети по правую 
сторону лодки. Ученики это сделали и, к их изумлению, сети наполни-
лись крупной рыбой.  

Это чудо напомнило самому чуткому из апостолов, Иоанну Богосло-
ву о первом чудесном улове рыбы при призвании их к апостольскому 
служению, поэтому он немедленно сказал Петру: «Это Господь» 
(Ин.21.7). Услышав это, Петр тут же прыгнул в воду и поплыл к берегу. 
За ним последовали в лодке и другие ученики. Когда ученики вышли на 
берег, они увидели разложенный костер и на нем лежащую рыбу и хлеб.  

«Принесите рыбы, которую вы теперь поймали», – сказал Господь 
ученикам (Ин.21.10). Когда сети были вытащены, Христос предложил 
апостолам пообедать. Апостолы увидели Христа в преображенном виде 
и им хотелось спросить подтверждения, Он ли это. Но никто не задал 
Ему вопроса; апостолы уже не имели прежней смелости, но только в 
молчании и со страхом удивлялись Ему; знали, что это Господь, потому 
и не спрашивали.  

Сам Христос нарушил молчание и, обращаясь к Петру, спросил его: 
«Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» «Так, Госпо-
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ди, – отвечал Петр. – Ты знаешь, что я люблю Тебя». «Паси агнцев Мо-
их», - сказал Христос. Затем во второй и третий раз спросил Господь 
Петра: «Любишь ли Меня?» Господь спрашивает его трижды, врачуя 
троекратное отречение Петра, мучившее его совесть. И трижды призы-
вая Петра исповедать Свою любовь Господь просит явить свою любовь 
к Христу заботой о верующих. Услышав в третий раз от Петра: «Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя», Господь предсказывает 
Петру его дальнейший, жизненный путь и мученическую кончину: «Ис-
тинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался 
сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься... другой препояшет 
тебя, и поведет, куда не хочешь» (Ин.21.15-18). Из предания известно, 
что апостол Петр впоследствии много пострадал за Христа и в Риме был 
распят на кресте (по его собственному желанию – вниз головой, так как 
считал недостойным умереть той же смертью, что и Господь Иисус Хри-
стос).  

Явление ученикам на горе в Галилее  
(Мф.28.16-20) 

Однажды Господь повелел апостолам идти на одну из гор Галилей-
ских и там ожидать Его. Во время явления на горе Спаситель еще раз 
повелел им идти на всемирную проповедь и крестить во имя Святой 
Троицы: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» (Мф.28.18-20). 

Вознесение Господне   
(Лк.24.48-50; Деян.1.4-11)  

В течение сорока дней Воскресший Господь много раз являлся Сво-
им ученикам, беседовал с ними, открывал тайны Царства Божия, напо-
минал им Свое учение и готовил их к всемирной проповеди.  

На сороковой день после Воскресения Христова все апостолы, по 
повелению Христа, находились в Иерусалиме, в Сионской горнице. Ко-
гда они вместе молились, им в последний раз явился Христос. Беседуя с 
учениками, Господь вывел их из Иерусалима. Достигнув вершины Еле-
онской горы, Господь стал прощаться с апостолами, заповедуя им не 
расходиться из Иерусалима до тех пор, пока на них не сойдет Дух Свя-
той.  

Затем Христос поднял руки и начал благословлять учеников, и «ко-
гда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» 
(Лк.24.51). Ученики Христовы долго стояли на вершине горы и смотрели 
на небо.  
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Внезапно им явились два ангела и, обращаясь к апостолам, 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.1.11). Ангелы говорили о Втором При-
шествии Христовом  во славе.  

Ученики возвратились в Сионскую горницу, где пребывали всегда в 
единодушии, прославляя и благословляя Бога.  

Однажды, когда собрание было большим, около ста двадцати чело-
век, по предложению апостола Петра, на место Иуды-предателя по жре-
бию избрали Матфия – ученика Христова, бывшего свидетелем всего 
служения Христова и видевшего Его Воскресшим (Деян.1.15-26).   

Сошествие Святого Духа на апостолов (Пятидесятница) 
(Деян.2) 

Наступил день Пятидесятницы. Этот великий ветхозаветный празд-
ник был установлен в память дарования евреям Синайского законода-
тельства. Апостолы, вместе с Божией Матерью и другими учениками 
Христовыми, находились в Сионской горнице. Был третий час дня39. 
Внезапно все присутствующие услышали шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра. Шум все усиливался, пока не наполнил весь дом, 
где они находились. И вот над каждым из апостолов появились как бы 
огненные языки, и все исполнились Духа Святого и начали славить Бога 
на разных языках, которых прежде не знали.  

В это время в Иерусалиме было множество паломников, среди кото-
рых немало было евреев-иностранцев, приехавших на родину отцов к 
празднику Пасхи и проводивших время в Иерусалиме до праздника Пя-
тидесятницы. Услышав шум, огромная толпа народа собралась около 
дома, где были ученики Христовы. Народ дивился этим непонятным для 
них звукам, исходящим с высоты небесной и наполняющим дом. Но еще 
больше они удивились, когда апостолы, выйдя из горницы, стали гово-
рить с каждым из них на их родном языке.  

Люди изумлялись и спрашивали друг друга: «Сии говорящие не все 
ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в ко-
тором родились» (Деян.2.7-8). Нашлись и насмешники, которые говори-
ли: «Они напились сладкого вина» (Деян.2.13).  

Тогда апостол Петр обратился ко всем собравшимся и объяснил, что 
они видят и слышат, как сбывается предсказание пророка Иоиля о даро-
вании Духа Божия всем людям, что Духа Истины послал Своим ученикам 
Иисус, Которого начальники иудейские убили, но Который воскрес из 
мертвых, чему все апостолы были свидетелями. Заканчивая речь, апо-

                                                 
39 В то время иудеи день и ночь делили на 12 часов, т.е. 12 часов от восхода солнца до заката. 
Соответственно, третий час дня соответствовал девяти часам утра в современном счете часов в сутках.  



 186

стол сказал: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян.2.36).  

Проповедь Петра так подействовала на сердца слушателей, что бо-
лее трех тысяч человек в тот день уверовало в Иисуса Христа и приняли 
крещение.  

День Пятидесятницы это день рождения Церкви Христовой – обще-
ства верующих, соединенных с Богом и друг другом общей верой и свя-
тыми Таинствами. Начиная со дня Пятидесятницы Дух Святой всегда 
пребывал с апостолами и учил их свидетельствовать о Христе. Апосто-
лы пошли в мир, просвещая его светом евангельского учения. Как и пре-
дупреждал Господь, на апостолов обрушились гонения и преследования 
со стороны иудеев и язычников, но ничто и никто не мог запугать, удер-
жать и разлучить апостолов от любви Христовой, Который сказал им: «Я 
с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф.28.20).  
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РАЗДЕЛ № 3. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 

Символ веры 
Символ веры − это краткое изложение важнейших истин христианст-

ва. Церковь в лице православных христиан исповедует свою веру, про-
износя Символ веры на Божественной Литургии и при совершении Таин-
ства Крещения.  

Исторически потребность в Символе веры существовала с первого 
века христианства. Уверовавший исповедовал свою веру, читая перед 
Крещением Символ веры, который в связи с этим получил название 
«крещального» Символа веры. В разных христианских общинах  сложи-
лись свои «крещальные» Символы веры. Они несколько отличались по 
формулировке, но по существу все одинаково выражали истины христи-
анской веры.  

С появлением ересей и лжеучений возникла потребность в едином и 
общепринятом тексте Символа веры. Употребляемый в настоящее вре-
мя всеми Православными Церквями Символ веры имеет название Ни-
кео-Цареградского. Так он называется  по месту, где проходили Пер-
вый40 и Второй41 Вселенские Соборы, на которых был принят этот Сим-
вол. На Третьем Вселенском соборе было принято постановление, за-
прещающее в дальнейшем вносить в текст Символа веры какие-либо 
изменения.  

Символ веры состоит из 12-ти членов (частей). 1-й член говорит о 
Боге Отце, с 2-го по 7-й члены говорят о Боге Сыне, 8-й – о Боге Духе 
Святом, 9-й – о Церкви, 10-й – о крещении, 11-й и 12-й – о воскресении 
мертвых и о вечной жизни. 

Символ веры звучит так: 
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца 

небу и земли, видимым же всем и невидимым. 
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 

Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света 
от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотво-
ренна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 

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

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и стра-
давша, и погребена. 

5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 
6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 

                                                 
40 325 г., Никея 
41 381 г., Константинополь, т.е. Цареград 
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7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, 
Его же Царствию не будет конца. 

8. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от 
Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и слави-
ма, глаголавшаго пророки. 

9. Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. 
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
11. Чаю воскресения мертвых. 
12. И жизни будущаго века. Аминь.  

 
Первый член Символа веры 

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

Веровать в Бога – значит быть твердо уверенным, что Бог существу-
ет и что Он заботится о человеке, всем сердцем принимать то, что Он 
говорил людям через Своего Сына, Господа Иисуса Христа, через про-
роков и апостолов.  

Но вера не ограничивается только признанием, что Бог существует. 
Вера предполагает образ жизни, соответствующий этому знанию – ве-
рующий человек должен жить так, как хочет Бог. Истинный христианин − 
тот, кто верит правильно и живет по Заповедям Божиим. Примерами 
твердой веры являются святые мученики: ради веры в Бога и исполне-
ния Его заповедей они отказывались от всех благ земной жизни, подвер-
гались гонениям, страшным мучениям и даже смерти. 

Слова Символа веры «во единого Бога» означают, что основой хрис-
тианской  Церкви является вера в Единого (т.е., Единственного) Истин-
ного и Живого Бога.  

Бог есть высшее Существо, поэтому вполне познать Бога, проник-
нуть в тайну Божественной жизни невозможно ни людям, ни даже анге-
лам. Однако люди могут и должны стремиться к познанию Бога через 
наблюдение за устройством и красотой премудро созданного Богом ми-
ра.  

Знание о Боге дает человеку и чтение Священного Писания, в кото-
ром Бог Сам открыл Себя людям через Своих пророков и апостолов. 
Так, из Священного Писания известно, что Бог есть Дух, Он Вечный, Не-
изменяемый, Вездесущий, Всемогущий, Премудый, Вседовольный, Свя-
той, Всеблагой, Всеведущий, Всеправедный,  Всеблаженный.  

Рассмотрим подробнее некоторые из указанных свойств Божиих: 
Бог есть Дух, то есть, Он не материален. 
Бог Вечный: Он всегда существовал и всегда будет существовать. 
Бог Неизменяемый, Он всегда тот же.  
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Бог Вездесущий: Он всюду находится и все проникает Собой, хотя 
ни с чем не смешивается. 

Бог Всемогущий: Он может привести в исполнение всё, что Ему 
угодно, и нет силы, способной Его удержать или Ему помешать. Так, 
всемогущество Божие проявилось в творении мира из ничего. Все, что 
существует: видимое и невидимое, вся необъятная вселенная и невиди-
мый, ангельский мир созданы Богом.  Бога называют Вседержителем, 
потому что Он весь мир держит в Своей власти, без Его воли ничего не 
может произойти. 

Бог Премудрый: о величии Премудрости Божией свидетельствует 
устройство видимого мира; Бог с бесконечной мудростью управляет 
жизнью всего мира и каждого человека.  

Бог Вседовольный: Он ни в чем нуждается, но Сам является Источ-
ником и Подателем Жизни. Все живое: растения, животные, люди, анге-
лы и другие существа – всё получило и получает свою жизнь от Бога. 

Бог Святой – непричастный никакому злу или греху, Он является ис-
точником святости для ангелов и людей.  

Бог Всеблагой: Он  заботится о твари как Отец. Бог являет Себя ми-
ру как Любовь. Глубина Его любви явлена людям в искупительной Кре-
стной Жертве Сына Божия.  

Бог Всеведущий: Он все знает – все, что было, что есть и что будет, 
Ему известны мысли и желания всех существ, от Него ничего нельзя 
скрыть. 

Бог Всеправедный: Он в высшей степени справедлив. Каждый чело-
век раньше или позже получит то, что он заслужил. 

Бог Всеблаженный,  Он пребывает в вечном блаженстве и дает ра-
дость и блаженство любящим Его. 

В первом члене Символа веры Бог назван Вседержителем, потому 
что Он все существующее содержит в Своей силе и Своей воле.  

Слова «Творца небу и земли, видимым и невидимым» говорят о том, 
что все сотворено Богом, видимый мир и невидимый (или духовный, к 
которому принадлежат бесплотные духи- ангелы). 

Бог един по Своему существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Дух 
Святой – Троица единосущная и нераздельная. Это единство Трех, бес-
конечно любящих Друг Друга Лиц. Взаимное отношение между Лицами 
Пресвятой Троицы состоит в том, что Бог-Отец не рождается, не про-
исходит от другого лица; Сын Божий рождается от Бога Отца; Дух 
Святой исходит от Бога-Отца. Все Три Лица Пресвятой Троицы, по 
существу и свойствам, совершенно равны между Собой: Бог-Отец есть 
истинный Бог, и Бог-Сын есть истинный Бог, так и Бог Дух Святой есть 
истинный Бог, но все три Лица это не три Бога, но единое Божество, 
единый Бог. 
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Единство Святой Троицы − это тайна, непостижимая для человече-
ского ума. Мы веруем в нее, потому что так научил нас верить Господь 
Иисус Христос, Сын Божий. Посылая апостолов на проповедь, Он ска-
зал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28.19).  

 
Второй член Символа веры 

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, 
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога ис-
тинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, 

Имже вся быша. 
Господь Иисус Христос есть Единородный Сын Божий, то есть един-

ственный Сын Бога-Отца, рожденный из существа Отца. Как свет рожда-
ется от света, так от истинного Бога-Отца рождается истинный Бог-Сын.  

Сын Божий имеет ту же Божественную сущность, что и Бог-Отец (как 
говорит Символ веры, Сын  «единосущен Отцу»). Сам Иисус Христос 
сказал: «Я и Отец – одно» (Ин. 10.30). 

Бог-Сын родился от Бога Отца прежде всех веков, то есть до начала 
времени –  изначально. Как Бог-Отец вечно существует, так вечно суще-
ствует и Сын Божий, и вечно существует Дух Святой. 

К слову «рождена» в Символе веры прибавлено слово «не сотворе-
на». Это прибавление сделано для опровержения ложного учения Ария 
(IV в.), который утверждал, что Сын Божий не рожден, а сотворен. 

Слова «Им же вся быша» означают, что Им, Сыном Божиим, все со-
творено: как видимый, так и невидимый мир. «Без Него (Сына Божия) 
ничто не начало быть, что начало быть», – написано в Евангелии (Ин. 
13 гл.). 

 
Третий член Символа веры 

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и во-
плотившагося от Духа Свята  и Марии Девы, и вочеловечшася. 
Третий член Символа веры говорит о воплощении Сына Божия. Бу-

дучи совершенным Богом, Сын Божий сошел с Неба в наш мир и воче-
ловечился, то есть стал совершенным человеком, не переставая быть 
всемогущим и вездесущим Богом. 

Когда Сын Божий родился на земле, Он получил имя Иисус Христос. 
Имя Иисус − это греческий перевод еврейского имени Иешуа, что озна-
чает «Спаситель». Имя «Христос» – греческое и означает «Помазанник»; 
в еврейском языке ему соответствует слово «Мессия». В Ветхом Завете 
помазанниками назывались пророки, первосвященники и цари, которых 
при вступлении в служение помазывали елеем (благовонным маслом). 
Через помазание они получали дары Святого Духа, необходимые для 
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исполнения своих обязанностей. Сын Божий назван Помазанником (Хри-
стом) по Своей человеческой природе, потому что Он получил дары 
Святого Духа: пророчество, святость первосвященника и могущество 
царя. 

Как человек, Иисус Христос имел душу и тело и во всем стал подо-
бен нам, кроме греха. Его человеческая природа была свободная от гре-
ха, как у Адама до грехопадения. Так как Иисус Христос имел и продол-
жает иметь две природы, Божескую и человеческую, Он является Бого-
человеком. 

Сын Божий пришел в наш мир, чтобы спасти людей, то есть изба-
вить их от власти дьявола, греха и вечной смерти, сделать людей пра-
ведными и достойными вечной жизни с Богом. Все люди рождаются под-
верженными власти первородного греха. Грех появился в людях от дья-
вола, который еще в раю соблазнил Еву, а через нее Адама, и склонил 
их нарушить заповедь Божию, то есть согрешить. Этот грех повредил 
природу Адама и Евы и, соответственно, всех их потомков. Грех лишил 
людей благодати Божией, помрачил их ум, ослабил волю, в тело внес 
болезни; люди стали страдать и умирать, и сами, своими силами, уже не 
могли преодолеть в себе грех.  

Еще до сотворения мира Бог предвидел грехопадение; Он знал, что 
сотворенный свободным человек недолжным образом воспользуется 
своей свободой, согрешит, попадет под власть диавола, станет смерт-
ным и будет нуждаться в освобождении из этого бедственного состоя-
ния. Поэтому еще до создания тварного мира и человека Бог определил 
путь для его спасения через воплощение Бога-Сына, Второго Лица Свя-
той Троицы, и Его искупительную жертву. Это волеизъявление Лиц Пре-
святой Троицы о создании человека и способе его спасти от греха и 
смерти называется Предвечным советом42.  

Сразу после грехопадения прародителей Бог обещал Адаму и Еве, 
что на землю придет Спаситель мира, Который избавит людей от греха и 
от власти дьявола. И потом в течение многих поколений Бог через Своих 
пророков готовил людей к пришествию Сына Божия на землю, указывал 
признаки Его пришествия в мир. Вот некоторые важнейшие предсказа-
ния о Спасителе: 

• пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от Де-
вы (книга Исаии 7.14) и с удивительной ясностью предсказал 
Его страдания и воскресение (книга Исаии 53-я гл.); 

• пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в 
Вифлееме (Мих. 5.2; Мф. 2.4-6); 

                                                 
42 Предвечный Совет изображен на иконе «Троица» преп. Андрея Рублева. Бог-Отец, Бог-Сын и Святой  Дух 
изображены в виде ангелов, сидящих вокруг стола. На столе стоит чаша с главой агнца – символ будущих 
крестных страданий Сына Божия, которые Он добровольно принимает для спасения мира.  
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• пророк Малахия предсказал, что Спаситель придет во 
вновь созданный Иерусалимский храм и что перед Ним по-
слан будет Предтеча (Иоанн Креститель), подобный пророку 
Илии (Малах. 3.1-15); 

• пророк Захария предсказал торжественный вход Спаси-
теля в Иерусалим на осле (Зах. 9.9); 

• царь Давид в 21-ом псалме изобразил крестные страда-
ния Спасителя с такой точностью, словно сам стоял у Креста 
Христова; 

• пророк Даниил за 490 лет предсказал время явления 
Спасителя, Его крестную смерть, предсказал последующее 
разрушение храма, Иерусалима и распространение христиан-
ской веры (Дан. 9 гл.).  

Когда настало время, Сын Божий воплотился:  действием Святого 
Духа Он принял от Пречистой Девы Марии человеческую природу. Зача-
тие Богородицей Иисуса Христа называется непорочным, так как в отли-
чие от обычного зачатия было бесстрастным и безмужным. Дальнейшее 
развитие младенца Христа во утробе Девы Марии шло естественным 
путем.   

Почитая Спасителя, христиане почитают и Его Пречистую Матерь. 
Дева Мария является Приснодевой, так как Она осталась девой и после 
рождения Спасителя, а также  Богородицей, потому что Она по плоти 
родила истинного Сына Божия. Христиане чтят Ее выше всех сотворен-
ных существ, не только людей, но и ангелов: «Честнейшую херувимов и 
славнейшую без сравнения серафимов». 

Все, что делал Господь Иисус Христос, было направлено ко спасе-
нию грешного человеческого рода: Его учение, пример Его жизни, Его 
смерть и воскресение из мертвых. 

 
Четвертый член Символа веры 

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и по-
гребена. 

Этот член Символа веры говорит о распятии Господа Иисуса Христа 
во времена Понтия Пилата – прокуратора (наместника) в Иудее, назна-
ченного римским императором. Иисус Христос, как всемогущий Бог, мог 
избежать страданий, но Он добровольно пострадал и умер на кресте. 
Крестные страдания Христос претерпевал только своей человеческой 
природой, но не Божественной, Которая страдать не может. 

Крестная казнь является жестоким изобретением римлян, в римской 
империи она считалась самой позорной. На крестах распинали наиболее 
опасных преступников.  
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Господь Иисус Христос был распят в пятницу накануне еврейской 
Пасхи на месте, называемом Голгофа (в переводе – «Лобное место»), 
около Иерусалима. После того, как Спаситель умер на кресте, Он Своей 
душой сошел во ад. Адом называется место страданий, удаленное от 
Бога, там царствует сатана. Сойдя во ад, Христос вывел оттуда души 
всех верующих и праведных людей, начиная от Адама и Евы. До крест-
ной смерти и Воскресения Спасителя все люди, даже праведные, попа-
дали после смерти в ад и выйти оттуда не могли, так как Царство Божие 
было закрыто для человека. 

На кресте Господь совершил великую победу над злом. Он омыл 
грехи всего мира, отнял у дьявола силу над людьми и победил смерть. 

После смерти Спасителя Его тайные ученики Иосиф Аримафейский 
и Никодим, а также женщины, следовавшие за Христом из Галилеи, 
похоронили Его тело в каменной пещере недалеко от Голгофы. О 
погребении Спасителя в Символе упомянуто для удостоверения, в том, 
что Он действительно умер и воскрес: ибо враги Его приставили даже 
стражу ко гробу Его и запечатали оный. 

Слова Символа Веры: «нас ради» (т.е. за нас) акцентируют наше 
внимание на добровольном характере смерти Христовой, ибо как, будучи 
безгрешным, Христос не имел никакой необходимости умирать. Христос 
умирает совершенно свободно, никакая необходимость не заставляет 
Его идти на Крест:  «Я отдаю жизнь Мою, никто не отнимает ее у 
Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин. 10.17-18). 

 
Пятый член Символа веры 

И воскресшаго в третий день по Писанием. 
Пятый член Символа веры говорит, что Иисус Христос Своей смер-

тью победил смерть и на третий день воскрес: ожил и вышел из гроба со 
Своей обновленной плотью. Воскресение Спасителя – величайшее чудо, 
делающее несомненным будущее всеобщее воскресение мертвых.  

Ветхозаветные пророки предсказали смерть, погребение и воскре-
сение Спасителя, поэтому и сказано в Символе веры – «по Писанием», 
то есть все это произошло так, как было предсказано Богом через проро-
ков и написано в пророческих книгах.  

Иисус Христос умер в пятницу, накануне еврейской Пасхи, около 
трех часов дня, а воскрес ночью после субботы. С тех пор первый день 
после субботы стал называться «Воскресением» или «Днем Господним». 
В этот день христиане уже в I веке собирались для благодарственной 
молитвы Богу и для причащения Святым Тайнам. 

Воскресение Христово отличается от воскрешений других людей. 
Новый Завет описывает чудеса возвращения к жизни умерших людей, 
совершенные Самим Христом и Его  апостолами. Но это были времен-



 194

ные воскрешения, так как души умерших возвращались в свои прежние 
земные и тленные тела, а после какого-то времени эти воскрешенные 
люди снова умерли. Иисус же Христос восстал из мертвых в Своем пре-
ображенном и обновленном теле, не подвластным земным законам: 
Христос вышел из пещеры, где Его похоронили, не отваливая камня и не 
сломав печати, Он был невидимым для воинов, стороживших гроб, Его 
не сразу узнавали ученики, Он внезапно появлялся и исчезал. 

В продолжении сорока дней  Воскресший Спаситель являлся Своим 
ученикам, давая им возможность удостовериться в истинности Его Вос-
кресения.  

 
Шестой член Символа веры 

И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 
Шестой член Символа веры говорит о Вознесении Господа Иисуса 

Христа на Небо. Это событие произошло на 40-ой день по Воскресении 
Христовом. Господь вознесся на Небеса Своей плотью и душой, как че-
ловек, в то время как Божеством Своим Он всегда пребывал с Отцом, 
как Сын Бога Отца.  

Вознесение является важным этапом в домостроительстве спасе-
ния. Иисус Христос сел одесную (по правую сторону от) Бога Отца и 
вместе с этим произошло прославление человеческой природы вообще.  

Каждый христианин, достигший святости, будет причастен этой сла-
ве – по слову Самого Христа: «Побеждающему (зло, грех) дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на пре-
столе Его» (Откр. 3.21). 

 
Седьмой член Символа веры 

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

Седьмой член Символа веры говорит о Втором Пришествии Спаси-
теля, когда Он вернется на Землю, чтобы судить всех людей, когда-либо 
живших на земле.  

О Втором Пришествии Спасителя неоднократно говорится в Свя-
щенном Писании. Так, когда Иисус Христос возносился на небо, ангелы 
явились апостолам и сказали: «Этот Иисус, вознесшийся от вас на не-
бо, опять придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо» (Деян.1.11). 

Второе Пришествие Христово будет отличаться от первого. В пер-
вый раз Он приходил в смиренном виде человека, чтобы пострадать и 
этим спасти человеческий род. Родился Он в пещере для скота, жил в 
бедности, переутомлялся, голодал и жаждал, терпел оскорбления от 
грешников и умер посреди злодеев на кресте. Во второй раз Господь 
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придет во всем Своем величии и никому нельзя будет не заметить Его 
приход: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до за-
пада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24.27). 

Суд Спасителя над человеческим родом называется «Страшным», 
потому что тогда откроется внутреннее состояние каждого человека и 
окончательно определится его вечная участь. По суду Христову правед-
ные пойдут в жизнь вечную, а грешные в муку вечную – за то, что твори-
ли злые дела, в которых не раскаялись и которых не загладили добрыми 
делами и исправлением жизни. «Наступит время, –  говорит Господь, 
– в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия; и 
выйдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в вос-
кресение осуждения" (Ин. 5.28-29). 

Когда именно придет Господь второй раз на землю – никому кроме 
Бога неизвестно. Чтобы христиане были внимательны, в Священном Пи-
сании открыты некоторые признаки приближения Второго пришествия 
Христова: 

• перед этим Евангелие будет проповедано во всем мире. 
• перед концом мира люди станут крайне развращенными, 

в них совсем ослабеет вера, они будут ненавидеть друг друга 
и делать зло;  

• появится много ложных пророков, которые будут оболь-
щать людей выдуманными учениями; 

• в мире усилятся несогласия и кровопролитные войны; 
будет голод, болезни, сильные землетрясения и бури. 

• наконец, когда зло крайне усилится, среди людей явится 
антихрист. 

Слово «антихрист» означает «тот, кто против Христа», а также «тот, 
кто вместо Христа». Антихрист это человек, свободно отдавший себя во 
власть диавола и творящий его волю. Царство антихриста будет про-
должаться три с половиной года. Он всеми способами будет стараться 
истребить в людях веру в Бога. Обольщенные антихристом многие хри-
стиане отрекутся от Христа и будут предавать друг друга. Конец власти 
антихриста положит Сам Господь Иисус Христос, Который, придя во 
славе, убьет его духом уст Своих. После этого будет всеобщее воскре-
сение умерших и Страшный суд, и затем наступит вечное Царство Хри-
стово.  

 
Восьмой член Символа веры 

И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исхо-
дящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавша-

го пророки. 
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Восьмой член Символа веры говорит о Третьем Лице Святой Трои-
цы – о Духе Святом, что Он есть такой же истинный Бог, как Бог Отец и 
Бог Сын. Поэтому мы должны прославлять Его и кланяться Ему наравне 
с Отцом и Сыном. 

Дух Святой называется Животворящим, потому что Он вместе с От-
цом и Сыном всем дает жизнь – особенно духовную жизнь ангелам и 
людям. Он есть Творец мира, наравне с Отцом и Сыном. Поэтому сказа-
но при сотворении мира, что «Дух Божий носился над водой» (Быт. 1.2). 

Иисус Христос сказал о необходимости для человека быть возрож-
денным Духом Святым: «Если кто не родится от воды и Духа, тот не 
может войти в Царство Божие» (Ин. 3.5). 

Слова: «Иже от Отца исходящего», что означает «Который от Отца 
исходит», указывают на личное свойство Духа Святого, которым Он от-
личается от Бога-Отца и от Бога-Сына, а именно, что Он исходит от Бо-
га-Отца43. Об этом Господь Иисус Христос так сказал Своим ученикам: 
«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о 
Мне» (Ин. 15.26).  

Слова «глаголавшего пророки» означают, что Дух Святой говорил 
через ветхозаветных пророков.  Эти слова внесены в Символ веры для 
обличения лжеучителей, утверждавших, что книги Ветхого Завета напи-
саны не Духом Святым.  

Дух Святой со дня Своего сошествия на апостолов в день Пятиде-
сятницы непрерывно пребывает в Церкви Христовой и сохраняет ее 
учение неповрежденным. Дух Святой подает христианам духовные да-
рования, просвещает верующих светом Христова учения, очищает их от 
греховной скверны, согревает их сердца любовью к Богу и ближнему, 
дает усердие и силы праведно жить. Все доброе, что христиане имеют 
или хотят получить, дает им Дух Святой. 

Иисус Христос предупредил: «Всякий грех и хула простятся людям; 
а хула на Духа не простится» (Мф.12.31). «Хулой на Духа Святого» 
называется сознательное и ожесточенное противление Христовой исти-
не, упорное неверие. Упорное сопротивление истине уводит человека от 
смирения и покаяния, некающегося же человека Бог простить не может. 

 
Девятый член Символа веры 

 Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. 
Девятый член Символа веры говорит о Церкви Христовой, которую 

Иисус Христос основал для освящения и спасения людей. Церковь − это 

                                                 
43 Католическая Церковь, вопреки запрету Второго Вселенского Собора, внесла в 8-й член Символа веры до-
полнение об исхождении Святого Духа «и от Сына» (по-латински – Filioque, филиокве), что является значи-
тельным расхождением с православным вероучением. 
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сообщество людей, объединенных верой и таинствами. В жизнь Церкви 
таинственно включен и мир ангелов.  

Один из самых ясных образов Церкви − это образ Тела. Главой тела 
Церкви является Иисус Христос. Через участие в таинстве Евхаристии, 
через Причащение Телу и Крови Христовым Сам Христос соединяется с 
верующими и обитает в них. 

Господь Иисус Христос поручил видимое устройство и управление 
Церковью святым апостолам и их преемникам – епископам, пастырям 
Церкви, через них Он невидимо управляет Церковью. 

Кто повинуется Церкви, тот повинуется Самому Христу, а кто не по-
винуется и отвергает ее, тот отвергает и Самого Господа. Если кто 
«Церкви не послушает, тот да будет он тебе, как язычник и мы-
тарь», – сказал Господь (Мф. 19.17). 

Церковь Христова непобедима и будет существовать вечно, как 
обещал Господь: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее 
... Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 16.18; Мф. 28.20). 

В Церкви Христовой хранится в чистоте и неповрежденности Истина 
Божия, как апостол Павел писал: «Церковь Бога живого, столп и ут-
верждение истины» (1 Тим. 3:15). Другие неправославные церкви в 
большей или меньшей степени отошли от Истины. 

Христиане верят в единую, святую, соборную и апостольскую Цер-
ковь. Единство, святость, соборность и апостольство − это свойства 
Церкви.  

1. Церковь Христова едина, потому что она есть одно духовное те-
ло, имеет одну главу – Христа и одушевляется одним Духом Божиим 
(Еф. 4.4-6). Как живое тело не делится, так и Церковь не может распа-
даться или разъединяться на части. От нее могут отделяться еретики и 
раскольники, но, отпадая, они перестают быть членами Церкви. Церковь 
же остается единой. Как тело состоит из многих членов, так и Церковь 
Христова состоит из многих поместных или национальных церквей: Гре-
ческой, Русской, Сербской, Румынской, Болгарской, Иерусалимской, 
Константинопольской, Антиохийской, Александрийской, Американской и 
других. Все эти Поместные Церкви верят и учат одинаково, все имеют 
епископов, восходящих к апостолам. 

2. Церковь Христова свята, потому что она освящается Господом 
Иисусом Христом: Его страданиями, Его Божественным учением и уста-
новленными Им святыми Таинствами, в которых верующим подается 
благодать Святого Духа. 

Как сущность драгоценного камня не меняется от собравшейся на 
нем пыли, так и Церковь не теряет своей святости от греховности людей. 
Все христиане должны очищать себя от грехов покаянием, исповедью и 
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причащением Святых Тайн. Если же кто из них остается нераскаянным 
грешником, он отпадает от Церкви, как сухая ветка от дерева. 

3. Церковь Христова соборная, потому что она собирает в себя всех 
истинно верующих людей – независимо от их национальности, образо-
вания или социального положения. Церковь не ограничена ни простран-
ством, ни временем, ни народом, поэтому она называется еще вселен-
ской (кафолической). Все важные вопросы в Церкви решает не один че-
ловек, а собор епископов. Соборы епископов от всех Поместных Церк-
вей называются Вселенскими Соборами. 

4. Церковь Христова называется апостольской, потому что она 
хранит апостольское учение и апостольскую благодать. Святые апосто-
лы, получив дары Святого Духа в день Пятидесятницы, передали их че-
рез священное рукоположение пастырям Церкви. Так непрерывно от 
апостолов до наших дней благодать Божия передается преемственно от 
епископа к епископу. Апостольство Церкви состоит е и в том, что она, 
подобно апостолам, призвана проповедовать Евангелия во всем мире. 

Единая святая, соборная и апостольская Церковь называется еще 
Православной (по-гречески – оrthоdоkео, ортодокео), потому что она 
правильно мыслит и правильно учит. 

 
Десятый член Символа веры 

Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
Десятый член Символа веры говорит о Таинстве Крещения. Таинст-

вом называется богослужение, в котором невидимым образом («тайно») 
подается человеку благодать Святого Духа. Существует семь Таинств: 
Крещение, Миропомазание, Покаяние (исповедь), Причащение, Брак, 
Священство и Елеосвящение.44 

В Символе веры упомянуто только о Крещении, потому что оно яв-
ляется первым Таинством, которое вводит человека в Церковь и откры-
вает ему доступ к остальным Таинствам. 

 
Одиннадцатый член Символа веры 

Чаю воскресения мертвых. 
Это член Символа веры говорит о всеобщем воскресении мертвых. 
Воскресение мертвых, которого мы «чаем», то есть ожидаем, про-

изойдет при Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. По Его 
Божественному слову души всех умерших вернутся в их восстановлен-
ные тела, и все люди восстанут живыми. 

Вера в воскресение мертвых была в Ветхом Завете выражена пра-
ведным Иовом во время его страданий: «А я знаю, Искупитель мой жив, 
и Он в последний день восставит из праха эту распадающуюся кожу 
                                                 

44 Подробнее о Таинствах Церкви рассказано ниже, в разделе «Учение православной Церкви о Таинствах». 
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мою, и я во плоти моей узрю (увижу) Бога» (Иов. 19.25-26). Пророк Иса-
ия предсказывал: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! 
Восстаньте и торжествуйте, повергнутые в прахе: ибо роса Твоя – 
роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19). Святой про-
рок Иезекииль в пророческом видении созерцал само воскресение 
умерших, когда множество сухих костей, рассеянных по полю, силой Ду-
ха Божия соединялись одна с другой, покрывались мышцами и кожей и, 
наконец, восстали живыми людьми (Иез. гл. 37). 

Господь Иисус Христос говорил о воскресении мертвых: «Наступа-
ет время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына 
Божия и, услышав, оживут. И выйдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. 5:25-29). Отвечая 
неверующим саддукеям на их вопрос о воскресении мертвых, Иисус 
Христос сказал: «Заблуждаетесь, не зная писаний, ни силы Божией. О 
воскресении мертвых не читали ли вы сказанного вам Богом: Я Бог 
Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но 
живых» (Мф. 22:29, 31-32). 

Апостол Павел говорит: «Христос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших. Ибо как смерть через человека (Адама), так через человека 
(Христа) и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут» (1 Кор. 15:20-22). 

В момент всеобщего воскресения, тела умерших людей изменятся. 
По существу своему они будут те же, которые мы теперь имеем, но по 
качеству станут другими: они сделаются духовными и бессмертными. В 
момент всеобщего воскресения изменятся тела также и тех людей, кото-
рые будут еще живы во время второго пришествия Спасителя. Апостол 
Павел говорит: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное... не 
все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока при послед-
ней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
(оставшиеся в живых) изменимся» (1 Кор. 15.44-52). 

Воскресшие люди будут иметь неодинаковый вид. Праведники будут 
сиять, как солнце, а грешники будут выглядеть мрачными и безобразны-
ми. Тогда внутреннее состояние каждого человека обнаружится в его 
внешнем виде. Тогда земля и все дела на ней сгорят. Весь мир изменит-
ся: из тленного обратится в нетленный и духовный – станет новым не-
бом и новой землей. 

Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения, неоди-
наково. Так, души праведных находятся на Небе в ожидании вечного 
блаженства, а души грешников в аду - в ожидании вечных мук. Такое со-
стояние душ умерших определяется Богом сразу после смерти каждого 
человека. 
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Смерть − это предел, которым оканчивается земная жизнь и начина-
ется вечность. Что человек посеет в этой жизни, то и пожнет в будущей. 
Но суд сразу после смерти не есть окончательный, потому что предстоит 
еще всеобщий Страшный суд. Души верующих, но грешных людей, могут 
получить облегчение в загробных страданиях и даже совершенно изба-
виться от них по молитвам Церкви. Чтобы облегчить умершим их за-
гробную участь, Церковь установила молиться за них на погребении, Ли-
тургии и панихидах, а также творить милостыню и другие добрые дела в 
их память. 

 
Двенадцатый член Символа веры 

…и жизни будущего века. Аминь. 
Последний член Символа веры говорит о будущей вечной жизни, ко-

торая настанет после всеобщего воскресения мертвых, обновления ми-
ра и Всеобщего Суда Христова. 

Для праведных людей вечная жизнь будет настолько радостна и 
блаженна, что в настоящем состоянии мы не можем ее даже предста-
вить или изобразить. Апостол Павел говорит: «Не видел того глаз, не 
слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор.2.9). В блаженстве души праведника будет 
участвовать и тело, которое будет прославлено светом Божиим подобно 
телу Господа Иисуса Христа во время Преображения Его на горе Фаво-
ре. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их», – 
сказал Спаситель (Мф.13.43). 

Теперь «сеется (тело) в уничижении, восстает в славе, сеется в 
немощи, восстает в силе» - объясняет апостол Павел (1 Кор.15.43). 
Праведники получат разные степени блаженства, соответственно нрав-
ственному достоинству каждого: «Иная слава солнца, иная слава луны, 
иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении 
мертвых» (1 Кор.15.41-42).  

Для неверующих и для нераскаянных грешников будущее будет веч-
ным мучением. Господь скажет им: «Идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут они в му-
ку вечную» (Мф. 25.41-46). Грешники будут вдали от Бога и от райской 
жизни. Они будут страдать от укоров своей совести и от стыда за свои 
преступления. Они будут мучиться от близости злых духов и подобных 
им грешников, от вечного огня и мрака. 

Так наказаны будут грешники не потому, что Бог хотел их погибели, 
но потому, что они сами не поверили слову Христову и не покаялись. 

Символ веры оканчивается словом «Аминь», что значит: «истинно» 
или «да будет так». Произнося эти слова, мы этим свидетельствуем, что 
верим в истинность всего того, что сказано в Символе веры. 
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Православное учение о Святой Троице 
Исключительной особенностью христианства является не только ве-

ра в Единого Бога (так веруют также мусульмане и иудеи), но вера в Бо-
га-Троицу. Догмат о Пресвятой Троице выражает Богооткровенную исти-
ну о том, что «Бог есть един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын 
и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная». 

Более пространно эта истина выражается в том, что в Боге – Три 
Лица (Ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух. Каждое Лицо Пресвятой 
Троицы есть Бог, но Они суть не три Бога, а единое Божественное 
Существо. 

Как уже говорилось, Три Божественных Лица отличаются личными 
(ипостасными) свойствами, которые выражаются следующими 
терминами: у Отца — нерожденность, у Сына — рождение от Отца, у 
Святого Духа — исхождение от Отца. Благодаря этим свойствам Лица 
различаются друг от друга, и мы познаем Их как особые Ипостаси. 
Рождение Сына и исхождение Духа не являются ни однократным актом, 
ни протяженным во времени процессом, поскольку Божество существует 
вне времени. 

Учение о Троице в Ветхом Завете было лишь обозначено, но не 
выражено во всей полноте, поскольку откровение о Троице связано с 
учением о Христе. До Боговоплощения истина о Боге-Троице не была в 
полной мере явлена человечеству. 

Новый Завет убедительно свидетельствует о троичности (множест-
венности) Лиц Святой Троицы. В качестве примеров можно указать: 

• на заповедь о крещении, которую дает Господь Своим 
ученикам по Воскресении: «Идите и научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28.19) 

• на описание Крещения Господня на Иордане, когда Отец 
и Дух свидетельствовали о Сыне (Мф.3.16-17); 

• на неоднократные свидетельства в апостольских Посла-
ниях: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога Отца, и общение Святого 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).  

Смысл искупительной Крестной Жертвы Господа Иисуса Христа 
Слово «искупление» буквально означает «выкуп»; этот термин 

употреблялся в древнем мире, когда речь шла о выкупе за освобождение 
тех, кто не может обрести свободу собственными силами: пленных, 
рабов, преступников. Добровольная смерть Христова за людей является 
искупительной. Его подвиг имеет характер выкупа или платы за 
освобождение человечества от власти греха и смерти – власти, от 
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которой люди после грехопадения прародителей не могли избавиться 
сами, без помощи Бога.  

Грех, во власти которого находились люди, − это не столько 
преступление или оскорбление Бога, сколько болезнь человеческой 
природы, ее повреждение, сделавшее недоступным для человека 
богообщение и вечную жизнь с Богом. В силу этого искупление и 
спасение, устроенное Христом, понимается как исцеление человеческой 
природы, освобождение от болезни (страстей и греха).  

Искупление не сводимо к некоему мгновенному акту; вся земная 
жизнь Спасителя, от момента Воплощения до Вознесения, имеет 
искупительное значение и служит примирению человека с Богом. 
Согласно «Пространному Катехизису» святителя Филарета (Дроздова), 
Господь совершил наше спасение следующими действиями:  «…учением 
Своим, жизнью Своею, смертью Своею и воскресением». Прежде всего, 
Христос сообщил человечеству совершенное понятие о Боге и научил 
праведной жизни по воле Божией. Учение Иисуса Христа есть 
«Евангелие Царствия Божия» (Мк. 1.14), или, иначе говоря, учение о 
спасении. Преподав Своим ученикам совершенное учение, Христос дал 
им пример праведной жизни в Себе Самом,  став для христиан всех 
времен идеалом духовно-нравственного совершенства. Жизнь Иисуса 
Христа бывает для верующего человека спасительной, если он ей 
подражает. Но Крестная смерть это центральное событие Искупления, 
кульминационный момент всего служения Христова, о котором Он Сам 
сказал:  «На сей час Я и пришел» (Ин. 12.27). 

Смерть вошла в наш мир как следствие греха. Добровольное 
принятие смерти Господом Иисусом Христом явилось необходимым 
условием победы над ней. Безгрешный Сын Божий был распят, умер и 
душой сошел во ад. По смерти Спасителя силы зла не смогли удержать 
Его душу в аду, ибо не нашли в Нем ничего нечистого и греховного, на 
что они по праву могли бы распространить свою власть45. Тем самым 
смерть Спасителя явилась победой над смертью, и эту победу Господь, 
«смертию смерть поправ»46, явил в Своем Воскресении.  

 
 
 
 
 

                                                 
45 Об этом Сам Христос  сказал ученикам накануне Страстей: «…идет князь мира сего, и во Мне не имеет 
ничего» (Ин. 14.30). 

46 Тропарь Святой Пасхи 



 203

РАЗДЕЛ № 4. ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ. БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 
Богослужение, как выражение внутренней устремленности человека 

к Богу, Творцу и Источнику жизни, началось со времени сотворения 
первых людей, еще  в раю. Оно состояло не в строгой 
последовательности молитв и священнодействий, как сейчас, а  в 
свободном прославлении Бога, Его премудрости, благости, 
всемогущества, явленных в сотворении мира и в промысле о нем.  

После грехопадения характер богослужения изменился. Теперь оно 
не только выражало благодарность, но и приобрело покаянный характер. 
Богослужение стало сопровождаться жертвоприношениями, которые 
приносились как в знак благодарности Богу за Его благодеяния, так и в 
качестве напоминания о грехах человека и его вине перед Богом. 
Жертвоприношения на богослужении служили указанием на Ту великую 
жертву, которую впоследствии принес за грехи мира воплотившийся Бог-
Слово, Спаситель мира Иисус Христос. 

Сначала богослужение совершалось свободно, на открытых местах, 
не было ни храмов, ни священников, ни строго определенных 
священнодействий и молитв. Первым храмом Единому Истинному Богу 
была скиния, походный храм, устроенный пророком Моисеем по 
повелению Божию во время исхода избранного народа из Египта. Тогда 
же были избраны священные лица (первосвященник, священники и 
левиты), установлен строгий порядок совершения священнодействий, 
определены жертвы на разные случаи, введены праздники (Пасха, 
Пятидесятница, праздник Кущей и др.). Впоследствии царь Соломон 
построил Иерусалимский храм, единственное место на земле, где 
разрешалось совершать богослужение Единому Богу. 

Как свидетельствует Священное Писание Нового Завета, Господь 
Иисус Христос часто посещал Иерусалимский  храм, проповедовал в 
нем, заботился о благоговейном поведении верующих. Молились в 
ветхозаветном храме и святые апостолы. Но в то время уже появились и 
особые места для собрания христиан, чаще всего ими были дома членов 
общины.  

Когда Иерусалимский храм был разрушен, а христиане подвергались 
гонениям, богослужение совершалось на тайных собраниях, главным 
образом, в катакомбах.  

Христианские храмы, как особые здания для совершения 
богослужения, стали строить с  IV века, после прекращения гонений на 
Церковь.  
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Православный храм 

Устройство православного храма 
Первые храмы строили в виде базилики (прямоугольника), по 

образцу самых величественных сооружений того времени 
(правительственных зданий, домов знати). Это здание своей 
продолговатой формой напоминало корабль — один из символов 
Церкви,  означающий, что она, подобно кораблю, ведет верующих через 
море земных скорбей к  пристани спасения. 

 Впоследствии, когда столицей Римской империи стал 
Константинополь,  появился  другой тип храма — крестово-купольный. 
Основание храма в виде креста напоминает о том, что спасение 
человечества совершено через Крест, что Крест Христов является 
основой Церкви, созданной для усвоения каждым человеком плодов 
искупительной Крестной Жертвы. Иногда храм устраивается в виде 
круга, который является символом вечности. Храм может быть устроен и 
в виде восьмиугольника, как бы звезды, означающей, что Церковь, 
подобно путеводной звезде,  направляет человека  ко спасению и  
вечному блаженству.  

Здание храма завершается сверху куполом, изображающим собою 
небесный свод. Купол заканчивается вверху главою, на которой ставится 
крест, во славу главы Церкви — Иисуса Христа. Часто на храме строят 
не одну, а несколько глав, тогда: две главы означают два естества 
(Божеское и человеческое) в Иисусе Христе; три главы – три Лица 
Святой Троицы; пять глав – Господа Иисуса Христа и четырех 
евангелистов, семь глав – семь Таинств и семь Вселенских Соборов, 
девять глав – девять чинов ангельских, тринадцать глав – Иисуса 
Христа и двенадцать апостолов. 

При входе в храм снаружи устраивается паперть (площадка, 
крыльцо). Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится 
колокольня или звонница.  

Каждый храм освящается во имя Святой Троицы, Господа Иисуса 
Христа, Матери Божией, святых или какого-либо события священной 
истории, например, Троицкий собор, храм Христа Спасителя, Успенский 
и Благовещенский соборы, церковь Преображения Господня, храм свт. 
Николая, храм св. апостолов Петра и Павла и т. д. Если в храме 
устраиваются несколько алтарей, каждый из них освящается в память 
священного события или святого. Все алтари, кроме главного, 
называются приделами.  

Новозаветный православный храм устроен по образцу 
ветхозаветного. Ветхозаветный храм (и скиния) разделялся на три части: 
двор, святилище и святое святых; так и православный христианский 
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храм разделяется на три части: 
• притвор 
• собственно, храм, или средняя часть храма, где стоят 

молящиеся 
• алтарь. 

Алтарь, как и святое святых в ветхозаветном храме, означает 
Царство Небесное. Во святое святых никому ни разрешалось входить в 
знак того, что после грехопадения Царство Небесное закрыто для 
человека. Только первосвященник один раз в год входил туда с кровью 
очистительной жертвы. Первосвященник был прообразом Христа, и это 
его действие напоминало о том времени, когда Спаситель через 
пролитие Своей крови откроет для всех Царство Небесное. Когда 
Господь Иисус Христос умер на кресте, завеса в Иерусалимском храме, 
закрывавшая вход в святое святых, разорвалась надвое – это означало, 
что Христос открыл врата Царства Небесного для всех верующих в Него.  

Христиане в молитвах всегда обращаются на восток, и 
православные храмы строятся алтарем на восток. На востоке восходит 
солнце, дающее жизнь всему живущему на земле. Восток всегда 
признавался символом добра, в противоположность западу, который 
считался символом зла, областью нечистых духов. Сам Господь Иисус 
Христос в Священном Писании сравнивается с востоком: «Восток имя 
ему», (Зах. 6.12; Пс. 67.34), «Восток с высоты» (Лук. 1.78), а св. пророк 
Малахия называет Его «Солнцем правды» (Мал. 4.2).  

Алтарь отделяется от средней части храма иконостасом47 — 
преградой, состоящей из нескольких рядов икон и имеющим трое врат. 
Средние врата называются Царскими, потому что через них Сам Господь 
Иисус Христос, Царь славы, невидимо проходит в Святых Дарах (во 
Святом Причастии).  

 Слово «алтарь» означает «возвышенный жертвенник». 
Возвышение, на котором стоит алтарь и иконостас,  называется солея. 
По краям солеи, около стен храма, устраиваются клиросы для чтецов и 
певцов. Середина солеи напротив Царских врат называется амвоном, 
т. е. восхождением. На амвоне диакон произносит молитвы и читает 
Евангелие. На амвоне преподается верующим Святое Причастие. 

Святилищу ветхозаветного храма соответствует средняя часть 
православного храма. В святилище ветхозаветного храма никому, кроме 
священников, входить не разрешалось. В православном храме стоят все 
верующие христиане в знак того, что теперь ни для кого не закрыто 
Царство Божие. 

 На стенах храма и на аналоях (высоких узких столиках с наклонной 
поверхностью) размещаются иконы. Перед иконами возжигают лампады 
                                                 

47 Подробнее об иконостасе см. в разделе «О святых иконах». 
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и свечи, которые ставятся на подсвечники.  
Свечи в память об усопших ставятся на канон (столик с 

изображением Распятия). Перед ним служатся заупокойные 
богослужения — панихиды.  

В средней части храма, у клиросов, стоят хоругви — иконы, 
прикрепленные к длинным древкам. Хоругви носят во время крестных 
ходов как церковные знамена. 

На западной стороне храма устраиваются врата, вводящие в 
притвор. Врата эти называются «красными», потому что обычно 
украшаются с особым благолепием. Они служат для торжественных 
выходов из храма и входов в него, например, во время крестных ходов. 
Притвор соответствует двору ветхозаветного храма, где стоял  
молящийся народ. В древности в притворе стояли оглашенные 
(готовящиеся к принятию Крещения) или христиане, кающиеся в 
совершении тяжелых грехов. 

О святых иконах 

Значение иконы в Церкви 

Икона является неотъемлемой частью убранства православного 
храма, а почитание святых икон — важной частью православного 
вероучения.  

Слово «икона» имеет греческое происхождение и означает «образ». 
Икону иногда называют окном в невидимый мир, потому что через 
изображенный на ней образ молящийся возносится к первообразу, т.е. к 
тому лицу, которое изображено на иконе — Господу Иисусу Христу, 
Матери Божией, ангелам или святым.  

Существование в  Церкви священного образа (иконы) напрямую 
связано с основой христианской веры — учением о Боговоплощении. В 
Ветхом Завете было запрещено изображать Бога, потому что Его никто 
не видел. В воплощении Второго Лица Святой Троицы Бог явил Себя 
людям в зримом образе, поэтому Его изображение стало возможным. 
Таким образом, икона является свидетельством истинности 
Боговоплощения: если Бог стал человеком, значит, Его можно 
изображать. Соответственно, отрицающие иконопочитание вместе с этим 
отрицают и реальность воплощения Христа.  

Иконы Спасителя являют нам человеческий лик Иисуса Христа, но 
вместе с тем указывают и на Его божественную природу: на нимбе 
Спасителя ставится греческая надпись , которая в переводе на 
русский язык означает «Сущий», то есть «всегда существующий», а 
всегда существует только Бог. 

Изображение на иконах Матери Божией также имеет особое 
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духовное значение:  это первый человек, достигший цели, поставленной 
Богом перед всеми людьми — полного преображения человеческого 
естества. Исключительное достоинство Матери Божией, высшая степень 
достигнутой Ею святости объясняют Ее особое почитание. Иконы 
Пресвятой Богородицы занимают в храме и на богослужении 
значительное место – наряду с иконами Спасителя.  

На иконах могут изображаться ангелы. Ангелы — это бесплотные 
невидимые духи, но Священное  Писание неоднократно описывает 
явления ангелов людям в видимом образе. Описания этих явлений и 
стали основой для написания их икон.  

В виде ангелов может символически изображаться и Вся Святая 
Троица. Это изображение («Ветхозаветная Троица») основано на 
явлении Бога Аврааму у дуба Мамрийского в виде трех ангелов. В этом 
явлении Церковь видит одно из прикровенных указаний  Ветхого Завета 
на то, что Бог есть Бог-Троица48.  

Наконец, на иконах могут изображаться святые — люди, очищенные 
от греха и стяжавшие особую благодать у Бога. Изображение святого на 
иконе обязательно имеет  сходство с реальными его чертами, но в 
отличие от портрета, на иконе человек изображен не в повседневном 
виде, а в преображенном состоянии. Икона — это образ человека, 
который достиг славы Царства Божия.   

Иконостас 

 Традиционный иконостас состоит из пяти рядов икон увенчанных 
крестом. Такая форма  иконостаса сложилась в России49, достаточно 
поздно, в XV веке.  

Верхний ряд иконостаса (см. схему), праотеческий50 представляет 
собой ветхозаветную Церковь от Адама до Моисея. В центре этого ряда 
помещается образ Святой Троицы в виде трех Ангелов — явление Бога 
Аврааму как ветхозаветное указание на Триединство Бога и 
напоминание о Предвечном Совете Пресвятой Троицы о спасении 
человека и мира.  

Второй ряд иконостаса — пророческий. Он изображает 
ветхозаветную Церковь от Моисея до Христа. В руках у пророков свитки 
с текстами пророчеств о Матери Божией. В центре этого ряда 
помещается икона Пресвятой Богородицы Знамение в напоминание 

                                                 
48 Лучшим образцом иконы Святой Троицы является Троица преп. Андрея Рублева, написанная для Троицкого 
Собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  
49 Алтарные преграды с иконами существовали и в Византии, но там они состояли из меньшего числа ярусов и 
имели несколько иной  порядок размещения икон. 
50 Праотцы — это ветхозаветные праведники, жившие верой  в грядущего Спасителя, родоначальники 
избранного народа и предки Господа Иисуса Христа по плоти. К праотцам прежде всего  относят Адама, Сифа, 
Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и других праведников, живших до Моисея. Праотцами называют также 
родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анну, праведного Иосифа Обручника.  
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пророчества Исайи о рождении Спасителя от Девы (Ис.7.14): «Сам 
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил». Икона Знамение (Спаситель в виде 
младенца на лоне Матери Божией) изображает Боговоплощение. Эту 
икону помещают в центр пророческого ряда для того, чтобы показать 
непосредственную связь Ветхого и Нового Завета: вся ветхозаветная 
история явилась подготовкой к приходу в мир Бога, Второго Лица Святой 
Троицы, ставшего человеком. 

Третий ряд иконостаса — праздничный, в нем собраны иконы 
христианских праздников от Рождества Пресвятой Богородицы до 
Пятидесятницы и Успения, а также  изображения важнейших событий 
Евангельской истории: Распятия, Положения Спасителя во гроб, 
Сошествия во ад, приход жен-мироносиц ко гробу. Этот ряд изображает 
новозаветное время как исполнение того, что было возвещено в Ветхом 
Завете и отражено в двух верхних рядах иконостаса.  

Четвертый ряд является центральной и важнейшей частью 
иконостаса. Он называется деисис (что значит  моление, молитва). В 
центре ряда (и в центре всего иконостаса) находится икона Спас в силах, 
представляющая Господа Иисуса Христа сидящего на престоле во всей 
силе и славе, как Судью живых и мертвых. По сторонам помещаются 
иконы обращенных к Нему Богородицы, Иоанна Предтечи и святых. Этот 
ряд изображает молитвенное предстательство Церкви за весь мир, 
возносимое от начала ее основания и до Страшного Суда. Деисис − это 
осуществление того, что показано в трех верхних рядах, этот итог всей 
истории мира. 

Нижний ряд иконостаса называется местным. По обеим сторонам от 
царских врат помещаются иконы Спасителя и Матери Божией. (Иногда 
икона Спасителя заменяется  иконой Святой Троицы, как, например, в 
Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). На боковых 
(северных и южных) дверях иконостаса изображаются архангелы Михаил 
и Гавриил, первые диаконы Стефан и Филипп или первосвященник 
Аарон и пророк Моисей. Дальше, за боковыми дверями иконостаса, 
помещаются иконы особенно чтимых святых. Первой иконой справа от 
иконы Спасителя, как правило, является храмовая икона — изображение 
того праздника или того святого, в честь которого освящен храм.   

Царские врата иконостаса украшаются изображением икон 
Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех евангелистов: Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна. Царские  врата символизируют вход в Царство 
Небесное. Икона Благовещения на Царских вратах напоминает о том, 
что благая весть о Боговоплощении и  спасении, возвещенная 
Архангелом Гавриилом Матери Божией и проповеданная евангелистами, 
открывает человеку вход в это Царство.  
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На солее перед Царскими вратами происходит причащение мирян. 
Поэтому над царскими вратами помещается икона Тайной вечери, на 
которой было установлено Таинство Евхаристии, соединяющее человека 
с Богом, вводящее его в вечную жизнь.  

Таким образом, на иконостасе при его просмотре сверху вниз перед 
нами предстает вся история человечества, предстает зримо тот путь, 
которым Бог  ведет все человечество ко спасению.   

Рис. 4.1. Схема высокого иконостаса 

 

Священные предметы, используемые на богослужении 
В алтаре главным местом является престол — освященный 

четырехугольный стол.  В первые века христианства в подземных 
церквах катакомб престолом служила гробница мученика. В надземных 
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церквах престолы сначала были деревянными, в виде обыкновенного 
стола, потом стали изготовляться из драгоценных металлов, камня, 
мрамора.  

Престол знаменует собой небесный престол Божий, на котором 
таинственно присутствует Сам Господь Вседержитель. Престол 
изображает собою и гроб Христов, ибо на нем полагается Тело 
Христово. 

Соответственно двоякому значению престола, он облачается в две 
одежды. Нижняя белая одежда называется срачицей51, она изображает 
собой плащаницу, которой было обвито Тело Спасителя. Верхняя 
одежда, индития52, делается из драгоценной блестящей ткани и 
символизирует славу престола Господня.  

Престол  является особенным местом присутствия славы Божией и 
прикасаться к престолу могут только священнослужители.  

На престоле находятся антиминс, Евангелие, крест, 
дарохранительница и дароносица.  

Рис.4.2. Святой престол и священные предметы, хранящиеся 
на нем и рядом  с ним. 

 

 
                                                 

51 Слово «срачица» с церковнославянского языка переводится как «сорочка,  рубашка».  
52 Слово «индития» греческого происхождения: ενδύτη (индитэ) – «одежда».  
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Антиминсом называется освященный архиереем шелковый плат с 
изображением на нем положения во гроб Господа Иисуса Христа. В 
антиминс обязательно зашивается частица мощей какого-либо святого. 
Это правило восходит к первым векам христианства, когда Литургия 
совершалась на гробницах мучеников. Без антиминса нельзя совершать 
Божественную Литургию. Слово «антиминс» означает 
«вместопрестолие», поскольку, по сути, он представляет собой 
переносной престол.  На антиминсе можно совершать литургию в 
походном храме или каком-либо другом месте.  

На самом антиминсе лежит губа (губка) для собирания частиц 
Святых Даров.  

Антиминс, сложенный вчетверо, заворачивается в шелковый плат – 
илитон, изображающий собою пелены, которыми повит был Младенец-
Христос по рождестве, и одновременно ту плащаницу, в которую 
обернуто было Тело Спасителя при погребении во гробе.  

Сверху антиминса полагается Евангелие, обычно украшенное, в 
драгоценном переплете, с изображениями иконы Воскресения Христова, 
а по углам — четырех евангелистов.  

Рядом с Евангелием полагается крест, потому что на престоле 
приносится Бескровная Жертва в память той жертвы, которую Господь 
принес на кресте. Этот крест, как и Евангелие, называется 
«напрестольным».  

Дарохранительницей называется сосуд, в котором хранятся Святые 
Дары на случай причащения больных. Обычно дарохранительница 
делается в виде маленькой церкви.  

Дароносицей называется маленький ковчежец, в котором священник 
носит Святые Дары для причащения больных на дому.  

За престолом стоит семисвечник (подсвечник с семью лампадами), а 
за ним запрестольный крест. Место за престолом у самой восточной 
стены алтаря называется горним (высоким) местом.  

Налево от престола, в северной части алтаря находится жертвенник 
— небольшой стол, украшенный со всех сторон драгоценной одеждою. 
На нем приготовляются хлеб и вино для совершения Божественной 
Литургии53.  

На жертвеннике находятся священные предметы: 
Святая Чаша или потир — сосуд, в который вливается вино с 

водою, прелагаемое на Литургии в Кровь Христову.  
Дискос – небольшое круглое блюдо на подставке. На нем полагается 

хлеб для преложения его на Божественной Литургии в Тело Христово. 
Дискос знаменует собою одновременно и ясли, и гроб Спасителя.  

Звездица состоит из двух небольших металлических дуг, 
                                                 

53 О том, как именно это происходит, см. в разделе «Таинство Евхаристии». 
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соединенных посредине винтом так, чтобы их можно было или вместе 
сложить или раздвинуть крестообразно. Звездица знаменует собою 
звезду, явившуюся при рождении Спасителя. Она ставится на дискосе 
для того, чтобы покров не прикасался к вынутым из просфор54 частицам. 

Копие – нож, похожий на копье, для вынимания агнца и частиц из 
просфор. Оно знаменует то копье, которым воин пронзил ребра Христу 
Спасителю на Кресте.  

Лжица – ложечка, употребляемая для причащения верующих.  
Губка или плат – для вытирания сосудов.  
Малые покровы, которыми покрываются отдельно чаша и дискос, так 

и называются покровцами.  
Большой покров, покрывающий вместе чашу и дискос, называется 

воздухом. Он знаменует собою то воздушное пространство, в котором 
явилась звезда, приведшая волхвов к яслям Спасителя. Все покровы 
изображают пелены, которыми Иисус Христос был повит при рождении и 
Его погребальные пелены (плащаницу).  

Рис.4.3. Жертвенник и священные предметы, находящиеся на 
нем. 

 
                                                 

54 Просфора — это хлеб, употребляемый на Божественной литургии для совершения Таинства Евхаристии. 
Подробнее см. в теме «Таинство Евхаристии». 
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Лица, совершающие богослужение 

Священнослужители и церковнослужители 

Богослужение совершается особыми лицами, поставленными через 
законное рукоположение и составляющими священную иерархию или 
духовенство.  

Прообразом новозаветной священной иерархии были три степени 
священства ветхозаветной Церкви, когда святой пророк Моисей по 
повелению Божию избрал и посвятил для совершения богослужения 
первосвященника, священников и левитов. Первым первосвященником 
был брат Моисея Аарон, а первыми священниками были сыновья 
Аарона.  

В новозаветной христианской Церкви также существует 
трехступенчатая священная иерархия: епископы, пресвитеры 
(священники) и диаконы. Все эти лица носят общее название 
священнослужителей. Для каждой степени священства очерчен особый 
круг священнодействий.  

Епископ (архиерей) совершает все Таинства; только он может 
освещать миро и антиминсы. Епископ, архиепископ, митрополит и 
патриарх — это не разные степени священства, а титулы или саны, 
показывающие объем полномочий епископа в зависимости от той 
территориальной области, которую он возглавляет. Так, архиепископами 
называются  епископы наиболее значительных городов, 
митрополитами — епископы столиц (митрополий от греч. metropolis). 
Епископам древних столиц — Иерусалима, Константинополя, Рима, 
Александрии, Антиохии, а впоследствии и главам Поместных Церквей 
усвоен титул патриарха. По своим благодатным дарам патриарх, 
митрополиты, архиепископы и епископы равны между собою – это одна 
степень священства.  

Священник (иерей или пресвитер55) это священнослужитель, 
который совершает все Таинства, кроме Рукоположения. Звание 
протоиерея (или протопресвитера, т.е. первого священника) дается 
священникам (настоятелям), стоящим во главе соборных храмов или 
приходов. Иеромонахами называют монахов, принявших сан иерея. 
Иеромонахи, стоящие во главе монастыря, называются игуменами56, а 
начальствующие над самыми значительными монастырями носят титул 
архимандритов57. Иногда эти звания не связаны с управлением 
монастырем, но даются священникам из монашествующих за особые 
заслуги, в качестве награды.  
                                                 

55 «Пресвитер» и «иерей» слова греческого происхождения: «пресвитерос» с греч.- «старейшина, старец», 
«иерéос» - священник. 
56 «Игумен» (греч. «игуменос») — «ведущий, правящий».   

57 Греч. слово «архимандрит» переводится как «старший над монастырем». 
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Диакон — это третья, низшая степень священства. Диакон не может 
совершать Таинства (кроме крещения), но сослужит епископу или 
священнику при их совершении. Почетное звание протодиакона (от греч. 
protos – первый и diakonos – служитель) обычно дается диаконам за 
многолетнюю службу или личные заслуги. Знак отличия протодиакона – 
двойной орарь. Монах, получивший сан диакона, называется 
иеродиаконом, старший иеродиакон – архидиаконом.  

В Церкви существует традиция, называемая привилегией или 
первенством чести. Основана она на призыве апостола Павла: 
«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую 
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 
5.17). В соответствии с этим обычаем патриарх почитается между 
епископами как первый между равными. Это правило определяет и 
взаимные отношения между другими членами Церкви. Так, диаконы, 
церковнослужители и миряне испрашивают благословение у 
пресвитеров и епископов, пресвитеры — у епископов (т.е. преимущество 
чести принадлежит тем, кто имеет высшую степень служения). Во 
взаимных отношениях между духовными лицами одной степени 
первенство чести определяется старейшинством хиротонии, а между 
епископами – также значимостью занимаемой ими кафедры.  

Кроме трех степеней священства в Церкви существуют низшие 
служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. 
Они, принадлежа к числу церковнослужителей, поставляются на свою 
должность не через Таинство Священства, а только по благословению 
архиерея.  

Псаломщики читают и поют на клиросе, пономари имеют своей 
обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным звоном, 
возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в 
чтении и пении и так далее.  

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они 
облачают архиерея в священный одежды, держат светильники (дикирий 
и трикирий) и подают их архиерею и т.п. 

Облачения священнослужителей.  

Для совершения богослужения священно- и церковнослужители 
облачаются в особые одежды, назначение которых — отвлекать их ум и 
сердце от всего земного и возносить к Богу. Если для мирских дел в 
торжественных случаях надевают лучшие одежды вместо повседневных 
(Мф. 22.11-12), то тем более естественным является требование 
совершать  в особых одеждах служение Богу.  

Специальное облачение для священнослужителей было введено 
еще в Ветхом Завете. Было строго запрещено входить в скинию и в 
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Иерусалимский храм для совершения богослужения без особых риз, 
которые должны были сниматься при выходе из храма (Иезек. 44.19).  

В настоящее время священные одежды, в которых совершается 
богослужение, сообразно трем степеням церковной иерархии 
разделяются на диаконские, священнические и епископские. 
Церковнослужители носят некоторые из диаконских одежд.  

По учению Церкви, каждая высшая степень церковной иерархии 
заключает в себе благодать, а вместе с ней права и преимущества 
низших степеней. Эта мысль наглядно выражается тем, что священные 
одежды, установленные для низших степеней, принадлежат и высшим. 
Поэтому и порядок в облачении таков: сперва надевают одежды, 
принадлежащие низшему чину, а потом уже высшему. Так, епископ 
облачается сперва в одежды диакона, потом в одежды иерея и затем уже 
в одежды, принадлежащие ему, как епископу; иерей тоже сначала 
облачается в одежды диаконские, а потом в иерейские. 

Одежды диакона составляют стихарь, орарь и поручи.  
 

Рис. 4.4. Облачение диакона 

 
 
Стихарь  - длинная прямая одежда с широкими рукавами. Он 

знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана. 
Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может 
быть дано псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам.  

Орарь представляет собой длинную широкую ленту, которая в 
основном носится на левом плече, поверх стихаря. Орарь знаменует 
благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.  

Поручами называются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. 
Поручи напоминают священнослужителям, что они, участвуя в 
совершении Таинств, выполняют это не собственными силами, а силою 
и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы на руках Спасителя 
во время Его страданий.  
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Облачение священника составляют подризник, епитрахиль, пояс, 
поручи и фелонь (или риза).  

Рис. 4.5. Облачение священника 

 
 

Подризник  - это стихарь в несколько измененном виде: он делается 
из тонкой белой материи, и рукава у него узкие, затягивающиеся на 
концах шнурками. Белый цвет подризника напоминает священнику, что 
он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. 
Подризник символизирует собою хитон (нижнюю одежду) Спасителя.  

Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, 
огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для 
удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль 
знаменует двойную (по сравнению с диаконской) благодать, подаваемую 
священнику для совершения Таинств. Без епитрахили священник не 
может совершать ни одной службы (как и диакон - без ораря).  

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника. Он знаменует 
готовность служить Господу, а также силу Божию, которая укрепляет 
священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то 
полотенце, которым препоясывался Спаситель при омовении ног 
ученикам Своим на Тайной Вечери.  

Риза или фелонь — эта длинная широкая одежда без рукавов. Она 
надевается священником поверх других одежд. Риза символизирует ту 
багряницу, в которую облекали Спасителя воины во время 
надругательств над Ним. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки 
крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем риза напоминает 
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священникам и об одежде правды, в которую они должны быть 
облечены, как служители Христовы. Поверх ризы священник носит 
наперсный крест.  

За усердную продолжительную службу священникам даются в 
награду набедренник, то есть четырехугольный плат, привешиваемый на 
ленте через плечо за два угла на правом бедре и означающий меч 
духовный, а также - скуфья и камилавка.  

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: 
подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется 
саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает 
омофор и митру.  

Рис.4.6. Облачение епископа 

 
 

Саккос – верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и 
в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и 
подризник, и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует 
собою багряницу Спасителя.  

Палица – это четырехугольный плат, привешиваемый за один угол 
поверх саккоса на правом бедре. В награду за усердную службу право 
носить палицу иногда получают и заслуженные протоиереи. Они носят 
ее с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается слева. 
Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, 
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которым должны быть вооружены священнослужители.  
На плечах поверх саккоса епископы носят омофор — длинный 

широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на 
плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом 
спускается спереди, а другим сзади. Омофор - слово греческое и 
означает наплечник. Омофор является принадлежностью только 
епископского облачения. Без омофора епископ не может совершать 
никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен 
заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому 
доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на 
своих плечах.  

На груди поверх саккоса епископ носит крест и панагию – небольшой 
круглый образ Спасителя или Божией Матери.  

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими 
образками и цветными камнями. Митра знаменует собою терновый 
венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру 
могут носить и архимандриты. В исключительных случаях правящий 
архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при 
богослужениях надевать митру вместо камилавки.  

При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак 
высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и 
игуменам, как начальникам монастырей.  

Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы 
— небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над 
городом. Орлецы означают, что епископ должен, подобно орлу, 
возноситься от земного к небесному.  

 
Рис. 1. Еп. Воткинский Амвросий (Казанский) в архиерейском обла-

чении (фото 1920-х гг.) 

http://okrest.narod.ru/isthram/gorodch/fotobl/episkop11.files/image003.jpg�
http://okrest.narod.ru/isthram/gorodch/fotobl/episkop11.files/image003.jpg�
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Богослужение Православной Церкви 
Православное богослужение есть совокупность молитвословий, 

песнопений и священнодействий, которые совершаются в Церкви по 
установленному чину законно поставленными священнослужителями. 

Богослужение является выражением полноты религиозной жизни 
Церкви Христовой, проявлением взаимной любви и единства верующих.  

Участие в церковном богослужении имеет очень большое значение 
для каждого человека. Через богослужение мы не только выражаем свои 
чувства веры в Бога, надежды и любви к Нему, но и  вводимся в 
таинственное общение с Ним, получаем благодатные силы для 
христианской жизни.  

Кроме того, богослужение имеет поучительный характер. Церковные 
песнопения, перемежаясь с чтениями из Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета,  преподносят верующим глубокое и точное знание о 
вероучительных и нравственных истинах Православия. Годовой круг 
нашего богослужения  отражает почти всю Библейскую Историю как 
Ветхого, так и Нового Завета, а также историю христианской Церкви, 
дает образцы подлинно-христианской жизни ежедневным  
празднованием памяти святых угодников Божиих.  

Богослужебное время 

Службы суточного круга 

Православное Богослужение находится в тесной связи со временем, 
с тремя его кругами: суточным, недельным и годовым. Каждый из этих 
кругов является Божественным установлением. Сутки  — это оборот 
Земли вокруг своей оси,  год —  оборот Земли вокруг Солнца. Из четырех 
семидневных фаз состоит месяц лунного календаря. Поэтому и 
богослужебное время состоит из трех кругов – суточного, седмичного58  и 
годового.  

Суточным кругом богослужения называются те службы, которые 
совершаются ежедневно в течение суток. Это вечерня, повечерие, 
полунощница, утреня, первый час59, третий час, шестой час, 
девятый час. Божественная Литургия в суточный круг не входит, потому 
что Таинство Евхаристии, которое на ней совершается, находится вне 
времени, принадлежит вечности. Литургия выше всех остальных служб, 
это центр, цель, вершина всего богослужения.  

Первой в перечне служб суточного круга стоит вечерня, так как 
богослужебный день начинается с вечера. О том, что день начитается с 
                                                 

58 Седмицей на церковнославянском языке называется неделя, а неделей – воскресный день. Поэтому круг 
богослужебного времени, связанный с семидневным циклом, правильно называть седмичным кругом.  
59 Название служб «часы» изначально связано с ветхозаветной традицией освящать молитвой определенные 
часы суток.  



 220

вечера, говорится в Священном Писании: «И назвал Бог свет днем, а 
тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт.1.5). В 
ветхозаветные времена началом суток считался вечер, и этот порядок, 
как и многое другое, был унаследован Новозаветной Церковью.   

Другое толкование этого факта связано с тематикой каждой 
службы. Вечерня напоминает и изображает ветхозаветное время, а 
утреня — новозаветное. Литургия чаще всего служится после 6 часа. 
Ей предшествуют (наряду с малыми службами) вечерня и утреня. 
Посещение этих служб обязательно для каждого желающего приступить 
к Таинству Святого Причащения. Участвуя в богослужении вечерни и 
утрени, готовящих нас к соединению с Богом в Таинстве Евхаристии на 
Литургии, мы как бы повторяем духовный путь всего человечества: от 
сотворения мира и грехопадения через столетия ветхозаветного 
ожидания Искупителя мы восходим к временам Его пришествия и 
дарования благодати, к временам, когда человечеству через подвиг 
Христа был открыт путь ко спасению и вечной жизни. 

Интересное объяснение такому началу суток встречается в ответах 
детей. На вопрос: «Почему богослужебный день начинается с вечера?» 
они иногда отвечают: «Ну, как же – от тьмы к свету». В этой нехитрой 
фразе отражена очень глубокая мысль, которую специалисты называют 
«восходящей динамикой богослужения». Обычный день заканчивается 
вечером с его неизбежной усталостью, а богослужебный день устремлен 
к свету, это ожидание восхода солнца, которое в церковном сознании 
связывается с приходом Спасителя, «Солнца правды»60, это ожидание 
величайшего таинства – Евхаристии.  

Тексты повечерия вводят нас в правильное духовное состояние 
перед отходом ко сну: призывают к покаянию в соделанных за день 
грехах, напоминают о быстротечности этой временной жизни и 
Страшном Суде. 

 Полунощница, совершаемая в полночь или в другой час ночи до 
рассвета, установлена в воспоминание Гефсиманской молитвы 
Спасителя  (Мф.26.30-46). Ее основная тема — Второе Пришествие 
Христово. Оно, по преданию, основанному на притче о десяти девах 
(Мф.25.1-13), будет в полночь, о чем напоминает известное песнопение 
полунощницы ''Се, Жених грядет в полунощи…''. Тексты полунощницы 
располагают нас к духовному бодрствованию в ожидании Второго 
Пришествия Христова. 

При совершении первого часа вспоминается суд Пилата над 
Господом (Мф.27.1-2), а также возносится благодарение Богу за 
наступившее утро и испрашивается Его помощь на грядущий день.  

Третий час — это час ниспослания Святого Духа на апостолов 
                                                 

60 Из тропаря Рождества Христова 
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(Деян. 2.1-15).  
На шестом часе вспоминается распятие Спасителя, на девятом – 

Его Крестная Смерть.  
Темы часов ясно отражены в их тропарях, которые очень красиво, с 

земными поклонами, поются Великим постом.  
• Тропарь первого часа: «Заутра услыши глас мой, Царю 

мой и Боже мой». 
• Тропарь третьего часа: «Господи, Иже Пресвятаго 

Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим низпославый, 
Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас 
молящихтися». 

• Тропарь шестого часа: «Иже в шестый день же и час, на 
кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и 
согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и 
спаси нас». 

• Тропарь девятого часа: «Иже в девятый час нас ради 
плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея 
мудрование, Христе Боже, и спаси нас». 

В приходских храмах служатся вечерня, утреня, часы и Литургия; 
повечерие и полунощница сейчас совершаются, в основном, только в 
монастырях или на монастырских подворьях. Повечерие в его наиболее 
торжественном варианте (великое повечерие) служится в приходских 
храмах Великим постом. В первые четыре дня Великого поста именно на 
этой службе, в ее начале, читается великий канон прп. Андрея Критского. 

Накануне больших праздников и воскресных дней совершается 
вечерняя служба, в которой соединяются: вечерня, утреня и первый час. 
Такое Богослужение называется Всенощным бдением.  Бдение значит: 
бодрствование, а название всенощное указывает на то, что в раньше 
такое богослужение продолжалось всю ночь.  

Неизменяемые (повторяющиеся изо дня в день) части служб 
суточного круга содержатся в богослужебных книгах Служебнике и 
Часослове. Служебник предназначен для священника и диакона. Эта 
книга содержит произносимые ими молитвословия и описание 
совершаемых ими священнодействий. Часослов предназначен для 
чтецов и певцов на клиросе, в него включены только те молитвословия, 
которые произносятся или поются ими на клиросе. 

Итак, в наших храмах ежедневно служатся одни и те же службы. Но 
если мы внимательно вслушаемся в то, что поется и читается на них, мы 
без труда заметим, что служба одного дня отличается от такой же 
службы другого дня. В чем тут дело? Почему службы с одной стороны, 
одни и те же, с другой — всегда немного разные? Дело в том, что каждый 
день седмицы и каждый день церковного года имеют свои особые 
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священные воспоминания. И именно эти священные воспоминания 
делают службу каждого дня уникальной.  

Священные воспоминания дней седмицы 

Священные воспоминания каждого дня седмицы составляют 
седмичный круг богослужения. Этот круг не имеет своих служб, 
песнопения, отражающие его тематику, включаются в службы суточного 
круга.  

Воскресенье, начало седмичного круга, посвящено воспоминанию 
Воскресения Христова.  Каждое воскресение — это малая Пасха. Каждое 
воскресение — это малая Пасха. Воскресенье является настолько 
важным днем, что выше него в Церкви ставятся только двунадесятые 
Господские Праздники.   

В понедельник вспоминаются бесплотные Силы Небесные. 
Во вторник прославляется величайший из пророков Креститель 

Господень Иоанн. 
Среда и пятница посвящены воспоминанию Крестных страданий 

Господа и поклонению Его Животворящему Кресту — орудию нашего 
спасения. Среда — это день, когда Иуда предал Спасителя после вечери 
в доме Симона прокаженного (Мк.14.3-11), а пятница – это день Его 
распятия (Ин.19.14).    

Четверг — это день памяти святых апостолов и святителя Николая 
Мирликийского. 

Суббота имеет две темы: прославление всех святых (особенно 
святителей, мучеников и преподобных) и поминовение усопших.  

Рассматривая седмичный круг богослужения, нужно сказать и о 
существующей в Церкви системе гласов (напевов). Их восемь. Для 
каждого гласа существует набор песнопений на каждый день седмицы. 
Глас начинается в воскресенье (поскольку богослужебный день 
начинается с вечера, то по астрономическому времени это будет вечер 
субботы) и заканчивается в следующую субботу утром. Таким образом, 
для каждого дня седмицы существует восемь вариантов службы. 
Тематика дня седмицы в них остается, но раскрывается в каждом гласе 
по-своему. Это можно заметить, например, в воскресных службах, на 
которых мы чаще всего бываем.  

Отсчет гласов идет от Пасхи: в  следующее воскресенье после нее (в 
Фомину Неделю) начинают петь первый глас. В Светлую седмицу 
каждый день поются воскресные песнопения разных гласов. Это 
называют «парадом гласов». 

Тексты седмичного круга содержатся в богослужебной книге Октоих. 
Название этой книги происходит от двух греческих слов: окто — восемь 
и ихос – глас. Дословный перевод — «Осьмогласник».  
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Структура церковного года 

Годовой круг богослужения, как и седмичный, не имеет своих 
служб,  его  тексты тоже вставляются в определенных местах суточных 
служб. Годовой круг можно разделить на две крупные части: 
Месяцеслов и Пасхалию.  

Месяцеслов — это система неподвижных праздников (закрепленных 
за каждым числом месяца). Сюда же входят три многодневных поста: 
Рождественский, Успенский и Петровский. Начало месяцеслова — это 
начало церковного года, 1 сентября по старому стилю.  

Самые главные праздники Месяцеслова называются 
двунадесятыми61 (даты даны по новому стилю):  

1. Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября, 
2. Воздвижение Креста Господня — 27 сентября, 
3. Вход во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря, 
4. Рождество Христово — 7 января, 
5. Крещение Господне или Богоявление — 19 января, 
6. Сретение Господне — 15 февраля 
7. Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля, 
8. Преображение Господне — 19 августа, 
9. Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.  
Первый большой праздник церковного года это Рождество 

Пресвятой Богородицы, последний — Ее Успение. Конечно, это 
неслучайно, ведь в течение жизни Матери Божией произошли все 
важнейшие для нашего спасения события: Бог родился во плоти, 
искупил человечество Своей Крестной смертью, основал на земле Свою 
Церковь, апостолы возвестили Евангелие всему цивилизованному миру. 
Центром Месяцеслова является праздник  Рождества Христова.  

Рождественский пост перед праздником Рождества Христова 
начинается с 28 ноября, со дня св. апостола Филиппа, поэтому иначе его 
называют «Филипповым постом» (пост 40 дней). 

Успенский пост перед праздником Успения Божией Матери 
продолжается две недели, с 14-го августа по 27 августа.  

 Апостольский или Петров пост перед праздником св. Апостолов 
Петра и Павла начинается через неделю после дня Святой Троицы и 
длится до 12 июля. Продолжительность его зависит от даты 
празднования Пасхи. Самая большая продолжительность его – шесть 
недель, и самая меньшая – неделя с одним днем.  

Великий пост продолжается шесть недель и готовит верующих к 
воспоминанию Крестных страданий Спасителя на Страстной седмице и 
светлому празднику Воскресения Христова – Пасхе. Великий пост 
                                                 

61 Название происходит от общего количества этих праздников — двенадцати (из них девять – неподвижные  и 
относятся к Месяцеслову, а оставшиеся три – подвижные, т.е. входят в период Пасхалии).   



 224

относится к подвижной части церковного года (Пасхалии): каждый год 
пост начинается в разные дни, в зависимости от даты празднования 
Пасхи.  

Помимо многодневных постов в Церкви существуют посты 
однодневные: в день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи 11 
сентября и праздник Воздвижения Креста Господня, в воспоминание 
Крестных страданий Господа Иисуса Христа 27 сентября, а также в среду 
и пятницу всего года.  

Пасхалия представляет собой систему подвижных праздников, 
связанных с Пасхой. Каждый день этого цикла не связан с определенной 
календарной датой, но зато ежегодно празднуется в один и тот же день 
седмицы и находится в неизменном положении относительно дня Пасхи.  

На период Пасхалии приходятся три двунадесятых праздника. Вход 
Господень в Иерусалим всегда бывает в воскресенье, за неделю до 
Пасхи,  Вознесение Господне празднуется в 40-й день после Пасхи (это 
всегда четверг), Пятидесятница или день сошествия Святого Духа на 
апостолов празднуется на 50-й день после Пасхи и всегда бывает в 
воскресенье. Праздник Пасхи, как «праздников праздник и торжество 
торжеств»62, высочайший из всех праздников, не входит в число 
двунадесятых.  

Подвижная часть годового круга начинается за три седмицы до 
Великого поста Неделей мытаря и фарисея, начинающей 
подготовительный период к Великому посту. Затем — 6 седмиц Великого 
поста, праздник Вход  Господень в Иерусалим, Страстная седмица, 
Пасха и Светлая седмица, праздники Вознесения и Пятидесятницы. 
Заканчивается подвижная часть годового круга Неделей всех святых, в 
следующее воскресенье после Пятидесятницы. Почему именно в этот 
день? Потому что сошествием Святого Духа на Апостолов в 
Пятидесятницу завершается дело нашего спасения, точнее, завершается 
та его часть, которая сделана для человека Богом. А в Неделю всех 
святых мы вспоминаем тех, кто захотел воспользоваться этим даром. 
Сонм святых — ответ человечества на неизреченный дар Божий, это тот 
плод, который приносит Богу человеческий род в ответ на Его 
благодеяния, на Его призыв ко спасению и вечной жизни.  

О кругах богослужебного времени необходимо знать для того, чтобы 
понять общий принцип построение любой службы: богослужение 
каждого дня складывается из неизменяемых текстов служб суточного 
круга, в которые вставляются изменяемые молитвословия. Содержание 
изменяемых текстов зависит от того, в какой день седмицы и в какой 
день года совершается данная служба.  

В изменяемых текстах вспоминаются новозаветные события, 
                                                 

62 8-ая песнь Пасхального канона.  
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прославляется подвиг святых, память который празднуется в данный 
день, осмысляются события церковной истории (например, Вселенские 
Соборы и победы над ересями, случаи чудесной помощи Спасителя и 
Матери Божией, в том числе и через святые иконы и др.). 

Богослужебные тексты 
 Песнопения и молитвословия, которые мы слышим на 

богослужении, имеют несколько источников. Прежде всего,  это  
Священное Писание, а в нем – чтение Святого Евангелия.  

Евангелие читается на Литургии, а также на утрене воскресных и 
праздничных дней. Чтение Евангелия на богослужении происходит в 
очень торжественной форме, сопровождается пением, возглашениями 
священника, молитвой о разумении священного текста. 

«Вспомним, какое место занимает это чтение в богослужении и 
вообще, какое место эта книга занимает в храме. Вспомним, как 
выглядит богослужебное Евангелие: оно всегда украшено, оно хранится 
на Престоле, оно является объектом особого поклонения. И еще 
вспомним, что Евангелие — книга, которая не освящается. Текст 
Евангелия считается священным, когда написана последняя строчка, 
поставлена последняя точка. Вспомним, как торжественно дьякон 
выносит Евангелие на утрене, как произносится специальное прошение: 
«И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелия…». Речь идет, 
конечно, не о физическом слухе, а подразумевается такое слышание, о 
котором говорится в Евангелии: «Имеяй уши слышати, да слышит» 
(Мф.13.9). Итак, существует особая молитва о разумении Евангелия»63. 

Среди текстов, большей частью взятых из Ветхого Завета нужно, 
прежде всего, назвать паремии. Слово «паремия» означает «притча», 
«прообраз». Тексты паремий содержат ветхозаветные прообразы 
празднуемых событий. Например, во многие богородичные праздники 
читается отрывок из книги Бытия о лестнице от земли до неба, которую 
видел Иаков (Быт.8.10-27). Лествица Иакова – один из ветхозаветных 
прообразов Пресвятой Богородицы, поскольку через Нее Бог пришел в 
мир, и люди получили возможность взойти на небеса, наследовать 
Царство Небесное. Существуют особые циклы паремий, посвященные 
Господским праздникам, разным ликам святых (святителям, 
преподобным и пр.). Паремии чаще всего читаются на вечерне. 

Из всех книг Священного Писания на богослужении мы чаще всего 
слышим Псалтирь. Она читается целыми кафизмами; по одному, по два 
или по шесть псалмов; отдельными стихами. Нет ни одной службы, где 
бы ни звучали слова этой книги.  

Одним из наиболее часто встречающихся молитвословий являются 

                                                 
63 Красовицкая М.С. Литургика. М. ПСТГУ, 2002. С.57-58. 
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ектеньи. Название происходит от греческого слова «усердный». Ектенья́ 
− это усердное совместное моление, когда диакон произносит прошения, 
а хор поет «Господи, помилуй» или «Подай, Господи».  

Существует четыре основных вида ектений. 
Великая ектенья − это первая ектенья каждой службы (литургии, 

вечерни, утрени). Она начинается словами "Миром Господу помолимся" 
и состоит обычно из 11-ти прошений. 

 Малая ектенья всегда начинается словами "Паки и паки миром 
Господу помолимся". Она содержит всего два прошения и произносится 
на службах значительно чаще других ектений. 

 Просительную ектенью можно узнать по ответу хора: начиная со 
второго или третьего прошения, он поет: "Подай, Господи". 

 Сугубая ектенья. Отличительная черта сугубой64 ектеньи − 
троекратное "Господи, помилуй". 

 Тематика дней седмицы или праздников церковного года отражена 
в гимнографии — богослужебных песнопениях, сложенных новозавет-
ными церковными поэтами. Наиболее известными гимнографическими 
жанрами являются тропарь и кондак. 

 Тропарь — это главное песнопение праздника. В нем в краткой и 
выразительной форме разъясняется сущность вспоминаемого события 
или содержание подвига святого.  

 Кондак, как и тропарь, объясняет сущность праздника, но уже не-
сколько по-иному, иногда даже глубже, чем тропарь. Кондак представля-
ет собой остаток древней церковной поэмы наподобие акафиста, кото-
рая вся называлась кондаком. Считается, что наиболее древние кондаки 
— это первая ее строфа. Появление кондаков церковное предание свя-
зывает с именем преп. Романа Сладкопевца  (V-VI вв.).  

Богослужение Великого поста и Страстной седмицы 
Великий пост 

Великий Пост является важнейшим и самым древним из 
многодневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте 
Спасителя в пустыне. Великий пост вводит нас в Страстную седмицу и 
затем к радости Праздника праздников – Светлого Христова 
Воскресения.  

Еще в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израилевым каждый 
год давать десятину (т. е. десятую часть) из всего, что они приобретали. 
Зная это, святые Апостолы установили десятую часть года, т. е. время 
Великого Поста (Св. Четыредесятницу) посвящать Богу. 

В подвиг Великого поста христианин вводится постепенно, в течение 
трех подготовительных седмиц.  
                                                 

64 Хотя слово "сугубый" означает "двойной" или "усиленный".  
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Подготовительный период к Великому посту начинается Неделей65 
Мытаря и Фарисея. Она названа  по евангельской притче, которую 
читают на Литургии. В церковных песнопениях Постной  Триоди 
восхваляется мытарево смирение — основание покаяния и любой 
добродетели и порицается главное препятствие к покаянию — гордыня 
фарисея. Основная идея богослужения этого дня  выражена в 
заключительных словах притчи: «Всяк возносяйся смирится, смиряяй же 
себе вознесется» (Лук. 18.14).  

Вторая приготовительная Неделя к Великому Посту называется 
Неделей о Блудном Сыне. В притче о блудном сыне, которую мы 
слышим за Литургией в Евангельском чтении, Церковь поучает нас 
надеяться на милосердие Бога, никогда не отвергающего кающегося 
грешника. 

Третья приготовительная Неделя к Великому Посту называется 
Неделей о Страшном Суде. На Литургии в этот день читается Евангелие 
о Страшном Суде для того, чтобы мы не предались беспечности в 
надежде на беспредельность человеколюбия Божия. Церковь в этот день 
напоминает нам, что Господь не только бесконечно милосерден, но и 
бесконечно правосуден, что Он − праведный Судия, воздающий каждому 
по его делам. Это воскресенье называется также Мясопустным, потому 
что с этого дня полагается отпуст (то есть прекращение употребления) 
мяса. 

Последнее воскресенье перед Великим Постом называется 
Прощеным воскресеньем. На Литургии читается Евангелие (Мф. 6.14-21) 
о прощении обид нашим ближним, без чего мы сами не можем получить 
прощения грехов от Отца Небесного. В этот день в храмах совершается 
чин прощения: настоятель с земным поклоном испрашивает у верующих 
прощения, а затем все с поклонами просят прощения друг у друга, чтобы 
в мирном состоянии души вступить в подвиг поста.  

Великопостное богослужение значительно  отличается от 
богослужения остального времени года. Службы становятся более 
продолжительными и менее тождественными. В храме зажигают только 
немногие светильники, редко открываются Царские врата, 
священнослужители облачаются в темные одежды. Песнопений бывает 
мало, службы большей частью состоят из чтения псалмов и молитв, 
располагающих душу к покаянию. На каждой службе произносится с 
земными поклонами покаянная молитва Ефрема Сирина: "Господи и 
Владыко живота моего"... Земные поклоны положено делать и с другие 
моменты великопостных служб.  

В среду и пятницу Великого поста совершается Литургия 

                                                 
65 Напомним, что «неделей» на церковнославянском языке называется воскресный день.  
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Преждеосвященных Даров.66  
Первая седмица Великого поста отличается особенною строгостью, 

а вместе с тем и Богослужение особенной продолжительностью. В 
первые четыре дня на Великом повечерии читается Великий канон 
святого Андрея Критского. 

В первое воскресенье Великого поста празднуется Торжество 
православия, установленное при царице Феодоре в 842 г. в память 
восстановления почитания святых икон.  

Во второе воскресение Великого поста совершается память св. 
Григория Паламы (XIV в.), который в своих творениях показал значение 
поста и молитвы. Святитель Григорий учил, что за усиленный подвиг 
поста и молитвы Бог озаряет верующих благодатным Своим светом, 
каким сиял Спаситель на Фаворе.   

В третье воскресенье Великого поста называется Крестопоклонным. 
На Всенощном бдении из алтаря выносится для поклонения Святой 
Крест. Этот день в середине поста установлен для ободрения верующих 
и укрепления их духовных сил, для  напоминания о спасительных 
Страстях Господних и о последовавшем за ними преславном 
Воскресении. 

В четвертое воскресенье вспоминается преп. Иоанн Лествичник, 
великий подвижник древности,  автор книги «Лествица».  

В пятое воскресенье Великого Поста совершается память  
преподобной Марии Египетской. Церковь дает в лице преподобной 
Марии Египетской, образец истинного покаяния и пример неизреченного 
милосердия Божия к кающимся грешникам.  

Шестое воскресенье Великого Поста — великий двунадесятый 
праздник, Вход Господень в Иерусалим.   

 
Страстная седмица 

Страстною седмицею называется последняя седмица перед Пасхой. 
Такое название эта седмица имеет потому, что она посвящена 
воспоминаниям последних дней земной жизни Спасителя: Его 
страданий, Крестной смерти и погребения. По величию воспоминаемых 
событий все дни Страстной Седмицы называются Великими.  

Понедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены 
воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и 
учениками.  

Служба Великого Четверга посвящена воспоминанию умовения 
Иисусом Христом ног ученикам, Тайной Вечери, молитвы в 
Гефсиманском саду и предательства Иуды. В этот день совершается 
Литургия свт. Василия Великого в соединении с вечерней в память того, 

                                                 
66 См. раздел «Учение Православной Церкви о таинствах». «Таинство Евхаристии».  
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что Таинство Причащения Господь установил вечером. В этот день 
освящается миро, употребляемое для совершения Таинства 
Миропомазания, а также для освящения храмов и антиминсов.    

Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанию Крестных 
страданий Спасителя, Его смерти и погребения.  

На утрени (которая служится вечером в Великий Четверг) посреди 
храма читаются двенадцать Страстных Евангелий – двенадцать 
фрагментов из всех четырех Евангелий, повествующих о страданиях 
Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной 
Вечере и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и 
приставлением воинской стражи к Его гробу. Во время чтения Евангелия 
верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим с одной 
стороны то, что слава и величие не оставили Господа и во время Его 
страданий, а с другой стороны – свою любовь ко Спасителю.  

В Великую Пятницу Литургии не бывает, т. к. в этот день Сам Господь 
принес Себя в жертву, а совершаются Царские часы. Считается, что 
название это происходит от того, что на них обычно присутствовали 
Византийские императоры и русские цари. Но более глубокое 
объяснение связано с тем, что эта служба посвящена Царю Царей – 
Господу Иисусу Христу. Это самые главные часы года, на них 
вспоминаются последние часы Его земной жизни. 

Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса 
Христа на кресте, в воспоминание снятия с креста тела Христова и 
погребения Его. На вечерне священнослужители поднимают Плащаницу 
(т. е. изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как бы с 
Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма. Плащаница 
полагается на особо приготовленном столе (гробнице). 
Священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницею 
и целуют ее. 

Плащаница находится на середине храма в продолжение трех 
(неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса 
Христа во гробе.  

  Богослужение Великой Субботы посвящено воспоминанию 
пребывания Господа Иисуса Христа во гробе и Его сошествию во ад.  На 
утрене Великой Субботы при пении: "Святый Боже"... совершается 
крестный ход с Плащаницей в воспоминание погребения Спасителя. 
Затем Плащаница подносится к открытым царским вратам, в знамение 
того, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом, и что Он 
Своими страданиями и смертью снова отверз нам двери рая.  

Божественная Литургия в этот день бывает позже, чем во все другие 
дни года и соединяется с вечерней. На этой Литургии читается 15 
паремий, в которых собраны важнейшие ветхозаветные прообразы и 
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пророчества о спасении человека Страданиями и Воскресением Господа 
Иисуса Христа. После чтения Апостола священнослужители 
переоблачаются из великопостных одежд в белые, и диакон в светлом 
облачении, подобно ангелу, перед Плащаницею чтением Евангелия 
возвещает людям о Воскресении Христовом.  

По окончании Литургии бывает благословение хлебов и вина для 
подкрепления сил молящихся. После этого начинается чтение книги 
Деяний Апостольских, которое продолжается до начала полунощницы.  

В двенадцатом часу ночи, совершается полунощница, в конце 
которой священнослужители переносят Плащаницу с середины храма в 
алтарь и кладут ее на престол, где она и остается до праздника 
Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса 
Христа на земле по воскресении Его из мертвых.  

В полночь начинается первая служба Святой Пасхи – Пасхальная 
утреня (в народе называемая Пасхальной заутреней), и Церковь 
Христова исполняется светлой радостью величайшего праздника 
Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.  

Пасхальная радость есть святая радость, которой нет и не может 
быть равной на всей земле. Это нескончаемая вечная радость вечной 
жизни и блаженства. Она и есть, именно, та радость, о которой сказал 
Сам Господь: «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16.22).  

Православные праздники 
Тексты тропарей и кондаков праздников приведены с пояснениями 

малопонятных церковнославянских слов и выражений.   

Рождество Пресвятой Богородицы 

Рождество Пресвятой Девы Марии празднуется Православною 
Церковью 21-го сентября по новому стилю. Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы установлен Церковью в глубокой древности; 
первое упоминание о нем относится к IV веку.    

Священное Писание почти не говорит о рождении и обстоятельствах 
детства Пресвятой Богородицы, известия об этом сохранило для нас 
церковное Предание.  

В галилейском городе Назарете жил потомок царя Давида Иоаким с 
женой Анной. Вся жизнь супругов была проникнута любовью к Богу и к 
людям. До глубокой старости они не имели детей, хотя непрестанно 
молили Бога о даровании им ребенка. Бесчадие в ветхозаветное время 
считалось наказанием Божиим, поэтому Иоакиму, как человеку, 
неугодному Богу, даже не разрешали приносить жертвы в храме. 
Поношение (позор) за свою бесплодность терпела и праведная Анна. 
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Супруги дали обет: если у них родится младенец, посвятить его Богу. За 
терпение, великую веру и любовь к Богу и друг ко другу Господь послал 
Иоакиму и Анне великую радость – под конец их жизни у них родилась 
дочь. По указанию ангела Божия девочку назвали Марией.   

Рождество Пресвятой Девы Марии является первым неподвижным 
праздником годового богослужебного круга. Это объясняется, прежде 
всего, духовным значением этого события: с рождением Пресвятой 
Богородицы стало возможным Боговоплощение и спасение людей – 
родилась Дева, достойная стать Матерью Спасителя. Поэтому, по 
выражению церковных песнопений, рождение Девы Марии стало 
радостью для всего мира.  

Тропарь праздника: Рождество Твое, Богородице Дево, радость 
возвести (возвестило) всей вселенней: из Тебе бо возсия (потому что из 
Тебя возсияло) Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, 
даде (дал) благословение, и упразднив смерть, дарова (даровал) нам 
живот вечный.  

Кондак праздника: Иоаким и Анна поношения безчадства 
(поношения за бездетность), и Адам и Ева от тли смертныя (разрушения, 
погибели в результате смерти) свободистася (освободились), Пречистая, 
во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины 
прегрешений (тяготы греховной) избавльшеся (избавившись), внегда 
звати Ти (восклицая Тебе): неплоды (неплодная) раждает Богородицу и 
питательницу жизни нашея. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется 
Православною Церковью 4-го декабря. Точная дата установления 
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы неизвестна, но уже 
в VIII–IХ веках праздник отмечался во многих Церквях православного 
Востока.  

Церковное предание сообщает, что во исполнение обета, данного 
родителями Пресвятой Девы Марии — посвятить дитя Богу, в 
трехлетнем возрасте Пресвятая Дева была отведена в Иерусалимский 
храм. По дороге к храму Ей предшествовали юные девы со 
светильниками. Перед входом в храм было 15 больших ступеней. На 
первую из этих ступеней родители поставили юную Марию, и в этот миг 
совершилось чудесное событие: одна, не поддерживаемая взрослыми, 
Она взошла по высоким, крутым ступеням. 

Пречистую Деву встретил первосвященник и, по вдохновению 
Божию, совершил дело необычное и всех удивившее: благословив Деву, 
Он ввел Ее во Святая Святых. В эту часть храма, по закону, дозволено 
было входить только один раз в год и только первосвященнику. 
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Необыкновенное введение Пресвятой Девы во храм показывает, что Она 
Сама станет живым храмом для Бога-Слова.  

Дева Мария жила и воспитывалась при храме до 14 лет – возраста  
совершеннолетия.  

Тропарь праздника: Днесь (ныне) благоволения Божия 
предображение (предвестие), и человеков спасения проповедание 
(проповедь о спасении людей): в храме Божии ясно Дева является и 
Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопим (громко 
воззовем); радуйся, смотрения Зиждителева  исполнение (исполнение 
Божественного замысла о нас)! 

Кондак праздника: Пречистый Храм Спасов, многоценный Чертог и 
Дева, священное Сокровище славы Божия, днесь вводится в дом 
Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном (неся с 
Собой благодать в Духе Божественном), Юже (Ее) воспевают Ангели 
Божии: Сия есть Селение небесное. 

Рождество Христово 

Великое событие Рождества Христова празднуется Церковью 7-го 
января (по новому стилю). Установление празднования Рождества 
Христова относится к первому веку христианства.  

Об обстоятельствах рождения Спасителя рассказывают Евангелие 
от Матфея (1-2 гл.) и Евангелие от Луки (2 гл.).  

Во время правления в Риме императора Августа, в Иудее, как одной 
из римских провинций, проводилась  всенародная перепись. Каждый 
иудей должен был пойти в тот город,  где жили его предки, и там 
записаться. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и 
потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в 
Вифлеем, они не могли найти себе места в гостинице, и остановились за 
городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В 
этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Сын – Спаситель 
мира. Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, 
куда пастухи клали корм для скота.  

Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту 
ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг явился перед ними ангел и 
сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая 
будет не только для вас, но и для всех людей: ныне родился в городе 
Давидовом (то есть Вифлееме) Спаситель, Который есть Христос 
Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях». В то же время явилось с ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 8–14). Пастухи, поспешив, 
пришли в пещеру и увидели там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего 
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в яслях. Они поклонились Младенцу и рассказали о том, что видели и 
слышали от Ангелов. Мария же сохраняла все слова их в Своем сердце.  

На восьмой день после рождения Младенца Матерь Его с Иосифом, 
согласно закону, дали Ему имя Иисус, как было указано ангелом.  

Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с Младенцем Иисусом еще 
оставались в Вифлееме, как из далекой страны с востока пришли в 
Иерусалим волхвы (ученые, мудрецы).  Они поклонились Младенцу и 
поднесли Ему дары: золото, ладан и смирну (драгоценное благовонное 
масло). Все дары волхвов символичны: золото они принесли Христу, как 
Царю (в виде дани), ладан – как Богу (потому что ладан употребляется 
при богослужении), а смирну – как Человеку, который должен умереть 
(потому что в то время умерших помазывали и натирали благовонными 
маслами). Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали 
христианами: Мельхиор, Гаспар и Валтасар.  

В Боговоплощении была явлена любовь и милость Божия к грешным 
людям. Сын Божий уничижил, смирил Себя, отложил свойственные Ему, 
как Богу, величие и славу и принял условия жизни падшего 
человечества. Грех некогда сделал людей врагами Богу. И вот Бог Сам 
стал Человеком, чтобы обновить человеческую природу, избавить людей 
от власти греха и примирить их с Собой.  

К достойному празднованию Рождества Христова верующие 
приготовляются сорокадневным постом. В особо строгом посте 
проводится день накануне Рождества – он  называется сочельником; в 
этот день, по церковному Уставу, полагается употреблять в пищу сочиво 
(пшеница с медом).  

Тропарь праздника: Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума (просветило мир светом познания истинного Бога): 
в нем бо (через Рождество Христово) звездам служащии (волхвы) 
звездою учахуся (были научены звездой) Тебе кланятися, Солнцу 
Правды, и Тебе ведети, с высоты востока (познать Тебя, Восток свыше), 
Господи, слава Тебе! 

Кондак праздника: Дева днесь Пресущественнаго (вечно 
Существующего) раждает, и земля вертеп Неприступному приносит, 
Ангели с пастырьми славословят, волсви (волхвы) же со звездою 
путешествуют: нас бо ради родися отроча младо (малый Отрок), 
Предвечный Бог. 

Крещение Господне (Богоявление) 

Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святою 
Православною Церковью 19-го января. До IV века Крещение 
праздновалось христианами одновременно с Рождеством Христовым, 
этот единый праздник назывался Богоявлением.  
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Обстоятельства Крещения Господня описаны во всех четырех 
Евангелиях (Мф. 3.13-17; Мк. 1. 9-11; Лк. 3.21-23; Ин. 1.33-34).  

В то время, когда святой Иоанн Предтеча проповедовал, призывал 
народ к покаянию и крестил, Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, и 
Он также, как и другие иудеи, пришел из Назарета на Иордан к Иоанну 
Предтече, чтобы креститься. Иоанн считал себя недостойным крестить 
Иисуса Христа и стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в 
ответ: оставь теперь (то есть, не удерживай меня теперь) потому 
что так нужно нам исполнить всякую правду» (Мф. 3.14-15). 
«Исполнить всякую правду» значит выполнить всё, требуемое Законом 
Божиим, и показать людям пример исполнения воли Божией. После этих 
слов Иоанн повиновался и крестил Господа Иисуса Христа.  

По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, 
вдруг разверзлись (раскрылись) над Ним небеса; и святой Иоанн увидел 
Духа Божия, Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба был 
слышен голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3. 17).  

После Крещения Иисус Христос вышел на общественное служение и 
проповедь. 

Крещение Господа было предвестником церковного Таинства 
Крещения. Иисус Христос Своей жизнью, Смертью и Воскресением 
открыл для людей Царство Божие, в которое человеку нельзя войти без 
Крещения, т.е. рождения от воды и Духа (Мф. 28.19–20; Ин. 3.5).  

Праздник Крещения называется Богоявлением, так как в этот момент 
Бог явил (показал) людям, что Он есть Пресвятая Троица: Бог-Отец 
говорил с неба, воплотившийся Бог-Сын крестился, а Бог Дух Святый 
сошел в виде голубя. 

Особенность этого праздника составляют два великих 
водоосвящения. Первое бывает накануне праздника (в сочельник), а 
другое – в самый праздник Крещения Господня.  В древности в день 
Богоявления иерусалимские христиане для освящения воды выходили 
на реку Иордан – место, особенно связанное с Крещением Спасителя. В 
связи с этим и на Руси Богоявленский крестный ход называется 
крестным ходом «на Иордан».  

Тропарь праздника: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, (когда 
Ты крестился в Иордане) Троическое явися поклонение (тогда на земле с 
особой ясностью открылась тайна Святой Троицы). Родителев бо глас 
(глас Бога-Отца) свидетельствоваше Тебе (свидетельствовал о Тебе), 
возлюбленнаго Тя Сына именуя (называя Тебя возлюбленным Сыном), и 
Дух, в виде голубине (в виде голубя), извествоваше словесе 
утверждение (подтверждал свидетельство Бога Отца). Явлейся 
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(Явившийся) Христе Боже, и мир просвещей (просветивший), слава Тебе. 
Кондак праздника: Явился еси днесь (ныне) вселенней, и свет Твой, 

Господи, знаменася (запечатлелся) на нас, в разуме (разумно) поющих 
Тя: пришел еси, и явился еси, Свет Неприступный. 

Сретение  

Сретение Господне празднуется Церковью 15-го февраля. Этот 
праздник известен на христианском Востоке с IV века.  

Обстоятельства этого события описаны в Евангелии от Луки (2. 22-
39). Слово «сретение» означает «встреча». 

После Рождества Христова прошло 40 дней, и Пресвятая 
Богородица вместе с праведным Иосифом принесла Младенца Иисуса в 
Иерусалимский храм для исполнения Закона Моисеева. По Закону 
всякий первенец мужского пола должен быть на 40-ой день принесен в 
храм для посвящения Богу (если это первенец из колена Левина, его 
оставляли при храме для воспитания и будущего служения; первенцев из 
других колен родители выкупали за 5 монет). Мать младенца на 40-ой 
день после родов должна была принести жертвы за очищение (женщины 
из бедных семей обычно приносили двух птенцов голубиных).  

В храме Младенца встретил пришедший туда по внушению Духа 
Божия старец Симеон и жившая при храме пророчица Анна.  

Праведный Симеон, которому Бог обещал, что он не умрет, пока не 
увидит исполнение ветхозаветных обетований о Спасителе мира, принял 
на руки Младенца и узнал в Нем Мессию.  В этот момент Симеон 
Богоприимец, обращаясь к Христу, произнес пророческие слова: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко 
видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал перед лицем всех 
людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля». (Лк. 
2.29-32).  

Пресвятой Деве Марии праведный старец предсказал сердечные 
мучения, которые Ей предстояло претерпеть, сострадая Своему 
Божественному Сыну в подвиге Его земной жизни и Крестной смерти.  

После этой встречи Анна-пророчица возвестила всему Иерусалиму о 
рождении Спасителя.  

Тропарь: Радуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия 
Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме 
(просвещающий находящихся во тьме заблуждений): веселися и ты, 
старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, 
дарующаго нам воскресение. 

Кондак: Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце 
Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив (как  надлежало, 
предупредив его), и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во 
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бранех жительство (умири раздоры) и укрепи люди, ихже (которых) 
возлюбил еси, Едине Человеколюбче 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

Благовещение Пресвятой Деве Марии празднуется Православною 
Церковью 7-го апреля. Первые упоминания о праздновании 
Благовещения относятся к III веку.  

Обстоятельства Благовещения описаны в Евангелии от Луки (Лк. 
1.26–38). 

Когда наступило время, предопределенное Творцом, к Пресвятой 
Деве был послан архангел Гавриил с благой вестью о скором рождении 
Сына, Который будет Сыном Всевышнего и наречется Иисусом. Мария 
вопросила, как может все это исполниться, если Она пребывает в 
девстве? Ангел ответил Ей: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим» (Лк. 1.35). Послушная воле Бога, Дева с кротостью 
выслушала вестника и произнесла: «Се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему» (Лк 1.38).  

Спасение человека Бог не мог совершить без согласия и участия 
самого человека. В лице Пресвятой Девы Марии, согласившейся стать 
Матерью Иисуса Христа, все творение ответило согласием на 
божественный призыв к спасению. 

День Благовещения это день Боговоплощения: во чреве Пречистой и 
Непорочной Девы Бог-Сын принял человеческую плоть. Песнопения 
этого праздника подчеркивают непостижимость тайны воплощения и 
рождения во плоти Господа Иисуса Христа для человеческого разума.  

Тропарь праздника: Днесь спасения нашего главизна (ныне начало 
нашего спасения), и еже от века таинства явление (и явление тайны, 
предопределенной от века): Сын Божий Сын Девы бывает (Сын Божий 
становится Сыном Девы), и Гавриил благодать благовествует. Тем же и 
мы с ним Богородице возопим (воскликнем): радуйся, благодатная, 
Господь с Тобою. 

Кондак праздника:  Взбранной Воеводе победительная (Тебе, 
избранной Военачальнице), яко избавльшеся от злых (избавившись от 
бед), благодарственная воспесуем Ти (воспеваем Тебе 
благодарственную и победную песнь) раби Твои, Богородице, но яко (как) 
имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: 
радуйся, Невесто Неневестная. 
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Вход Господень во Иерусалим 

Первое упоминание о праздновании христианской Церковью Входа в 
Иерусалим относятся к III веку. 

Это событие описано у всех четырех евангелистов (Мф. 21.1-11; Мк. 
11.1-11; Лк. 19.29-44; Ин. 12.12-19).  

Этот праздник  посвящен воспоминанию торжественного Входа 
Господня во Иерусалим, куда Господь вошел для страданий и крестной 
смерти. За шесть дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос совершил 
торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный 
Царь и идет на смерть добровольно. Приблизившись к Иерусалиму, 
Иисус Христос послал двух учеников Своих, чтобы они привели Ему 
ослицу и молодого осла, на которого еще никто из людей не садился. 
Ученики пошли и поступили так, как повелел им Учитель. Они  покрыли 
осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него.  

В Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четверодневного 
Лазаря, приближается к городу. Множество народа, собравшегося 
отовсюду к празднику Пасхи, вышло к Нему навстречу. Многие снимали с 
себя верхние одежды и постилали их Ему по дороге; другие срезали 
пальмовые ветви, несли их в руках и покрывали мим путь. И весь народ, 
сопровождавший и встречавший Его, в радости восклицал: «Осанна 
(спасение) Сыну Давидову! благословен грядущий во имя Господне (т. е. 
достоин хвалы, идущий от имени Господа, посланный Богом) Царь 
Израилев! Осанна в вышних!» (Мф. 21.9) 

После торжественного входа в город, Иисус Христос пришел в 
Иерусалимский храм и выгнал из него всех продающих и покупающих. В 
этом же время Христа обступили слепые и хромые, и Он  всех их 
исцелил. Народ, видя власть Иисуса Христа и чудеса, Им совершенные, 
стал еще больше прославлять Его. Первосвященники же, книжники и 
старейшины народа завидовали любви народа к Христу и искали случая 
погубить Его, но не находили, потому что весь народ неотступно слушал 
Его.  

За Входом в Иерусалим начинается Страстная седмица. Господь по 
Своей воле приходит в Иерусалим, зная, что идет на страдания.  

Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется Церковью 
в последнее воскресенье перед Пасхой. Этот праздник называется также 
Вербным воскресеньем или неделей Ваий (в церковнославянском языке 
«ваия» — ветвь, «неделя» — воскресный день). Во время всенощного 
бдения в храме совершается освящение ветвей (в некоторых странах – 
пальмовых ветвей, в России – цветущих ветвей вербы). Ветви – символ 
победы Христа над смертью и напоминание о будущем всеобщем 
воскресении мертвых. 
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Тропарь праздника: Общее воскресение прежде Твоея страсти 
уверяя (до Своих страданий удостоверяя нас, что будет всеобщее 
воскресение), из мертвых воздвигл еси (воскресил) Лазаря, Христе Боже. 
Тем же и мы, яко отроцы (подобно детям), победы знамения носяще 
(нося ветви как знамение победы жизни над смертью), Тебе, 
Победителю смерти, вопием (восклицаем): осанна в вышних, 
благословен грядый во имя Господне! 

Кондак: На престоле на небеси (восседая на престоле на небе), на 
жребяти на земли носимый (и на земле шествуя на молодом осле), 
Христе Боже, Ангелов хваление, и детей воспевание приял еси (принял) 
зовущих Ти (Тебе): благословен еси, грядый Адама воззвати! 

Пасха – Светлое Христово Воскресение 

Пасха это древнейший праздник христианской Церкви. Он 
установлен и праздновался уже в I веке, при жизни святых апостолов.  

В Священном Писании описано не Само Воскресение Христово, но 
многочисленные свидетельства о явлениях Воскресшего Христа 
ученикам (Мф. 28.1-15; Мк. 16.1-11; Лк. 24.1-12; Ин. 20.1-18). Священное 
Предание говорит, что весть о Воскресении Христа первой узнала 
Пресвятая Богородица.  

Евангелия сообщают нам, что на третий день после Распятия жены-
мироносицы пошли к пещере, в которой был похоронен Иисус, чтобы 
довершить обряд погребения. Подойдя ко гробу, они увидели, что 
огромный камень, закрывавший вход в пещеру, отвален. Затем они 
увидели Ангела, возвестившего им, что Христа больше нет среди 
мертвых, Он воскрес.  

Чуть позже Сам Господь явился Марии Магдалине, а потом и другим 
женам-мироносицам. В тот же день Воскресший Господь явился 
апостолу Петру, затем – двум апостолам, шедшим в Эммаус, затем, 
пройдя сквозь закрытые двери – пребывавшим вместе одиннадцати 
апостолам.   

В ряду годовых праздников Христово Воскресение является самым 
великим и радостным, это «праздников праздник и торжество из 
торжеств».  

Другое название праздника – Пасха. Такое название этот праздник 
получил по соотношению с ветхозаветный Пасхой (от слова «песах» - 
«переход, прохождение мимо»). У иудеев этот праздник был установлен 
в честь избавления еврейских первенцев от смерти во время десятой 
египетской казни. Ангел проходил мимо еврейских домов, так как их 
двери были помазаны кровью жертвенного агнца. В христианской Церкви 
это наименование (Пасха) получило особый смысл и стало обозначать 
переход от смерти к жизни, от земли к небу, которое стало возможно для 
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верующих благодаря Жертве Христовой.  
Светлое Христово Воскресение празднуется Православною 

Церковью в первое воскресенье после весеннего полнолуния, всегда – 
после еврейской Пасхи. К этому празднику христиане готовятся в 
течение длительного и особенно строгого Великого поста.  

Праздничное богослужение отмечается с особой торжественностью. 
Задолго до полуночи верующие приходят в храм и слушают чтение книги 
Деяний святых апостолов. Перед полуночью пасхальный крестный ход 
выходит из храма и обходит его под тихое пение: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити». Все молящиеся идут с зажженными 
свечами, как когда-то жены-мироносицы со светильниками шли ранним 
утром ко гробу Спасителя.   

Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как 
бы у дверей гроба Христова. И здесь священник, подобно ангелу, 
возвестившему мироносицам о Воскресении Христовом, первый 
возглашает о победе над смертью: «Христос воскресе из мертвых, 
смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».  Этот 
тропарь часто повторяется на пасхальной службе, также как и возгласы 
священнослужителей: «Христос воскресе!», на что народ отвечает: 
«Воистину воскресе!».  

Торжественное празднование Воскресения Христова продолжается в 
течение целой недели, называемой Светлой Седмицей. В эти дни 
христиане приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе!» и 
ответными словами: «Воистину Воскресе!». На Пасху есть обычай 
обмениваться крашеными (красными) яйцами, которые служат символом 
новой, блаженной жизни, открывшейся из гроба Спасителя. 

Церковное богослужение сохраняет в верующих пасхальное 
настроение и после Светлой седмицы – пасхальные песнопения поются 
в храмах вплоть до отдания Пасхи и Вознесения Христова. В течение 
богослужебного года празднованию Воскресению Иисуса Христа 
посвящен также каждый седьмой день недели, называемый поэтому 
малой Пасхой.  

Тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
(победив) и сущим во гробех живот даровав (дав жизнь находящимся во 
гробах, т.е. мертвым). 

Кондак: Аще и во гроб снизшел еси  Безсмертне, (хотя Ты и сошел во 
гроб, Бессмертный), но адову разрушил еси силу и воскресл еси, яко 
победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и 
Твоим апостолом мир даруяй (даруя), падшим подаяй (подавая) 
воскресение. 
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Вознесение Господне 

Вознесение Господа Иисуса Христа празднуется Православною 
Церковью на 40-ой день после Пасхи.  

Установление праздника Вознесения Господня восходит к самой 
глубокой древности и относится к праздникам, которые, подобно Пасхе и 
Пятидесятнице, установлены самими апостолами.  

Вознесение Господне описывается в Евангелии (Мк. 16.9-20; Лк. 
24.36-53) и в книге Деяний святых апостолов (Деян. 1.1-12).  

В сороковой день после Воскресения Господа Иисуса Христа 
ученики собрались в одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал 
с ними, говоря: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и 
воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. Вы же свидетели сему (Лк. 24.46-48).  Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие (т. е. весть о Воскресении Христа и 
учение Христово) всей твари» (Мк. 16.15). Потом Спаситель сказал 
ученикам, что скоро пошлет им Святого Духа; до этого времени ученики 
не были должны уходить из Иерусалима. Беседуя с учениками, 
Спаситель вышел с апостолами на гору Елеонскую. Там Он благословил 
учеников и, когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на 
небо, и скоро облако скрыло Христа от глаз апостолов.  

Вознесшись, Богочеловек Иисус Христос сел одесную Бога-Отца. 
Седение «одесную», т.е. «справа, по правую руку», означает особый 
почет, особую славу. Вознесение Христово на небо показывает цель 
жизни человека: соединение с Богом и жизнь во славе Царства Божия. 
Важно, что в этой славе участвует не только душа, но и тело человека. В 
Вознесении Христовом человеческая природа была посажена одесную 
славы Божией, т.е. прославлена.  

Ангелы, явившиеся ученикам сразу по Вознесении, утешили 
изумленных и огорченных новой разлукой с Учителем апостолов, 
напомнив им, что Господь снова придет – таким же образом, как 
вознесся на небо.   

По Своем Вознесении на небо Христос Спаситель не оставил 
верующих. Он невидимо неотлучно пребывает в Церкви.   

Тропарь: Вознесся еси во славе, Христе Боже наш, радость 
сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им 
бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, избавитель мира (когда 
они через благословение Твое совершенно убедились, что Ты есть Сын 
Божий, Избавитель мира). 

Кондак: Еже о нас исполнив смотрение (исполнив замысел о нашем 
спасении), и яже на земли (земное) соединив небесным, вознеслся еси 
во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая 
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неотступный (не оставляя живущих на земле, но пребывая неразлучно с 
ними), и вопия (взывая) любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы 
(никто против вас)! 

Пятидесятница 

Сошествие Святого Духа на апостолов празднуется Православною 
Церковью в пятидесятый день после Пасхи.  

Праздник в память события сошествия Святого Духа установлен 
апостолами. Они ежегодно его праздновали и заповедовали всем 
христианам особенно почитать этот день (Деян. 2.14,23). 

На пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы, 
вместе с Божьей Матерью и с другими учениками, единодушно 
пребывали в молитве и находились в одной горнице в Иерусалиме.  
Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. Появились 
огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. 
Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, 
которых прежде не знали.  

У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память 
дарования Синайского законодательства (установления Завета между 
Богом и народом). По случаю праздника в Иерусалиме собралось много 
иудеев, пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа 
собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе 
изумлялись и спрашивали друг друга: «Сии говорящие не все ли 
Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в 
котором родились… слышим их нашими языками говорящих о великих 
делах Божиих? (Деян.2.7-11) И некоторые в недоумении говорили: «Они 
напились сладкого вина» (Деян.2.13).  

Тогда апостол Петр, встав, сказал, что апостолы не пьяны, но что 
исполнилось ветхозаветное пророчество о даровании всем верующим 
даров Духа Святого. Дух Святой был послан апостолам Воскресшим и 
Вознесшимся на небеса Иисусом Христом. Проповедь Петра так 
подействовала на слушавших ее, что многие уверовали в Господа 
Иисуса как Мессию и Сына Божия. Затем Петр призвал их покаяться и 
креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов, чтобы и они 
смогли получить дар Святого Духа (Деян. 2.36-37). Уверовавшие во 
Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около 
трех тысяч человек.  

Праздник Пятидесятницы называют днем рождения Церкви. Со дня 
сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро 
распространяться, число верующих день ото дня увеличивалось.  
Апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о 
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Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал им 
многочисленными чудесами, которые совершались апостолами во имя 
Иисуса Христа. Для совершения Таинств и проповеди апостолы 
поставляли епископов, пресвитеров и диаконов. Благодать Святого Духа, 
явно преподанная апостолам в виде огненных языков, теперь подается в 
Православной Церкви невидимо – в святых Таинствах через епископов и 
священников, которые являются прямыми преемниками апостолов.  

День Пятидесятницы называют также днем Святой Троицы, иногда 
просто – Троицей. В этот день открыто проявило Себя Третье Лицо 
Святой Троицы – Дух Святой, создавший Тело Церкви Христовой, 
изливший Свои дары на христиан и навсегда соединившийся с ними. 
Следующий день после Пятидесятницы посвящен особенному 
прославлению Святого Духа и называется Духовым днем. 

Учение о Пресвятой Троице имеет для верующих глубокий 
нравственный смысл. Бог есть Любовь, в день Пятидесятницы 
божественная любовь излилась в сердца верующих Духом Святым. 
Служба на праздник Святой Троицы учит христиан жить так, чтобы в их 
взаимных отношениях осуществлялось благодатное единство в любви, 
образ которого являют Лица Пресвятой Троицы. 

Тропарь: Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы 
явлей (сделавший премудрыми рыбаков), ниспослав им Духа Святаго, и 
теми уловлей (привлек к вере) вселенную (весь мир): Человеколюбче, 
слава Тебе. 

Кондак: Егда снизшед языки (речь) слия (смешал), разделяше языки 
(народы) Вышний (Когда Всевышний, сойдя во время строительства 
Вавилонской башни, смешал языки, то этим Он разделил народы); егда 
же огненныя языки раздаяше в соединение вся призва (когда же Он 
раздал огненные языки, то призвал всех к соединению), и согласно 
славим Всесвятаго Духа. 

Преображение Господне 

 Преображение Господа Иисуса Христа празднуется 19-го августа. 
Установлен праздник был не позднее IV века.  

Событие Преображения Господня описывают евангелисты Матфей и 
Лука (Мф. 17.1-13; Лк. 9.28-36) и апостол Петр (2 Петр. 1.16-18).  

Незадолго до Своих страданий Иисус Христос взял трех учеников – 
Петра, Иакова и Иоанна, и с ними взошел на высокую гору помолиться. 
По преданию это была гора Фавор. Пока Спаситель молился, ученики от 
утомления заснули. Когда же проснулись, то увидели, что Иисус Христос 
преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды Его стали 
белыми и блистающими. В это время явились на горе два ветхозаветных 
пророка – Моисей и Илия. Они беседовали с Христом о страданиях и 
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смерти, которые Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме.  
Необычайная радость наполнила при этом сердца учеников. Петр с 

чувством воскликнул: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи (то есть палатки): одну Тебе, одну Моисею и 
одну Илии». Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из облака 
голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте!» (Лк., 9.33-35)  Ученики в страхе пали на 
землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте 
и не бойтесь». Ученики встали и увидели Иисуса Христа в 
обыкновенном виде. Когда же они сходили с горы, Иисус Христос 
повелел никому не рассказывать о том, что они видели, пока Он не 
воскреснет из мертвых. 

На Фаворской горе Господь Иисус Христос, преобразившись, показал 
славу Своего Божества. Бог открыл глаза апостолам, и они смогли 
увидеть действительное величие своего Божественного Учителя, 
насколько человек это вообще может увидеть. Став свидетелями 
Преображения, апостолы на Страстной седмице должны были понять, 
что Господь, имеющий божественную силу и власть, страдает и умирает 
по Своей воле.  

Тропарь: Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый 
учеником Твоим славу Твою, яко же можаху (насколько они могли ее 
видеть). Да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, 
молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе! 

Кондак: На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои 
(насколько вмещали ученики Твои), славу Твою, Христе Боже, видеша 
(увидели): да егда (чтобы когда) Тя узрят (увидят) распинаема, 
страдание убо уразумеют вольное, мирови (миру) же проповедят, яко Ты 
еси воистинну Отчее сияние. 

Успение Пресвятой Богородицы 

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы празднуется 
Православною Церковью 28 августа. Первые упоминания о 
праздновании христианами Успения Богоматери относятся к IV веку.  

В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после 
Вознесения Спасителя. Сведения о Ее последних днях сохранило 
церковное Предание.  

Апостол Иоанн Богослов, по завещанию Господа Иисуса Христа, 
принял Матерь Божию к себе в дом и заботился о Ней до Ее кончины. 
Пресвятая Богородица пользовалась общим почтением в христианской 
общине. Она молились вместе с учениками Христа и беседовала с ними 
о Спасителе. Многие христиане приходили издалека, из других стран, 
чтобы увидеть и послушать Пресвятую Деву.  
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Вплоть до гонения, воздвигнутого Иродом Антипой на Церковь, 
Пречистая Дева пребывала в Иерусалиме, потом переселилась вместе с 
апостолом Иоанном Богословом в Эфес. Живя здесь, Она посещала 
праведного Лазаря на Кипре и Афонскую Гору, которую благословила как 
Свой удел. Незадолго до кончины Божия Матерь возвратилась в 
Иерусалим.  

Здесь Приснодева часто пребывала в тех местах, с которыми 
связаны важнейшие события в жизни Ее Божественного Сына: Вифлеем, 
Голгофа, Гроб Господень, Гефсимания, Елеонская гора – там Она 
усердно молилась, вновь и вновь переживая события, с которыми они 
были связаны. Пресвятая Богородица часто молилась и о том, чтобы 
Христос поскорее взял Ее к Себе на небо.  

Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, 
явился Ей архангел Гавриил и возвестил, что через три дня окончится Ее 
земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. Пресвятая Богоматерь 
несказанно обрадовалась этой вести; Она рассказала о ней апостолу 
Иоанну, и стала готовиться к кончине. Прочих апостолов в то время не 
было в Иерусалиме, они разошлись по разным странам проповедовать о 
Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, и Господь чудесным 
образом собрал всех апостолов к Ней, кроме Фомы. Божия Матерь 
утешала учеников, обещая не оставлять их и всех христиан после Своей 
смерти и всегда молиться о них.  

В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала 
Божия Матерь; Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, 
явился и принял Ее пречистую душу.  

Началось торжественное перенесение Пречистого Тела из 
Иерусалима в Гефсиманию. Петр, Павел и Иаков вместе с прочими 
апостолами, в сопровождении множества народа, понесли на плечах одр 
Божией Матери.  От Ее благоухающего тела больные получали 
исцеление. 

Иудейские первосвященники послали своих служителей, чтобы те 
разогнали процессию, убили апостолов и сожгли тело Богоматери, но 
ангелы поразили кощунников слепотой. Иудейский священник Афония, 
попытавшийся опрокинуть одр Богородицы, был наказан ангелом, 
отсекшим ему руки, и получил исцеление лишь после чистосердечного 
раскаяния. Прозрели и покаявшиеся из ослепших. 

Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в 
Иерусалим и опоздавший апостол Фома. Он был очень огорчен, что не 
успел с Ней попрощаться. Апостолы, сами пребывавшие в печали, 
открыли гроб, чтобы дать Фоме возможность проститься с Божией 
Матерью. Велико было их изумление, когда они не обнаружили в пещере 
тела Богоматери.   
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Беспокойство апостолов о судьбе тела Пречистой Девы Марии 
вскоре разрешилось: во время вечерней молитвы они услышали 
ангельское пение и, посмотрев наверх, увидели в сиянии небесной 
славы Божию Матерь, окруженную ангелами. Она сказала апостолам: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни». Так Господь Иисус Христос прославил 
Свою Матерь: Он воскресил Ее прежде всех людей и взял на Небо с 
пресвятым Ее телом.  

Успение Пресвятой Богородицы это праздник, окрашенный 
одновременно печалью об окончании Ее жизненного пути и радостью о 
соединении Пречистой Матери с Сыном. В день блаженной кончины 
Богоматери все человечество обрело Молитвенницу и Небесную 
Заступницу, Ходатаицу пред Господом. 

Завершение земной жизни Пресвятой Богородицы Церковь называет 
успением (сном) и это связано с новым переживанием смерти после 
Воскресения Иисуса Христа.  Для верующего во Христа человека смерть 
становится таинством рождения в новую жизнь. Телесная смерть 
является как бы сном, во время которого усопшие ожидают всеобщего 
воскресения из мертвых при Втором Пришествии Христа (1 Фес. 4.13-18).  

К празднику Успения христиане готовятся двухнедельным постом (с 
14-го августа), таким же строгим как Великий пост.  

Тропарь: В рождестве (при рождении Иисуса Христа) девство 
сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице; 
преставилася еси к животу (перешла к жизни вечной), Мати сущи Живота 
(будучи Матерью Жизни, т. е. Христа), и молитвами Твоими избавляеши 
от смерти (вечной) души наша. 

Кондак: В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах 
(заступничестве) непреложное упование, гроб и умерщвление (смерть) 
не удержаста (не удержали): якоже бо Живота Матерь, к животу 
престави, во утробу Вселивыйся приснодевственную (Христос, 
вселившийся в Ее девственную утробу, переселил Ее, как Мать Жизни, к 
вечной жизни).  

Воздвижение Креста Господня 

Этот праздник относится к числу великих праздников и празднуется 
27 сентября. Он установлен в IV веке в воспоминание Обрéтения Креста 
Господня.  

Один из первых христианских историков Евсевий Кесарийский 
описывает следующим образом это событие и предысторию его. 
Император Константин Великий, будучи язычником,  еще только 
склоняющимся к принятию христианства, убедился в силе и славе 
Креста Христова. Однажды, накануне решительной битвы, он и все его 
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войско увидели на небе знамение креста с надписью: «Сим побеждай»67. 
В следующую затем ночь императору явился Сам Иисус Христос с 
Крестом в руке и сказал, что этим знамением император победит врага; и 
велел устроить воинское знамя (хоругвь) с изображением святого 
Креста. Константин исполнил повеление Божие и победил врага. После 
победы император принял христиан под свое покровительство и объявил 
христианскую веру господствующей в Византийской империи. При имп. 
Константине была отменена казнь через распятие и изданы законы, 
способствующие распространению Церкви и утверждению  веры 
Христовой. 

Испытывая чувства благоговения к Кресту Господню, Константин 
Великий пожелал отыскать Честное Древо Креста Господня и построить 
храм на Голгофе. В 326 г. на поиски Креста Господня отправилась в 
Иерусалим его мать, царица Елена. 

По преданию, место обретения Креста Господня указал под 
развалинами языческого капища престарелый иудей, впоследствии 
принявший христианство с именем Кириак. Вблизи Лобного места нашли 
гвозди, дощечку с надписью на трех языках, которая была прибита над 
Главою распятого Христа, и три креста. Для того чтобы узнать, какой из 
трех крестов является Крестом Господним, нужно было какое-либо 
свидетельство о нем. И это свидетельство было явлено чудодейственной 
силой Креста: по свидетельству многих историков, прикосновением 
Креста Господня исцелилась находившаяся при смерти женщина. 

В благоговейной радости царица Елена и все бывшие с ней воздали 
поклонение Кресту. Но людей собралось очень много, и не все могли 
поклониться Честному Древу Креста Господня, и даже не все могли 
увидеть его. Тогда Патриарх Иерусалимский Макарий, став на высоком 
месте, начал поднимать (воздвигать) Святой Крест, показывая его 
народу. Народ поклонялся Кресту, восклицая: «Господи, помилуй». 

Отсюда получил свое начало праздник Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, который был установлен в год его 
обретения. 

За свои заслуги и усердие к распространению христианской веры, 
Константин Великий с его матерью Еленою, получили название святых 
равноапостольных, то есть равных апостолам. 

В этот праздник положен строгий пост в воспоминание Крестных 
Страданий Спасителя. 

 

                                                 
67 «Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, - говорил василевс. -  Я 
собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста, с надписью: 
«Сим побеждай!». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, 
следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо» (Евсевий Памфил. Жизнь Константина / Пер. 
СПб. Духовной Академии, пересмотрен и исправлен Серповой В.В.; примеч.: Калинин А. - М.: изд. группа 
Labarum, 1998. Глава 28).  
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Тропарь праздника: Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние (наследие) Твое, победы на сопротивныя (над врагами) даруя 
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство (общество христианское). 

Кондак праздника: Вознесыйся на крест волею (по Своей воле 
вознесенный на кресте), тезоименитому Твоему новому жительству 
(носящим Твое имя, т.е., христианам) щедроты Твоя даруй, Христе Боже; 
возвесели силою Твоею, победы дая (подавая) нам на сопостаты (над 
врагами), пособие имуще Твое, оружие мира, непобедимую победу (да 
имеем помощь Твою – оружие примирения и непобедимую победу — 
Крест). 
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РАЗДЕЛ № 5. УЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О ТАИНСТВАХ 

Понятие о Таинствах и обрядах 
Таинство есть священное действие, через которое тайным образом 

действует на человека благодать или спасительная сила Божия.  
В Православной Церкви  семь Таинств: Крещение, Миропомазание, 

Покаяние, Евхаристия (Причащение), Брак, Священство и Елеосвяще-
ние.  

Каждое из этих Таинств имеет свою духовную силу, дает человеку 
особые духовные дарования, качественно преображает его жизнь: 

1. в Крещении верующий умирает для жизни плотской, гре-
ховной и возрождается Святым Духом  в жизнь духовную, свя-
тую; 

2. в Миропомазании он получает дары Святого Духа (бла-
годать), укрепляющие его в вере и добродетели и содействую-
щие духовному росту;  

3. в Евхаристии (Причащении) верующий питается духов-
но, вкушая под видом хлеба и вина подлинные Тело и Кровь Ии-
суса Христа;  

4. в Покаянии освобождается от грехов;  
5. в Священстве получает дар совершения Таинств и пас-

тырского служения:  воспитания и рождения для вечности других 
верующих посредством учения и Таинств Церкви;  

6. в Браке получает благословение супружескому союзу – 
во образ духовного союза Христа и Церкви, и получает благо-
дать в угодном Богу семейном единодушии рождать и по-
христиански воспитывать детей;  

7. в Елеосвящении врачуется от душевных немощей (стра-
стей) и телесных болезней. 

Помимо Таинств в Православной Церкви существуют обряды. Обря-
ды делятся на   богослужебные (освящение воды на молебне, помаза-
ние освященным маслом на праздничной утрене), освящающие житей-
ские нужды человека (освящение квартиры, машины) и символические. 
Примером символических обрядов, выражающих определенные религи-
озные идеи, является крестное знамение – символ Креста Христова, ко-
торым человек был освобожден от власти диавола. Осенение христиа-
нина крестным знамением является свидетельством нашей веры и си-
лой, ограждающей нас от действия злых духов. 

Таинство Крещения 
Таинство Крещения есть такое священное действие, в котором ве-

рующий во Христа, через троекратное погружение тела в воду с призы-
ванием Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа, омывается от 
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первородного греха, а также и от всех грехов, совершенных им до Кре-
щения, возрождается благодатью Духа Святого в новую духовную жизнь 
(рождается духовно).   

Таинство Крещения установил Сам Господь наш Иисус Христос. Он 
освятил крещение Своим собственным примером, крестившись у св. Ио-
анна Предтечи. Потом, по воскресении Своем, Он дал апостолам пове-
ление: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28.19).  

Крещение необходимо каждому, кто желает войти в Царство Небес-
ное, как сказал Сам Господь в беседе с Никодимом. «Если кто не ро-
дится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие», – сказал 
Сам Господь (Ин. 3.5).  

Для принятия Крещения необходимы вера и покаяние. Младенцев 
Православная Церковь крестит по вере их родителей и восприемников 
(крестных родителей), которые  ручаются перед Церковью за крещаемо-
го младенца и обязаны научить его вере, когда он повзрослеет. Младен-
цы, так же как и взрослые, причастны первородному греху и имеют нуж-
ду в очищении от него посредством Таинства Крещения.   

Так как Крещение есть духовное рождение, а рождается человек од-
нажды, то и Таинство Крещения над человеком совершается однажды. 
«Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4.4). 

Таинство Крещения совершается так: священник молит Господа из-
гнать из этого человека всякого лукавого и нечистого духа, и сделать 
крещаемого членом Церкви и наследником вечного блаженства. Кре-
щаемый отрекается от диавола, дает обещание служить не ему, а Хри-
сту и чтением Символа веры подтверждает свою веру в Иисуса Христа, 
как Царя и Бога. Когда крестят младенца, то все обеты Святого Креще-
ния от его имени произносят  восприемники.   

Затем священник молит Господа освятить воду в купели и сделать 
ее для крещаемого источником новой и святой жизни.   

После освящения воды происходит освящение елея (масла). Освя-
щенным елеем крестообразно помазывается вода в купели в знак того, 
что воды крещения служат к примирению с Богом. Это действие напоми-
нает о явлении милости Божией находящимся в Ноевом ковчеге, когда 
Господь послал с голубицей масличную ветвь — знамение примирения 
Бога и людей. Потом елеем помазывается крещаемый, как подвижник 
Христов, вступающий в борьбу с грехом. Священник помазывает  кре-
щаемому чело (лоб) – для разумения заповедей Божиих, перси (грудь) 
во исцеление души и тела, уши — в слушание веры, руки — для святых 
дел, ноги — для следования по стопам заповедей Господних. Это пома-
зание елеем означает восстановление разрушенной первородным гре-
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хом целостности человека (его духа, души и тела) и примирение его с 
Творцом.  

После этого священник троекратно погружает крещаемого в воду, 
произнося: «Крещается раб Божий (называет его имя) во имя Отца, 
аминь; и Сына, аминь; и Святаго Духа, аминь».  

На крещеного надевают белую одежду и крест. Белая одежда слу-
жит знаком чистоты души после Крещения и напоминает христианину, 
чтобы он и впредь сохранял эту чистоту, а крест служит видимым знаком 
его веры в Иисуса Христа. 

Сразу после Крещения совершается Таинство Миропомазания.  

Таинство Миропомазания 
Миропомазание есть Таинство, в котором на крещенного сходит 

Святой Дух и через помазание тела освященным миром подаются ду-
ховные дары, укрепляющие человека в духовной жизни.  

В Таинстве Миропомазания с верующими происходит то же, что с 
апостолами произошло в день Пятидесятницы, когда на них сошел Свя-
той Дух, Третье Лицо Святой Троицы. С этого момента человек стано-
вится храмом Божьим по слову апостола Павла: «Разве вы не знаете, 
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3.16). 

В ранней Церкви Таинство Миропомазания совершалось не так, как 
совершается теперь. Святые апостолы передавали верующим благо-
дать Святого Духа через возложение рук (см. Деян. 8.14-17; 19.2-6). Пре-
емники же апостолов, епископы и священники, вместо руковозложения 
стали употреблять помазание святым миром. Эта замена произошла по 
установлению самих апостолов, руководимых и наставляемых Духом 
Святым (Ин.16.13).  

Святым миром называется особенным образом приготовленный и 
освященный состав из благовонных веществ и елея (масла). Миро ос-
вящают только  епископы, а помазание миром в Таинстве Миропомаза-
ния могут совершать и священники.  

Священник при совершении Таинства крестообразно помазывает 
разные части тела крещеного  с произнесением слов «Печать (т. е. знак) 
дара Духа Святого». В это время крещенному невидимо подаются дары 
Св. Духа, при помощи которых он возрастает и укрепляется в жизни ду-
ховной. Чело (лоб), помазывается миром для освящения ума; глаза, 
ноздри, уста, уши – для освящения чувств; грудь – для освящения серд-
ца; руки и ноги – для освящения всех его дел.  
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Таинство Покаяния 
Заповедь о покаянии – эта первая заповедь, данная Спасителем 

людям во время Его земного служения. «Покайтеся, приближися бо 
царствие небесное» (Мф. 4.17). «С этих глубоких и священных слов на-
чалась проповедь вочеловечившегося Слова к падшему человечест-
ву».68 «Покаяние» по-гречески звучит как «метанойя» и означает «пере-
мена ума». Истинное покаяние предполагает действительно глубокую 
внутреннюю перемену в человеке, изменение всего его  образа мыслей 
и образа жизни. Покаяние как внутреннее духовное делание приводит 
человека к исповеди перед священником в Таинстве Покаяния.  

Покаяние есть Таинство, в котором верующий исповедует (открыва-
ет устно) свои грехи Богу в присутствии священника и получает через 
священника прощение грехов от Самого Господа Иисуса Христа. 
Власть разрешать (прощать) грехи Господь Иисус Христос дал святым 
Апостолам, а через них и всем священникам: «Приимите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том ос-
танутся» (Ин. 20.22-23).  

Для получения прощения (разрешения) грехов от исповедующегося 
(кающегося) требуется: примирение со всеми ближними, искреннее со-
крушение о грехах и устное исповедание их, твердое намерение испра-
вить свою жизнь, вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его мило-
сердие. В Таинстве покаяния христианину дается Божественная благо-
дать, врачующая его греховные недуги и дающая силы бороться с гре-
хом. В некоторых случаях на кающегося налагается «епитимия» (с греч. 
«запрещение»), состоящая из некоторых лишений, с помощью которых 
грешник может глубже осознать тяжесть совершенного им греха (напри-
мер, временное воздержание от Причастия), побуждающая грешника к 
особенному усердию в тех добродетелях, которые помогут исцелиться 
от страстей и преодолеть греховные привычки (напр., пост, милостыня, 
чтение покаянных молитв, помощь больным). 

Приступающий к Таинству Покаяния в назначенное время приходит к 
священнику. Перед аналоем, на котором лежат Крест и Евангелие, свя-
щенник читает молитвы чинопоследования Таинства Покаяния: просит 
Бога принять кающегося, простить ему грехи и избавить от вечных муче-
ний. После этого  христианин называет свои грехи и кается в них. Свя-
щенник возлагает конец епитрахили на его приклоненную голову и чита-
ет разрешительную молитву, прощая ему грехи от имени Самого Иису-
са Христа и осеняя его крестным знамением. Кающийся целует крест и 
Евангелие в знак примирения с Богом и твердого намерения не повто-
рять исповеданные грехи. 

                                                 
68 Игнатий Брянчанинов, свт. Поучение 1-е в Неделю по Богоявлении. О покаянии // Творения. Т. 4. 
Аскетическая проповедь. Репр. М.: Правило веры, 1993. С. 8. 
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Так проходит исповедь, называемая тайной исповедью. Она суще-
ствует в Церкви с древности. Наряду с ней в первые века христианства 
была распространена исповедь публичная, когда свой грех человек ис-
поведовал перед общиной верующих. Эта форма исповеди была уста-
новлена для согрешивших тяжкими грехами (в  первую очередь, для от-
рекшихся от Христа во время гонений)69.   

В конце XIX – начале XX века в России появилась особая форма ис-
поведи – общая исповедь. Ее, по особому разрешению Святейшего Си-
нода, проводил святой праведный Иоанн Кронштадтский (кон.XIX - 
нач.XX в.). К нему приходило до пяти тысяч человек в день, и он не ус-
певал исповедовать всех индивидуально. Поэтому отец Иоанн, стоя на 
амвоне, читал перед народом молитвы последования Таинства Покая-
ния, а потом говорил: «А теперь кайтесь». Все громко называли свои 
грехи, а святой пастырь в это время молился, испрашивая у Бога про-
щение кающимся. Потом отец Иоанн поднимал епитрахиль и, как бы по-
крывая ею народ, читал над всеми разрешительную молитву.  

Святой пастырь был обильно наделен от Бога духовными дарами, в 
том числе и даром прозорливости: он знал, кто из стоящих в храме не 
покаялся или назвал не все свои грехи. В таких случаях отец Иоанн об-
ращался к человеку со словами: «И ты кайся» и так приводил его к ис-
креннему покаянию. Общая исповедь, проводимая святым Иоанном 
Кронштадтским, близка  к древней публичной исповеди.   

В настоящее время общей исповедью называется  проповедь и/или 
перечисление (напоминание) грехов самим священником от лица всех 
молящихся перед частной исповедью.  

Таинство Елеосвящения 
Елеосвящение есть таинство, в котором, при помазании больного 

освященным елеем (маслом), на него призывается благодать Божия, ис-
целяющая душевные и телесные немощи. 

Это таинство ведет свое начало от апостолов. Получив от Господа 
Иисуса Христа власть во время проповеди исцелять всякую болезнь и 
немощь, они «многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мк. 6:13). 
Особенно подробно описывает это Таинство апостол Иаков, брат Госпо-
день: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И 
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5.14-15).  

                                                 
69 К V веку, после прекращения гонений, публичная исповедь постепенно упразднилась, поскольку наряду с 
положительными, она имела и свои отрицательные стороны. Например, некоторые христиане, стыдясь 
исповедовать вслух свои тяжкие грехи (например, блуд),  стали скрывать их; других слышание чужих грехов 
приводило в смущение, к гордости или осуждению ближнего. 
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Елеосвящение иначе называется соборованием, потому что для 
совершения его обычно собираются несколько священников (но таинст-
во может быть совершено и одним священником).  

Для совершения таинства используется растительное масло – елей 
(символ милости Божией к людям), соединенное с красным вином. На 
Востоке оба эти вещества использовались для лечения ран; в Священ-
ном Писании есть многократные свидетельства о такой традиции (напр., 
в евангельской притче о милосердном самарянине). После молитвы об 
освящении елея читаются семь избранных мест из апостольских посла-
ний и семь фрагментов Евангелия. По прочтении каждого Евангелия, 
священник крестообразно помазывает у больного чело, щеки, грудь, ру-
ки. После седьмого помазания священник раскрывает Евангелие и, дер-
жа его письменами вниз, возлагает, как исцеляющую руку Самого Спа-
сителя, на голову болящего и при этом молит Господа о прощении всех 
его грехов. Затем больной целует Евангелие и Крест. 

Таинство соборования необязательно приводит к телесному исце-
лению больного. Мы знаем, что болезни часто посылаются для спасения 
человека, для удержания его от новых грехов, для дарования ему вре-
мени на спокойное углубление в себя и приготовление к переходу в иной 
мир. И когда человеку для наследования блаженной вечности полезнее 
оставаться больным, Таинство Соборования не приносит ему телесного 
исцеления, но, врачуя его душевные недуги, дает силы для правильного 
восприятия своей болезни и терпеливого ее перенесения, так что стра-
дания от болезни делаются для человека спасительными.   

Таинство Соборования может совершаться и над телесно здоровы-
ми людьми, потому что даруемая в нем благодать дает силы для борьбы 
с душевными недугами и грехами, от которых не свободен ни один чело-
век. В настоящее время Таинство Соборования советуют принимать 
всем христианам один раз в год Великим постом.  

Таинство Брака 
Брак есть Таинство, в котором при свободном (пред священником и 

Церковью) обещании женихом и невестою взаимной верности друг дру-
гу, благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза 
Христа с Церковью,  и подается благодать Божия для взаимной помощи 
и единодушия, и для благословенного рождения и христианского воспи-
тания детей.  

Брак установлен Самим Богом еще в раю. По сотворении Адама и 
Евы, «благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю и обладайте ею» (Быт. 1.28).  

Иисус Христос освятил брак Своим присутствием на браке в Кане 
Галилейской (Ин.2) и подтвердил его Божественное установление, ска-
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зав: «Сотворивший (Бог) в начале мужчину и женщину сотворил их И 
сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 
19.4-6).  

Поэтому супруги (муж и жена) обязаны во всю жизнь хранить взаим-
ную любовь и уважение, взаимную преданность и верность. Добрая хри-
стианская семейная жизнь есть источник личного и общественного бла-
га. Семья есть основа Церкви Христовой.  

Таинство Брака совершается среди храма пред аналоем, на котором 
находится Крест и Евангелие, и при этом бывает сначала обручение, а 
вслед за ним венчание. После молений к Богу о даровании всяких благ 
и милостей обручаемым, священник благословляет и обручает их коль-
цами, заранее положенными на престол для освящения. Жених и невес-
та принимают эти кольца, как священный залог и знак нерушимости того 
супружеского союза, в который они хотят вступить. 

Потом этом священник молит Господа благословить брак и ниспос-
лать на вступающих в него Свою небесную благодать. Как видимый знак 
этой благодати, он возлагает на них венцы, а потом трижды благослов-
ляет их обоих вместе, произнося: «Господи, Боже наш, славою и честию 
венчай я (т. е. их)!» Сочетающиеся браком пьют вино из одной подавае-
мой им чаши в знак того, что с этих пор они должны жить единодушно, 
деля вместе радость и горе.  

Таинство Брака необязательно для всех, но лица, добровольно ос-
тающиеся безбрачными, обязаны проводить чистую, непорочную и дев-
ственную жизнь, которая, по учению Слова Божия, выше брачной жизни, 
и является одним из величайших подвигов (Мф. 19.11-12; 1 Кор. 7.8, 9, 
26, 32, 34, 37, 40 и др.).  

Таинство Священства 
Священство есть Таинство, в котором Дух Святой правильно из-

бранного человека через архиерейское рукоположение поставляет со-
вершать Таинства и служить Церкви Христовой.  

Это Таинство совершается только над лицами, избираемыми и по-
свящаемыми в священнослужители.  

Посвящаемый в диакона получает благодать служить при соверше-
нии Таинств.  

Посвящаемый во священника  получает благодать совершать все 
Таинства, кроме Таинства Священства (Рукоположения).  

Посвящаемый в епископа получает благодать совершать все Таин-
ства, в том числе и таинства Священства.   
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Таинство Священства есть установление Божественное. Св. апостол 
Павел свидетельствует, что Сам Господь Иисус Христос «поставил од-
них апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасты-
рями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для сози-
дания Тела Христова» (Еф. 4.11-12).  

Апостолы, по наставлению Духа Святого, совершая это Таинство, 
через возложение рук возводили в диаконы, пресвитеры и епископы.  

Таинство Священства совершается в алтаре у престола при архие-
рейском служении Литургии. В диаконы и во священники посвящает один 
епископ, а посвящена в епископы совершается собором епископов.  

Самое важное действие при посвящении есть архиерейское возло-
жение рук с призыванием на посвящаемого благодати Св. Духа, и потому 
посвящение называется иначе Рукоположением. Архиерей покрывает 
голову рукополагаемого концом своего омофора, трижды осеняет ее 
крестным знамением и, возложив на нее свою руку, возглашает вслух, 
что этого человека «Божественная благодать... пророчествует (т. е. про-
изводит) во диакона (или же во пресвитера); помолимся убо о нем, да 
приидет на него благодать Всесвятаго Духа». Далее на него возлагают 
священные одежды, положенные его сану.   

Почти так же происходит посвящение в епископы, с тем только отли-
чием, что посвящаемый пред началом Литургии посредине храма вслух 
произносит исповедание веры и обещание как следует по закону прохо-
дить свое служение. Потом он приводится в алтарь и становится на ко-
лена пред престолом; когда же затем первенствующий в служении ар-
хиерей читает молитву посвящения, то все архиереи возлагают на по-
свящаемого правые руки и держат над его головою открытое Евангелие 
письменами вниз – это как бы рука Самого Господа, посвящающая и 
подчиняющая ставленника закону Евангелия.  

Таинство Евхаристии. Божественная Литургия 
Евхаристия по-гречески означает «благодарение». Другое название 

этого Таинства - Таинство Святого Причащения. Это Таинство, в кото-
ром верующий под видом хлеба и вина, вкушает Тело и Кровь Господа 
Иисуса Христа и через это таинственно соединяется со Христом и дела-
ется причастником вечной жизни.   

Это Таинство установил Сам Господь Иисус Христос. Во время Тай-
ной Вечери, накануне Крестных страданий и смерти, Он взял хлеб, бла-
гословил его, переломил и, подавая ученикам, сказал: «Приимите, яди-
те; сие есть Тело Мое, за вы ломимое во оставление грехов» (т. е. ко-
торое за вас предается на страдание и смерть, для прощения грехов). 
Потом взял чашу с вином, благословил, и сказал: «Пейте из нее все, 
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это Кровь Моя Нового Завета, за вас проливаемая во оставление гре-
хов»70. 

Слова эти означают, что под видом хлеба и вина Спаситель препо-
дал Своим ученикам то самое Тело и ту самую Кровь, которые на другой 
день после этого Он предал на страдания и смерть за наши грехи. Как 
хлеб и вино стали Телом и Кровью Господа – это тайна, непостижимая 
даже для ангелов, почему и называется Таинством.  

Причастив Апостолов, Господь дал заповедь всегда совершать это 
Таинство, Он сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22.19). 
Согласно заповеди Христовой, Таинство Причащения постоянно совер-
шается в Церкви Христовой, и будет совершаться до скончания века.  

 К Таинству св. Причащения христиане готовятся говением, которое 
состоит в посте, молитве, примирении со всеми, а затем – исповедью, 
т. е. очищением своей совести в Таинстве Покаяния. В дни говения ве-
рующие обычно прочитывают каноны ко Господу, Божией Матери и Ан-
гелу-Хранителю, а также Правило ко Святому Причащению. 

 
Совершение Таинства Евхаристии во время Божественной Ли-

тургии 
Божественная Литургия это служба, во время которой совершается 

Таинство Евхаристии, установленное Господом нашим Иисусом Хри-
стом. На Литургии хлеб и вино, силою и действием Духа Святого, прела-
гаются (пресуществляются), в истинное Тело и в истинную Кровь Хри-
стову.  

Слово «литургия» греческое, оно означает «общее дело». На Литур-
гии христиане все вместе (соборно) возносят молитвы Богу друг за друга 
и за весь мир. На этой службе приносится бескровная Жертва за спасе-
ние всех людей. На Литургии, причащаясь от одного Хлеба и из общей 
Чаши в единении духа, все верующие соединяются в единое тело с Еди-
ным Главой – Иисусом Христом; таким образом, Божественная Литургия 
есть осуществление молитвы  Спасителя к Отцу после Тайной Вечери: 
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино» (Ин.17.21).  

 Литургию иногда называют «обедней», потому что ее положено со-
вершать в полуденное (обеденное) время.   

В настоящее время в Православной Церкви большую часть года со-
вершается Литургия по чину свт. Иоанна Златоуста. Литургия по чину  
                                                 

70 Ср.1 Кор.11.23-25, Мф.26.26-28:  
Мф.26.26-28: «Ядущым же им, приемь Иисус хлеб и благословив преломи, и даяше учеником, и рече: 
приимите, ядите: сие есть тело мое. И приемь чашу и хвалу воздав, даде им, глаголя: пийте от нея вси: сия бо 
есть кровь моя, новаго завета, яже за многия изливаема во оставление грехов».  
1 Кор. 11.23-25: «Господь Иисус в нощь, в нюже предан бываше, приемь хлеб, и благодарив преломи, и рече: 
приимите, ядите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое: сие творите в мое воспоминание. Такожде и чашу по 
вечери, глаголя: сия чаша новый завет есть в моей крови: сие творите, елижды аще пиете, в мое 
воспоминание».  
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свт. Василия Великого совершается всего 10 раз в год. Литургия свт. Ио-
анна Златоуста отличается от Литургии свт. Василия Великого более 
краткими  молитвами священника во время преложения Святых Даров, а 
также иным текстом некоторых других тайных (негромко произносимых в 
алтаре) молитв священника. 

Великим постом в будни служится Литургия Преждеосвященных Да-
ров. Она называется неполной, потому что на ней не совершается пре-
ложение Святых Даров, и верующие причащаются  Святыми Дарами, 
освященными заранее, на полной Литургии свт. Иоанна Златоуста (кото-
рая служится по субботам Великого Поста) или свт. Василия Великого 
(которая служится по воскресеньям Великого поста).  

Рассмотрим порядок совершения Литургии по чину свт. Иоанна Зла-
тоуста. Литургия разделяется на три части: проскомидию, Литургию ог-
лашенных и  Литургиею верных.   

I. Проскомидия 
 Проскомидия совершается в алтаре в то время, когда на клиросе 

читаются 3-й и 6-й часы.  
«Проскомидия» слово греческое и значит «принесение». Первая 

часть Литургии называется проскомидией в воспоминание об обычае 
древних христиан приносить хлеб и вино для совершения Литургии; по-
этому и хлеб, употребляемый на ней, называется просфорою, что значит 
«приношение».  Хлеб для совершения Евхаристии должен быть квасный 
(поднявшийся), чистый, пшеничный.  

Просфора состоит из двух частей во образ двух естеств Господа Ии-
суса Христа – Божеского и человеческого. На верхней части просфоры 
ставится печать с изображением креста и по углам его – начальных букв 
имени Христа Спасителя: ИС ХР и греческого слова: НИ-КА; что значит 
«Иисус Христос побеждает». 

 Вино для Таинства Евхаристии берется виноградное, красное, по-
тому что красный цвет напоминает цвет крови; вино смешивается с во-
дой в воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на Кре-
сте истекли кровь и вода.  

Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание чу-
десного насыщения Господом Иисусом Христом пятью хлебами более 
пяти тысяч человек, что дало Ему повод к беседе с народом о нетлен-
ной, духовной пище, подаваемой в Таинстве Святого Причащения (Ин. 
6.22-58).  Эти просфоры называют служебными. 
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Рисунок 5.1. Проскомидия: служебные просфоры и расположение 
вырезанных из них частиц  на дискосе. 

Проскомидия совершается на жертвеннике. Священник берет пер-
вую, Агничную, просфору и копием делает на ней трижды изображение 
креста, произнося: «В воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего 
Иисуса Христа». Из этой просфоры священник копием вырезает  сере-
дину в форме куба, произнося при этом слова пророка Исаии: «Яко (как) 
овча на заколение ведеся и яко агнец непорочен, прямо стригущего 
его безгласен, тако не отверзает уст своих; во смирении его суд его 
взятся; род же его кто исповесть; яко вземлется от земли живот 
(жизнь) его» (Ис.53.7-8). Эта кубическая часть просфоры называется 
Агнцем, действием Святого Духа она будет прелагаться на Литургии 
верных в Тело Христово. 

Священник крестообразно надрезает Агнец с нижней стороны со 
словами: «Жрется (т. е. приносится в жертву) Агнец Божий, вземляй 
(взявший на Себя) грех мира, за мирский живот (жизнь) и спасение», и 
пронзает правую сторону Агнца копием, произнося слова евангелиста 
Иоанна: «Един от воин копием ребра Ему прободе и абие (тотчас) изы-
де кровь и вода; и видевый свидетельствова и истинно есть свиде-
тельство его» (Ин. 19.34). В соответствии с этими словами в чашу (по-
тир) вливается вино, смешанное с водою, которое на Литургии верных 
будет прелагаться в Кровь Христову. 

 Из второй просфоры, называемой Богородичною, священник вы-
нимает одну частицу в честь Божией Матери и полагает ее по правую 
сторону Агнца на дискосе. 

 Из третьей просфоры, называемой Девятичинной, вынимается 
девять частиц в честь святых: 1) Иоанна Крестителя, 2) пророков, 3) 
апостолов, 4) святителей, 5) мучеников, 6) преподобных, 7) бессребре-
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ников, 8) богоотцев Иоакима и Анны, святых, чья память в этот день со-
вершается и всех святых (отдельно называют святых, в честь которых 
освящен храм), 9) святителя Иоанна Златоуста (или свт. Василия Вели-
кого) – в зависимости от того, какую Литургию служат в этот день. Все 
эти частицы полагаются по левую сторону Агнца на дискосе, по три час-
тицы в ряд.  

Из четвертой просфоры вынимаются частицы за живых и полагают-
ся ниже Агнца на дискосе.  

Из пятой просфоры вынимаются частицы за усопших и полагаются 
ниже частиц, вынутых за живых.   

Затем вынимаются частицы из малых просфор, подаваемых верую-
щими; одновременно прочитываются подаваемые прихожанами записки 
о здравии и спасении живых и об упокоении усопших рабов Божиих. Час-
тицы из этих просфор полагаются вместе с частицами, вынутыми из чет-
вертой и пятой просфор. 

Совершаемые на проскомидии священнодействия имеют символи-
ческое значение: приготовление Агнца – суд, страдания и смерть Иисуса 
Христа, а прободение его копием – прободение, сделанное одним из 
воинов на Теле Спасителя. Соединение всех частиц на дискосе означает 
всю Церковь Божию, членами которой состоят Матерь Божия, ангелы, 
все святые угодники Божии, все верующие христиане – живые и умер-
шие, а Главою ее является Сам Господь.  

 
II. Литургия оглашенных 

 Вторая часть Литургии называется Литургией оглашенных, потому 
что при совершении ее могут присутствовать оглашенные, т. е. готовя-
щиеся к принятию Святого Крещения, а также кающиеся, отлученные за 
тяжкие грехи от Святого Причащения.  

Диакон выходит из алтаря на амвон и произносит: «Благослови, 
владыко!» (т. е. благослови начать службу и собравшимся верующим 
участвовать в молитвенном прославлении Бога). Священник в первом 
своем возгласе прославляет Святую Троицу: «Благословено (т. е. дос-
тойно прославления) царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно (всегда), и во веки веков (вечно)». Певчие поют: «Аминь» (т.е. 
«действительно так»).  

Затем диакон произносит великую ектенью, в которой перечисля-
ются разнообразные христианские нужды и наши прошения к Господу, а 
священник в алтаре молится, чтобы Господь призрел на этот храм и мо-
лящихся в нем и исполнил их нужды. 

После великой ектеньи поются псалмы 102-й: «Благослови, душе 
моя, Господа» и 145-й: «Хвали, душе моя, Господа». В этих псалмах изо-
бражены Божии благодеяния человеческому роду. Псалмы призывают 
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прославлять (благословлять) Господа, очищающего и исцеляющего на-
ши душевные и телесные немощи, исполняющего благие желания, из-
бавляющего нашу жизнь от тления греха. Во 145 псалме говорится о 
важном духовном законе – надежде на Всемогущего Бога, а не на греш-
ного и немощного человека: «Не надейтеся на князи, на сыны челове-
ческия, в них же несть спасения…».  

Псалмы 102 и 145 положено петь попеременно двумя хорами. Такой 
вид пения  известен еще с ветхозаветных времен и называется анти-
фонным. Церковное предание гласит, что во II веке по Рождестве Хри-
стовом св. Игнатий Богоносец, епископ Антиохии, будучи восхищен на 
небо, видел ангельские хоры, попеременно славословящие Бога. В под-
ражание им он ввел антифонное пение в Антиохийской Церкви. Впо-
следствии этот род пения получил широкое распространение. И сами 
псалмы, исполняемые на Литургии двумя хорами попеременно, стали 
называться антифонами. 

 По окончании второго антифона всегда поется песнь: «Единород-
ный Сыне…». В этой песне изложено православное учение о Втором 
Лице Св. Троицы – Сыне Божием, Господе Иисусе Христе. 

Далее следует пение евангельских заповедей блаженства (Мф. 
5.3-12).  

В это время священник берет с престола Евангелие, передает его 
диакону и выходит, в предшествии диакона, несущего Евангелие, север-
ными дверями на амвон. Этот выход священнослужителей с Евангелием 
называется Малым входом (в отличие от следующего Великого входа) 
и напоминает верующим первый выход Иисуса Христа на проповедь.  

Смотря на Евангелие как на Самого Иисуса Христа, идущего на про-
поведь, верующие поют: «Приидите поклонимся и припадем ко Христу, 
спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых (или: молитвами Бого-
родицы, или: во святых дивен Сый), поющия Ти: аллилуиа!» После сего 
поются тропари и кондаки – краткие песнопения, в которых описывается 
суть праздника.  

Далее поется «Трисвятое»:  «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас». История этого песнопения такова. 
При императоре Феодосии II (V век) в Константинополе произошло силь-
ное землетрясение. Христиане вместе со своим архиепископом вышли 
за город и молили Бога о помиловании и прекращении бедствия. В это 
время один отрок был поднят в воздух и услышал дивное ангельское пе-
ние: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». Народ, 
узнав об этом откровении, тотчас же воспел ангельскую песнь с прибав-
лением слов: «Помилуй нас», и землетрясение прекратилось. С того 
времени Трисвятое и вошло в чин Божественной Литургии. 
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По окончании «Трисвятого» читается Апостол – небольшой фраг-
мент (зачало71) из посланий святых апостолов. Затем читается Еванге-
лие, предваряемое и сопровождаемое радостным славословием Бога: 
«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!», так как для верующего христианина 
не может быть более радостной вести, чем благовестие (Евангелие) о 
жизни, учении и чудесах Господа Иисуса Христа.  

После Евангелия следует сугубая ектенья, в начале которой ве-
рующие приглашаются помолиться Господу Богу от чистого сердца, все-
ми силами души: «Рцем (будем говорить, молиться) вси от всея души 
и от всего помышления...» 

Далее следует особая ектения об усопших, в которой мы молимся 
за всех умерших отцов и братьев наших, просим Христа, бессмертного 
Царя и Бога нашего, простить им все прегрешения вольные и неволь-
ные, упокоить их в селениях праведных.  

Потом произносится ектенья об оглашенных, в которой мы про-
сим, чтобы Господь помиловал их, наставил в истинах святой веры 
(«открыл им Евангелие правды») и удостоил святого Крещения («со-
единит их святей ... Церкви»).  

Затем оглашенные приглашаются выйти из храма: «Елицы оглаше-
нии изыдите». Словами: «Елицы вернии паки и паки миром Господу по-
молимся» начинается Литургия верных.  

 
III. Литургия верных 

  Так называется третья часть Литургии потому, что на ней могут 
присутствовать только верные, т. е. крещеные.  

Ее можно подразделить на следующие части:  
1) перенесение Святых Даров с жертвенника на престол 
2) приготовление верующих к освящению Святых Даров;  
3) освящение (пресуществление) Святых Даров; 
4) приготовление верующих к причащению и причащение; 
5) благодарение за причащение и отпуст.  

1. Перенесение честных Даров с жертвенника на престол 
После приглашения оглашенным удалиться из храма произносятся 

две краткие ектеньи и поется Херувимская песнь:  
Иже Херувимы тайнооб-

разующе, и животворящей 
Троице трисвятую песнь 
припевающе, всякое ныне 
житейское отложим попече-

Мы, таинственно изображая 
Херувимов и воспевая животво-
рящей Троице трисвятую песнь, 
всякое ныне житейское отложим 
попечение,  чтобы прославить 

                                                 
71 Зачала − это богослужебное деление книг «Апостол» и «Евангелие» на отдельные фрагменты. Существует 
определенное последование (порядок) чтения зачал апостольских посланий и Евангелий в течение 
богослужебного года.  Чтение апостольских текстов обычно начинается с обращения: «Братие!», евангельских  
зачал с указания: «Во время оно…» (т.е. «в это время») или «Рече Господь Своим учеником…»  
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ние. - Яко да Царя всех поды-
мем, Ангельскими невидимо 
дориносима72 чинми. Аллилу-
иа! (трижды)  

Царя всех, Которого невидимо 
торжественно прославляют ан-
гельские чины. Аллилуйя! 

Во время пения Херувимской песни совершается Великий вход. 
Диакон и священник выходят на солею северными вратами, диакон не-
сет на главе  дискос, а священник в руках – Святую Чашу. Они останав-
ливаются на амвоне (пение Херувимской песни в этот момент прерыва-
ется), обратившись лицом к верующим, молятся за патриархов, митро-
политов, архиепископов, за правящего архиерея, за священство, мона-
шество, за создателей храма, за присутствующих православных христи-
ан и возвращаются чрез царские врата в алтарь.  

Святые Дары поставляются на престол на развернутом антиминсе и 
покрываются воздухом (платом), после чего царские врата затворяются 
и закрываются завесой. Певчие тем временем заканчивают Херувим-
скую песнь.  

Перенесение Даров с жертвенника на престол знаменует собой тор-
жественное шествие Иисуса Христа на вольные страдания и крестную 
смерть.  

2. Приготовление верующих к освящению честных Даров 
После Великого входа следует приготовление верующих к достой-

ному присутствию при освящении приготовленных Даров. Оно начинает-
ся просительной ектеньей: «Исполним молитву нашу Господеви» о 
«предложенных честных Дарех», чтобы Господь освятил их Своею бла-
годатию. 

После возгласа: «Двери, двери! Премудростию вонмем!» поется  
Символ веры. Слова: «Двери, двери!» в древности напоминали при-
дверникам лучше смотреть за дверями храма и не впускать в него огла-
шенных и неверующих; теперь этими словами напоминается верующим 
затворить двери своей души для посторонних мыслей, а словами: «Пре-
мудростию вонмем» указывается, чтобы мы были внимательны к пре-
мудрым истинам православной веры, изложенным в Символе веры.  

3. Освящение (пресуществление) Даров 
Освящение Святых Даров составляет главнейшую часть Литургии. 

Оно начинается вскоре после пения Символа веры словами священника: 
«Благодарим Господа!» Верующие выражают свою благодарность Гос-
поду за все Его милости поклонением Ему, а певчие поют: «Достойно и 
праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице 
Единосущной и нераздельней».  

                                                 
72 дориносима – означает торжественно носимого, прославляемого ("дори" - слово греческое и значит: копье, 
так что "дориносима" значит; копьеносимого; в древности, желая торжественно прославить царей или воена-
чальников, сажали их на щиты и, подняв вверх, носили их на этих щитах пред войсками, при чем щиты поддер-
живались копьями, так что издали казалось, что прославляемых лиц несут на копьях.  
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Священник в это время в тайной молитве, называемой евхаристи-
ческою (благодарственною), прославляет бесконечные совершенства 
Божии, благодарит Господа за сотворение и искупление человека и за 
все Его милости, известные нам и неизвестные, и за то, что Он удостаи-
вает принимать от нас эту бескровную Жертву, хотя Ему предстоят выс-
шие существа – Архангелы, Ангелы, Херувимы и Серафимы, «победную 
песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголющее». Последние слова 
священник произносит вслух. 

Хор в ответ воспевает ангельскую песнь, которую в древности слы-
шал пророк Исайя (Ис.6.3): «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (Гос-
подь Сил небесных), исполнь (наполнены) небо и земля славы Твоея». К 
этой песни присоединяются восклицания, которыми народ приветство-
вал Вход Господень в Иерусалим: «осанна (еврейское благожелание: 
спаси, помоги Бог!) в вышних (в небесах)! благословен грядый (идущий) 
во имя (во славу) Господне, осанна в вышних!»  

Священник продолжает читать евхаристическую молитву, прослав-
ляя благодеяния Божии, бесконечную любовь Божию, явленную в при-
шествии на землю Сына Божия, и, вспоминая Тайную Вечерю, когда 
Господь установил Таинство Причащения, произносит вслух слова Спа-
сителя, сказанные Им при установлении Святого Таинства: «Приимите, 
ядите, сие (это) есть Тело Мое, еже (которое) за вы (за вас) ломимое 
во оставление (прощение) грехов» и «Пийте от нея вси, сия (эта) 
есть кровь Моя Нового Завета, яже (которая) за вы и за многия изли-
ваемая во оставление грехов». После этого священник в тайной молит-
ве кратко вспоминает заповедь Спасителя о совершении Причащения, 
прославляет страдания Его, смерть, Воскресение, Вознесение и Второе 
Его пришествие, и вслух произносит: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о 
всех и за вся» (о всех членах Церкви и все благодеяния Божии).  

Затем следует САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ЛИТУРГИИ. Хор поет: 
«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи; и молимти-
ся, Боже наш», а священник в тайной молитве просит Господа ниспос-
лать Духа Святого на предстоящих людей и на предложенные Дары, 
чтобы Он освятил их. В эти великие и святые минуты хлеб и вино пре-
существляются в истинное Тело и истинную Кровь Христовы. Священник 
делает пред Святыми Дарами земной поклон, как  Самому Царю и Богу.  

По освящении Святых Даров священник просит Господа, чтобы при-
чащающимся христианам Святые Дары послужили укреплением во вся-
ком добром деле, во оставление грехов, а не в суд или во осуждение, и 
вспоминает всех в вере почивших, праотцов, патриархов, пророков, апо-
столов… В особенности же («изрядно») вспоминает священник Пресвя-
тую Деву Марию, громко произнося: «Изрядно о Пресвятей, Пречистей, 
Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Присно-
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деве Марии», на что верующие отвечают хвалебною песнью в честь Бо-
жией Матери: «Достойно есть...»  

Священник тем временем тайно молится за усопших и, переходя к 
молитве за живых, вслух произносит: «В первых помяни, Господи, свя-
тейшия восточные патриархи православныя…», поминая высшую 
церковную иерархию. Верующие отвечают: «И всех и вся», т. е. помяни, 
Господи, всех верующих. Молитва за живых оканчивается возгласом 
священника: «И даждь нам единеми усты и единем сердцем (единодуш-
но) славити и воспевати пречестное (славное) и великолепое (величе-
ственное) имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во 
веки веков», и благословением его, преподаваемым всем присутствую-
щим в храме: «И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа со всеми вами».  

4. Приготовление верующих к Причащению и Причащение.   
Приготовление верующих начинается просительной ектеньей: 

«Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся». 
Далее следует возглас священника: «И сподоби (удостой) нас, Вла-

дыко, со дерзновением (т.е. смело – как дети просят отца) неосуж-
денно смети (осмелиться) призывати Тебе Небесного Бога Отца и 
глаголати» и поется молитва Господня «Отче наш»  

При возгласе диакона: «Вонмем!» завеса задергивается, и священ-
ник, поднимая над дискосом Святый Агнец, громко возглашает: «Святая 
– святым». Это не означает, что Святые Дары могут быть преподаны 
только достигшим святости и духовного совершенства во Христе. На-
именование «святые» прилагается здесь ко всем христианам, ко всем 
верным Христу, пусть пока не святым, но желающим достичь святости,  
очищающим себя покаянием, стремящимся ко спасению и единению с 
Богом в Таинстве Евхаристии. Певчие от лица верующих, сознающих 
свое недостоинство, возглашают: «Един Свят, Един Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца». Подлинно свят только один Бог, люди 
же святы причастием (приобщением) к Божественной жизни.  

Затем следует причащение священнослужителей в алтаре. В 
это время поется стих, называемый «причастным», а затем поется 
еще какое-либо песнопение или читаются молитвы перед Причащением. 

Открываются царские врата для причащения верующих мирян, и 
диакон, держа в руках Святую Чашу, произносит: «Со страхом Божиим и 
верою приступите». Открытие Царских врат в это время напоминает 
открытие гроба Спасителя, а вынос Святых Даров – явление воскресше-
го Господа. Преклоняясь пред Святой Чашей, как пред Самим воскрес-
шим Спасителем, певчие от лица верующих поют: «Благословен грядый 
во имя Господне; Бог-Господь и явися (явился) нам».  
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Миряне подходят к Святой Чаше с крестообразно сложенными на 
груди руками, по причащении целуют нижний край Святой Чаши и потом 
принимают теплоту, т. е. церковное вино, смешанное с водою.  

По причащении мирян, священник опускает в Святую Чашу все час-
тицы, которые были вынуты из служебных и принесенных просфор, с 
молитвою, чтобы Господь Своею Кровью и молитвами святых очистил 
грехи всех тех, за кого были вынуты частицы.  

Затем священник  благословляет верующих словами: «Спаси, Боже, 
люди Твоя (верующих в Тебя) и благослови достояние Твое» (собствен-
ность Твою, Церковь Христову). В ответ на это поют: «Видехом свет 
истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную; нераз-
дельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть». Содержание этой 
песни: мы увидели истинный свет, и, омыв грехи свои в Таинстве Кре-
щения, называемся уже сынами Божиими по благодати (милости), сына-
ми света; мы получили дар Святого Духа чрез Миропомазание и испове-
дуем истинную (православную) веру, покланяемся нераздельней Трои-
це, потому что Она спасла нас («Та бо нас спасла есть»).  

Диакон, взяв из рук священника дискос, переносит его на жертвен-
ник, а священник, взяв Святую Чашу и благословляя ею молящихся, воз-
глашает: «Всегда, ныне и присно, и во веки веков». Это последнее яв-
ление Святых Даров верующим, перенесение их на жертвенник и воз-
глас священника напоминают нам вознесение Господа Иисуса Христа на 
небо и обещание Его пребывать в Церкви «во вся дни до скончания ве-
ка» (Мф. 28. 20)    

5. Благодарение за причащение и отпуст  
Покланяясь Святым Дарам в последний раз, как Самому Господу, 

верующие благодарят Его за причащение Святых Таин. Певчие поют 
благодарственную песнь: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего,  
Господи… яко сподобил еси нас причаститься…»  

Диакон произносит краткую ектенью. Священник, сложивши анти-
минс и полагая на него Евангелие, возглашает: «С миром изыдем», этим 
показывая, что Литургия заканчивается, и что из храма нужно выходить в 
мирном состоянии души. Певчии от лица всех поют: «О имени Господ-
ни», т. е. выйдем из храма «с именем Божиим на устах и с тем с благо-
словением, которое преподается нам именем Господним» 73. 

 Священник выходит к молящимся за амвон и читает заамвонную 
молитву.  Эта молитва представляет собою сокращение всех ектений, 
произносимых за Божественной Литургией. По окончании заамвонной 
молитвы верующие предают себя воле Божией молитвою праведного 
Иова: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века» и священ-

                                                 
73 Малков П.Ю. Введение в Литургическое Предание. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С.296. 
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ник произносит отпуст74: «Христос истинный Бог наш, молитвами 
Пречистыя Своея Матери… и всех святых помилует и спасет нас яко 
благ и человеколюбец». 

Верующим для целования дается крест. Крестным целованием хри-
стиане свидетельствуют свою верность Спасителю, в воспоминание Ко-
торого была совершена Божественная Литургия. Хор в это время поет 
молитву о сохранении на многие лета святейших православных патри-
архов, правящего архиерея, прихожан храма и всех православных хри-
стиан.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Отпуст – это заключительные слова каждой службы, благословение на выход из храма по окончании 
богослужения 
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РАЗДЕЛ № 6. КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ  
 

Сошествие Святого Духа на апостолов и рождение Церкви 
Апостолы после Вознесения Христова постоянно находились в Ие-

русалиме, ожидая исполнения обетования Спасителя о даровании им 
Духа Святого. На десятый день после Вознесения, когда все апостолы 
были собраны вместе, вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом; и явились огненные языки и почи-
ли (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа 
Святого и стали говорить на разных языках, которых прежде не знали 
(Деян. 2.1-4).  

Вокруг дома, где находились апостолы, собралась большая толпа 
иудеев, привлеченных шумом. В то время в Иерусалиме было много па-
ломников из разных стран; они собрались в Иерусалим на великий 
праздник Пятидесятницы, установленный в Ветхом Завете в честь даро-
вания евреям Синайского законодательства. Услышав каждый свое на-
речие в речи апостолов, все пришли в изумление оттого, что простые 
неученые люди говорят на иных языках, другие же смеялись над апосто-
лами, полагая, что они пьяны. Тогда апостол Петр обратился к народу и 
объяснил, что это чудо есть исполнение предсказания пророка Иоиля об 
излиянии благодатных даров Святого Духа на всех верующих (Ио-
ил.2.28-32). Апостол сказал, что любой человек может получить дар свя-
того Духа, если покается и крестится во имя Иисуса Христа, Воскресше-
го из мертвых (ср. Деян. 2.5-40).    

Новозаветный праздник Пятидесятницы, отмечаемый на 50-ый день 
после Воскресения Христова – это день рождения Церкви: апостолы по-
лучили особые дарования Духа Святого для проповеди Христова учения 
всем народам и совершения Таинств. Дух Святой, по обетованию Спа-
сителя, будет вечно пребывать в Церкви (Ин.14.16). 

Основные этапы истории христианской Церкви 
В истории  Церкви можно выделить несколько этапов: 
1) 34-313 гг. – от апостольских времен до признания христианской 

веры при императоре Константине Великом. Это период быстрого рас-
пространения Церкви трудами апостолов и их учеников. После разруше-
ния Иерусалима в 70-е годы небольшая христианская община превра-
щается во Вселенскую Церковь, охватывающую Ближний Восток, часть 
Европы, Северную Африку, Индию, Эфиопию. В этот период формиру-
ется канон75 Священного Писания Нового Завета, складывается иерар-
хическая организация Церкви, определяются формы богослужебной 
жизни. С этим же периодом связана история гонений на Церковь – вна-
                                                 

75 Канон – принятый Церковью определенный список книг, составляющих Библию.  
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чале со стороны иудеев, затем масштабные преследования со стороны 
языческой власти, римских императоров.  

2) 313-1054 гг. – от времени Константина Великого до времени раз-
деления Церкви на Восточную и Западную (Православную и Католиче-
скую). В это время возникает православная Византийская империя. Ве-
дется активная борьба с ересями и формулируется вероучение (эпоха 
семи Вселенских Соборов, 325-787 гг.). Однако в этот же период возни-
кают разногласия между восточной и западной частями Церкви, впо-
следствии приведшие к их разделению. 

3) 1054-1453 гг. – от разделения  Церквей до падения столицы Ви-
зантийской империи, Константинополя. В Византии этот период характе-
ризуется сложной политической обстановкой и духовным кризисом, что, 
в итоге, привело к падению православной империи под ударами турок-
мусульман. Центр Православия переместился в другое христианское го-
сударство – Русь. Западная же Церковь, не теряя политической власти, 
все больше уклонялась от апостольского предания. В XVI веке, как про-
тест против злоупотреблений католической иерархии, на Западе появ-
ляется протестантизм (движение Реформации, с 1517 г.); наиболее 
крупными течениями его стали лютеранство, кальвинизм и англиканство. 
Но и протестантизм не дал оздоровления Западной Церкви. Впоследст-
вии от протестантизма отделилось (и отделяется до сих пор) множество 
различных сект. Восточная же Церковь сохраняла и по настоящий день 
хранит чистоту христианской веры. 

4) XVI - XXI вв. — это время самостоятельного развития Поместных 
Православных Церквей (среди которых самой крупной является Русская 
Православная Церковь).  

Первые века бытия Церкви: от святых апостолов до 
образования христианской империи 

Со дня сошествия Святого Духа началась открытая проповедь апо-
столов об Иисусе Христе. Они проповедовали в Иерусалимском храме и 
в частных домах, и проповедь их была содействием Божьим чрезвычай-
но успешна: ежедневно происходило присоединение к Церкви множест-
ва иудеев. Чудеса исцелений и воскрешения мертвых, совершаемые 
апостолами именем Христовым, особенно содействовали евангельской 
проповеди. 

Когда иудейские первосвященники и законники поняли, что из по-
следователей убитого ими Иисуса Христа образуется новое сообщество, 
не признающее их авторитет, они стали преследовать их. Первой жерт-
вой начатых Синедрионом гонений стал архидиакон Стефан, без суда 
побитый камнями за мнимое богохульство (ср. Деян. 6-7). После убийст-
ва Стефана вся иерусалимская община подверглась преследованиям: 
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верующих отыскивали по домам, заключали в темницы, убивали. Спаса-
ясь от гонений, многие бежали из Иерусалима и рассеялись по всей Иу-
дее и соседним провинциям Римской империи. Гонения невольно послу-
жили быстрому распространению евангельского учения за пределами 
Иудеи – христиане всюду несли весть о Христе Воскресшем.   

Эта первая волна гонений на христианскую Церковь связана с об-
ращением апостола Павла. Ранее известный под именем Савла, моло-
дой фарисей, получивший хорошее образование, проявил себя одним из 
самых ревностных защитников иудейского закона. Он считал опасным 
безумием почитание Мессией распятого проповедника из Назарета и, 
чтобы остановить это учение, не останавливался перед насилием. Так, 
он сам вызвался поехать в сирийский город Дамаск, чтобы разгромить 
укрывшиеся там общины последователей Христа. Но на пути в Дамаск 
случилось чудо: Савлу явился Сам воскресший Христос. После этого 
явления Савл уверовал и стал пламенным проповедником христианской 
веры (ср. Деян. гл.9), известным всему миру под римским именем Павел.   

За активную миссионерскую деятельность апостол Павел был на-
зван апостолом язычников. Первое время Церковь составляли только 
уверовавшие во Христа иудеи. Однако вскоре, трудами апостолов Пет-
ра, Филиппа, Варнавы и других, к Церкви стали присоединяться и языч-
ники76. Но более всех апостолов в деле просвещения языческого мира 
потрудился ап. Павел. Благодаря его миссионерским трудам вся Малая 
Азия, Кипр, Крит, Македония, Греция и Рим – области преимущественно 
с языческим населением – были наставлены в христианском учении. В 
каждой основанной им общине ап. Павел рукополагал епископов и пре-
свитеров (священников), которым поручал пасти «стадо Христово». Мно-
гие послания апостола Павла к этим общинам, в которых он излагает 
основы христианской веры, вошли в состав Священного Писания Нового 
Завета. Святой Павел был назван Церковью первоверховным77 апосто-
лом – за великие заслуги по распространению христианства.  

О деятельности других апостолов сохранилось мало данных. Все 
они ревностно занимались благовестием и созданием христианских об-
щин во всех городах Римской империи. Все апостолы, кроме св. Иоанна 
Богослова, за проповедь о Христе претерпели мученическую кончину.  

Гонения на Церковь, начатые иудеями, затем были поддержаны 
язычниками. В языческом мире, где все боги были почитаемы, привер-
женность христиан только одному Богу и поклонение лишь Ему казалось 
странным. Отказ же христиан участвовать в императорском культе, т.е. 
почитать римского императора как бога и приносить ему жертвы, вообще 

                                                 
76 В книге Деяний апостолов отмечается, что именно в общине, состоящей из бывших язычников, верующие 
впервые стали называться «христианами» (Деян. 11:26). 
77 Из двенадцати апостолов такое именование усвоено только ап. Петру, старшему среди учеников Христа.  
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делал их государственными преступниками78. Именно это стало основ-
ной причиной жестоких гонений на христиан при римских императорах 
Нероне, Траяне, Диоклетиане и др. 

Вопреки надеждам мучителей страшные гонения не только не унич-
тожили Церковь, но, наоборот, укрепили и распространили ее. Столетия 
мученичества стали сильнейшим доказательством истинности христиан-
ства: верующие умирали как победители смерти, уверенные в превос-
ходстве жизни с Богом над жизнью в этом мире. И язычники  поражались 
силе христианского Бога, сохранившего Свою Церковь.  

Когда в начале IV в. римским императором стал Константин Вели-
кий, благосклонно относившийся к христианам, гонения были прекраще-
ны. Сам император Константин, будучи язычником, искал истинного Бога 
и сумел увидеть истину в христианстве. Этому способствовали не только 
его давние наблюдения за христианами и выяснение содержания их 
учения, но и особое знамение, которое он получил от Бога. Перед одним 
из сражений Константин увидел в небе светящийся крест с надписью 
«Сим побеждай». Той же ночью ему явился Сам Господь Иисус Христом, 
повелевший иметь в войске знамя в виде креста (хоругвь). Вскоре после 
одержанной победы Константин издал указ, разрешающий свободно 
принимать христианство.  

Признание императором христианства как истинной веры было не 
только его личным  делом, но шагом государственного значения. Хри-
стианство при Константине становится не только терпимым исповедани-
ем, но господствующей верой. Император сам стал покровителем 
Церкви. Константин с живым вниманием относился к церковным про-
блемам; одна из великих его заслуг — созыв первого Вселенского Собо-
ра, на котором был принят Символ веры.  

С именем императора Константина связано также обретение Живо-
творящего Креста Христова и установление праздника Воздвижения 
Креста. Мать Константина, святая царица Елена, по его поручению от-
правилась в Палестину. Здесь она обрела крест Господень, устроила 
храмы на Голгофе, на Елеонской горе, в Вифлееме и в Хевроне у дуба 
Мамрийского.  

Император Константин скончался в 337 г. Современники назвали его 
Великим, а Церковь за труды по распространению и укреплению христи-
анской веры именует его и его мать, царицу Елену, равноапостольны-
ми.  

 

                                                 
78 Как писал прот. Александр Шмеман: «Государственная религия в империи, в переводе на наш язык, была не 
столько религией, сколько именно «идеологией», принятие ее зависело не от личной веры или неверия, а было 
выражением гражданской лояльности, гражданским долгом. <…> От римского подданного требовалось не вера 
– верить он мог во что угодно... – а подчинение, исполнение обряда, внешнее признание установленного 
порядка и его с ним солидарности» (Шмеман А. Догматический союз // Ретроспективная и сравнительная 
политология, вып.1, М., 1991. С.107). 
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Вселенские Соборы 
С первых лет существования  Церкви  в ней стали появляться разно-

го рода лжеучения (ереси), которые  представляли большую опасность, 
нежели открытые гонения. Ересь (с греч. «выбор, мнение») — это уче-
ние, искажающее хранимое Церковью Божественное Откровение. Нару-
шение чистоты веры и искажение вероучения влечет за собой отпадение 
от Церкви. Лжеучителя, распространяющие ереси, и их сторонники  на-
зываются еретиками.  

Еретики стали особенно волновать Церковь в то время, когда пре-
кратились внешние гонения на нее, и христианская вера была объявле-
на господствующею в Римской империи. Для выяснения и формулировки 
истинного учения и для обличения лжеучений в Церкви проводились 
Вселенские Соборы — собрания епископов христианских общин со всей 
Церкви. Период с 325 г., когда был созван Первый Вселенский Собор, по 
787 г. – время проведения Седьмого Вселенского Собора, называется 
эпохой Вселенских Соборов. 

Вселенский Собор — это единственный высший авторитет в Церкви 
по вопросам вероучения. На Вселенских Соборах был составлен единый 
для всей Церкви Символ веры и сформулированы основные истины 
(догматы) христианской веры, обязательные для усвоения всеми ве-
рующими.  

Первый Вселенский Собор был созван святым равноапостольным 
Константином в городе Никее в 325 году, чтобы разрешить несогласия, 
возникшие по поводу ереси Ария. Арий, пресвитер из Александрии, учил, 
что Господь Иисус Христос не был Богом; Арий утверждал, что Христос 
называется Сыном Божиим не потому, что Он Бог по природе, но как 
первое и совершеннейшее творение Божие, усыновленное Богу.  

Лжеучение Ария было отвергнуто, и утвержден был догмат едино-
сущия Сына Божия с Богом-Отцом. Для того чтобы все христиане могли 
точно знать истинное вероучение, основные положения его были изло-
жены в Символе веры.  

Второй Вселенский Собор был созван императором Феодосием I и 
состоялся в Константинополе (Царьграде) в 381 году. Собор был собран 
против ереси Македония, епископа Константинополя. Македоний отри-
цал божественную природу Святого Духа и называл Его тварью или си-
лою; эту силу считал равно подчиненной и Отцу, и Сыну. Ересь Македо-
ния является одной из разновидностей арианства.  

Собор отклонил лжеучение Македония и дополнил Никейский Сим-
вол веры. Составленный на первых двух вселенских Соборах Символ 
веры стал называться Никео-Цареградским.  
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Третий Вселенский Собор состоялся в Ефесе в 431 году и был со-
бран для обличения ереси Нестория. Последний утверждал, что Иисус 
Христос был только человеком, в котором, как в храме, обитал Бог. Не-
сторий называл Иисуса Христа не Богочеловеком, а богоносцем, а Пре-
святую Деву Марию – христородицей, а не Богородицей.   

 Собором было определено, что Иисус Христос есть  одно Лицо, 
Личность – совершенный Бог и Человек. Поэтому Деву Марию, хотя Она 
родила Христа по человечеству, Собор признал достойным именовать 
Богородицей.  

Третий Вселенский Собор запретил вносить в составленный на Пер-
вом и Втором Соборах Символ веры какие-либо изменения. 

Четвертый Вселенский Собор состоялся в Халкидоне79 в 451 году 
и был собран против ереси монофизитов80. Монофизиты утверждали, 
что в Господе Иисусе Христе только одна природа – божественная. Мо-
нофизиты считали, что даже сравнивать Христа с людьми – неблагочес-
тиво. Тайна воплощения понималась ими неверно: отрицалось воспри-
ятие Богом человеческой природы во всей ее полноте, в то время как по 
учению Церкви это непременное условие для всецелого исцеления этой 
природы81.    

Четвертый Вселенский Собор провозгласил, что Господь Иисус Хри-
стос есть истинный Бог и истинный Человек: по Божеству Он вечно рож-
дается от Отца и во всем подобен Ему –  кроме нерожденности, по че-
ловечеству же Он во времени родился от Пресвятой Девы Богородицы и 
во всем подобен нам – кроме греха. При воплощении божественная и 
человеческая природы соединились во Христе как едином Лице неслит-
но, неизменно, нераздельно и неразлучно. Эти определения показыва-
ют, что, соединившись в Лице Спасителя, божественная и человеческая 
природы  

• не слились между собой и не образовали некую новую 
природу (т.е. пребывают неслиянно),  

• не изменились и не потеряли своих качеств (неизменно),   
• несмотря на различие свойств обе природы объединены 

в едином Лице Богочеловека Иисуса Христа (нераздельно)  
• и с момента зачатия в утробе Божией Матери уже нико-

гда не разлучаются (т.е. соединены неразлучно).   
Несмотря на осуждение, монофизитство (как и несторианство) не 

исчезло; в некоторых странах (Египте, Армении) оно укрепилось и суще-
ствует до настоящего времени.  

 
                                                 

79 В церковно-исторической литературе этот Собор часто называется Халкидонским – по месту, в котором 
проходил.  
80 Слово «монофизитство» образовано соединением двух греческих слов: моно – один, физис – природа.  
81 Известен афоризм свт. Григория Богослова (IV в.): «Что не воспринято Христом, то не уврачевано».  
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Пятый Вселенский Собор был созван императором Юстинианом 
Великим в Константинополе в 553 году. Главным предметом обсуждения 
на Соборе стали сочинения трех богословов Сирийской Церкви, связан-
ные с несторианством и которые ранее не были осуждены, а также уче-
ние известного церковного писателя древней Церкви Оригена (ум. ок. 
254 г.).  

Собор осудил учения Оригена и одного из сирийских богословов – 
Феодора Мопсуестийского. В отношении двух других церковных деяте-
лей, Ивы Эдесского и Феодорита Киррского, соборное осуждение отно-
силось только к некоторым их сочинениям.  

Шестой Вселенский Собор состоялся в Царьграде в 680-681 гг. и 
был собран против ереси монофелитов82. Монофелитство возникло как 
компромиссный вариант: византийский император попытался таким об-
разом склонить православных жителей империи к некоторой уступке 
многочисленным монофизитам, чтобы достичь внутреннего мира. Мо-
нофелиты утверждали, что у Господа Иисуса Христа две природы, но 
одна воля – божественная.  

Самым выдающимся защитником учения о двух волях во Христе 
был преп. Максим Исповедник. Еще до созыва Шестого Вселенского Со-
бора, на котором монофелитство было осуждено, он пострадал за вер-
ность православному учению: ему отсекли язык и правую руку.  

Шестой Собор определил признавать в Иисусе Христе две воли – 
Божественную и человеческую, сообразно двум природам.  

Спустя 10 лет (в 691 г.) этот Собор вторично собрался для дополне-
ния решений предыдущих Соборов, относящихся к правилам благочес-
тия. Этот Собор получил название Пято-Шестого или Трулльского (он 
был собран в зале со сводами – труллами).  Пято-Шестой Собор принял 
для руководства Церкви 85 апостольских правил, правила Вселенских и 
Поместных Соборов и некоторых святых отцов. Позднее к этим прави-
лам были прибавлены правила Седьмого Вселенского Собора и еще 
двух Поместных Соборов. Эти правила легли в основу церковного 
управления.  

Седьмой Вселенский Собор состоялся в Никее в 787 году и был 
собран против ереси иконоборчества. Это был последний Вселенский 
собор. Иконоборческая ересь появилась при императоре Льве Исавре 
(717-741).  Иконоборцы считали, что почитание святых икон является 
идолопоклонством. Император, при поддержке некоторых епископов, за-
претил почитать иконы и приказал выносить иконы из храмов и частных 
домов для уничтожения. Всех, кто оказывал сопротивление воинам, сжи-
гавшим иконы, заключали под стражу и казнили.  

                                                 
82 Слово «монофелитство» образовано соединением двух греческих слов: моно – один, фелима – воля. 
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Одним из самых активных защитников почитания икон стал преп. 
Иоанн Дамаскин. В наказание за написанные им послания в защиту икон 
ему отрубили правую руку. Житие этого святого  рассказывает о чуде: 
после молитвы св. Иоанна перед иконой Богородицы отрубленная рука 
соединилась с телом83.  

Гонение, начатой Львом Исавром, продолжалось около 60 лет, пока 
императрица Ирина, ревностная почитательница икон, не собрала в Ни-
кее Седьмой Вселенский Собор. На Соборе иконоборческая ересь была 
отвергнута, а икона стала рассматриваться как свидетельство действи-
тельности Боговоплощения: если Бог стал Человеком, если Бог явил 
Себя миру, следовательно, Его можно изображать. Собор определил, 
что, почитая святые иконы и воздавая им поклонение, верующий почи-
тает не доску и краски, но Того, чей образ изображен на иконе.  

После Седьмого Вселенского Собора иконоборческая ересь еще 
около 25 лет волновала Церковь. Почитание икон было окончательно 
восстановлено на Поместном Константинопольском Соборе в 842-ом го-
ду при императрице Феодоре II. На этом Соборе был установлен празд-
ник Торжества Православия (отмечается в первое воскресенье Велико-
го поста).  

Таким образом, значение Вселенских Соборов было в том, что они 
раскрыли и сформулировали учение Церкви, основанное на Священном 
Писании и Предании; на Соборах был составлен общий для всей Церкви 
Символ веры; были определены общие правила устроения церковной 
жизни. В эту эпоху благодаря деятельности Вселенских Соборов Цер-
ковь смогла устоять перед соблазном ересей.  

Отделение Римо-Католической церкви от Вселенской Церкви 
В 1054 году произошло отделение западной части Церкви (Римской 

Поместной Церкви) от остальной Церкви (восточной): патриархатов Кон-
стантинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. 
Хотя в первую очередь это был конфликт между Римской и Константи-
нопольской Церквями. Последняя была единственной из восточных 
Церквей, которая к тому времени не находилась под властью мусуль-
ман. Причиной раскола Восточной и Западной Церкви, в первую оче-
редь, стали чрезвычайные притязания римских пап на преобладание в 
Церкви. Опираясь на авторитет ап. Петра среди других апостолов и счи-
тая ап. Петра основателем и первым епископом Римской Церкви, папы 
утверждали, что Петр получил от Иисуса Христа особые полномочия 
быть наместником Христа на земле и эти полномочия и главенство в 
Церкви переходят от одного римского епископа к следующему. Стремясь 
к главенству над всей Церковью, римские епископы поставили себя вы-

                                                 
83 Икона, свидетельствующая об этом чуде, называется Троеручицей.  
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ше церковных правил и Вселенских Соборов и считали себя вправе 
вмешиваться в жизнь других патриархатов. 

К XI  веку в западной церковной жизни, помимо притязаний папы на 
власть над всей Церковью, появились и другие отклонения:  

1) распространилось и утвердилось учение об исхождении Святого 
Духа не только от Отца, но и от Сына (по-латински фраза «и от Сына» 
звучит как «филиокве»). Это учение о Филиокве, искажающее догмат о 
Святой Троице, на Западе было внесено в 8-ой член Символа веры, во-
преки запрету Третьего Вселенского Собора вносить туда какие-либо 
изменения. 

2) на проскомидии начали употреблять не квасный (дрожжевой) 
хлеб, а так называемые  опресноки, т.к. хлеб без дрожжевой закваски. 
Восточная Церковь совершала Литургию на квасном хлебе, поскольку 
именно такой хлеб использовал Господь Иисус Христос при установле-
нии Евхаристии на Тайной вечере.  

Последнее нововведение, конечно, менее значимо в вероучитель-
ном смысле, но именно оно стало формальным поводом для разделения 
Церквей. Когда константинопольский патриарх обличил это новшество, 
римский папа Лев, возмущенный судом над «апостольским престолом», 
отправил в Константинополь своих посланников, которые написали акт 
отлучения на константинопольского патриарха и всю Восточную Цер-
ковь. В свою очередь, Восточная Церковь, на соборе, созванном кон-
стантинопольским патриархом, отлучила посланников римского папы от 
Церкви, а самого папу Римского перестала с тех пор поминать за бого-
служением, признав незаконными его притязания на главенство.  

Состояние схизмы (раскола) между греческой и римской Церквами 
было закреплено последующими событиями. Так, во время Четвертого 
Крестового похода84 в 1204 г.  посланные римским папой войска обрати-
ли свой меч не на мусульман, а на братьев-христиан. Крестоносцы за-
хватили и разграбили Константинополь, проявив при этом невероятную 
жестокость.  

В последующие века тенденция Римской Церкви к отступлению от 
православного учения проявилась в новых вероучительных отклонениях,  
в нововведениях в обрядах, в церковном управлении и в церковных 
обычаях. Среди этих нововведений были такие как:  

• учение о непогрешимости римского папы в делах веры 
• учение о непричастности Божией Матери к первородно-

му греху 
• совершение богослужения только на латинском языке 
• введение обязательного безбрачия для священства и 

др. 
                                                 

84 Главной целью Крестовых походов было освобождение Иерусалима от власти мусульман.  
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Долгое время, в соответствии с указом римского папы, мирянам-
католикам даже запрещалось читать Священное Писание. 

Движение Реформации 
Дальнейшая история церковной жизни на Западе показывает, что 

раскол в Церкви влечет за собой ряд других расколов. Со временем на 
Западе появились противники папской власти. Папы для усмирения их 
начали прибегать к жестоким мерам (введя инквизицию), но это еще 
больше раздражало недовольных. Раздражение и недовольство папст-
вом перешло на всю христианскую Церковь, что привело к распростра-
нению неверия в Бога. 

В XVI веке в разных странах Западной Европы зародилось движение 
Реформации, представители которого считали, что Католическая Цер-
ковь исказила учение Христово, переданное через апостолов, и поэтому 
ее необходимо преобразовать, вернувшись к идеалу евангельского пер-
вохристианства. Это движение получило название протестантизма. 
Реформаторы сумели отторгнуть от Католической Церкви значительную 
часть верующих, но т.к. они ориентировались только на свои представ-
ления о том, какой должна быть истинная Церковь Христова, и мало 
знали о Православной Восточной Церкви, твердо хранившей верность 
апостольскому преданию, протестантизм ушел от истины еще дальше, 
чем папство. 

Протестантизм был очень неоднородным движением; в разных 
странах он приобретал разные черты: в Германии у него были одни осо-
бенности, в Швейцарии – другие, в Англии и Франции – третьи. Однако 
существуют несколько положений, являющихся общими для всех про-
тестантских течений. Они были сформулированы основателем Рефор-
мации в Германии Мартином Лютером и его сподвижниками (с ним свя-
зано наиболее значительное течение в протестантизме – лютеранст-
во):  

1) учение о спасении только верой, а не посредством дел;  
2) учение о единственном источнике веры – Священном Писании 

(которое каждый верующий может читать и толковать по своему разуме-
нию, не учитывая никаких предшествующих традиций толкования);  

3) учение о том, что все христиане – священники, поэтому нет необ-
ходимости в церковной иерархии (протестантский пресвитер – это тот же 
мирянин, избираемый общиной для проповеди и служения в храме).  

За этими положениями стоит основная идея Реформации – для об-
ращения верующего к Богу не нужен посредник. Под посредником  про-
тестанты подразумевали Церковь. Отрицая посредническое служение 
Церкви, протестанты всех течений не признают Таинства (кроме Креще-
ния и Евхаристии, которые, однако, они также превратно понимают), не 
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почитают Пресвятую Богородицу и святых, не почитают иконы и мощи; 
для них неприемлемо монашество. 

Укажем и некоторые особенности разных течений в протестантизме. 
Так, младший современник отцов Реформации Жан Кальвин (актив-

но действовавший в Женеве; с ним связано второе крупное течение про-
тестантизма – кальвинизм или реформатство) выдвинул учение о пре-
допределении человека к спасению или погибели. Он считал, что Бог за-
ранее решил, кто из людей спасется, а кто погибнет. По мнению Кальви-
на, если человек оправдывается только верою, а вера есть дар Божий, 
то любой верующий уже является Божим избранником, предопределен-
ным к спасению и Царству Небесному. Спрашивать, почему одних Бог 
избрал, а других отверг, бесполезно, т.к. для человека непостижима во-
ля Бога.  

Еще одно крупное протестантское течение – англиканство (возник-
шее в Англии в XVI веке) отличалось умеренностью в реформировании 
Церкви: англикане – единственные из протестантов сохранили церков-
ную иерархию (епископов, священников и диаконов). В остальном англи-
канство следует основным положениям протестантизма.  

Очевидно, что главные утверждения протестантского вероучения не 
согласны с православной верой. Борясь с крайностями католичества, 
протестанты сами впали в крайности: 

o отказ от богоустановленной священной иерар-
хии лишил протестантов апостольского преемства, и тем са-
мым отторг от Церкви вообще.  

o устранение Таинств из церковной жизни лишает 
человека благодатной помощи в борьбе с грехом. 

o стремление понять Писание вне церковного Пре-
дания ведет к неправильному пониманию Библии. Священное 
Писание дано Церкви Духом Святым, поэтому и пониматься 
оно должно также в Духе, вечно пребывающем в Церкви. Вы-
разителями такого духовного, церковного толкования являют-
ся святые отцы – люди, которые были просвещены Святым 
Духом.  

o учение о спасении только верой устраняет значе-
ние личного подвига христианина, его личного стремления к 
святости, что проявляется именно в делах.  

o учение о предопределении лишает человека ос-
новного его свойства – свободы. Если вечная участь человека 
заранее решена, тем, кто предопределен к спасению, нет не-
обходимости жить по заповедям. С другой стороны, никакие 
усилия не могут спасти тех, кто осужден на вечную гибель.  
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Отказавшись от церковного устроения (церковной иерархии, Та-
инств, церковного Предания), протестантское движение не могло долго 
оставаться единым: вскоре оно стало разделяться на многочисленные 
течения и секты, такие как баптисты, методисты, меннониты, квакеры и 
многие другие. 

Происхождение монашества и его значение в Церкви 
Евангелие требует от всех христиан нравственно-доброй жизни и 

борьбы со своими страстями и пороками, но вместе с тем,  с самого на-
чала христианской Церкви многие из верующих стремились к достиже-
нию высшего духовного совершенства. Они добровольно отказывались 
от имущества и раздавали его бедным, принимали на себя обет девства, 
проводили время в непрестанной молитве, трудах, посте и воздержании. 
Христиан, выбравших высший путь служения Христу через отречение от 
материальных и иных благ мира, называют монахами (от греч. «monos» 
– один, одинокий) или иноками, т.к. ведут особый (иной, отличный от 
мирского) образ жизни. 

Монашество возникло еще в период гонений на христиан, во II-III ве-
ках. Расцвет монашеского подвига приходится на IV-V вв., когда гонения 
на христиан прекратились, и христианская вера в Римской империи ста-
ла государственной. В это время большое число христиан, желая всеце-
ло посвятить себя Богу, стало покидать города и селиться в пустынях. 
Обычно этот исход связывают с притоком в Церковь большого числа 
язычников. Прежде люди становились христианами по глубокому убеж-
дению, понимая, что этим они обрекают себя на  гонения и смерть. Те-
перь христианство, как религию, покровительствуемую и распростра-
няемую государством, можно было принимать безбоязненно. Это неиз-
бежно приводило к снижению духовного уровня и высоты жизни христи-
ан, к увлечению житейскими попечениями, роскошью и увеселениями. 
Поэтому многие ревностные христиане, ищущие возможности во всей 
полноте исполнить заповеди Христовы, понести особенный подвиг ради 
Него, удалялись от мира и шли в пустыню.  

Родиной иноческого подвига является Египет, а отцом монашества 
считается египетский подвижник св. Антоний Великий (251-355 гг.). Он 
не был первым пустынножителем, но стал первым человеком, возбу-
дившим широкий интерес к этому роду христианского подвига. Высота 
духовной жизни и добродетелей преподобного Антония, его нравствен-
ный авторитет побудили огромное число христиан последовать его при-
меру и вступить на иноческий путь. 

Антоний родился в богатой семье, в 18 лет стал сиротой. В подра-
жание апостолам, все оставившим ради Христа, он отдал свое имение 
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нищим и стал учеником старца, жившего на краю селения.85 Посещал 
Антоний и других отшельников, желая воспользоваться их советами, пе-
ренять их опыт подвижнической жизни. Уже в это время Антоний так 
прославился своими подвигами, что его называли «другом Божиим».  

В стремлении к полному уединению в 34 года Антоний оставил стар-
ца и поселился в совершенно безлюдных местах на берегу на берегу 
Нила. Антоний страдал от голода и жажды, мучился от тяжелых помы-
слов. С нападавшими искушениями подвижник боролся постоянным фи-
зическим трудом и молитвой. Однажды, когда святой подвижник изнемо-
гал и готов был впасть в уныние, ему явился Господь. Увидев Его, Анто-
ний воззвал: «Где ты был, благий Иисусе? Почему вначале не пришел 
Ты прекратить мои страдания?» Господь ответил: «Я был здесь и ждал, 
пока не увижу твоего подвига».  

Иисус Христос сказал в Нагорной проповеди, что не может укрыться 
город, стоящий на верху горы. Через некоторое время слава о необык-
новенной жизни преп. Антония распространилась по всему Египту. При-
ходившие к Антонию удивлялись, не находя в нем следов изнурения от 
величайших лишений, которым он подвергал себя; это был спокойный и 
со всеми одинаково приветливый старец. Многие христиане стремились 
поселиться около него и вести подвижническую жизнь.  

Преподобный Антоний является основателем отшельнического 
подвига. Он не оставил после себя монастыря, устроенного по строго 
определенным правилам, как это делали впоследствии многие препо-
добные. Колонии  отшельников, появившиеся под его влиянием, были 
объединены только духовными связями. Отшельники жили отдельно 
друг от друга в хижинах или пещерах, предавались посту, молитве, тру-
дам на пользу свою и бедных (плели корзины, циновки и т. п.). Антоний 
был духовным отцом этого множества иноков, он наставлял учеников 
жить в полном отречении от земных благ, в совершенной преданности 
воле Божией, в непрестанном труде и молитве, учил борьбе со страстя-
ми и духами злобы. Наставления преподобного Антония легли в основу 
всей последующей аскетики, а его житие, написанное свт. Афанасием 
Великим, на многие века стало образцом для составления жития препо-
добного. За свои подвиги святой Антоний заслужил наименование Вели-
кого. 

В Египте зародилась еще форма иноческой жизни – скитская или 
полуотшельническая. Подвижники,  имея при себе одного-двух учени-
ков,  жили в хижинах или пещерах (келиях) и только по воскресеньям 
сходились в храм. Наставника называли «авва», что  означает «отец». 
Отношения между аввой и его учениками строились на взаимной любви 

                                                 
85 В те времена подвижники не решались уходить  далеко в пустыню, желающие жить строгой  жизнью 
уединялись  недалеко от своего селения. 
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и послушании наставнику. Среди египетских подвижников, ведших полу-
отшельнический образ жизни, пожалуй, более всех известен преп. Мака-
рий Великий (†400), преемник преп. Антония, бережно хранивший его 
наследие и продолживший после его кончины дело духовного назидания 
иноков. 

Основателем третьего уклада монашеской жизни – общежительно-
го – стал св. Пахомий Великий († 346). Он происходил из языческой еги-
петской семьи и был воином. Во время службы  Пахомий имел случай 
ближе узнать христиан и проникся к ним большим уважением. По окон-
чании войны Пахомий принял крещение, ушел в Фиваидскую пустыню и 
провел там 15 лет под руководством одного старца-отшельника. По 
внушению Божию Пахомий оставил старца и на острове посреди Нила 
устроил монастырь. В этом первом общежительном монастыре монахи 
жили по трое в келье, вместе один раз в день вкушали пищу (хлеб с со-
лью, иногда овощи без масла), вместе занимались рукоделием (доходы 
принадлежали всей общине), носили одинаковую одежду (льняной хи-
тон, кожаный пояс, островерхая шапочка, сандалии), несколько раз в 
день сходились в храм для молитвы.  Для всех монахов обязательным 
было отречение от всего мирского (родных и имущества), полное подчи-
нение настоятелю и отсечение своей воли. 

Впоследствии преп. Пахомий основал еще несколько монастырей. 
Он же устроил и первый женский монастырь.  В конце жизни преп. Пахо-
мия под его управлением было уже 11 монастырей, из которых 2 жен-
ских. Все эти монастыри подчинялись одному настоятелю (Пахомию), и 
жили по единому, им созданному Уставу. Большинство древних авторов 
сообщает, что правила, по которым строилась жизнь в обителях преп. 
Пахомия, были дарованы ему Ангелом. По некоторым сведениям, к кон-
цу IV века в устроенных преп. Пахомием монастырях подвизалось до 
7000 монахов.86 

Общежительные монастыри прп. Пахомия имели большое значение 
для распространения монашества.  Отшельнический подвиг чрезвычай-
но труден и доступен для немногих, наиболее опытных и духовно силь-
ных подвижников. А общежительный монастырь с посильными для 
обычного человека правилами давал возможность жить монашеской 
жизнью всем желающим. В общежитие мог быть принят любой, даже но-
вообращенный христианин. Иногда в обители прп. Пахомия приходили 
люди, не знавшие молитвы Господней «Отче наш». Жизнь в обществе 
единомышленников служила хорошим наставлением в вере, оказывала 
благотворное влияние на новообращенного. Впоследствии стало прави-
лом, чтобы благословение на  отшельнический подвиг иноки получали 
только после многих лет жизни в общежительном монастыре. 
                                                 

86 Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. С. 156-160. 
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В скором времени монашество распространилось и в других районах 
– в  Палестине и на Синае, в Сирии, Малой Азии, Западной Европе, 
позднее – на Святой Горе Афон.  Монастыри устраивали не только в 
пустынях, но и вблизи городов, при этом городские монастыри по высоте 
жизни нисколько ни отличались от пустынных. Одним из самых знамени-
тых городских монастырей был Студийский монастырь в столице Визан-
тийской империи Константинополе.  

В некоторых областях монашество приобрело своеобразные черты. 
Очень суровыми подвигами отличались сирийские монахи. Иные не 
употребляли вареной пищи и питались травами, иные жили под откры-
тым небом, носили вериги или приковывали себя цепью к скалам. В Си-
рии появился такой вид подвига как столпничество (многолетнее мо-
литвенное стояние на столпе – башне). Основателем подвига столпни-
чества считается преп. Симеон Столпник († ок. 459), который провел на 
столпе около 80 лет.  

В Палестине иноки не брали на себя таких тяжелых подвигов и ста-
рались шествовать средним путем, более доступным. Так, здесь был 
распространен полуобщежительный тип жизни. Несколько скитов соеди-
нялись под властью одного настоятеля в единый монастырь - лавру. Ка-
ждый инок трудился и хозяйничал сам, но для всех были общие правила 
жизни и общий храм. Самой известной палестинской лаврой является 
существующая и доныне Лавра преп. Саввы Освященного (†532), рас-
положенная недалеко от Иерусалима. Палестинские иноки находили 
время и для служения миру: они устраивали больницы, странноприим-
ные дома, участвовали в борьбе с ересями. Впоследствии именно пале-
стинский образ  монашеской жизни был воспринят на Руси. 

Монашество всегда оказывало великое благотворное влияние на 
христиан, несущих подвиг в мире. Иноки показывали мирянам образец 
жизни во Христе. За годы многолетних подвигов монахами была глубоко 
изучена человеческая душа, ее страсти (духовные болезни, внесенные 
первородным грехом) и найдены принципы борьбы с ними. Жития и за-
писи мудрых изречений святых подвижников стали руководством в ду-
ховной жизни для последующих  поколений христиан. 

Монашество содействовало распространению веры Христовой и 
окончательному падению язычества. Высокая жизнь иноков приводила в 
удивление даже язычников и была для них доказательством святости 
христианской веры. Антоний Великий одним появлением своим в Алек-
сандрии, по свидетельству святого Афанасия Великого, обратил к Хри-
стовой вере столько язычников, сколько в другое время их обращалось в 
год. 

Иноки являлись усердными сотрудниками епископов в борьбе с ере-
тиками, они безбоязненно обличали сильных мира за уклонение от 
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Церкви и Православия. Показателем признания высокого значения мо-
нашества в жизни Церкви, стало принятое в XI веке решение об избра-
нии епископов только из среды монахов.   

Спасение человека в Церкви. Лики святых 
 Святость — это призвание каждого человека. Путем к достижению 

святости является путь подражания Богу. В Ветхом Завете Бог говорил 
людям: «Будьте святы, потому что Я свят» (Лев.11.45), в Новом За-
вете Господь Иисус Христос призывает всех людей к духовному совер-
шенству, идеалом которого является Сам Бог: «Будьте совершенны, как 
Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5.48). Святой — это человек, 
угодивший Богу своей жизнью и стяжавший благодать Божию. Свиде-
тельством  святости человека являются приобретенные им добродетели 
(т.е. некоторые навыки к добру) и духовные дары:  любовь, радость, мир, 
смирение, кротость, долготерпение, милосердие, целомудрие.  

Для помощи в деле спасения и достижения святости Господь дал 
людям заповеди. Соблюдение святых Божиих заповедей от склонного к 
греху человечества требует значительных усилий. Господь, говоря о не-
сении креста христианином: «Если кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16.24), прямо 
указывает на необходимость подвига для верующего на пути к спасе-
нию. «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Мф.11.12). Внутренняя и внешняя работа христианина 
для достижения духовного совершенства, победы над грехом и очище-
ния души, называется аскетизмом или подвижничеством.  

Стремление человека победить живущие в нем страсти и усилия, ко-
торые он для этого предпринимает, Церковь называет «невидимой бра-
нью» или «духовной войной». Так, апостол Павел говорил, что жизнь 
христианина это «брань…. против духов злобы поднебесных» (Еф.6.12).  
Одно из значений понятия «страсть» – укоренившаяся в душе привыч-
ка к греху. Если грех это некое действие человека, нарушающее волю 
Божию, то страсть это, скорее, болезнь души, требующая исцеления. В 
Церкви, как духовной лечебнице, есть средства помочь грешному и 
страстному человеку достичь чистоты сердца: святые Таинства, молит-
ва, пост, чтение Священного Писания и наставлений святых отцов, при-
обретение добродетелей.  

Святые угодники Божии прославили Бога разными подвигами. Соот-
ветственно разным видам их подвига Церковь выделяет разные чины 
святости: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, бес-
сребреники, блаженные и праведные. 

Пророки это святые, по внушению Святого Духа открывающие лю-
дям волю Божиию. Во времена Ветхого Завета пророки открывали тайну 
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пришествия на землю Спасителя мира и устроения новозаветной Церк-
ви, а также обличали своих современников в грехах, призывали к покая-
нию и почитанию истинного Бога.  

Апостолы –  ученики Иисуса Христа, которых Он посылал на пропо-
ведь во время Своей земной жизни. После сошествия на них Святого 
Духа апостолы проповедовали христианскую веру по всем странам. От 
двенадцати апостолов, получивших особые дары от Бога,  происходит 
священная иерархия в Церкви (епископы, священники, диаконы). Апо-
столы Петр и Павел называются Первоверховными, так как они больше 
других потрудились в проповеди Христовой веры и устроении Церкви. 
Апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов написали Евангелия и 
называются Евангелистами. 

Святые, которые подобно апостолам ревностно распространяли ве-
ру Христову, называются равноапостольными. Так, в чине равноапо-
стольных прославлены св. Мария Магдалинина, благоверные цари Кон-
стантин и Елена, благоверный князь Владимир, святая Нина просвети-
тельница Грузии. 

Мученики это христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли 
жестокие мучения и смерть. Архидиакон Стефан и святая Фекла назы-
ваются первомучениками как первые из пострадавших за веру. Умершие 
за Христа после особенно тяжелых страданий называются великомуче-
никами, как например: святой великомученик Георгий, святые великому-
ченицы Варвара и Екатерина.  

Страстотерпцами называют всех христианских мучеников, но пре-
имущественно это именование относится к святым, претерпевшим муче-
ническую кончину не за свою веру во Христа, а по иным причинам (на-
пример, в силу злобы или коварства близких, политического заговора и 
т.п.); характерной чертой их подвига является беззлобие и кроткое не-
противление врагам. В лике страстотерпцев прославлены русские кня-
зья свв. Борис и Глеб, св. царь Николай II и его семья.  

Исповедниками называют христиан, которые перенесли гонения и 
преследования за Христа, подвергались мучениям, но не умерли муче-
нической смертью.   

Святители это епископы (архиереи), угодившие Богу своей правед-
ной жизнью. Например: святитель Николай Чудотворец, архиепископ 
Мир Ликийских; святитель Иоанн (Златоуст), архиепископ Константино-
польский; святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Святи-
тели, претерпевшие мучения за Христа, называются священномучени-
ками. Знаменитые богословы святители Василий Великий, Григорий Бо-
гослов и Иоанн Златоуст называются Вселенскими учителями, то есть 
учителями всей христианской Церкви. 
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Преподобные это монахи, угодившие Богу своими подвигами. На-
пример: преп. Антоний Великий, преп. Сергий Радонежский, преп. Сера-
фим Саровский. Преподобные, которые претерпели мучения за Христа, 
называются преподобномучениками. 

Бессребреники служили людям бескорыстным лечением болезней 
(без платы за лечение). Такими были святые бессребреники Косьма и 
Дамиан, великомученик и целитель Пантелеимон.  

Праведными Церковь называет благочестивых людей, живущих в 
миру. Так, в лике праведных прославлены родители Пресвятой Богоро-
дицы святые Иоаким и Анна; русский святой ХХ века свящ. Иоанн Крон-
штадтский.  

Ветхозаветные праведники, хранившие веру в грядущего Мессию, 
называются праотцами: Адам, Ной, Авраам и другие.  
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РАЗДЕЛ № 7. КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Крещение и христианизация Руси   
В X веке Византийская империя достигла вершины культурного и по-

литического развития, Константинополь стал бесспорным центром хри-
стианского мира, над огромным городом с миллионным населением вы-
сился великий храм святой Софии. Все это производило на славянских 
«варваров» сильное впечатление, побуждало признать превосходство 
христианской культуры.  

По данным византийских источников, первое Крещение Руси (точнее 
– части ее южных земель) произошло в 866 г. и связано с именами Ас-
кольда и Дира. Аскольд и Дир – сподвижники Рюрика, призванного в 862 
г. новгородскими славянами на княжение. Покинув Новгород, они в 862 г. 
завладели Киевом, и отсюда в 866 году совершили набег на Константи-
нополь (Царьград), от которого местные жители только чудом сумели 
спаслись. Устрашенные появлением кораблей руссов, жители Царьграда 
во главе с императором и патриархом обратились с молитвой к Богу и, 
по совершении всенощного богослужения во Влахернском храме, вышли 
с крестным ходом на берег Босфора и погрузили ризу Богоматери в вол-
ны залива. Море, дотоле спокойное, вдруг взволновалось и разбило су-
да руссов. Много их погибло; те, которые возвратились домой, были под 
особенным впечатлением поразившего их гнева Божия. Вот почему и в 
Греческой Церкви и позднее в Русской Церкви87 был учрежден праздник 
Покрова Божией Матери.  

Вскоре явился в Киев из Греции епископ и начал проповедовать рус-
сам о Господе Спасителе и о разных чудесах Божиих, совершенных в 
Ветхом и Новом Завете. По преданию недоверчивые киевляне не пове-
рили рассказу проповедника о трех отроках, не сгоревших в печи вави-
лонской. Тогда епископ, помолившись Богу, положил в огонь Евангелие, 
и среди пламени оно осталось целым, не сотлели даже ленты, которыми 
заложены были в нем избранные для чтения места. Пораженные этим 
чудом, киевляне начали принимать крещение.   

Великая княгиня Ольга, расположенная к христианству беседами с 
киевскими священниками, в 957 г. отправляется в Константинополь для 
крещения. Таинство совершил константинопольский патриарх, а воспри-
емником Ольги стал сам император. В крещении княгиня была наимено-
вана Еленой. Святая Ольга убеждала своего сына Святослава принять 
христианство, но он опасался протеста со стороны своей языческой 
дружины;  впрочем, не запрещал креститься своим подданным. 

                                                 
87 Усердием св. князя Андрея Боголюбского (XII в.). 
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Христианская вера сделалась господствующей на Руси при сыне 
Святослава, равноапостольном князе Владимире. К нему являлись мно-
гие проповедники (евреи, магометане, немцы — западные христиане), и 
каждый предлагал свою веру. Но самое сильное впечатление произвел 
православный греческий проповедник, в заключение беседы показавший 
Владимиру картину Страшного Суда.  

Знаменит рассказ о том, как Владимир отправил посольство в раз-
ные страны для испытания на месте, чья вера лучше, и склонился к вере 
греческой благодаря рассказу о великолепии православной церковной 
службы. Послы рассказали: «Ходили мы к болгарам88, смотрели, как они 
молятся в храме, именуемом мечетью, стоят там распоясанные; сделав 
поклон, сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, 
только печаль и смрад великий… И пришли мы к немцам и видели в 
храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли 
мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и 
не знали – на земле или на небе мы: ибо нет на земле такого зрелища и 
красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что 
пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других 
странах. Не можем мы забыть красоты той…» Услышав этот рассказ, 
бояре заметили Владимиру: «Если бы вера греческая не была лучше 
других вер, то не приняла бы ее бабка твоя Ольга — мудрейшая из лю-
дей».   

Через год по возвращении послов Владимир пошел войной на гре-
ков и взял Херсон. Отсюда он отправил послов в Константинополь к ви-
зантийским императорам с требованием руки царевны Анны. Те отвеча-
ли, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир 
объявил, что желает принять христианскую веру. По преданию, в то 
время у него сильно разболелись глаза, так что он почти ослеп. Влади-
мир был крещен в 988 году приехавшими с невестой священниками и 
избавился от болезни глаз, после чего был заключен брак.  

Возвратившись в Киев, Владимир велел креститься своим сыновьям 
и дружинникам, что и произошло на источнике, получившем название 
Крещатик. Сам Владимир, в прошлом жестокий, развратный и ревност-
ный язычник, совершенно переродился и старался в своей жизни ревно-
стно следовать Христовым заповедям. Греческое духовенство в Киеве 
усиленно проповедовало христианство. Владимир распорядился унич-
тожить всех идолов; главный идол Перун был привязан к конскому хво-
сту, провезен по всему городу и сброшен в Днепр. Когда князь Владимир 
убедился, что евангельская проповедь принесла плоды, он распорядил-
ся об общем крещении киевлян в Днепре.   

                                                 
88 Болгары в то время исповедовали ислам.  
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Дата 988 год считается датой крещения Руси. Таким образом, Русь 
приняла византийское христианство – Православие – по своей воле, в 
результате свободного выбора, увидев в нем истину и красоту. Мирному 
принятию христианства русскими способствовало, во-первых, то, что 
Русь до этого почти столетие готовилась к этому (приняли христианскую 
веру князья Аскольд и Дир, великая княгиня Ольга, приходили греческие 
проповедники, распространялись восхищенные рассказы русских по-
слов); во-вторых, строй жизни у славян был такой, что они с доверием и 
уважением, как от отца, принимали слова князя: если князь избрал хри-
стианство, значит эта вера лучше.  

После Киева и его окрестностей христианская вера была насаждена 
в Новгороде, затем – в земле Суздальской. Но язычество не уступало 
просто своих позиций, оно сопротивлялось активно и пассивно. Испол-
няя просветительскую миссию, епископы, священники  и миссионеры не-
редко погибали от рук язычников (так, в Ростове в XI в. погиб святой 
епископ Леонтий, в курской земле  в XII в.  был убит святой Кукша, на-
сельник Киево-Печерского монастыря).   

Христианская вера принесла с собой на Русь не только новое пони-
мание жизни, но и  грамотность, книжную премудрость. Первые школы 
появились уже при князе Владимире, повелевшем духовенству по всем 
городам и весям к вере людей приводить, крестить и детей грамоте 
учить. Просвещению Руси способствовало наличие перевода на славян-
ский язык Библии и богослужебных книг, сделанному ранее святыми 
братьями Кириллом и Мефодием89. Главными центрами просвещения 
на Руси стали монастыри – большей частью устраиваемые по инициати-
ве и активной поддержке русских князей. Некоторые монастыри были 
устроены греческими миссионерами (напр., Валаамский).   

Русские города стали украшаться храмами, храмы – иконами, роспи-
сями и византийскими мозаиками. Все это делали греческие мастера, но 
известно и имя первого русского иконописца – прп. Алипий, монах Киево-
Печерской обители.  

Управление Русской Церковью осуществляли присланные из Кон-
стантинополя греческие епископы, рукоположившие множество русских 
священников. Святой Михаил (988-992), первый русский митрополит (из 
греков), отличался апостольской ревностью в распространении христи-
анской веры и заботился о заведении училищ. Святитель Иларион, 
первый митрополит из русских (1055-1051), великий аскет и молитвен-
ник, известен также как автор «Слова о законе и благодати» и «Похвалы 
князю Владимиру». При нем пришли из Царьграда в Киев три греческих 
певца и ввели в русских храмах правильное и благозвучное пение по 
гласам. Самым важным событием для Русской Церкви во время митро-
                                                 

89 Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий  
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полита Илариона было возникновение Киево-Печерского монастыря: 
пещера, которую он выкопал для своих уединенных подвигов, стала ос-
нованием великой Лавры. 

Киево-Печерский монастырь,  основанный прп. Антонием и устроен-
ный первым игуменом – прп. Феодосием (XI в.),  принято называть «ко-
лыбелью русского монашества». Монашеская община во главе с прп. 
Феодосием жила по следующему уставу (заимствованному у Студийско-
го монастыря в Константинополе): все имущество у братии должно быть 
общее, время проводилось в непрестанных трудах; труды разделялись 
игуменом по силе каждого; каждое дело начиналось молитвой и благо-
словением старшего; помыслы открывались игумену, который был ду-
ховником всей братии. По образцу этой обители возникли мужские мо-
настыри в Чернигове, Полоцке, Смоленске и других городах. Как боль-
шой и влиятельный монастырь, он с домонгольских времён получил ста-
тус Лавры. Киево-Печерский монастырь играл заметную роль в развитии 
русской литературы, живописи, графики, архитектуры, прикладного ис-
кусства, книгопечатания. Среди насельников Лавры были летописцы, 
писатели, ученые, иконописцы, врачи. Среди наиболее известных мона-
хов обители: прп. Кукша, миссионер и просветитель вятичей, прп. Не-
стор – первый русский летописец, автор «Повести временных лет», 
первого сказания о святых Борисе и Глебе и жития прп. Феодосия; прп. 
Алипий – первый русский иконописец, прп. Илья Муромец. Печерская 
обитель дала православному миру более 150 святых подвижников, не-
тленные мощи 119-ти из них находятся в лаврских пещерах.  

Первые русские святые, прославленные и Русской, и Греческой Цер-
ковью – благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, младшие сы-
новья святого князя Владимира. История древней России представляет 
печальную картину диких раздоров. Удельные князья дрались друг с 
другом за землю и киевский престол, брат восставал на брата; нередко 
дети поднимали оружие на отца, а отец на детей. Почти каждый год ле-
топись отмечала: «Бысть сеча зла». Чем ближе ко времени татаро-
монгольского нашествия, тем больше лилось крови (поэтому разорение 
Руси татарами было русским народом осмыслено как наказание Божие 
за грехи и междоусобицы). На этом фоне удивительным исключением 
являются святые Борис и Глеб – прекрасный плод новокрещенной рус-
ской земли. В отличие от своего родного брата Святополка, бывшего 
христианином только по имени, Борис и Глеб с глубокой любовью вос-
приняли евангельское учение. Владимир, видя разницу во нравах своих 
сыновей, хотел, чтобы киевский престол занял Борис, а не Святополк, и 
ясно это выразил, вызвав Бориса из Ростова в Киев. Но после смерти 
Владимира Борис отказался занять киевской престол, несмотря на 
просьбы киевлян, знавших его прекрасные качества и намерение его от-
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ца. Свой отказ Борис объяснил нежеланием становиться поперек дороги 
старшему брату: «Не могу поднять руки на старшего брата моего; отец 
мой умер, но тот будет мне вместо отца». Святополк, сам изводимый за-
вистью и ненавистью, не понимал Бориса и послал к нему наемных 
убийц. Даже узнав о его злом намерении, Борис отказался вступить в 
братоубийственную войну и, кротко молясь за убивающих: «Господи, не 
постави им греха сего», пострадал как мученик. Та же учесть постигла 
вскоре и самого младшего брата – Глеба, которого Борис очень любил. 
Святополк известил Глеба, что отец умирает и хочет его видеть; не зная, 
что это ложь, Глеб поспешил в Киев. По дороге он узнал, что отец умер, 
а Борис убит; вскоре и его самого настигли посланные Святополком 
убийцы. Глеб, как и Борис, предпочел смерть войне с братом; он не ока-
зал убийцам сопротивления и был  зарезан.  

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы 
разыскать останки святого Глеба, бывшие четыре года непогребенными, 
и положил их рядом с мощами святого князя Бориса в Вышгороде, в 
храме свт. Василия Великого. Почитание святых Бориса и Глеба нача-
лось очень рано, вскоре после их кончины. Храм, где их похоронили, 
сгорел, мощи же остались невредимы, и от них совершалось много чу-
дотворений.  

Благоверные князья-страстотерпцы, отдавшие жизнь ради предот-
вращения на Руси междоусобий, не только прославлены от Бога даром 
исцелений; они — особые покровители, защитники Русской земли. Из-
вестны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества вре-
мя: например, святому Александру Невскому – накануне Ледового по-
боища (1242), святому князю Дмитрию Донскому – в день Куликовской 
битвы (1380).  

Характерной чертой истории христианизации Руси является княже-
ская святость. Множество русских князей прославлены в лике святых. 
Среди них есть равноапостольные князья, прославленные за особен-
ную роль в распространении христианской веры в России, благоверные 
князья, почитаемые за праведную жизнь, мученики – принявшие страда-
ния и смерть за христианскую веру90, страстотерпцы – как свв. князья 
Борис и Глеб. Князья принимались народом с авторитетом отцы, несше-
го ответственность за своих людей, имевшего долг попечения о них и 
защиты, поэтому религиозный выбор князя, его благочестивая жизнь, 
забота о распространении Церкви, мученический подвиг обладали не-
сравненной силой влияния.  

Один из самых почитаемых русских князей – святой благоверный 
князь Александр Невский (XIII век), жизнь и служение которого пришлись 

                                                 
90 Особенно много мучеников – и среди князей и среди духовенства, и среди простого народа –приходится на 
период татаро-монгольского ига.  
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на тяжелое для страны время – период татаро-монгольского ига. Став-
шие крылатыми слова  князя: «Не в силе Бог, а в правде» являются 
кратким выражением его служения и подвига. Все поступки кн. Алексан-
дра – и в общественной жизни, и в политике, и на войне – определялись 
его верой. Чрезвычайно важным для дальнейшей истории Руси был 
сделанный св. Александром Невским выбор – подчиниться Орде и отка-
заться от союза с христианским Западом в лице римского папы Иннокен-
тия IV, предложившему князю объединить силы и дать отпор татарам. За 
этот выбор некоторые современники сочли князя Александра трусом и 
предателем. Но святой князь понимал, что признание власти Орды 
предпочтительнее союза с католичеством. Монголы отличались веро-
терпимостью и не посягали на православную веру. Католическая же 
Церковь стремилась к этому союзу не ради победы над Ордой, но ради 
захвата огромной русской территории и обращения населения в католи-
чество; князь Александр хорошо понимал эти своекорыстные мотивы, 
поэтому как политик – прекратил контакты с католическим Западом, как 
гениальный полководец – с мечом в руках противостоял крестоносцам.   

 
* * * 

Получив крещение от греков, Русская Церковь долгое время управ-
лялась присланными из Константинополя епископами. Главная епископ-
ская кафедра в домонгольский период находилась в Киеве. Епископ 
Киева носил титул митрополита. Во время татаро-монгольского наше-
ствия центр русской церковной жизни начал постепенно смещаться из 
многократно разоренного татарами Киева на север: сначала во Влади-
мир, затем – при святом митрополите Петре (XIV в.) – в Москву (но, не-
смотря на эти перемещения, русский митрополит оставался епископом 
Киевской кафедры). К моменту поселения в ней киевского митрополита 
Москва представляла собой незначительный провинциальный город, в 
котором правил князь Иван Калита. Митрополит Петр перед кончиной 
завещал князю начать постройку первого в Москве каменного храма, по-
священного Пресвятой Богородице, и похоронить себя в этом храме, 
предсказав при этом будущую славу и князю и его потомкам, и самому 
городу Москве. Иван Калита построил в московском Кремле Успенский 
собор, в котором и положил мощи почившего святителя. С 1328 года, ко-
гда Иван Калита стал великим князем, началось возвышение Москвы 
среди других городов и собирание, объединение русских земель вокруг 
новой государственной и духовной столицы.   
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Прп. Сергий Радонежский и Троице-Сергиева Лавра в истории 
России 

Обитель преподобного Сергия Радонежского всегда была и по на-
стоящий день остается сердцем России.   

До принятия монашества преподобного Сергия звали Варфоломеем. 
Родился он  3 мая 1314 года от благочестивых ростовских бояр Кирилла 
и Марии,  переселившихся поближе к Москве, в селение Радонеж. Дет-
ство Варфоломея ознаменовалось необычным поведением ребенка. В 
среду и пятницу он отказывался от материнского молока – в этом воз-
держании проявилось особое избранничество Варфоломея. 

Когда мальчику исполнилось семь лет, его отдали учиться грамоте. 
Братья Варфоломея – старший Стефан и младший Петр – хорошо вос-
принимали учение, а он никак не мог вникнуть в объяснения учителя, и 
за неспособность к учению часто терпел наказания. Отрок со слезами 
молился, что Бог помог ему выучить грамоту.  

Однажды Варфоломей был послан отцом на поиски заблудившихся 
лошадей. На опушке леса под дубом отрок увидел молящегося старца-
монаха. Варфоломей подошел и стал ждать, когда старец кончит молит-
ву. Когда монах, закончив молиться, подозвал мальчика и спросил, что 
он хочет спросить, Варфоломей рассказал о своей беде с учением и по-
просил помолиться. Старец благословил его и дал кусочек просфоры, а 
затем сказал, что отныне Варфоломей будет разуметь книжную грамоту. 
Счастливый Варфоломей, зная страннолюбие своих родителей, с радо-
стью пригласил старца домой. Когда старец велел Варфоломею взять 
Часослов и прочесть псалом, отрок взял в руки книгу и понял, что он мо-
жет свободно читать. Затем старец сказал Кириллу и Марии, что сын их 
будет славен перед Богом и людьми из-за своей добродетельной жизни. 
После этих событий Варфоломей стал строго поститься, часто вставал и 
молился по ночам, так что мать, опасаясь за его здоровье, пыталась от-
говорить сына от таких подвигов.   

Став юношей, Варфоломей хотел принять монашество, но родители 
просили его остаться с ними и устроить их старость. Через некоторое 
время Кирилл и Мария приняли постриг, а затем и схиму в Хотьковском  
Покровском монастыре вблизи Радонежа. Похоронив родителей, Вар-
фоломей сорок дней кормил нищих и раздавал милостыню об их упокое-
нии. Рассказывают, что потом он часто посещал их могилы, и прежде 
чем идти куда-то, обязательно приходил сюда помолиться. Так началось 
почитание преподобных Кирилла и Марии, которые в 1992 году были 
прославлены как общерусские святые.  

После кончины родителей уже ничто не удерживало Варфоломея от 
его призвания. Оставив положенную ему часть наследства младшему 
брату Петру, он вместе со старшим братом Стефаном поселился в глу-
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хом лесу недалеко от Радонежа. Там браться построили избушку и ма-
ленькую церковь, которую посвятили Святой Троице.  

Вскоре Стефан не выдержал неустроенной жизни и ушел в москов-
ский Богоявленский монастырь. Как старший брат, он уговаривал пойти с 
собой и Варфоломея, но тот наотрез отказался покинуть пустынь и око-
ло двух лет подвизался один. В 23 года Варфоломей принял монаше-
ский постриг с именем Сергия. Он был очень строг к своему духовному 
деланию: ограничивал время сна за счет умножения молитвы, зимой хо-
дил в летней одежде, питался немногим количеством хлеба, которое из-
редка доставлял ему брат Петр. В глухом лесу Сергий был обречен на 
полное одиночество в своей духовной борьбе. Вокруг рыскали волки, к 
дверям избушки повадился приходить медведь, не трогавший Сергия, но 
не уходивший и ревевший до тех пор, пока подвижник не отдавал ему 
свою дневную краюху хлеба. Начались и обычные для отшельников бе-
совские напасти: преподобному являлись падшие духи, гнавшие его 
прочь с этого места. Сергий с молитвой выдержал все эти испытания, по 
Божьей благодати прекратившиеся. 

Прошло два-три года, и в окрестных селах заговорили о святой жиз-
ни лесного отшельника. Сергия начали посещать монахи, жители дере-
вень стали приходить к пустыннику за советом. Некоторые просили раз-
решить им поселиться рядом, чтобы молиться вместе с Сергием. Убе-
дившись в твердости их намерений, Сергий разрешал им строить кельи. 
Так начался монастырь в честь Святой Троицы. Пришедших преподоб-
ный сразу настраивал на строгую жизнь и дисциплину. Главным средст-
вом служил его личный пример и трудолюбие. Три или четыре кельи для 
новой братии он построил сам, молол зерно, пек хлеб, готовил пищу, 
кроил и шил для братии одежду, носил воду. Сергий старался возродить 
в жизни своей монашеской общины общежительный устав, введенный 
на Руси прп. Антонием и Феодосием Печерскими и впоследствии почти 
преданный забвению. В те времена братия обычно в монастырях жила 
порознь, каждый имел свой стол и какое-то имущество, вместе собира-
лись только в храме по воскресеньям и праздникам. В монастыре препо-
добного Сергия было не так: семь раз в день братия собиралась в храме 
для общей молитвы, все имущество было общим. По примеру и под ру-
ководством преподобного монахи трудились на огородах, шили облаче-
ния, переписывали книги. По бедности в обители часто не хватало мате-
риала для рукописей и тогда книги писали на бересте. 

Через 12 лет после прихода первых учеников собравшаяся в Троиц-
ком монастыре братия стала просить Сергия принять сан священника и 
игумена. Преподобный долгое время не соглашался, но вынужден был 
по послушанию духовному начальства, назначившего его игуменом, со-
гласиться, сказав: «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, 
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но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню». Это было в 
1354 году. 

Несмотря на усердные труды, обитель была очень бедной. Време-
нами не хватало вина для литургии, муки для просфор, ладана для каж-
дения, воска для изготовления свечей; тогда в храме зажигали сосновые 
и березовые лучины, а в кадило влагали еловую смолу. На службе ис-
пользовали деревянные сосуды, а облачение шили из простого холста. 
Рясу преподобный сам изготовил себе из такого невзрачного куска мате-
рии, который никто из монахов не захотел взять. Нередко братия по не-
скольку дней голодала из-за отсутствия хлеба. Но преподобный Сергий 
учил братию доверять Богу, и они неоднократно получали очевидные 
доказательства чудесного устроения Богом быта их монастырской жиз-
ни.  Заботой Сергия было напоминать монахам о том, что в любом месте 
и деле их видит Господь. Поэтому и собираясь вместе, и расходясь по 
кельям, братия должна была вести себя со страхом Божиим.  

Под наставничеством преподобного Сергия многие из его учеников 
прославились святой жизнью. Некоторые были поставлены в игумены в 
другие монастыри или святителями на епископские кафедры. Ученики 
прп. Сергия Радонежского основали на Руси около 70 монастырей.   

Слава о святом игумене и его обители все более распространялась. 
Многие желали поселиться поближе к этому святому месту. Поток пере-
селенцев особенно возрос во времена страшной моровой эпидемии 
1348-50 годов, когда на Руси погиб почти каждый третий. Рядом с прп. 
Сергием простые люди надеялись пережить тяжкие времена. Так в окру-
ге выросло множество крестьянских дворов, положивших начало посаду, 
и первоначальное уединение крохотного монастыря было навсегда на-
рушено. Мир прижимался к обители, чтобы согреться от теплящейся 
здесь молитвы. 

Преподобный Сергий был наделен даром прозорливости и чудотво-
рения;  удостаивался он и великих откровений. Так, в Рождественский 
пост 1379 года преподобный сподобился видения Пречистой Божией 
Матери. По своему обычаю он молился перед образом Богородицы. По-
сле молитвы он присел немного отдохнуть и сказал своему ученику Ми-
хею: «Будь бдительным, потому что видение чудесное и ужасное нам 
будет сейчас». И только он это проговорил, как вдруг раздался голос: 
«Се Пречистая грядет!» Святой, услышав эти слова, быстро вышел в 
сени и упал ниц, не в силах вынести яркий свет, озаривший его. Он уви-
дел перед собой Богородицу с апостолами Петром и Иоанном. Божия 
Матерь прикоснулась к Сергию и сказала: «Не ужасайся, избранник Мой! 
Я пришла посетить тебя. Услышана твоя молитва об учениках твоих и об 
обители твоей. Не скорби больше, отныне здесь все будет в изобилии. И 
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не только при твоей жизни, но и после Я не оставлю обитель и буду все-
гда покрывать ее». После этих слов Богородица стала невидима. 

В 1380 году на Русь надвигалась страшная беда: один из татарских 
ханов, Мамай, собирался в поход, гордо заявляя, что сумеет взять Рус-
скую землю, разорить церкви и перебить всех русских князей. Диплома-
тичные попытки московского князя Дмитрия Ивановича подарками ути-
хомирить татар успехом не увенчались, и неизбежность военного столк-
новения стала очевидной. Готовясь к походу, князь отправился в мона-
стырь Святой Троицы, чтобы помолиться и получить благословение на 
предстоящее сражение. После Литургии и трапезы преподобный Сергий 
окропил святой водой князя и благословил его: «Иди, господин, безбояз-
ненно: Господь поможет тебе против безбожных», и затем тихо, так, что-
бы услышал только Дмитрий, добавил: «Победишь ты врагов своих». 
Ободренный предсказанием святого, Дмитрий попросил у Сергия двух 
воинов из его братии – Александра Пересвета и его брата Андрея Осля-
бю. Оба этих инока в прошлом были известными воинами и участвовали 
не в одном сражении. Преподобный Сергий вместо доспехов повелел 
возложить на них схиму с нашитыми крестами. Благодарный князь перед 
отъездом из монастыря дал обет в случае победы основать монастырь 
во имя Пречистой Божией Матери.  

Во время Куликовской битвы преподобный Сергий стоял на молитве 
и как бы видел сражение, бывшее на далеком расстоянии. Он поминал 
павших по именам, а потом рассказал братии о победе русских. После 
победы князь Дмитрий Иоаннович, получивший прозвание Донского, 
приехал в обитель подробно рассказал о битве. По повелению князя 
было установлено ежегодное поминовение павших воинов в субботу пе-
ред праздником святого Дмитрия Солунского (этот поминальный день 
носит название Дмитровской родительской субботы91).  

Духовная связь преподобного Сергия и св. кн. Дмитрия Донского, на-
чало которой было положено задолго до Куликовской победы, служила 
примером для других удельных князей. Нравственный авторитет препо-
добного был настолько велик, что его слово в отношениях между князь-
ями часто достигало результата там, где оказывались бесполезными все 
политические усилия. Сергий Радонежский несколько раз выходил из 
своей обители, чтобы угасить раздоры и усобицы, которыми была тогда 
богата раздробленная Русь. 

Преподобный Сергий прожил долгую подвижническую жизнь. За 
полгода до кончины, на Благовещение 25 марта 1392 года он получил 
откровение о своей смерти. Преподобный вручил игуменство своему 
ученику Никону и предался безмолвию. В конце лета преподобный тя-

                                                 
91 В богослужебном календаре это ближайшая суббота перед днем памяти вмч. Димитрия Солунского (26 окт. 
ст. ст.) 



 295

жело заболел, и, чувствуя, что приближается час его кончины, велел 
призвать к себе проститься всю братию. В последнем наставлении Сер-
гий завещал хранить единомыслие и нелицемерную любовь друг к другу, 
иметь чистоту душевную и телесную, достигать смирения и не забывать 
странноприимства. Перед кончиной 25 сентября 1392 года святой при-
частился и с тихой молитвой предал душу Господу.  

Через 30 лет по блаженной кончине были обретены его святые мо-
щи. Когда открыли гроб преподобного, то все почувствовали благоуха-
ние и увидели, что тление не коснулось останков святого. После завер-
шения строительства Троицкого каменного собора в него перенесли раку 
с мощами святого игумена Сергия, где они пребывают по настоящий 
день. Ко времени канонизации прп. Сергия (ок. 1422) его учеником прп. 
Андреем Рублевым для Троицкого Собора была написана знаменитая 
икона «Троица».  

История обители прп. Сергия нераздельно связана с историей Рос-
сии. Так, в Смутное время поляки стремились овладеть Троице-
Сергиевым монастырем. Обитель была важным стратегическим пунктом 
по пути на северо-восток от Москвы, привлекала своими богатствами и, 
кроме того, была символом борьбы русских людей с иноземными за-
хватчиками. Поляки 16 месяцев осаждали обитель, но не смогли ее за-
хватить. В это тяжелое для обители время прп. Сергий и Никон  неодно-
кратно помогали осажденным; свидетелями этого были даже враги. 
Один из присоединившихся к полякам казаков с раскаянием рассказал 
братии, что многие военачальники видели, как по монастырским стенам 
ходили два старца, похожие на прп. Сергия и Никона. Один из них кадил, 
а другой окроплял монастырь святой водой, потом они обернулись и 
стали укорять казаков за то, что они помогают разорять Дом Святой 
Троицы. Поляки стреляли в старцев, но пули не причиняли им никакого 
вреда. Потом во сне многим полякам старцы предсказали скорую поги-
бель. После этого некоторые казаки ушли домой, дав обещание никогда 
больше не поднимать оружие на православных. 

В 1612 году поляки замучили заточенного в Кремле святого патриар-
ха Гермогена, который призывал русских людей на борьбу с иноземца-
ми. Троице-Сергиев монастырь продолжил дело Гермогена: по городам 
рассылались грамоты с призывом идти на освобождение Москвы. При 
участии Свято-Троицкого монастыря и прп. Сергия, явившегося Козьме 
Минину, было собрано народное ополчение, которое дошло до Москвы и 
освободило ее от поляков.  

В 1744 г., в правление императрицы Елизаветы Петровны, нередко 
ходившей сюда на богомолье, Троицкий монастырь получил статус Лав-
ры.  
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Во время Отечественной войны 1812 года отряды французов дваж-
ды предпринимали попытки захватить Лавру. В первый раз они сбились 
с пути из-за сильного тумана, в другой раз увидели скачущих на конях 
старцев и в недоумении повернули обратно.  

В 1814 году в Троице-Сергиеву Лавру перевели Московскую Духов-
ную академию. В это время Лавра стала не только духовным, но и круп-
ным просветительским центром: она обладала большой типографией и 
издавала книги и брошюры религиозного содержания. 

Вскоре после революции 1917 г. монастырь был закрыт, а насельни-
ки разогнаны. В 1946 г. Свято-Троицкий Сергиев монастырь был вновь 
открыт и стал вторым (после Псково-Печерского, открытого ранее) дей-
ствующим монастырем в РСФСР.  

Патриаршество в Русской Церкви 
Патриаршество на Руси было введено в 1589 году при царе Феодоре 

Иоанновиче, сыне Ивана Грозного. К этому времени русское государство 
успокоилось от внутренних и внешних бед, и вместе с возвышением са-
модержавной власти московского царя и расширением государственной 
границы России распространилась и возвысилась в своем внешнем по-
ложении Российская Церковь. В территориальном и материальном от-
ношении Московская митрополия превосходила многие патриархаты, и 
нередко иерусалимский, антиохийский и другие патриархи приезжали в 
Москву за милостыней; кроме того, константинопольский патриарх после 
завоевания Константинополя турками (1453) находился в тяжкой зави-
симости от турецкого султана. В таких условиях патриархам была понят-
на просьба русского царя, благочестивого Феодора Иоанновича, освобо-
дить русскую Церковь от подчинения константинопольскому патриарху и 
дать российскому митрополиту сан патриарха.  

Первым патриархом стал московский митрополит Иов. Было вве-
дено патриаршее богослужение, первосвятитель получил особые одеж-
ды.  

Когда царь Феодор Иоаннович заботился об учреждении патриар-
шества, он в благочестивом усердии желал возвеличить Русскую Цер-
ковь этим высоким саном, а Промысел Божий приготовлял в лице патри-
архов для Русской Церкви и народа хранителей и поборников Право-
славной веры. Патриаршество была введено незадолго до начала Смут-
ного времени. В страшное время самозванцев, когда Россию чуть не по-
губили безначалие и чужеземная власть, именно патриарх, пользующий-
ся самым высоким уважением и авторитетом у русских людей, один на-
правлял действия народа к спасению России.  

Патриарх Иов принял активное участие в защите независимости 
страны: он разослал грамоту, чтобы в храмах ежедневно служили мо-
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лебны об успехе царя Бориса Годунова над самозванцем, он обличал в 
храме тех, кто нарушил присягу русскому царю, просил бояр вразумлять 
народ. В то время, когда многие присягнули самозванцу, патриарх Иов 
остался тверд, за что претерпел поругание. При захвате Москвы сторон-
никами самозванца, злодеи во время Литургии ворвались в алтарь и 
стали рвать с Иова святительскую одежду; затем, после многих издева-
тельств, святителя заключили в монастырь.  

Второй русский патриарх, Гермоген, занимал патриарший престол в 
1607-1612 гг. Он показал пример пастырской твердости и стойкость в 
Православии еще в сане Казанского митрополита: святитель непреклон-
но требовал, чтобы жена Лжедмитрия, Марина Мнишек, приняла Право-
славие; за это его удалили из Москвы на епархию. Сделавшись патриар-
хом, Гермоген всеми мерами поддерживал царя Василия Шуйского в 
борьбе со вторым самозванцем, и даже тогда, когда мятежные бояре на-
сильственно постригли Василия в монахи, не переставал молиться о 
нем, как о венчанном царе. Святителю Гермогену принадлежит мысль о 
призвании на царство юного боярина Михаила Романова. Ему Россия 
обязана и тем, что не удалась хитрость польского короля Сигизмунда III, 
который хотел сам царствовать в Москве под именем сына; патриарх 
непреклонно требовал, чтобы Владислав принял Православие и Сигиз-
мунд, отец его, не вмешивался в дела России. 

Святитель Гермоген благословил русский народ собирать ополчение 
против поляков для спасения веры и отечества и в своих посланиях 
увещал народ крепко стоять за веру православную, прекрасно понимая, 
что самозванец и поляки хотят не только русский престол получить, но и 
Православие в России заменить католичеством. Первым на зов патри-
арха откликнулся Прокопий Ляпунов, воевода рязанский. Напрасно свя-
тому Гермогену грозили смертью, если он не остановит ополченцев – 
святитель отказался. Тогда патриарха заключили в Чудов монастырь в 
Москве и в феврале 1612 года уморили голодом.  

Через 300 лет по страдальческой кончине, в 1913 году при импера-
торе Николае II, патриарх Гермоген причтен Церковью к лику святых.  

Таким образом, первые патриархи, святители Иов и Гермоген, своим 
подвигом явили духовное значение патриаршества для Русской Церкви 
и России. 

В XVII в. самым известным патриархом был патриарх Никон. С его 
именем связан необыкновенный рост власти патриарха и возникновение 
старообрядческого раскола. Патриарх Никон, будучи другом царя Алек-
сея Михайловича, пользовался его неограниченным доверием и во вре-
мя отъездов царя вместо него управлял государством. За заслуги царь 
почтил Никона титулом великого государя. Влияние патриарха Никона 
на царя было таким значительным, что впоследствии Петр I, помня при-
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мер Никона, считавшего, что «священство выше царства», и опасаясь, 
что власть патриарха будет ограничивать самодержавную власть царя, 
упразднил патриаршество.  

Важнейшей церковной реформой  в патриаршество Никона была так 
называемая «книжная справа», т. е. исправление ошибок, допущенных 
неграмотными переписчиками богослужебных книг.  Выявление этих 
ошибок началось уже давно и ко времени, когда Никон стал патриархом, 
русскими архиереями была признана необходимость исправления бого-
служебных книг и обрядов. Наиболее важные обрядовые отступления 
Русской Церкви от греческой традиции виделись в следующем: на бого-
служении пели два раза «Аллилуйя» вместо трех раз, крестились двумя 
перстами, а не тремя и др. Кроме того, переписчики богослужебных книг 
допускали ошибки в написании слов, искажавшие их догматический 
смысл. Архиерейский собор, созванный патриархом Никоном, повелел 
по храмам все старые книги сжечь и ввести новые, исправленные и 
одобренные собором.  

Старообрядческий раскол возник как отказ некоторых верующих 
подчиниться патриарху и собору архиереев из-за приверженности ста-
рым книгам и обрядам. Личные враги Никона и защитники старины руга-
ли вводимые «новшества», распространяли в народе слухи, что патри-
арх-антихрист «портит веру». Среди непросвещенного народа верность 
привычному оказалась сильнее голоса разума. Суть раскола состояла в 
гордыне и невежестве, привязанности к букве и обряду, а не к духу хри-
стианского вероучения.  

За сопротивление проводимой реформе многие поборники старины, 
среди которых был и известный протопоп Аввакум, были отправлены в 
ссылку, а затем некоторые вожди и идеологи старообрядчества были 
казнены.  

Синодальный период  
(1721-1917) 

Сын царя Алексея Михайловича Петр I не питал к Церкви того поч-
тения, которое было у отца. Затеяв обширные государственные преоб-
разования, Петр изменил и систему управления Русской Церковью. Петр 
стремился к возвеличиванию значения государства и абсолютной мо-
нархии, и ему мешала самостоятельная  Церковь. Петр в 1721 г. упразд-
нил патриаршество и заменил его «духовной коллегией» в виде Святей-
шего Правительствующего Синода. Синод представлял собой группу ар-
хиереев и священников (позднее он состоял исключительно из архиере-
ев). Деятельность Синода контролировалась представителем царя – 
обер-прокурором. Главой Церкви стал сам император, как защитник и 
покровитель господствующей Церкви (Православия).  
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Таким образом, в результате реформы Петра I Русская Церковь ока-
залась в подчиненном положении к светской власти. Но, так как Русское 
государство оставалось православным, Церковь своей духовной вла-
стью через миропомазание делала законной царскую власть; российский 
император обязан был принадлежать к Православию. Период с 1721 го-
да по 1917 год, когда вместо патриарха Церковью управлял Святейший 
Синод, называется синодальным.  

Несмотря на неканоничность синодальной реформы (т.е. несоответ-
ствие ее правилам и канонам Церкви), с синодальным периодом связа-
ны значимые и дорогие для Русской Церкви события и имена. Так, имен-
но к этому периоду относится служение великих русских святителей – 
московского митрополита Филарета (Дроздова), епископа Кавказского 
Игнатия (Брянчанинова), епископа Воронежского и Задонского Тихона 
(Соколова), епископа Феофана (Говорова), затворника Вышинского и 
других. Огромное влияние на жизнь русского общества этого времени 
приобрели Оптина пустынь и устроенный в XIX в. Серафимо-Дивеевский 
монастырь. 

 Оптина пустынь в особенности известна своими старцами. Основа-
телем оптинского старчества стал иеромонах Леонид (Наголкин), при-
шедший в Оптину в 1829 г. Старцами называют опытных наставников в 
духовной жизни, уже преодолевших преткновения подвижнического пути 
и соблазны мира и получивших от Бога дар духовного руководства и от-
крытия людям воли Божией. Со времени возрождения старчества в Оп-
тиной пустыни не только возросло число братии, но и увеличилось число 
паломников. Многие миряне желали пользоваться назиданием и утеше-
нием духовных старцев. В прежде малозаметную пустынь стали приез-
жать самые известные люди России: Н. В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, 
Л.Н. Толстой, И. В. Киреевский, Соловьев В.С. и др.  

Одним из великих оптинских старцев был прославленный в 1988 го-
ду в лике святых прп. Амвросий Оптинский. Дело духовного возрожде-
ния человека продолжили ученики старца Амвросия: старцы Иосиф 
(1837-1911), Анатолий (1824-1897), Варсонофий (почил в 1912 г.), Ана-
толий (почил в 1922 г.), Нектарий (1856/57-1928). Последние старцы 
при советской власти были изгнаны из монастыря. 

Возникновение Серафимо-Дивеевского женского монастыря связано 
с именем прп. Серафима  Саровского (1759-1833), канонизированного в 
1903 г. в царствование св. императора Николая II. Этот монастырь обра-
зовался из двух монашеских общин, существовавших до этого в двух 
разных концах села Дивеево: Казанской женской общины, образованной 
прп. Александрой (Мельгуновой) и духовно окормляемой старцем Са-
ровского монастыря прп. Серафимом, и Мельничной общины, устроен-
ной самим прп. Серафимом по велению Божией Матери. Пресвятая Бо-
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городица Сама указала место для новой общины на востоке Дивеева; 
сказала, что надо обнести это место канавою и валом; сначала поста-
вить там мельницу и кельи, а потом соорудить храм с двумя престолами 
– в честь Рождества Христова и Рождества Самой Богоматери. Пресвя-
тая Богородица дала прп. Серафиму особый устав для новой обители; 
непременным правилом стал Ее запрет принимать в  обитель вдовиц, 
обитель должна была быть исключительно девичьей.   

После смерти батюшки Серафима Мельничная девичья обитель са-
мостоятельно просуществовала всего десять лет. В жизнь сестер двух 
общин самовольно стал вмешиваться саровский иеромонах Иоасаф (Ти-
хонов). Старец Серафим при жизни запрещал ему это, но честолюбивый 
послушник в мечтах видел себя попечителем и духовником обители. В 
1842 году Тихонов выхлопотал указ об объединении двух общин. С этого 
времени духовная и хозяйственная жизнь в Серафимо-Дивеевской об-
щине совершенно разладилась; все заветы Божией Матери, касательно 
общины, усилиями иеромонаха Иоасафа (Тихонова) были нарушены. 
Бедствие завершилось в 1862 г., когда община была преобразована в 
монастырь и туда была назначена игумения Мария (Ушакова). 

В обители проживали знаменитые дивеевские юродивые: блаженная 
Пелагея (ум. 30 янв. 1884 г.), блаженная Паша Саровская (ум. 22 сент. 
1915 г.), блаженная Мария Ивановна (ум. 8 сент. 1934 г.). Эти блаженные 
были известны даром духовного совета, чудесами и даром пророчества. 

Восстановление патриаршества в ХХ веке. Гонения на Церковь 
при советский власти 

В ХХ веке на Поместном Соборе 1917-1918 гг. патриаршество в Рус-
ской Церкви было восстановлено. Первым патриархом стал избранный 
Собором московский митрополит Тихон (Белавин).   

Поместный Собор 1917-1918 гг., проходивший в Москве, начал свою 
деятельность в условиях очевидного притеснения веры со стороны Вре-
менного правительства (запрет на преподавание Закона Божия в учеб-
ных заведениях, передача помещений церковно-приходских школ в ве-
дение министерства просвещения и т.п.). Завершился Собор в условиях 
гражданской войны и войны против Православной Церкви, открыто объ-
явленной властью большевиков (отделение Церкви от государства, на-
ционализация всей церковной собственности, массовые репрессии про-
тив духовенства, закрытие храмов). Беда, обрушившаяся на Церковь, 
способствовала особенному единодушию среди участников Поместного 
Собора. Главным делом, которое успел совершить Собор, стало восста-
новление патриаршества. С момента избрания святитель Тихон нес тя-
желый крест патриаршего служения в условиях широкого отхода народа 
от веры и яростной борьбы власти против Церкви. 
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Патриарх Тихон в одном из первых посланий заявил, что Право-
славная Церковь не является участницей политической борьбы; святи-
тель обязал духовенство воздерживаться от каких-либо политических 
акций. Охраняя эту позицию, святейший патриарх отказался передать 
благословение одному из лидеров Белого движения.  Но большевики 
рассматривали Церковь как одного из основных противников и объявили 
все духовенство контрреволюционным. Первыми жертвами начатой 
борьбы против Церкви стали зверски убитый в Царском селе в октябре 
1917 г. протоиерей Иоанн Кочуров и расстрелянный в Киеве в январе 
1918 г. митрополит Киевский Владимир (Богоявленский).  Патриарх Ти-
хон в феврале 1918 г. выпустил резкое по тону послание, в котором от-
лучил от церковного общения всех проливающих невинную кровь и  при-
звал всех верных чад Церкви встать на ее защиту.  

В годы гражданской войны многие священнослужители, монахи и 
монахини были зверски замучены: их распинали на Царских вратах, ва-
рили в котлах с кипящей смолой, скальпировали, душили епитрахилями, 
«причащали» расправленным свинцом, топили в прорубях, сажали на 
кол.92 Летом 1918 года в Екатеринбурге была убита Царская семья: по-
следний российский император Николай II, его супруга Александра Фе-
доровна и их пятеро детей – Татьяна, Ольга, Мария, Анастасия, Алек-
сей. Они были убиты как символ Православной России и богоустанов-
ленности царской власти. В то же время погибла от рук убийц сестра 
императрицы великая княгиня Елизавета Федоровна.  Святейший патри-
арх Тихон не побоялся публично осудить расстрел царя и его семьи и 
благословил священнослужителей молиться об их упокоении.  

В годы жестокого голода в Поволжье в 1921-1922 гг. власть попыта-
лась сокрушить Церковь: в то время как Православная Церковь активно 
участвовала в передаче помощи голодающим, по приказу В.И.Ленина 
было объявлено об изъятии всех церковных ценностей в виду того, что 
Церковь укрывает от страдающего народа свои богатства. Новых вла-
стителей страны не беспокоили страдания жителей голодающих рай-
онов. Им необходимо было уничтожить Церковь и завладеть ее ценно-
стями, чтобы на вырученные деньги устроить мировую революцию.  

Выполнение ленинской инструкции по принудительному изъятию 
церковных ценностей встретило сопротивление верующих. Во время 
кампании по изъятию погибло множество мирян и представителей духо-
венства. В разных городах были организованы показательные судебные 
процессы. Только в Москве и Петрограде было вынесено 14 смертных 
приговоров. Среди расстрелянных по этому делу митрополит Петро-
градский Вениамин (Казанский). На вопрос трибунала о себе,  он сказал: 
«Что же я могу о себе сказать? Я не знаю, что вы мне скажете в своем 
                                                 

92 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. 1917-1990. М., 1994. С. 34. 
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приговоре: жизнь или смерть. Но что бы вы не сказали, я осеню себя 
крестом и скажу: слава Богу за все». В это время был арестован и пат-
риарх Тихон, готовился суд над ним с неизбежным расстрельным приго-
вором. Но под влиянием требований внешней политики большевики вы-
нуждены были отпустить патриарха на свободу.   

За несколько лет своего правления святитель Тихон смог создать 
основу для развития церковной жизни в новых условиях – без покрови-
тельства и защиты со стороны государства; он смог сохранить единство 
Русской Церкви, которое большевики пытались расколоть руками неко-
торых либеральных священнослужителей, пошедших на сделку с сове-
стью и властью (так называемых обновленцев). Участием в богослуже-
ниях и изданием патриарших посланий святитель Тихон укреплял ве-
рующих и своим бесстрашием оставил пример верного исповедания 
Христа. В 1989 г. патриарх Тихон был причислен к лику святых.  

В ходе гонений на Церковь окраины страны покрылись многочислен-
ными концентрационными лагерями. Одним из наиболее известных яв-
ляется Соловецкий лагерь особого назначения (сокращенно – СЛОН), 
созданный большевиками в 1923 году. Бывший Соловецкий монастырь 
стал местом ссылки и гибели сотен людей, среди которых были лучшие 
представители русского духовенства, интеллигенции, крестьянства.  

 Самым страшным местом Соловков считалась карантинная рота на 
острове Анзер, размещенная в Голгофо-Распятском скиту. Больные уз-
ники поголовно умирали от холода, голода, издевательств и болезней. 
Сбылось пророчество, сделанное за двести лет до создания концлагеря, 
когда на Голгофо-Распятской горе иеромонаху Иову явилась Божия Ма-
терь и предрекла: «Сия гора отныне будет называться Голгофской, и на 
ней устроится церковь и Распятский скит, и убелится она страданиями 
неисчислимыми».  

Штрафная рота в скиту на Секирной горе отличалась изощренной 
жестокостью. Охранники привязывали к заключенному большое тяжелое 
бревно и сбрасывали его вниз по ступеням длинной лестницы, постро-
енной монахами к Вознесенскому храму на вершине Секирки. К подно-
жию горы падал изуродованный труп с обнажившимися костями.  

Организованное Советской властью  массовое уничтожение духо-
венства и мирян продолжались до времени «правления» Хрущева Н.С., 
когда характер гонений изменился – отныне они осуществлялись пре-
имущественно в идеологическом направлении.   

В юбилейном 2000 году Русская Церковь прославила подвиг постра-
давших за веру от Советской власти. Но так как невозможно восстано-
вить имена всех пострадавших и узнать подробности их подвига, они 
были канонизированы как Собор новомучеников и исповедников россий-
ских.   
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