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Вера и Крещение 

«Кто будет веровать и крестится, спасен будет…», - эти слова Христа Спасителя вселяют в нас 

надежду. Но у этой фразы есть и весьма грозное продолжение: « а кто не будет веровать, осужден 

будет» ( Мк. 16:16). Почему так строго? Потому, что спасение – это рождение от Христа и 

следование за Ним, по тому пути, который Он указал в Евангелии. Сделать это можно только 

добровольно, Господь дал нам свободную волю, но Бог не спасает человека, без человека, - как 

говорили святые отцы. Также нельзя спастись, приняв Крещение без веры. Только тот, кто верует, 

крестится и живет по этой вере – спасен будет. От чего происходит вера? В каждом человеке есть 

врожденное чувство веры, стремление к Богу, ученые-этнографы доказали, что не существовало 

на земле народа, который бы не имел веру. Но врожденная вера в нас еще является слабым 

ростком, она вообще может совершенно погибнуть, если человек не стремится в своей жизни к 

Богу, и погряз в грехах. Настоящая вера происходит, как говорит нам Священное Писание, от 

слышания: «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). То есть вера приходит от 

знаний о Боге, изучения Священного Писания и основ веры. Не все равно как веровать, ибо 

истинная вера только одна – вера христианская, православная. Ее дал нам Сам Бог, в Евангелии, 

которое записали ближайшие ученики Христа святые апостолы. Раньше мало кто из слушающих 

апостолов, умел читать, поэтому знания о Боге, о вере передавались в основном устно. Поэтому и 

вера в людях рождалась и укреплялась от того, что они слышали от учеников Христовых. Потом 

Слово Божие было записано, были составлены и другие вероучительные книги. Спаситель 

заповедовал апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20). Чтобы крестить человека, нужно 

сначала научить его основам веры. В древности люди принимали Крещение не сразу, таинству 

предшествовал период длительной подготовки, называемый оглашением. Во время оглашения, 

готовящиеся к Крещению, ходили в храм, читали Священное Писание и духовные книги, с ними 

проводились специальные беседы. 

Сейчас почти во всех храмах с крещаемыми также проводят огласительные беседы, готовят их к 

принятию таинства. 

Нужно помнить, что принимая Крещение, мы делаем очень ответственный шаг, жить так, как мы 

жили до этого, мы уже не можем. Для того, чтобы стать христианином, нужно хорошо 

подготовится: укрепить свою веру и приобрести необходимые знания. Надеюсь, что в этом вам 

поможет эта книжка. Также она адресована тем, кто уже крещен, но только начинает 

воцерковляться, делает первые шаги в православном храме. 

Таинство Крещения 

Для чего мы принимаем Крещение или крестим своих детей? Обычно я спрашиваю об этом во 

время бесед перед Таинством Крещения у тех, кто готовятся стать христианами или хотят крестить 

своих младенцев. Думаю, что ответить на этот очень важный вопрос каждый должен, в первую 

очередь, самому себе. Итак, для чего мы крестимся? Ответы можно услышать очень разные: 

Чтобы Бог послал удачу в жизни; чтобы не болеть, мы русские, живем в России, а значит надо 

креститься; чтобы не сглазили и не испортили нехорошие люди и т.п. Все эти ответы являются или 

вовсе неправильными, или содержат лишь небольшую долю истины. Да, в Крещении человек 

получает ограждение и защиту от всякой силы вражьей, да наша страна является православной 



вот уже более 1000 лет, и наши предки оставили нам это великое сокровище – веру христианскую 

и православные традиции, но не это главное. А главное то, что в Святом Крещении мы рождаемся 

заново – для новой, вечной жизни и умираем для жизни прежней, плотской и греховной. Водами 

крещения человек омывается от первородного греха, а также от всех грехов, которые совершил 

до крещения, если крестится во взрослом возрасте. Мы приходим в этот мир через родителей, 

они дают нам рождение телесное, а духовное рождение мы получаем в купели Крещения. «Если 

кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3:5), - говорит нам Господь. 

Войти в Царство Небесное – значит спасти свою душу, приблизится к Богу. И принимая Крещение, 

мы усыновляемся Богу, восстанавливаем ту связь с Ним, которую человечество потеряло. Более 

двух тысяч лет назад в мир пришел Господь наш Иисус Христос, мы ведем наше летоисчисление от 

этой величайшей даты. Ко времени Его пришествия грехи людей умножились настолько, 

человеческая природа была испорчена так сильно, что потребовалось возродить ее заново, 

восстановить человеческий образ, истлевший страстями. Для этого Сам Бог принимает на Себя 

наше человеческое естество и проходит весь путь земной жизни: от рождения, искушений, 

страданий и до самой смерти. Христос преодолел все соблазны, перенес все мучения, умер за нас 

на кресте и воскрес, воскресив тем самым падшее человеческое естество. Теперь каждый, кто 

принимает Святое Крещение, рождается от Христа, становится христианином и может 

пользоваться плодами искупительной Жертвы Христовой, идти путем, который Он нам указал в 

Евангелии. Ибо Он Сам говорил про Себя: «Я есть путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). Евангелие - это 

Слово Божие, учебник жизни для каждого христианина, там сказано как нам жить, как идти путем 

Христа, как бороться с грехами и как любить Бога и людей. 

Таинство Крещения совершается в три погружения с призыванием лиц Святой Троицы. Священник 

погружает крещаемого в купель со словами: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца. Аминь, 

и Сына. Аминь, и Святаго Духа. Аминь. 

Крестить во имя Святой Троицы, заповедовал Сам Спаситель, повелев апостолам крестить «во имя 

Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). 

 В Крещении человек становится не только чадом Божим, но чадом Церкви. Церковь создал Сам 

Христос, - «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Церковь- это тело 

Христово, народ Божий, православные христиане, объединенные общей верой, молитвой и 

таинствами. Таинства установлены Богом, они являются проводниками благодати Божией, 

нетварной Божественной энергии. В них (в таинстве исповеди, причащения, соборовании, 

венчании, в других таинствах) мы получаем благодать, помощь от Бога, они исцеляют наше 

духовное и телесное естество. 

Человек двусоставен, он состоит из души и тела. Душа нуждается в гораздо большей заботе, чем 

тело. О теле мы никогда не забываем, а о душе многие люди могут не вспоминать годами. Мы 

уже говорили, что Крещение называют вторым рождением. Что делает мать после того как в 

роддоме ей после родов приносят ребенка? Прикладывает к груди, кормит его. После Крещения 

человек также нуждается в духовном питании – таинстве Причастия, молитве. Крещение – это 

только самое начало пути. Человека мало родить, его надо вырастить, воспитать, выучить. Еще 

Крещение сравнивают с семенем. Если семечко поливать, рыхлить землю, полоть сорняки, 

ухаживать за ним, из него вырастет прекрасное дерево и даст свои плоды. Но если о семени не 

заботится, оно может погибнуть никакой пользы не принести. Так же и в духовной жизни. 

Крещение не спасает нас автоматически, без наших усилий. Оно делает нас чадами Божими и 

чадами Церкви. А значит, мы должны пользоваться всеми теми благодатными дарами, которые 



есть в Церкви. В Церковь Господь вложил все потребное для нашего спасения. Святые Таинства, 

утренние и вечерние молитвы, воскресное и праздничное богослужение, посты – все это должно 

сопровождать жизнь православного человека. Приняв Святое Крещение, надо стараться побольше 

узнавать о духовной жизни. Читать Священное Писание, духовную литературу, благо сейчас 

открыты огромные возможности для самообразования. Приложив очень немного усилий, можно 

узнать основы веры православной, изучить церковные традиции, праздники. Не нужно думать, 

что раз мы не были научены этому с детства, то нам уже не постичь эту науку. Идти к Богу не 

поздно ни в каком возрасте, и Господь обязательно откроется каждому обращающемуся к Нему. 

Если человек крестился и продолжает жить, как жил, ничего не меняя в своей жизни, он подобен 

безумцу, который купил билет на поезд, а сам ехать не собирается. Или поступил в очень 

хороший, престижный ВУЗ, а учиться не хочет. Некоторых людей лишь два раза в жизни приносят 

в храм. Один раз на крестины, второй раз на отпевание. Это очень страшно, значит вся жизнь 

человека прошла вне Бога. 

После Крещения человек не только рождается в жизнь новую, но и умирает для старой, греховной 

жизни. Христианин должен избегать грехов, бороться с ними, жить по заповедям Божиим. 

Принимая Крещение, мы получаем от Бога дар прощения всех наших грехов и поэтому должны 

сохранять светлые одежды крещения в чистоте. В знак чистоты и святости души новокрещенного, 

на него надевается белая крестильная рубашка. 

 Крещение – великое таинство, но без нашей веры оно не имеет действия. Но и вера, как известно, 

«без дел мертва» (Иак. 2, 20). А дела веры – жизнь по Евангелию, молитва, добрые дела. В 

Евангелии говорится о том, что когда демон выходит из человека, он бродит по пустынным 

местам и не найдя себе пристанища, возвращается и видит дом свой (то есть душу человеческую) 

выметенной, пустой и приводит с собой семь других бесов. И бывает последнее, горше первого. 

Святитель Иоанн Златоуст относит эти слова и к таинству Крещения. Когда Крещение совершено, 

но никакой духовной работы не ведется, тогда духовный вакуум заполняется духами злобы. Есть 

закон: духовная жизнь не терпит пустоты. Если человек после крещения не ведет духовную жизнь 

или родители, крестив ребенка, не занимаются духовным воспитанием новокрещенного чада, не 

учат молитвам, не водят в храм, душу занимает иная духовность. При нынешнем разгуле сект и 

оккультизма это особенно опасно. Но есть и другая опасность, и она особенно бьет по детям. В 

современном мире влияние зла на душу ребенка, через СМИ, интернет, общение с испорченными 

грехом людьми, просто огромно, и если человек не получает правильного христианского 

воспитания, о его душе не заботятся, душа очень скоро заполнится всем этим негативом. Зло 

очень прилипчиво. Духовное воспитание – это прививка от зла, которое царит в мире, иммунитет 

против него. Без веры в Бога невозможно уберечь детей от соблазнов. Государство сейчас не 

занимается воспитанием детей, вся надежда только на семью, если мы не защитим наших чад, то 

кто? 

Принимая Крещения, во время совершения таинства, мы отрекаемся от дьявола и от всех дел его, 

которые есть грех. Если я замечаю смешки во время отречения от сатаны (когда дуют и плюют на 

него), то сурово пресекаю веселье. Дьявол – не сказки, не персонаж фильмов ужасов, это 

реальность. Он не будет сидеть, сложа руки, видя, как человек спасается, он постарается 

отомстить. Но для этого нам и дается великое оружие: Крещение и Крест Господень. На нем 

написано: «Спаси и сохрани» и снимать его нельзя. Тем самым мы сами лишаем себя ограждения 

и защиты. Тот человек, который носит крест, молится и приступает к таинствам, не должен бояться 

дьявола. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31). 



При крещении Христианину дается Ангел-хранитель, который оберегает и хранит его то всякой 

опасности, в том числе и со стороны силы бесовской. Этот ангел также помогает человеку во всех 

делах спасения, побуждая к добрым мыслям и делам. 

 Родителям и крестным новокрещенных младенцев, следует помнить о том, какая большая 

ответственность лежит теперь на них по христианскому воспитанию детей. 

Воспитывая ребенка в заповедях, вы закладываете фундамент всей его жизни. Думаю, каждый 

отец, каждая мать хочет, чтобы дети любили их, были им опорой, а об этом говорит 5-я заповедь. 

«Чти отца и мать твою…». Заповеди нужно знать и рассказывать про них детям. Когда мы учим 

ребенка утром молиться за родителей, мы уже учим его почитать отца и мать, проявлять заботу о 

них. 

Семья- это малая церковь, образ Церкви большой, соборной, где люди также все вместе молятся, 

спасаются и идут к Богу. Если мы всегда будем помнить о главном: о спасении нашей души и о 

спасении наших детей, будем вместе идти ко Христу и молится Ему, Бог благословит нашу семью и 

пошлет свою помощь во всех трудах и делах нашей жизни. 

«Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все (то есть все остальное) приложится вам» 

(Мф. 6:33), - говорит нам Господь. 

Да, путь духовной жизни сложен, но идти по нему необходимо, нужно делать первые шаги, потом 

будет легче. Это единственный путь спасти наших чад, защитить семью и поднять нашу страну. Без 

возрождения душ человеческих, наших с вами душ, Россия никогда не возродится. 

Таинство Миропомазания 

Таинство Миропомазания дополняет таинство Крещения и совершается сразу после него, как бы 

соединяясь с ним. В 3 веке Святой Киприан Карфагенский писал: «Крещение и Миропомазание — 

два отдельные акта Крещения, хотя и соединённые самой тесной внутренней связью так, что 

образуют одно целое, неразрывное в отношении к их совершению». 

В таинстве Миропомазания на новокрещенного сходит Святой Дух, сообщая ему благодатные 

дары. Миропомазание, также как и все другие таинства, имеет основание в Священном Писании и 

восходит к апостольским временам. Во времена святых апостолов каждый крестившийся получал 

дары Святого Духа через возложения на него рук епископа. Позже установилась практика 

помазания святым миром, особым благовонным веществом, освященным Предстоятелем, то есть 

главным епископом церкви. В Русской православной Церкви Святое миро варится в Москве в 

Малом соборе Донского монастыря во время Страстной седмицы. Это весьма непростой 

длительный процесс, который занимает несколько дней. При этом читается Евангелие и в миро 

добавляются все новые компоненты, всего в его состав входит около сорока веществ. Освящают 

миро в Великий четверг. 

При совершении таинства Миропомазания священник крестообразно помазывает 

новокрещенному человеку основные части тела, отвечающие за действия, чувства и способности: 

лоб, глаза, ноздри, уста, грудь, руки и ноги, со словами: «Печать дара Духа Святаго». Святой Дух 

сходит на христианина и освящает его духовное и телесное естество. Члены тела и органы чувств, 

человек становится храмом Святого Духа. Святой Симеон Солунский говорит: «Миропомазание 

полагает первую печать и восстанавливает образ Божий, повреждённый в нас через преслушание. 



Точно так же оно возрождает в нас благодать, которую Бог вдунул в душу человеческую. 

Миропомазание содержит в себе силу Духа Святого. Оно - сокровищница Его благоухания, 

знамение и печать Христовы». И Крещение и Миропомазание мы принимаем, чтобы возродить в 

себе первозданный образ Божий, испорченный грехопадением. 

Вера в Бога, вхождение в Церковь, возрождение в таинствах меняет человека. Его восприятия, 

чувства преображаются, именно для этого части тела и мажутся святым миром. Человек без веры, 

непросвещенный святым Крещением может быть назван духовным инвалидом. Инвалидов еще 

называют людьми с ограниченными возможностями, и, действительно, возможности такого 

человека весьма ограничены. И напротив христианин, возродившись в Крещении, получив дары 

Святого Духа в Миропомазании, ведя духовную жизнь, начинает видеть, слышать и чувствовать, 

то, что для других закрыто. Его духовные и телесные чувства обостряются, возможности 

увеличиваются. Это можно сравнить с тем, как некий человек всматривается в 

даль невооруженным глазом, и видит дальние предметы очень слабо и расплывчато, а что-то и 

вовсе не способен разглядеть. Но вот он берет в руки бинокль, прикладывает его к глазам, и ему 

открывается совсем другая картина. 

Еще одно значение Миропомазания – это посвящение всего нашего духовного и телесного 

естества, всей нашей жизни Богу. Крещение и Миропомазание освящает нас, а освящение – это и 

есть посвящение. Освятить, то есть сделать священным, принести в жертву, кому-то. Крещение 

младенцев в нашей Церкви обычно совершается на сороковой день, подобно тому, как младенец 

Христос был принесен в Иерусалимский храм. Это было сделано по традиции, ибо сорокодневные 

младенцы - первенцы мужского пола в Израиле, приносились в храм для посвящения Богу. И мы, 

через помазания своих членов и органов чувств, посвящаем их служению Богу. Они отныне 

должны служить не греховным наслаждениям, а спасению нашей души. 

Об обязанностях крестных 

Когда мне приходится крестить взрослого человека, то, чаще всего, Таинство Крещения я 

совершаю без крестных. Потому что крестные или восприемники обязательно нужны только для 

детей. Когда крестится взрослый, он сам может сказать, что верит в Господа Иисуса Христа, как 

своего Спасителя и хочет принять Святое Крещение, чтобы спасти свою душу. Он сам может 

ответить на вопросы священника и обещать верность Христу. Конечно, хорошо, когда рядом с 

взрослым крещаемым есть православный церковный человек, который может стать его 

восприемником и помочь ему делать первые шаги в храме, будет учить его основам веры. Но, 

повторяю, для взрослого наличие крестных не обязательно. Зачем вообще нужны восприемники? 

Крестные - это те люди, которые за малолетством своих крестников дают за них обеты Святого 

Крещения, обещание верности Богу. Они за своих духовных детей отрицаются от сатаны, 

сочетаются Христу и исповедуют свою веру, читая за них «Символ Веры». Большинство людей мы 

крестим в младенчестве, то есть в том возрасте, когда ребенок еще не имеет сознательной веры, 

не может ответить: как он верует. За него это делают крестные. Мы крестим детей по вере 

восприемников и по вере родителей, как самых близких людей. Поэтому на тех и на других лежит 

огромная ответственность. Крестные- это не просто друзья семьи, это не какие-то «свадебные 

генералы», стоящие при совершении таинства с лентой «почетный свидетель», как это бывает на 

свадьбах. Нет, крестные - лица очень ответственные, они становятся поручителями пред Богом за 

души своих крестников. Они в момент крещения, вместе с родителями, перед Крестом и 



Евангелием, лежащими на аналое, дают обещание Самому Богу. Какое обещание? Что они 

приложат все усилия, чтобы новокрещенный младенец вырос верующим, православным 

человеком. Их обязанность теперь: молиться за своих духовных детей, учить их молитвам, 

наставлять в православной вере и водить в храм причащаться, а потом, а после семи лет и 

исповедаться. Чтобы, когда их крестник войдет в совершенные года, он уже знал, как молится 

Богу, знал во что мы верим и зачем ходим в храм. Конечно, самая большая ответственность по 

христианскому воспитанию детей лежит на родителях, но и крестные могут очень сильно повлиять 

на своих крестников, стать их духовными учителями, наставниками. 

Теперь немного о грустном. Большинство современных крестных очень плохо подготовлены. К 

величайшему сожалению, многие родители совершенно формально подходят к Таинству 

Крещения своих детей и также формально выбирают крестных. Ведь крестный должен быть не 

просто хорошим человеком, общение с которым нам приятно, нашим другом или родственником. 

Он должен быть человеком православным, воцерковленным и знающим свою веру. Как мы 

можем научить кого-то основам веры, если мы сами не знаем даже самых начальных азов, не 

читали Евангелия, не знаем молитв. Ведь в любой сфере, если человек хорошо знает какое-то 

дело, например, умеет водить машину, работать на компьютере, решать математические задачи, 

делать ремонт, он может научить этому других, передать свои знания. А если он сам ничего не 

знает в этой области, кого он может научить? Если вы являетесь крестными и чувствуете в себе 

недостаток знаний в духовной области (а никто из нас не может сказать, что он до конца изучил 

православную веру, ибо это неисчерпаемый кладезь духовной мудрости), необходимо 

восполнить этот пробел. Нужно заняться самообразованием. Поверьте, ничего сложного в этом 

нет, особенно сейчас, когда никто нам не запрещает читать любую духовную литературу, и книги, 

брошюры, диски, рассказывающие о вере православной, продаются во всех храмах и книжных 

лавках. Господь открывается каждому, обращающемуся к Нему, в любом возрасте. Мой дедушка 

принял Крещение в 70 лет и потом так хорошо освоил основы православной веры, что мог даже 

учить и наставлять других. Начинать духовное образование нужно с самых начальных, основных 

книг: «Закона Божьего», «Первые шаги в православном храме» и других. Обязательно нужно 

прочесть Евангелие, начать можно с «Евангелия от Марка», оно самое краткое, всего 16 глав и 

написано специально для новоначальных христиан из язычников. Восприемник обязан знать 

«Символ Веры» и читать его при Крещении, в этом молитвословии в краткой форме изложено 

православное вероучение, и крестный должен знать, во что он верит. И, конечно, крестный 

должен жить по заповедям Божиим, молиться Богу и причащаться. По церковным канонам 

ребенку полагается один крестный, того же пола, что и крещаемый, но наша русская традиция 

предполагает двух восприемников: мужчину и женщину. Они не должны состоять между собой в 

браке. Крестные не могут потом жениться или выходить замуж за своих восприемников. Отец и 

мать ребенка не могут быть крестными у него, но другие родственники: бабушки, дедушки, дяди и 

тети, братья и сестры вполне могут стать крестными. Восприемники, готовясь к таинству 

крещения, должны исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. 

Молитвенная жизнь православного 

христианина 

Цель жизни православного христианина – соединение с Богом. Слово религия так и переводится с 

латинского языка – восстановление связи. Отсюда и слово лига (в музыкальной грамоте дуга, 

соединяющая ноты). 



Христианская религия также называется православной верой. Слова вера, доверие, уверенность 

однокоренные. Мы верим в Бога и доверяем Ему, у нас есть уверенность, что Господь всегда 

рядом, всегда близко и никогда не оставит своих чад, обращающихся к Нему. Именно 

уверенность, а не самоуверенность, то есть надежда только на свои собственные немощные силы. 

Христианин знает, что в его жизни действует промысл Божий, который ведёт его, даже порой 

через сложные испытания, ко спасению. И поэтому православный не одинок в этом мире. Даже 

если друзья и близкие отвернутся от него, Бог никогда его не оставит. Этим он отличается от 

людей неверующих или маловерных. Их жизнь – это постоянный стресс, напряжение, страх: как 

выжить в этом жестоком мире, что будет завтра и т.д. У православного человека не должно быть 

страха перед настоящим и будущим, совершенная любовь к Богу, вера в Него «изгоняет страх» 

(1Ин. 4:18). Но вера это не просто признание того, что существует некий космический Разум, 

Абсолют, это живая связь с Живым Богом. 

Без веры невозможно действие ни одного таинства или даже обряда. Благодать Божия 

исцеляющая и укрепляющая нас подаётся только по нашей личной вере. Священнодействие это 

не магический ритуал: что-то там за нас сделали, и теперь у нас всё будет хорошо. Нет, нужно 

открыть своё сердце Богу, лично обратиться к Нему. «Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). 

К сожалению, очень многие современные люди, считающие себя православными, приступают к 

таинствам и другим священнодействиям без разумения, веры и личного обращения к Богу. На 

всякий случай крестят детей, из моды или уважения к традициям венчаются и ходят в храм на 

Пасху. 

Если мы обратимся к Евангелию, то увидим, что Господь совершает чудеса, исцеления только по 

вере обращающихся к Нему, или по вере тех людей, которые просят за болящих. Например, 

однажды Христос учил народ в некоем доме и к этому дому принесли расслабленного, 

парализованного человека. Не имея возможности из-за многолюдства войти в дом, принесшие 

разобрали кровлю и спустили постель с болящим через крышу. «Иисус, видя веру их, говорит 

расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои» (Мк.2: 3-12). И исцелил его. То есть чудо 

совершилось по вере друзей расслабленного, которые очень хотели его исцеления. 

А вот пример личного обращения. Одна женщина, страдавшая кровотечением 12 лет и 

потратившая всё имение своё на врачей, имела крепкую веру в то, что, только прикоснувшись к 

одежде Спасителя, она получит исцеление. И её вера не была посрамлена. Прикоснувшись к ризе 

Христа, она получила исцеление. Сам Господь похвалил её веру, сказав: «дерзай, дщерь! Вера 

твоя спасла тебя» (Мф. 9: 20-22). И таких примеров в Священном Писании можно найти немало. 

Самый главный вопрос: как стяжать веру и как укрепить её в своём сердце? Вера приобретается 

через обращение к Богу, через молитву. Молясь, человек начинает чувствовать присутствие Божие 

в своей жизни, и ему уже не нужны другие доказательства Бытия Божия, он знает, что обращаясь с 

молитвой ко Господу, он получает по своей молитве. Второе, чем укрепляется вера – это 

благодарностью Богу. Необходимо замечать в своей жизни благодеяния и дары Божии, 

изливаемые на нас. 

Притом благодарить Господа нужно не только за приятные моменты жизни, но и за посылаемые 

испытания. «Случилось хорошее, благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось плохое, 

благословляй Бога и плохое прекратится. Слава Богу за всё!», - говорит святитель Иоанн Златоуст. 



 Молитвенное правило 
 Итак, молитва для православного христианина это способ соединения с Богом, беседа, общение с 

Ним. Обращение ко Господу в молитве – потребность души верующего человека, недаром Святые 

отцы называли молитву дыханием души. 

Исполняя ежедневное молитвенное правило, нужно помнить о двух вещах. 

Первое. Ежедневная молитва потому и называется правилом, что обязательна к исполнению 

каждым православным христианином. Каждый православный христианин должен молиться утром 

и перед сном, читать утренние и вечерние молитвы, изложенные в православном молитвослове. 

Также молиться перед едой (читать молитву Господню «Отче наш» или «Очи всех на Тя, Господи, 

уповают…) и после еды (читать благодарственную молитву). Эти молитвословия также содержатся 

в православном молитвослове. Христиане молятся перед началом всякого дела (работы, учёбы, 

других дел) и после его окончания. Перед началом работы читается молитва «Царю Небесный» 

или специальные молитвы на начало всякого дела из молитвослова. После окончания дела 

читается молитва Богородице «Достойно есть». Также можно прочесть особые благодарственные 

молитвы. 

Молитвы благодарственные также содержатся в молитвослове, их читают, благодаря Бога за 

Его благодеяния. 

В молитвенной жизни должна быть регулярность и дисциплина. Ежедневное молитвенное 

правило нельзя опускать и молиться только тогда, когда захочется и будет настроение. 

Христианин – воин Христов, в крещении он принимает присягу на верность Господу. И жизнь 

всякого воина, солдата называется службой и строится по особому распорядку и уставу. В службе 

недопустимы самочиние и лень. И православный человек также несёт свою службу. Молитвенное 

правило это не только общение с Богом, которое должно являться потребностью души, это ещё и 

служба Богу, и проходит эта служба по уставам Церкви. 

Второе, о чём следует помнить, исполняя правило: нельзя превращать ежедневную молитву в 

формальное вычитывание положенных молитвословий. Бывает, что на исповеди приходится 

слышать и такое: «Начал читать утренние молитвы и только на середине понял, что читаю 

вечернее правило». Значит, чтение было чисто формальным, механическим. Такая молитва Богу 

не нужна. Чтобы исполнение правила не превратилось в пустую «вычитку» (прочли правило для 

галочки, и можно спокойно идти заниматься делами), нужно читать его не торопясь, лучше вслух, 

в полголоса или шёпотом, вдумываясь в смысл молитвы, стоя благоговейно, ведь мы предстоим 

Самому Богу и разговариваем с Ним. Перед молитвой нужно постоять некоторое время перед 

иконами, успокоиться, отогнать все житейские мысли и попечения и только тогда начинать 

молитву. Если во время чтения молитв пришло невнимание и посторонние помыслы, и мы 

перестали обращать внимание на читаемое, рекомендуется остановиться и начать читать молитву 

заново, уже с должным вниманием. 

* * * 

 Новоначальному христианину бывает трудно сразу читать полное молитвенное правило. Тогда с 

благословения духовного отца или приходского священника он может выбрать из молитвослова 

хотя бы несколько утренних и вечерних молитв. Например, три или четыре, и молиться пока по 

этому сокращённому правилу, постепенно прибавляя по одной молитве из молитвослова. Как бы 

восходя «от силы в силу». 



Конечно, человеку, делающему первые шаги в духовной жизни, непросто бывает выполнить 

несокращённое правило. Он ещё многого не понимает, незнакомый церковно-славянский текст 

для него пока ещё сложен к восприятию. Конечно, следует приобрести и небольшой словарь 

церковно-славянских слов, чтобы лучше понять смысл читаемых текстов. Понимание и навык 

молитвы обязательно придёт со временем, если человек искренне хочет понять прочитанное и не 

стоит на месте в молитвенной жизни. Здесь можно привести такое спортивное сравнение. 

Каждый, кто начинает заниматься спортом, начинает с небольших нагрузок. Например, бегает на 

небольшие расстояния, занимается с небольшими гантелями, но потом постепенно всё больше и 

больше увеличивает нагрузку и достигает хороших результатов. 

Кроме утренних молитв, которые христиане читают, прося у Бога благословения на день 

грядущий, и благодарят Его за ночь прошедшую, кроме вечернего правила, которое готовит нас ко 

сну и также является исповеданием грехов минувшего дня, то есть имеет покаянный характер, 

весь день православного человека должен быть одухотворен памятью о Боге. Эта память очень 

хорошо укрепляется молитвой «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5), - говорит Господь. 

И всякое дело, даже самое простое, нужно начинать с хотя бы краткой молитвы о призывании 

помощи Божией на наши труды. 

Очень многие матери грудных детей жалуются, что у них совсем не остаётся времени читать 

ежедневное правило. От этого страдает духовная жизнь и человек начинает редко вспоминать о 

Боге. Действительно, когда ребёнок доставляет много хлопот, к нему нужно постоянно вставать 

днём и ночью, кормить его и ухаживать за ним, исполнять полное молитвенное правило бывает 

очень непросто. Здесь можно посоветовать постоянно призывать имя Божие в течение дня. 

Например, если мать готовит пищу - молиться о том, чтобы обед получился вкусным, перед 

кормлением ребёнка грудью читать «Отче наш»; после – благодарственную молитву. Если 

предстоит особенно много дел – молится о том, чтобы Господь помог, дал сил и время переделать 

все дела. Так наша жизнь будет проходить с постоянной памятью о Боге, и мы не будем забывать 

Его в суете мирской. Эта рекомендация годится не только для православной матери маленьких 

детей, но и для любого православного христианина. Очень хорошо, когда мы не ограничиваемся 

лишь чтением положенного утреннего и вечернего правила, а в течение дня постоянно 

обращаемся к Богу с молитвой. 

Молитвы условно подразделяются на: просительные, покаянные и благодарственные и 

славословные. Хотя покаяние тоже является просьбой о прощении грехов. Ко Господу мы конечно 

должны обращаться не только с просьбами, но и непрестанно благодарить Его за бесчисленные 

Его благодеяния. И главное, уметь видеть их, замечать в своей жизни и ценить дары Божии. Очень 

хорошо в конце дня завести себе правило: вспоминать всё то хорошее, что было послано от Бога в 

день минувший и читать благодарственные молитвы. Они есть в любом полном молитвослове. 

Кроме обязательного молитвенного правила, каждый православный человек может взять на себя 

и сугубое правило. Например, читать в течение дня каноны, акафисты, Псалтирь. Особенно это 

необходимо делать в непростые, скорбные или просто тяжёлые периоды жизни. Например, Канон 

Молебный Богородице, который находится в молитвослове, читается «во всякой скорби 

душевной и обстоянии», как сказано в самом названии этого канона. Если христианин хочет взять 

на себя постоянное молитвенное правило (читать каноны или, например, творить молитву 

Иисусову «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» по чёткам), он должен 

взять на это благословение духовного отца или приходского священника. Перед причащением 

Святых Христовых Таин православные христиане говеют, то есть постятся и читают каноны: 



Покаянный, Молебный Богородице, канон Ангелу Хранителю и Канон перед Святым 

Причащением с молитвами. 

Следует также добавить, что кроме постоянного молитвенного правила христианин должен 

регулярно читать Слово Божие – Священное Писание. 

* * * 

Можно услышать такое мнение: зачем надоедать Богу своими просьбами, молитвами, Господь 

итак знает, в чём мы имеем нужду. Обращаться к Богу нужно лишь в особых случаях, когда это 

действительно необходимо. 

Такое мнение является простым оправданием собственной лености. Мы не можем надоесть Богу 

своими молитвами. Он – Отец наш Небесный и как всякому Отцу Ему хочется, чтобы Его дети 

общались с Ним, обращались к Нему. И Божия благодать и милость к нам не может оскудеть 

никогда, сколько бы мы не обращались к Богу. 

На эту тему существует одна притча. 

В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришёл 

священник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие яства и подали лучшее питье. 

Семья села за стол. Все смотрели на священника и думали, что теперь он помолится перед едой. 

Но священник сказал: «Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник 

в семье». 

Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и 

сказал: «Знаете, дорогой отче, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда 

повторяется одно и то же. Молитвы по привычке – это пустая болтовня. Эти повторения каждый 

день, каждый год, поэтому мы больше не молимся. 

Священник удивлённо посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели мне 

не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»? 

Символ Веры 

Мы называемся православными христианами, то есть право, правильно славящими Бога. Основы 

нашего вероучения изложены в Символе веры, или исповедании христианской православной 

веры. Это молитвословие, в котором содержатся все основные положения и догматы нашей веры. 

Учение Церкви в «Символе» изложено в краткой, но очень точной форме. 

Символ веры составлен в 4-м веке, отцами Первого и Второго Вселенских соборов. В древней 

Церкви и ранее существовали символы веры, но с возникновением и усилением ложных учений о 

Боге, потребовалось составить более точное и догматически безупречное исповедание веры, 

которым могла бы пользоваться вся Вселенская Церковь. 

Первый Вселенский Собор был созван в городе Никее по поводу лжеучения пресвитера Ария, 

который учил, что Сын Божий, Иисус Христос сотворен Богом Отцом и не является истинным 

Богом, а лишь высшим творением. Собор осудил эту ересь и изложил православное учение, 

составив первые семь членов Символа веры. На втором вселенском соборе, созванном для 



осуждения ереси Македония, который отвергал Божество Святого Духа, были даны последующие 

пять членов Символа веры. 

Символ веры необходимо знать каждому православному христианину наизусть, чтобы 

иметь правильное знание о Боге и собственной вере, а также всегда уметь дать ответ всем 

вопрошающим нас: «как ты веришь?» 

Символ веры нужно знать еще до крещения, потому что необходимо еще до принятия этого 

таинства и вступления в Церковь иметь правильные знания о Боге и основах вероучения. При 

крещении младенцев, за них Символ веры читают восприемники, крестные, и они также, конечно, 

обязаны знать его наизусть и читать без ошибок. Выучить Символ Веры несложно, ведь он входит 

в состав утренних молитв, и каждый православный читает его, молясь по утрам. Также Символ 

веры поется каждую литургию, в храме всем народом, и человек, который регулярно молится по 

утрам и ходит на воскресные и праздничные литургии, очень скоро его запомнит. 

Но нам следует не только знать текст Символа веры, но и понимать его смысл, для этого надо 

изучать его. 

 Символ веры  
По церковно-славянски 

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, несотворенна, 

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 вочеловечшася. 

4) Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 

5) И воскресшаго в третий день по Писанием. 

6) И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 

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

8) И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и 

Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 

9) Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

10) Исповедую едино крещение во оставление грехов. 

Чаю воскресения мертвых, 

и жизни будущаго века. Аминь. 



Русский перевод 

1) Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и 

невидимого. 

2) И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца 

прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не 

сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено. 

3) Нас ради людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившагося от Духа 

Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком. 

4) Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего, и погребенного. 

5) И воскресшего в третий день, согласно с Писанием. 

6) И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону от Отца. 

7) И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, и Царству Его не будет 

конца. 

8) И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, от Отца исходящего, равно с Отцом и Сыном 

покланяемого и прославляемого, говорившего через пророков. 

9) В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

10) Исповедую одно крещение для оставления грехов. 

11) Ожидаю воскресения мертвых, 

12) и жизни будущего века. Истинно так. 

О первом члене Символа Веры 
Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. 

Христианство как единственная истинная религия, прежде всего, выделяется учением о Боге. Мы 

воспринимаем Бога и обращаемся к Нему, как своему Небесному Родителю. Бог называется 

Отцом, потому что предвечно рождает Сына (об этом речь пойдет дальше), но также потому, что 

Он является Отцом для всех нас. В молитве, которую нам дал Господь Спаситель, мы говорим: 

«Отче наш…» (Отец наш). Святой апостол Павел говорит, обращаясь к христианам: «вы не приняли 

духа рабства <…>, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух 

свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» (Рим.8:15-16). Слово «авва» в арамейском 

языке соответствует нашему «папа» — доверительное обращение детей к отцу. 

Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что «Бог есть любовь» (1Ин.4:8). Этими словами 

выражено самое главное свойство Бога. Этим определяется весь строй духовной жизни 

христианина. Наши отношения с Богом основаны на взаимной любви. Небесный Отец любит нас 

любовью совершенной и абсолютной. Плоды этой любви мы, верующие, можем воспринять 

только тогда, когда всей полнотой нашего существа возлюбим Бога. Поэтому любовь к Богу 

является первой и главной заповедью. В Священном Писании раскрываются основные свойства 

Бога в тесной связи с Домостроительством спасения человека. 



Бог – всесовершенный Дух. Он вечен. Не имеет ни начала, ни конца. Бог – Всемогущий. В 

Священном Писании Он назван Вседержителем, так как Он все держит в своей силе и власти. 

Святые отцы учат нас не только верить в Бога, но во всем Ему доверять, потому что Он Всеблагий и 

Человеколюбивый. Милосердие Господа простирается на каждого человека. Если человек хочет 

быть всегда с Богом и обращается к Нему, то Он не оставляет человека ни при каких 

обстоятельствах. В одной старинной византийской рукописи приводится утешительное назидание 

святого старца: «Некто поведал мне, что один человек всегда молился Богу, чтобы Он не оставлял 

его на его земном пути, и, как некогда Господь сшествовал со Своими учениками на их пути в 

Эммаус (см.: Лк 24, 13–32), так чтобы и с ним сшествовал по дороге его жизни. И вот при конце 

своей жизни он имел видение: он видел, что идет по песчаному берегу океана (конечно, разумей 

океан вечности, вдоль берега которого проходит путь смертных). И, оглянувшись, он увидел 

отпечатки своих стоп на мягком песке, уходящие далеко назад: это был пройденный путь его 

жизни. И рядом с отпечатками его стоп шли отпечатки еще пары стоп; и он понял, что это Господь 

сшествовал с ним в жизни, как он и молился Ему. Но в некоторых местах пройденного пути он 

видел отпечатки только одной пары стоп, которые глубоко врезывались в песок, как бы 

свидетельствуя о тяжести пути в оное время. И вспомнил этот человек, что это было тогда, когда в 

его жизни были особо тяжелые моменты и когда жизнь представлялась непосильно трудной и 

мучительной. И этот человек сказал Господу: вот видишь, Господи, в трудные времена моей 

жизни Ты не шел со мной; Ты видишь, что отпечатки только одной пары стоп в те времена говорят 

о том, что тогда я один шел в жизни, и Ты видишь из того, что следы глубоко врезались в землю, 

что мне было тогда очень тяжело идти. Но Господь ответил ему: сын Мой, ты ошибаешься. 

Действительно, ты видишь отпечатки только одной пары стоп в те времена твоей жизни, которые 

ты вспоминаешь как самые трудные. Но это — отпечатки не твоих стоп, а — Моих. Потому что в 

трудные времена твоей жизни Я брал тебя на Свои руки и нес. Так что, сын Мой, это — отпечатки 

не твоих стоп, а — Моих». 

Бог имеет Всеведение. В его бесконечной памяти запечатлелось все прошлое. Он все знает и 

видит в настоящем. Ему известен не только любой человеческий поступок, но каждое слово и 

чувство. Господь знает будущее. 

Бог Вездесущ. Он на Небе, на земле. Созерцание Божественного всеприсутствия вызывает радость 

и поэтическое умиление у псалмопевца Давида: 

«Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. 

Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - и там рука Твоя поведет меня, и удержит 

меня десница Твоя» (Пс.138:8-10). 

Бог – Творец неба и земли. Он является Причиной и Создателем всего видимого и невидимого 

мира. Наш мир, вселенная невероятно сложно и премудро устроена, и конечно создать все это 

мог только Высший, Божественный Разум. В сотворении мира участвовала Вся Божественная 

Троица. Бог Отец творил все своим Словом, то есть Единородным Сыном, при содействии Святого 

Духа. 

Бог обладает Премудростью. Псалом 103 является величественным гимном Богу, Который 

сотворил все Своей премудростью и продолжает заботиться не только о человеке, но и о других 

Своих созданиях: «Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты 



произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу» 

(Пс.103:13–14). 

Кроме того, что Бог является Творцом видимого, материального мира, Он также сотворил мир 

духовный, невидимый нами. Мир духовный, ангельский создан Богом еще раньше нашего 

материального мира. Все ангелы были сотворены добрыми, но часть из них, во главе с верховным 

ангелом Люцефером, возгордилась и отпала от Бога. С тех пор эти ангелы стали темными духами 

злобы, желающими людям, как творению Божию, всякого вреда. Они всячески стараются 

совратить людей во грех и погубить. Но Бог очень сильно ограничил их власть и воздействие на 

людей, к тому же у каждого христианина есть свой ангел- хранитель, который оберегает и 

защищает его от зла, в том числе и от воздействия дьявольских сил. 

О втором члене Символа Веры 
И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде 

всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, 

одного существа с Отцом, Им же все сотворено. 

Второй член Символа веры посвящен Сыну Божию, Господу Иисусу Христу, и здесь настало время 

поговорить о тайне Святой Троицы. 

Познавая Божественные свойства, верующий человек постепенно приготовляется к восприятию 

краеугольной истины христианства - учения о Пресвятой Троице. Бог един по Существу, но 

имеет три Лица (Ипостаси), каждое из Которых обладает полнотой Божества: Отец, Сын и Святой 

Дух. Святые отцы, раскрывая и изъясняя догмат о Троице, определяют отношения между тремя 

Лицами такими понятиями «единосущны» и «равночестны».Одновременно они указывают и на 

личностные свойства каждой Ипостаси. Отец – не сотворен, не создан, не рожден; Сын – 

предвечно рождается от Отца; Святой Дух – предвечно от Отца исходит. Молитвенно мы 

исповедуем Троицу словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». На чем основана наша 

вера? На святом Евангелии: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа (Мф 28, 19). У Отца, Сына и Святого Духа одно. 

Земной человеческий ум собственными силами без Бога не может возвыситься до этой тайны. 

Другие монотеистические религии (иудаизм, ислам), основанные на естественном разуме, а не на 

Откровении, подняться до этой тайны не могли. 

Уже в Ветхом Завете имеются указания на тайну Божественной Троицы. Уже в начале святой 

Библии Бог говорит о Себе во множественном числе: «И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их» (Быт.1:26-27). Слова «сотворим человека» указывает на множественность лиц, а 

«сотворил его» указывает на единство Бога. В книге Бытия есть еще два таких места: 

— И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас (Быт 3.22). 

— И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык… сойдем же и смешаем там язык их (Быт. 

11:6–7). 

Когда патриарх Авраам сидел под деревом у дубравы Мамре он увидел трех пришедших 

путников. Он побежал им навстречу и, поклонившись до земли, обратился: Владыка! если я обрел 



благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 18:3. Явились три мужа, а 

Авраам обращается как к ним, как к одному – Владыка. 

Учение о Троице не является лишь богословско-теоретическим. В новозаветных священных книгах 

оно раскрывается в теснейшей связи с великими событиями Боговоплощения и Искупления. 

Господь Иисус Христос неоднократно говорит и о Своем Богосыновстве, и о том, что Отец послал 

Его (Ин.5:36), чтобы «мир спасен был чрез Него» (Ин.3:17). Святой Дух участвует во всех делах 

Домостроительства спасения человечества. Он оживотворяет и освящает. Участвующий в Святых 

Таинствах и молитвенной жизни Церкви не сомневается в этой истине, она — неотъемлемая 

принадлежность его религиозного сознания. Изучавший догматическое учение нашей Церкви не 

мог не изумляться внутренней согласованности его частей. Такой человек убежден, что это 

стройное и величественное здание немыслимо без краеугольного камня — догмата о Пресвятой 

Троице. 

Познать до конца тайну Святой Троицы человеческий ум не может. Но мы можем использовать 

некие аналогии, которые, правда, являются весьма упрощенными и ограниченными, для того, 

чтобы хотя бы частично понять единство и отношение между собой лиц Святой Троицы. 

Святые отцы приводили в качестве образа Троицы солнце. Видимая часть солнца – это круг, от 

него рождается свет и исходит тепло. 

Образом Святой Троицы может служить человеческая душа, созданная по образу и подобию 

Божию. Такой пример приводит Святитель Игнатий Брянчанинов: "Ум наш - образ Отца; слово 

наше (непроизнесенное слово мы обыкновенно называем мыслью) - образ Сына; дух - образ 

Святого Духа. Как в Троице-Боге три Лица неслитно и нераздельно составляют одно Божественное 

Существо, так в троице-человеке три лица составляют одно существо, не смешиваясь между 

собой, не сливаясь в одно лицо, не разделяясь на три существа. Ум наш родил и не перестает 

рождать мысль, мысль, родившись, не перестает снова рождаться и вместе с тем пребывает 

рожденной, сокровенной в уме. Ум без мысли существовать не может, и мысль - без ума. Начало 

одного непременно есть и начало другой; существование ума есть непременно и существование 

мысли. Точно также дух наш исходит от ума и содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет 

свой дух, всякий образ мыслей имеет свой отдельный дух, всякая книга имеет свой собственный 

дух. Не может мысль быть без духа, существование одной непременно сопутствуется 

существованием другого. В существовании того и другого является существование ума". 

Итак, второй член Символа веры говорит нам, что вторая ипостась Святой Троицы является 

Единородным Сыном Божиим, который рожден Отцом прежде сотворения всего видимого и 

невидимого, даже до сотворения времени. Он рожден, а не сотворен, это сказано, чтобы 

опровергнуть лжеучение Ария, учившего о тварности Сына Божия, а также всех последующих 

еретиков. Имя Иисус означает – Спаситель, а Христос, значит Помазанник. Помазанниками с 

древности называли царей, пророков и первосвященников. Спаситель соединил в себе все три 

этих служения. 

Бог Отец сотворил весь мир видимый и невидимый Сыном Своим. Об этом говорится в Евангелии 

от Иоанна: «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть» (Ин. 

1:3). 



О третьем члене Символа Веры 
Нас ради людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившагося от Духа Святого 

и Марии Девы, и сделавшегося человеком. 

Чтобы спасти род человеческий Господь в определенный исторический момент «во дни царя 

Ирода» (Мф. 2:1) сходит на землю, чтобы воплотится, посредством наития, содействия Святого 

Духа от Девы Марии, принять на себя наше человеческое естество и родится в Палестине, в 

городе Вифлееме. 

Он воспринял все человеческое естество, душу и тело, чтобы воссоздать, обожить, спасти его. 

Божественная природа во Христе не поглотила человеческое естество, как учат некоторые 

еретики, но два естества в Нем пребудут навечно неслитно, неизменно, неразлучно и 

нераздельно. 

У Спасителя не было человеческого отца, ибо его Отцом был Сам Бог. Зачатие Его во чреве 

Богородицы происходило без семени мужа, поэтому и называется оно «непорочным», 

«бессеменным». Церковь в своих песнопениях говорит, что плоть Христа, силой Божией, внутри 

чрева Богородицы исткалась. Мы знаем, что обычное, человеческое зачатие происходит с 

участием семени мужа, но зачатие Христа было сверхестественным. Еще Адаму и Еве после 

грехопадения, было дано от Бога обетование-пророчество о Семени жены, которое поразит главу 

змия. (Быт. 3:15). Но мы знаем, что у жены не может быть семени, семя бывает только у мужа. 

Святитель Филарет Московский (Дроздов), говорит, что это указание «на таинство, которое выше 

природы; – на рождение, о котором природа спрашивает: како будет сие, идеже мужа не знаю? 

(Лк 1,34), и о котором благодать ответствует: Дух Святый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя 

(35); – на чудесное рождение Сына от жены без мужа, на рождение Христа, Богочеловека, от 

Девы». Церковь называет Богородицу Приснодевой, то есть Она была девственницей до 

рождения Христа, не потеряла девства в момент рождения, и оставалась Девой после рождества 

Спасителя. Богородица не испытывала мук при родах Иисуса, по той же самой причине: потому, 

что «Дева и рождением своим не нарушила девства», - говорит Святитель Иоанн Златоуст. 

Как такое могло произойти? Для Бога ничего невозможного нет. Он Своей Премудростию, Словом 

создал этот мир. Первого человека Адама Бог, создал из «персти земной» и вдохнул в него 

дыхание жизни, и чудо рождения без участия мужа, также подвластно Ему. Христианский 

писатель 3 века Тертуллиан пишет: 

«Подобно тому, как земля ( при творении первого человека Ред.) была обращена в эту плоть без 

семени мужа, так и Слово Божье могло перейти в материю той же плоти без связующего начала». 

Спаситель, приняв на себя человеческую плоть и душу, является и одновременно истинным Богом 

и истинным человеком, во всем, кроме греха. 

Он пришел на нашу землю, полностью пройти путем человеческой жизни. Он трудился для Своего 

пропитания, Он испытывал холод, зной, голод и жажду, Его также преследовали соблазны и 

искушения от дьявола и немощи человеческой, но Он победил их и соблазны не коснулись Его. 

Господь неустанно трудился для людей: проповедовал, исцелял больных, воскрешал мертвых. 

Господь принял наше естество, прожил человеческую жизнь, чтобы исцелить, воссоздать наше 

истлевшую грехом природу, обожить ее и показать нам путь спасения, путь истинной 

христианской жизни. Как сказал святитель Афанасий Александрийский: «Бог стал человеком, 



чтобы человек стал Богом». И теперь, всякий рожденный от Христа через крещение в Его Церкви 

становится новым творением «которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, а от 

Бога родились» (Ин.1:13). 

О четвертом члене Символа Веры 
Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего, и погребенного 

Крестная жертва Христа Спасителя на кресте за нас –это акт высочайшей Божественной любви. 

«Ибо как возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него 

не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). И Сам Господь Иисус Христос говорит о своей 

крестной жертве: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. ( Ин. 

15:13) За други своя, это значит за нас с вами, за всех чад Божих. Крестная смерть была самой 

мучительной и позорной казнью в Римской империи, человек много часов испытывал 

невероятные страдания, и из него как бы по каплям выходила жизнь. Христос был распят при 

наместнике императора, правители Иудеи, Понтии Пилате. Его имя внесено в «Символ», чтобы 

подтвердить историческую реальность события. Нехристиане часто не могут понять: почему мы 

носим на своей груди крест, изображаем на себе крестное знамение, венчаем крестом купола 

наших церквей и вообще очень чтим крест. Они говорят: зачем вы почитаете крест, ведь на нем 

распяли вашего Бога? Но именно поэтому для нас крест Христов является святыней. Ведь он 

постоянно напоминает нам: какая огромная жертва была принесена за людей и как велика 

Божественная любовь к людям. Бог не только сотворил человечество и заботится о сотворенных 

им людях, но если надо, Он готов пойти за своих грешных и недостойных чад на смерть, на 

распятие. Бог восходит на крест, чтобы принести Себя в жертву за грехи людей, и тем самым 

избавить их от греха и вечной смерти. Бог создал мир с неприложными духовными и физическими 

законами. Одним из духовных законов является то, что грех, преступление должны иметь 

последствия, наказание. Наказанием за грехи человечества являлась вечная смерть. «Что посеет 

человек, то и пожнет» ( Галл. 6:7). Грехи людей умножились настолько, что человечество своими 

силами не уже никак не могло восстать из бездны греха, поэтому то наказание, которое должны 

были получить люди, берет на Себя Сам Господь. «Наказание мира нашего было на Нем и ранами 

его мы исцелились» (Ис. 53:5), -говорит о Божественной жертве пророк Исаия. Можно 

использовать такой образ, которым, несомненно, является довольно условным и упрощенным. 

Допустим некий юноша, почти еще отрок, совершил преступление. Он должен понести за него 

очень суровое наказание, например, много лет провести в лагере строгого режима, а может быть 

даже умереть. При совершении преступления присутствовал его отец. И вот отец зная, что сын не 

сможет понести наказание, что вся его жизнь будет исковеркана, испорчена тюрьмой, а может 

быть он и вовсе никогда не выйдет из лагеря и сгинет там навечно, решается на подвиг. Он, 

будучи сам невиновным, берет на себя преступление сына и несет за него наказание. Тем самым 

он спасает сына от страданий и смерти и дает пример высочайшей любви и самопожертвования. 

Христос называется вторым Адамом. Почему? Мы все по плоти, по человеческому естеству, 

происходим от нашего общего праотца - Адама. Он некогда согрешил, не сохранив своего 

первозданного достоинства. После грехопадения и духовная и телесная природа человека 

исказилась, в мир вошли болезни и смерть. Мы, как люди, как потомки первого Адама, 

наследовали его испорченную грехом природу. Но вот в мир приходит Спаситель. Он прожил на 

земле без греха, победив соблазны и грех, Он принес за нас жертву на кресте и воскрес. Господь 

Иисус Христос обновил наше падшее естество, и теперь каждый, кто рождается от Христа, как от 



Второго Адама и идет, указанным Им путем, распинает «плоть со страстями и похотями» (Галл. 

5:24 ), наследует вечную жизнь со Христом. 

О пятом члене Символа Веры 
И воскресшего в третий день, согласно с Писанием. 

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, является основой нашей христианской веры. «Если 

Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15:14). Праздник 

воскресения Христова, Пасха – самый главный Христианский праздник. Он называется в 

пасхальном каноне «праздником, праздников и торжеством из торжеств». Мы каждую неделю 

вспоминаем событие Воскресения Христа, празднуя день воскресный. 

Почему без Воскресения наша вера была бы тщетной и потеряла бы смысл? Потому что Христос 

приходил на землю, страдал и умер, чтобы воскресить нашу человеческую природу и одержать 

победу над дьяволом, адом и смертью. А если бы не было воскресения, все это было бы 

невозможно. Все закончилось бы страстной пятницей, смертью и погребением Христа. Но Христос 

воскрес, и теперь мы имеем веру и надежду воскреснуть с Ним. 

До воскресения Христова все люди после смерти сходили во ад, в преисподняя земли. По 

еврейски это место называлось Шеол. Даже души ветхозаветных праведников находились там. 

Христос после Своей смерти также сошел в преисподнюю. Господь сходит во ад, чтобы 

проповедовать там и вывести из него души всех с верою ожидавших Его. Господь находился в 

преисподней до дня Своего Воскресения, как поется в пасхальном песнопении: «Во гробе плотию, 

во аде же с душой, как Бог». На третий день Христос воскрес и своим воскресением разрушил 

власть ада и вывел из него тех, кто ждал Его пришествия, а также тех, кто принял весть о спасении. 

Отныне ад не имеет власти над теми, кто являются последователями Христа и живут по Его 

заповедям. 

Символ веры говорит, что Спаситель воскрес в третий день, согласно с Писанием. Какие тексты 

писания говорят нам о воскресении? Во-первых, Сам Господь Иисус Христос постоянно говорил о 

своем будущем воскресении, предсказывал его, достаточно вспомнить евангелие от Матфея: «С 

того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много 

пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день 

воскреснуть» (Мф.16:21). Предсказания Христа о своем воскресении из мертвых содержаться во 

всех четырех Евангелиях. Что касается ветхозаветных пророчеств, здесь, в первую очередь, можно 

привести слова пророка Давида, сказанные о Месии: « Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 

святому Твоему увидеть тление» (Пс.15: 10) Также пребывание пророка Ионы три дня и три ночи в 

чреве кита прочески праобразовало воскресение Христа Спасителя. На этот праобраз воскресения 

ссылается Сам Спаситель: «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: 39-40). 

После своего воскресения Господь неоднократно являлся своим ученикам: 

1. Марии Магдалине (Иоан. 20:11-18; Мар. 16:9) 

2. Другим женщинам (Мат. 28:8-10) 

3. Петру (Лук. 24:34; 1 Кор. 15:5) 

4. Двум ученикам по дороге в Еммаус (Лук. 24:13-35; Мар. 16:12) 



5. Одиннадцати ученикам ( кроме апостола Фомы ― Лук. 24:36-43; Иоан. 20:19-23) 

6. Позже двенадцати ученикам (1 Кор. 15:5; Иоан. 20:24-29) 

7. Семи ученикам возле Тивериадского моря (Иоан. 21:1-23) 

8. Пятистам последователям (1 Кор. 15:6) 

9. Иакову (1 Кор. 15:6) 

10. Апостолам в момент вознесения (Деян. 1:3-12). 

Пещеру, где было погребено тело Христа, охранял отряд воинов римской армии, одной из самых 

лучших, обученных и дисциплинированных в мире. Если бы ученики Христовы пришли ночью 

унести Его тело, как говорили потом иудеи, хоть один из них заметил бы их и схватил, к тому же 

вход в пещеру закрывал большой, тяжелый камень, который бесшумно не отвалишь. Даже если 

бы похищение удалось, апостолы были бы схвачены, и их попытались бы пытками заставить 

выдать местонахождение тела Учителя. Но мы знаем, что они спокойно разгуливали на свободе, 

совершенно не скрываясь. Если бы тело Иисуса забрали Его враги, то, конечно бы они не стали 

скрывать этот факт и очень скоро показали бы его народу, чтобы опровергнуть прижизненные 

свидетельства Христа о Своем воскресении. 

О шестом члене Символа Веры 
И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону от Отца. 

После своего воскресения Господь еще в течении сорока дней находился на земле, со своими 

учениками, чтобы уверить их в истинности воскресения, укрепить их веру и дать необходимые 

наставления. 

Вознесение произошло на горе Елеон. Известно, что Спаситель любил эту гору и часто удалялся 

туда для молитвы . Вот как описывает это событие евангелист Лука: «И вывел их вон из города до 

Вифании и, подняв руки свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдалятся от них и 

возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим…» (Лк. 24:50-52). 

Господь Иисус Христос вознесся на Небо Своим человечеством, а Своим Божеством он всегда 

пребывал с Богом Отцом. Небо, на которое вознесся Господь – это место особого присутствия 

Божия, горнее, то есть возвышенное место, Царство Божие. Христос прошел весь путь нашей 

человеческой жизни и вознесся на небеса, этим Он прославил наше человеческое естество и 

указал путь в Отечество Небесное, в горний Иерусалим. Он открыл его для всех своих истинных 

последователей. 

Слова Символа веры о восхождении Господа Иисуса Христа на небо имеют основание в 

Священном Писании: «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы 

наполнить все» (Еф. 4:10). 

В «Символе» сказано, что Христос воссел по правую сторону от Отца. Но мы знаем, что Бог 

вездесущь, Он находится везде. Эти слова о сидении одесную указывают на то, что Сын Божий, 

Вторая Ипостась Святой Троицы, имеет одинаковую силу и славу с Отцом. «Я и Отец - одно» (Ин. 

10:30), - говорит Он Сам о Себе. 



О седьмом члене Символа Веры 
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца. 

Первый приход на землю Господа Иисуса Христа было смиренным, Он воспринял на Себя «образ 

раба» ( Филип. 2:7 ). Второе Его пришествие будет иным, Он снова придет, но уже как Судья, для 

того, чтобы судить дела всех людей, как доживших до Его второго пришествия, так и уже умерших. 

Второе пришествие будет весьма грозным. Сам Господь говорит о нем так: «как молния исходит 

от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого»,- и далее: 

«солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные 

поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутс все 

племена земные, и увидят Сына Грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И 

пошлет ангелов Своих с трубой громогласной; и соберут избранных Его от четырех ветров, от края 

небес до края их» (Мф. 24:27-31). 

Когда произойдет? Спаситель говорит нам: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы 

небесные, а только Отец Мой Один» (Мф. 24:36). 

И раньше и в наше время нередко появлялись всевозможные лжепрепедсказатели, которые 

пророчествовали о конце света и даже называли точную дату этого события. Никому, кто будет 

сообщать число или точное время Страшного суда верить нельзя, ибо оно неведомо никому, 

кроме Бога. К тому же для любого из нас каждый день нашей жизни может стать последним, и мы 

должны будем ответить перед Нелицеприятным Судией. Вот, что говорит о кончине этого мира, и 

о нашей собственной кончине святитель Игнатий Брянчанинов: «Неизвестны день и час, в которые 

Сын Божий прекратит жизнь мира пришествием на суд; неизвестен день и час, в которые по 

повелению Сына Божия прекратится земная жизнь каждого из нас, и мы будем призваны к 

разлучению с телом, к отданию отчета в земной жизни, к тому частному суду, прежде общего 

суда, который ожидает человека после его смерти. Возлюбленные братия! Будем бодрствовать и 

приготовляться к страшному суду, ожидающему нас на гранях вечности для невозвратного 

решения нашей участи навеки. Будем приготовляться, запасаясь всеми добродетелями, особенно 

милостию, которая заключает в себе и увенчивает собою все добродетели, так как любовь – 

побудительная причина милости – есть «совокупность» христианского «совершенства» 

(Кол.3:14). Милость соделывает человеков, преисполненных ею, богоподобными (Мф. 5:44,48; 

Лк.6:32,36)! «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут; суд без милости не оказавшему 

милости» (Мф.5:7; Иак.2:13). 

Перед концом мира будут, предсказанные в Священном Писании, войны, смуты, землетрясения, 

голод и народные бедствия. Произойдет оскудение веры и нравственности. Явится «человек 

погибели», Антихрист, лжемессия – человек, который захочет стать вместо Христа, занять Его 

место и иметь власть над всем миром. Достигнув верховной земной власти, Антихрист потребует 

себе поклонения как Богу. Власть Антихриста будет уничтожена пришествием Божиим. 

После своего пришествия Господь будет судить всех людей. Как будет происходить Страшный суд? 

Святитель Филарет Московский (Дроздов) пишет, что Бог «будет судить так, что совесть каждого 

человека откроется пред всеми и обнаружатся не только все дела, какие кто сделал в 

продолжении всей своей жизни на земле, но и все сказанные слова , тайные желания и 

помышления». Другой святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан- 

Францисский также говорит: «Страшный Суд не знает свидетелей или протокольной записи. Все 

записано в душах человеческих и эти записи, эти «книги» раскрываются. Все становится явным 



всем и самому себе, и состояние души человека определяет его направо или налево. Идут одни в 

радость, другие в ужас». 

Когда раскроются «книги», всем станет ясно, что корни всех пороков в душе человека. Вот 

пьяница, блудник — когда умерло тело, кто-то подумает — умер и грех. Нет, в душе была 

склонность и душе грех был сладок. 

И если она в том грехе не покаялась, не освободилась от него, она на Страшный Суд придет с тем 

же желанием сладости греха и никогда не удовлетворит своего желания. В ней будет страдание 

ненависти и злобы. Это адское состояние. 

«Геенна огненная» — это внутренний огонь, это пламень порока, пламень немощи и злобы, и «тут 

будет плач и скрежет зубов» бессильной злобы. 

Судить мир будет Господь Иисус Христос. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну» 

(Ин.5:22 ). Почему? Потому что Сын Божий, есть и Сын Человеческий. Он жил здесь на земле, 

среди людей, испытывал скорби, страдания, искушения и саму смерть. Ему ведомы все скорби и 

немощи человеческие. 

Последний суд будет страшным, потому что пред всеми от кроются все человеческие дела и 

прегрешения, и еще потому, что после этого суда уже ничего нельзя будет изменить, и каждый 

получит достойное по делам своим. 

Как человек жил на земле, как готовился к встрече с Богом, и какого состояния достиг, то и пойдет 

с ним в вечность. И пойдут достойные, праведные в вечную жизнь с Богом, а грешники в муку 

вечную, уготованную дьяволу и его слугам. После этого наступит вечное Царство Христа, Царство 

добра, правды и любви. 

Но Господь не только Грозный Судья, Он и Милосердный Отец, и конечно Он по своему 

милосердию будет использовать все возможности, чтобы не осудить, а оправдать человека. Об 

этом пишет Святитель Феофан Затворник: «Господь хочет всем спастись, следовательно, и 

вам…Господь на страшном суде будет не то взыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И 

оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была». 

О восьмом члене Символа Веры 
И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, от Отца исходящего, равно с Отцом и Сыном 

покланяемого и прославляемого, говорившего через пророков. 

Святой Дух - третья ипостась, лицо Святой Троицы. Дух Святой единосущен и равен Отцу и Сыну, 

поэтому Он также именуется в Символе веры Господом. 

Святой Дух назван Животворящим, дающим жизнь, во-первых: потому что Он вместе с Отцом и 

Сыном участвовал в творении мира. В книге Бытия, при описании творения земли говорится: «и 

тьма над бездной; и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). «Дух Божий создал меня» (Иов 33, 

4), - говорит праведный Иов. Во- вторых, Святой Дух, дает, вместе с Отцом и Сыном духовную 

жизнь людям, сообщая им божественную энергию. «Если кто не родится от воды и Духа, не может 

войти в Царство Божие» (Ин. 3:5). 

Пророки, провозвестники слова Божия писали свои книги не от себя, а по наитию Святого Духа, 

поэтому Священное Писание называется Богодухновенным. 



Господь Иисус обещал послать своим ученикам, святым апостолам Святого Духа, Которого Он 

называет Утешителем: «Когда придет Утешителем, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 

Который от Отца исходит» (Ин. 15:26). И в пятидесятый день по воскресении Христовом, когда 

апостолы были собраны в одном месте, в Сионской горнице, на них сошел Дух Святой в виде 

языков пламени, и сообщил им благодатные дары. 

Святой Дух действует в жизни Церкви, особенно сообщая свои дары в святых таинствах. Святитель 

Василий Великий сравнивает Святого Духа с солнечным светом, согревающим и дающим жизнь: 

Он … наподобие солнечного сияния,- каждый наслаждающийся им как бы один, между тем это 

сияние озаряет землю и море и растворяется в воздухе. Так и Дух в каждом из приемлющих Его 

пребывает, будто присущий ему одному и всем достаточно изливает всецелую благодать, 

которою наслаждаются причащающиеся, по мере собственной способности принять, а не по мере 

возможного для Духа». 

О девятом члене Символа Веры 
В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

Церковь имеет не человеческое, а божественное происхождение, ее основал и установил Сам 

Господь Иисус Христос, придя на землю и собрав первую общину Своих учеников – 

последователей. «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18). Христос также 

является главой Церкви, о чем тоже свидетельствует Священное Писание. Апостол Павел говорит, 

что Бог Отец «поставил Его выше всего, главой Церкви, которая есть Тело Его. (Еф. 1: 22-23). Слово 

Божие, Священное Писание, не случайно употребляет в отношении Церкви название тела 

Христова. Спаситель Сам говорит: «Я есмь лоза, а вы ветви» (Ин. 15:5). Как ветки растут на дереве, 

происходят от него, получают жизнь и приносят свои плоды, питаясь соками ствола, и все вместе 

образуют единое древо, также и христиане, происходят от Христа, берут начало и жизнь от Своего 

Учителя и Бога, и вместе образуют единую Церковь, приносящую плоды веры. «Вы – тело 

Христово, а порознь – члены» (1Кор. 12:27). 

Церковь составляют все люди, едино исповедующие веру православную, живущие по всему миру, 

поэтому Церковь называют Вселенской. Церкви принадлежат не только православные христиане 

ныне живущие на земле, но и все ее чада, которые ныне уже отошли в мир иной, ибо «Бог не есть 

Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38). Матерь Божия, все святые, а также 

небесное воинство архангелов, ангелов и всех небесных сил бесплотных, также составляют 

единую Церковь со всеми нами. Таким образом, Церковь едина, но подразделяется 

на земную и небесную. Церковь состоит не из одних святых и праведных людей, но 

называется святой, потому что она основана Самим Господом и в неповрежденности и святости 

хранит учение, данное Им. 

Господь создал Церковь и вложил в нее все потребное для нашего спасения: учение истинное, 

православное, церковную иерархию, святые таинства. 

Святитель Филарет Московский определяет Церковь как «от Бога установленное общество людей, 

соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами». Все это: 

и веру и иерархию, и таинства имеет божественное происхождение, поэтому грешат и глубоко 

заблуждаются те люди, которые говорят, что верят в Бога, но церковь не признают, считают ее 

каким-то позднейшим человеческим изобретением. Про таких людей священномученик Киприан 

Карфагенский сказал: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец». Нельзя называть себя 

православным христианином и не веровать в Церковь, установленную Христом, отрицать 



церковную иерархию, которая также дана Спасителем и имеет непосредственное приемство от 

самих апостолов, и не приступать к таинствам, которые существовали с первохристианских 

времен, и которые все имеют основание в Священном Писании. Отрицая Церковь, спасись 

невозможно: «Без Церкви нет спасения», - как говорил священномученик Илларион (Троицкий). 

В Церкви, основанной Спасителем, действует Святой Дух. Он участвует в жизни Церкви, 

поставляет церковную иерархию и преподает Свои благодатные дары в таинствах и 

священнодействиях церковных. Апостол Павел обращается с пресвитерам (священникам) города 

Милит с такой речью: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Своею кровью» (Деян. 20:28). 

Господь приобрел, стяжал Свою Церковь, пролив за нее Свою Божественную кровь, претерпев 

страдания и саму смерть. Он поставил апостолов, дав им власть совершать святые таинства: 

«примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» 

(Ин 20: 21-23), это сказано о таинстве исповеди, в котором Господь через священнослужителя 

разрешает кающегося человека от греха. Спаситель дал апостолом власть совершать и другие 

таинства: Причащения, Крещения, Священства. Святые апостолы получили от Христа и 

епископскую власть, они поставили, рукоположили себе приемников, других епископов. С тех пор 

апостольское преемство в Церкви через непрерывную цепь рукоположений не прекращается. 

Каждый из существующий ныне православных епископов, имеет преемство от самих апостолов. 

Поэтому Церковь наша называется апостольской. И апостолы, и последующие епископы, 

рукополагали пресвитеров, священников. Пресвитеры также могут совершать все таинства, кроме 

рукоположения. Священство – это вторая ступень церковной иерархии после епископа. 

Рукополагать, поставлять в священство может только епископ. 

Церковь называется соборной, потому что мы все составляем во главе со Христом Спасителем, и 

священноначалием, единый собор, собрание верующих людей. Слово Церковь, по-

гречески экклесия, переводится как собрание верующих. Также Церковь является соборной, так 

как высшая власть в ней принадлежит Вселенским соборам. Они собираются для обсуждения 

очень важных церковных вопросов и осуждения лжеучений. На Вселенских Соборах присутствуют 

епископы, по возможности, со всей Вселенской Церкви. Также жизнью Церкви руководят 

поместные соборы, которые регулярно собираются в поместных православных церквах. 

Поместные Церкви –это церкви, расположенные в разных странах, каждая из них имеет своего 

предстоятеля, главного епископа церкви, но все являются членами единой Вселенской 

православной Церкви. 

Церковь как богочеловеческий организм, вечна и пребудет, по обещанию Спасителя, до 

скончания века. 

О десятом члене Символа Веры 
Исповедую одно крещение для оставления грехов. 

Исповедую, значит верую, несомненно, признаю. Почему «едино крещение»? "Один Господь, 

одна вера, одно крещение" (Еф. 4, 4), - учит апостол Павел. Это означает, что существует только 

одна истинная Церковь, установленная Единым истинным Богом, и в ней существуют 

спасительные таинства, так как благодать Божия действует в Церкви. Единственность и 

неповторимость Крещения внесено в Символ Веры еще потому, что во времена первых 

Вселенских соборов были споры по поводу того: как принимать отпадших от Церкви еретиков, 

нужно ли повторять над ними таинство Крещения, или нет? Поэтому второй Вселенский Собор, 



дополнил «Символ», словами о том, что Крещение может быть только одно. Падших было решено 

принимать через покаяние. 

В Символе веры называется таинство Крещения, но не упомянуты другие таинства. Крещение 

является таинством вхождения в Церковь, без него нельзя стать Христианином, последователем 

Христа и членом Его Церкви. Входя в Церковь через Крещение, как через некие врата, человек 

получает возможность приступать и к другим таинствам и священнодействиям церковным. В 

Церкви семь таинств: крещение, миропомазание, причащение, исповедь, елеосвящение (или 

соборование), венчание и священство. 

Итак, духовная жизнь христианина начинается с Крещения, он рождается в этом таинстве для 

жизни новой, жизни со Христом. Господь посылает апостолов, чтобы они проповедовали Его 

учение, слово Божие всем людям и крестили всех, кто уверует во Христа и захочет следовать за 

ним: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 

все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20). В другом Евангелии, написанном святым евангелистом 

Марком, Спаситель говорит про Крещение: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто 

не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). Необходимым условием крещения является вера и 

жизнь по вере. Крещение это не только новое рождение, но и смерть для иной жизни, греховной, 

плотской: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим. 6, 8) - читаем 

мы слова апостола Павла при таинстве Крещения. 

Перед погружением в Святую купель с призыванием имени Святой Троицы: Отца, Сына и Святого 

Духа, приступающий к Крещению отрекается от дьявола и «от всех дел его», то есть от греховной 

жизни», ибо «творящий грех от дьявола есть» (Ин.3,8). И сочетается Христу, обещает хранить веру 

в Господа и верность Ему, обещает не противится воле Божией и жить по Его заповедям. 

В водах крещения человек потопляет свои грехи, свое падшее естество, выходя из купели 

очищенным и обновленным, и получает благодать и силу на борьбу с дьяволом и грехом. Поэтому 

в Символе веры сказано, что Крещение совершается «во оставлении грехов». Когда к таинству 

крещения приступает взрослый человек от него требуется не только вера, но и покаяние в грехах. 

Младенцев мы крестим по вере их родителей и восприемников (крестных), которые являются 

поручителями за них перед Богом. И родители , и крестные должны быть людьми верующими, 

знающими свою веру и живущими по ней. Они должны воспитать ребенка в вере. Праобразом 

новозаветного Крещения было был ветхозаветный обряд обрезания, он совершался над 

младенцами в восьмой день после рождения. Крещение мы также совершаем и над младенцами, 

ибо апостол Павел прямо называет Крещение "обрезанием нерукотворным" - (Кол. 2, 11-12); Еще 

святые апостолы совершали крещения над целыми «домами», семействами, в которых, конечно 

были и маленькие дети. Сам Господь повелел не препятствовать детям приходить к Нему: 

"пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие" (Лук. 

18, 16). То, что благодать Божия может сообщаться по вере других людей, явствует из Евангелия. 

Когда ко Христу обращались люди с верой прося об исцелении своих родных и друзей, Господь 

совершал чудеса по вере просящих. Например, когда начальник синагоги Иаир просил исцелить 

свою дочь, когда женщина сирофиникиянка молила об изгнании беса также из своей дочери, или 

когда ко Господу пришли четыре человека и принесли своего расслабленного 

товарища. "Иисус видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои" 

(Марк. 2: 5). 



Для любого православного верующего человека, имеющего детей, немыслимо, чтобы наши чада 

оставались вне благодати Божией, которая преподается в спасительных Таинствах Церкви. 

Поэтому православная Церковь своими каноническими правилами установила необходимость 

крещения младенцев. Например, в 124 правиле Карфагенского Собора сказано: «кто отвергает 

нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей, или говорит, что хотя они и 

крещаются во отпущение грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, 

что надлежало бы омыть баней пакибытия (то есть Крещением Ред.), из чего следовало бы, что 

образ крещения во отпущения грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном 

значении, тот да будет анафема». Таким образом, становится понятно, что младенцы, хотя и не 

имеют личных грехов, но также нуждаются в очищении, и в благодати Божией, действующей в 

таинствах, так как они, как и все люди, наследуют всеобщую прародительскую испорченность, 

удобоприклонность ко греху. 

О одиннадцатом члене Символа Веры 
Ожидаю воскресения мертвых, 

Человек создан Богом существом бессмертным. После грехопадения Адама, человеческое тело 

стало болеть, стареть, разрушатся, оно утратило свои бессмертные свойства. Люди рождаются, 

живут на земле, а потом умирают. Бессмертная душа разлучается с телом, после телесной смерти 

Господь судит все дела земной жизни человека и определяет место пребывания души до дня 

страшного суда. При кончине мира, в день Последнего Суда, Бог воскресит, восстановит тела 

умерших людей, чтобы вынести Свой окончательный суд над человечеством и отделить 

достойных Вечного Царства Блаженства с Богом, от тех, кто по своим грехам недостоин Царства 

Божия. Нераскаянные грешники пойдут в «муку вечную»( Мф. 25:46), «в огонь вечный, 

уготованную дьяволу и ангелом его» (Мф.25:41), то есть в место лишенное божественного света, 

где они будут пребывать в вечных муках, вместе с сатаной и его служителями. 

Нынешнее состояние усопших, то есть существование души без тела является не окончательным и 

неполным. Человек это не только душа, но душа и тело вместе. И поэтому для Суда над всеми 

людьми и дальнейшей вечной жизни, Господь воскресить усопших в теле. Те люди, которые на 

момент второго пришествия Христова будут живы, также предстанут на суд Божий. 

Понятие бессмертии души есть почти у всех народов, ибо в человеке, как существе изначально 

бессмертном, существует чувство, ощущение своей вечности. 

Господь Иисус Христос, пройдя полным путем человеческой жизни от рождения до смерти, 

показал нам путь, который ожидает всех усопших людей. Он воскрес, и Его душа соединилась с 

телом. Об этом говорит апостол Павел: «если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших 

о Иисусе, Бог приведет С Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, 

оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Господь при 

возвещении, при гласе архангела и трубе Божии, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 

прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение 

Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Сол. 4: 14-17). 

В Священном Писании как Нового, так и Ветхого Завета много раз говорится о будущем 

воскресении мертвых. Господь дал пророку Иезекиилю видение, которое имеет и историческое 

значение (повествует о восстановлении израильского царства), но также является прообразом 

всеобщего воскресения тел. Пророк видел поле, полное мертвых, сухих человеческих костей. И 

вот Бог говорит, что введет в них дух, обложит жилами, нарастит на них плоть и обтянет кожей. И 



все происходит по слову Господню, потом «вошел в них дух и они ожили и стали на ноги свои – 

весьма, весьма великое полчище» (Иез. 37: 1 -10). 

Человеческому сознанию, привыкшему мыслить земными, ограниченными категориями, сложно 

представить, как может произойти воскресение давно умерших людей и восстановление 

распавшейся плоти. Но мы знаем, что Господь создал первого человека из «праха земного, и 

вдунул в лицо его дыхание жизни» (Быт. 2 :7), то есть дал ему бессмертную душу. Земля, «прах 

земной», это набор химических элементов из которого состоит вся природа, в том числе и 

человек. Умирая, тело разлагается и возвращается в состояние праха. После грехопадения Бог 

говорит Адаму, что «ты … возвратишься «в землю, из которой ты взят» (Быт. 3:17-19). Конечно же, 

Бог, Который некогда создал человеческое тело из естества земли, сможет и восстановить 

обратно истлевшее тело человека. 

Чтобы уверить нас в будущем воскресении тел, апостол Павел использует образ зерна, 

брошенного в землю: "Скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? 

Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело 

будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как 

хочет, и каждому семени свое тело... Так и при воскресении мертвых" (1 Кор. 15, 35-33, 42). 

«Если семена прежде не умрут, не сгниют и не истлеют,- не произрастят колоса. И как ты, когда 

замечаешь, что семя подвергается порче и тлению, не только не сомневаешься, но тем самым еще 

тверже убеждаешься в его воскресении (ибо если бы семя осталось целым без повреждения и 

разрушения, то и не воскресло бы), так рассуждай и о своем теле», - также говорит Святитель 

Иоанн Златоуст. 

О двенадцатом члене Символа Веры 
И жизни будущего века. Аминь 

После всеобщего воскресения и Страшного суда, земля посредством огня будет обновлена, 

преображена. На новой земле будет установлено Божие Царство, как сказано в священном 

Писании, царство правды: «Мы ожидаем, по обещанию Господа, нового неба и новой земли, где 

будет царствовать только одна правда» (2 Пет. 3: 13). Святой апостол Иоанн Богослов в 

откровении о будущих судьбах мира, увидел «новое небо и новую землю» (Откр. 21: 1).Ничего 

греховного, нечистого, несправедливого на новой земле уже не будет. И природа, и человеческое 

естество также обновится. Апостол Павел пишет, что тела людей будут подобны воскресшему телу 

Спасителя: «Наше же жительство - это на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 

(нашего) Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 

сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. (Филип. 3 : 20,21). 

В Царстве Божиим не будет, ни болезней, ни страданий, ни скорбей. 

Что это будет за жизнь, как будет выглядеть новые небо и земля? Представить нам это трудно. Но, 

несомненно одно, что и Царство Божие, и жизнь в нем, будет несравнимо, несоизмеримо 

прекраснее всех нынешних земных красот и радостей. « Не видел того глаз, не слышало ухо, и не 

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9), - говорит апостол 

Павел. Можно привести такой пример. Живет человек, который страдает тяжелой болезней глаз 

от рождения, он почти лишен света, окружающие предметы, людей он различает только как 

смутные силуэты. И вот ему делают операцию, и через некоторое время ему становятся доступны 

для созерцания все краски, все красоты окружающего мира. Или человеку глухому от рождения 

даровали слух, и открыли перед ним прекрасный мир звуков, слов и музыкальных гармоний. Да, 



нам сложно представить, что «Бог приготовил любящим Его», но мы чаем, верим, что жизнь с 

Господом, в постоянном божественном свете и любви, будет блаженной и прекрасной. Наши 

нынешние, земные радости не могут дать нам представления, о той, иной радости и счастье. Даже 

радости духовные, от любви, благодарности Богу, молитвы – это только слабое начало, тонкий 

росток того, что будет там, в новом Царстве правды. Для нас ожидание жизни будущего века, 

является предметом веры, нашего упования, и можно только пожалеть людей, которые этого 

упования не имеют, то есть не верят в будущую жизнь. На этот счет существует одна притча. 

В животе беременной женщины разговаривают двое близнецов. Один из них верующий, а другой 

- неверующий. Неверующий считает, что вся их жизнь- это обитание в этом тесной и темном 

помещении, где они могут только слегка шевелится, и никакой другой жизни нет. Другой 

младенец, напротив, верит в то, что их нынешнее положение, временное, это только начало 

настоящей, прекрасной жизни, что когда-нибудь они увидят свет, красоты мира, будут сами есть 

пищу ртом и ходить своими ногами. А главное, этот малыш верит: они увидят свою мать. На что 

неверующий отвечает, что верить в мать – просто безумие, мы не видим ее, а значит она не 

существует. Его верующий брат пытается его разубедить, говоря, что мать радом с ними, она 

заботится о них, дает им жизнь и питание, мать везде, она вокруг них. Но неверующий близнец 

остается стоять на своем. 

Символ веры заканчивается словом «Аминь», что означает: истинно, несомненно так. Этим мы 

подтверждаем, свидетельствуем, что принимаем как истинные православные христиане, данное 

исповедание веры, оставленное нам святыми отцами, и утвержденное вселенскими соборами. 

Заповеди Божии 

Люди, далёкие от Церкви, от духовной жизни часто видят в христианстве одни запреты. Мол, 

напридумывали каких-то табу, ограничений, чтобы людям жизнь усложнить. Это очень 

примитивный, ограниченный взгляд. 

В православии нет ничего случайного, лишнего, всё очень гармонично и закономерно. В мире 

духовном, как и в мире физическом есть свои законы, которые, как и законы природы нарушать 

нельзя, это приведёт к большому ущербу и даже к катастрофе. И физические, и духовные законы 

даны Самим Богом. Мы постоянно сталкиваемся в нашей повседневной жизни с 

предупреждениями, ограничениями и запретами, и не один нормальный человек не скажет, что 

все эти предписания излишни и неразумны. Законы физики содержат немало грозных 

предупреждений, также химические законы, помните, в школе учили: «Сначала вода, потом 

кислота, иначе случиться большая беда!». Идем на работу, там есть свои правила техники 

безопасности и их надо знать и соблюдать, выходим на улицу, садимся за руль – должны 

соблюдать правила дорожного движения, в которых очень много запретов. Уголовный кодекс – 

вообще, одни запреты, и так везде, в любой сфере деятельности. 

Свобода это не вседозволенность, а право выбора, но человек может сделать неправильный 

выбор и очень сильно навредить себе. Господь дает нам большую свободу, но, в то же время 

предупреждает об опасностях на жизненном пути. Как говорит апостол Павел: «Все мне 

позволительно, но не все полезно…» (1 Кор. 10:23) Если человек игнорирует духовные законы, 

живет только так, как ему хочется, не считаясь ни с нравственными нормами, ни с окружающими 

его людьми, он очень скоро теряет свою свободу, повреждает свою душу и наносит большой вред 
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себе и окружающим. Грех – нарушение очень тонких и строгих законов духовной природы, и он 

наносит вред, в первую очередь, самому согрешившему. 

Мы уже говорили об ограничениях в физическом мире, и некоторые нравственные предписания, 

заповеди можно сравнить с табличками, предупреждающими об опасности: «Осторожно, высокое 

напряжение!»; «Не влезай, убьёт!»; «Стой! Зона радиационного заражения» Или на некоторых 

жидкостях есть надписи: «Ядовито», «Токсично» и т.д. Нам, конечно, дана свобода выбора, но 

если мы не будем читать тревожных надписей, обижаться потом нужно только на себя. 

Один очень опытный священник сравнивал заповеди с дорожными знаками. Например, на дороге 

выкопана яма, ограниченная флажками, висят предупреждающие знаки. Можно проигнорировать 

их указание, упасть в яму и очень сильно пострадать, а можно объехать опасное место. 

* * * 

Бог хочет, чтобы люди были счастливы, любили Его, любили друг друга и не вредили себе и 

другим, поэтому Он дал нам заповеди. В них выражены духовные законы, они оберегают нас от 

беды и учат, как жить и строить отношения с Богом и людьми. Как родители предупреждают своих 

детей об опасности и учат жизни, так и Отец наш Небесный делает нам необходимые 

наставления. Заповеди были даны людям еще в Ветхом Завете, об этом мы уже говорили в 

разделе Ветхозаветной библейской истории. Десять заповедей обязаны соблюдать и люди Нового 

Завета, христиане. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 

Я, но исполнить» (Мф. 5:17), - говорит Господь Иисус Христос. 

Самый главный закон, духовного мира - это закон любви к Богу и людям. 

Все десять заповедей говорят об этом законе. Они были даны Моисею в виде двух каменных плит 

- скрижалей, на одной из которых были написаны первые четыре заповеди, говорящие о любви ко 

Господу, а на второй – остальные шесть, об отношении к ближним. Когда Господа нашего Иисуса 

Христа спросили: «Какая большая заповедь в законе?», Он ответил: «возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всем разумением твоим»: сия есть первая и 

наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На 

сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22 : 37-40). 

Что это значит? То, что если человек действительно достиг настоящей любви к Богу и ближним, он 

не может нарушить ни одну из десять заповедей, потому что они все говорят о любви к Богу и 

людям. И к этой совершенной любви мы должны стремиться. 

Рассмотрим десять заповедей Закона Божьего по порядку: 

  

1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве Мене. 

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. 

3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе. 

4. Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела 

твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему. 



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

6. Не убий. 

7. Не прелюбы сотвори. 

8. Не укради. 

9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна. 

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 всякого скота его, ни всего, елика суть 

ближняго твоего. 

Так они звучат по церковно-славянски. В дальнейшем, разбирая каждую заповедь, мы будем 

давать и их русский перевод. 

Первая заповедь 
Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве Мене. 

Я - Господь Бог твой, да будет у тебя других богов, кроме Меня. 

Господь является Творцом вселенной и духовного мира и Первопричиной всего существующего. 

Весь наш прекрасный, гармоничный и невероятно сложно устроенный мир, никак не мог 

возникнуть сам собой. За всей этой красотой и гармонией стоит Творческий Разум. Верить в то, что 

все существующее возникло само по себе, без Бога – есть ничто иное как безумие. «Сказал 

безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 13:1 ),- говорит пророк Давид. Бог не только Творец, но и 

Отец наш. Он заботится, промышляет о людях и о всем созданном Им, без Его попечения мир бы 

рухнул. 

Бог – Источник всех благ и человек должен стремится к Нему, ибо только в Боге он получает 

жизнь. «Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6 ). Нам необходимо все наши поступки и действия 

сообразовывать с волей Божией: будут они угодны Богу или нет. «Итак, ядите ли, пьете ли, или 

иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10: 31 ). Главным средством богообщения 

является молитва и святые таинства, в которых мы получаем благодать Божию, божественную 

энергию. 

Бог хочет, чтобы люди прославляли Его правильно, то есть православно. Одним из самых вредных 

современных заблуждений является то, что все религии и веры говорят об одном и том же и 

одинаково стремятся к Богу, просто молятся Ему по- разному. Истинная вера может быть только 

одна –православная. Священное Писание говорит нам: «Ибо все боги народов – идолы, а Господь 

небеса сотворил» (Пс. 95: 5 ). В некоторых языческих культах до сих пор практикуются 

человеческие жертвоприношения. Как же можно говорить, что мы одинаково славим Бога, ведь 

наш «Бог есть любовь» (1Ин.4:8). 

В книге Деяний святых апостолов про Христа сказано: «нет другого имени под небом, данного 

человекам, которым надлежало бы нам спастись. » (Деян. 4:12 ). Святой апостол Иоанн Богослов 

говорит, как отличать ложное учение от истинного: « Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте 

так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий 

дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 

антихриста » (1Ин 4:3). Для нас вера в Иисуса Христа, как Бога и Спасителя является главным 



догматом, а другие религии, вообще, божество Христа отрицают. Либо считают его одним из 

многочисленных языческих божеств, либо просто пророком, либо даже, прости Господи, 

лжемессией. Так что, у нас с ними не может быть ничего общего. 

Так, что для нас Бог может быть только один, в Троице прославляемый, Отец, Сын и Святой Дух, и 

не может у нас православных христиан быть иных богов. 

Грехами против первой заповеди является: 1) атеизм (отрицание Бога); 2) маловерие, сомнение, 

суеверие, когда люди смешивают веру с неверием или всевозможными приметами и прочими 

пережитками язычества. Также грешат против первой заповеди те, кто говорит: «У меня Бог в 

душе», а в церковь при этом не ходят и к таинствам не приступают, или приступают редко ; 3) 

язычество (многобожие), вера в ложных богов, сатанизм, оккультизм и эзотерику. К этому также 

можно отнести магию, колдовство, целительство, экстросенсорику, астрологию, гадание и 

обращение к людям, занимающимся всем этим, за помощью; 4) ложные мнения, противоречащие 

вере православной и отпадение от Церкви в раскол, лжеучения и секты; 5) отречение от веры; 6) 

надежда на свои силы и на людей больше, чем на Бога. Этот грех также связан с маловерием. 

Вторая заповедь 
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. 

Не делай себе кумира и ни какого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и 

что в водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им. 

Вторая заповедь запрещает поклоняться творению вместо Творца. Мы знаем, что такое язычество 

и идолопоклонство, вот, что пишет о язычниках апостол Павел: «называя себя мудрыми, 

обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 

четвероногим, и пресмыкающимся…Они заменили истину Божию ложью, и служили твари вместо 

Творца» ( Рим. 1:23- 35). Ветхозаветный израильский народ, которому первоначально были даны 

эти заповеди, являлся хранителем веры в истинного Бога. Он был со всех сторон окружен 

языческими народами и племенами, чтобы предупредить евреев о том, что ни в коем случае не 

перенимали языческие обычаи и верования, Господь устанавливает эту заповедь. Сейчас 

язычников, идолопоклонником осталось довольно мало, хотя многобожие, поклонение истуканам 

и идолам есть и сейчас. Например, в Индии, Африке, Южной Америке, некоторых других странах. 

Даже у нас в России, где христианству вот уже более 1000 лет кое-кто пытается возродить древнее 

славянское язычество. 

Почитание в православии святых икон никак не может быть названо идолопоклонством. Во-

первых, мы возносим молитвы поклонения и не самой иконе, не материалу, из которого она 

сделана, а тем, кто на ней изображен: Богу, Богородице и святым. Взирая на образ, мы восходим 

умом к Первообразу. Во-вторых священные изображения делались еще в Ветхом Завете по 

повелению Самого Бога. Господь повелел Моисею поставить в первом передвижном 

ветхозаветном храме, скинии золотые изображения Херувимов. Уже в первые века христианства, 

в римских катакомбах, местах собраний первых христиан, были настенные изображения Христа в 

виде доброго Пастыря, Матери Божией, с воздетыми руками и другие священные образы. Все эти 

фрески были найдены при раскопках. 

Хотя в современном мире осталось мало прямых идолопоклонников, многие люди творят себе 

кумиров, воздают им поклонение и приносят жертвы. Для многих такими идолами, требующими 



постоянных жертвоприношений, стали их страсти и пороки. Страсти – укоренившиеся греховные 

привычки, пагубные зависимости. Некоторые люди попали в их плен и уже не могут обходиться 

без них, и служат им, как своим господам, ибо: « кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Петр. 2:19). 

Вот эти идолы - страсти: 1) чревоугодие; 2) блуд; 3) сребролюбие, 4) гнев; 5) печаль; 6)уныние; 7) 

тщеславие; 8) гордость. 

Апостол Павел не зря сравнивает служение страстям с идолопоклонством: «любостяжание…есть 

идолослужение» (Кол. 3:5). Служа страсти, человек перестает думать о Боге и служить Ему, и он 

также забывает о любви к ближним. 

К грехам против второй заповеди также можно отнести страстную привязанность к каким-либо 

делам, когда это увлечение становится страстью. Идолослужением является и страстное 

поклонение какой-либо личности. Недаром некоторые артисты, певцы, спортсмены в 

современном мире так и называются: кумирами и идолами. 

Третья заповедь 
Не приемли имене Господа Бога твоего всуе. 

Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 

Что значит поминать имя Господа всуе? То есть произносить его не в молитве, не в духовных 

беседах, а ведя праздные разговоры, как говориться, «для красного словца» или просто для 

связки слов, а может быть даже в шутку. И уж совсем тяжким грехом является произнесения 

имени Божия с желанием похулить Бога, посмеяться над Ним. Также грехом против третий 

заповеди является кощунство, когда святые предметы становятся предметом насмешек и 

поругания. Неисполнение обетов, данных Богу и легкомысленные клятвы, с призыванием имени 

Божия, также являются нарушением этой заповеди. 

Имя Божие является для нас святыней и его нельзя разменивать в пустой, праздной речи. 

Святитель Николай Сербский приводит притчу о поминовении имени Господа всуе: 

Один золотых дел мастер сидел в своей лавке за верстаком и, работая, непрестанно поминал имя 

Божие всуе: то как клятву, то как любимое словцо. Некий паломник, возвращавшийся из святых 

мест, проходя мимо лавки, услышал это, и душа его возмутилась. Тогда он окликнул ювелира, 

чтобы тот вышел на улицу. А когда мастер вышел, паломник спрятался. Ювелир, никого не увидев, 

вернулся в лавку и продолжил работу. Паломник снова его окликнул, а когда ювелир вышел, тот 

прикинулся, что ничего не знает. Мастер, рассердившись, вернулся к себе и снова начал работать. 

Паломник в третий раз его окликнул и, когда мастер опять вышел, снова стоял молча, 

прикинувшись, что он тут ни при чем. Тогда ювелир в бешенстве набросился на паломника: 

—Зачем ты зовешь меня понапрасну? Что за шутки! У меня работы по горло! 

Паломник миролюбиво ответил: 

—Поистине, у Господа Бога работы еще больше, но ты Его призываешь гораздо чаще, чем я тебя. 

Кто имеет право сердиться больше: ты или Господь Бог? 

Ювелир, пристыженный, вернулся в мастерскую и с тех пор держал язык за зубами. 

Слово имеет великое значение и силу. Бог сотворил этот мир, посредством Слова. «Словом 

Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их» ( Пс. 32, ст. 2 ) Сам Бог называется 



Словом: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово» (Ин. 1:1 ). Слово – великий 

дар Божий людям, и он также должен служить нашему спасению и пользе. Грешит, против третий 

заповеди тот, кто употребляет слово праздно или загрязняет свою речь скверными словами: 

именами дьявола, матерной бранью и другим сквернословием. Не только за скверное, но и «за 

всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12:36), -говорит 

Спаситель. О «гнилом слове» писал ещё ап. Павел. В IV в. святитель Иоанн Златоуст говорит, что 

«Егда, кто матерными словами ругается, тогда у Престола Господня Мати Божия данный Ею 

молитвенный покров от человека отнимает, и Сама отступает, и который человек матерно 

избранится, себя в той день проклятию подвергает, понеже мать свою ругает и горько её 

оскорбляет. С тем человеком не подобает нам ясти и пити, аще не отстанет от онаго матерного 

слова». 

Четвертая заповедь 
Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в 

день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему. 

Помни день субботний, чтобы проводит его свято: шесть дней работай и делай в 

продолжении их все дела твои, а день седьмой – день суббота посвящай Господу Богу твоему. 

Господь сотворил этот мир за шесть этапов – дней и окончив творение. «И благословил Бог 

седьмой день, и освятил его; ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» ( 

Быт. 2:3). Это не значит, что Бог не заботится о сотворенном мире, но означает, что Господь 

закончил все действия, связанные с творением. 

В Ветхом Завете днем покоя почиталась суббота (В переводе с древнееврейского покой). В 

новозаветные времена святым днем покоя стал день воскресный, когда воспоминается 

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Седьмым и самым главным днем для христиан 

является день воскресения, малая Пасха, и обычай почитания воскресного дня идет еще от 

времен святых апостолов. В воскресный день христиане воздерживаются от работ и идут в 

церковь, чтобы помолиться Богу, поблагодарить Его за прошедшую неделю и попросить 

благословение на труды грядущей седмицы. В этот день очень хорошо причастится Святых 

Христовых Таин. День воскресный мы посвящаем молитве, духовному чтению, благочестивым 

занятиям. В воскресение, как день свободный от обычных трудов, можно помочь ближним. 

Навестить больных, оказать помощь немощным престарелым. 

Часто от людей далеких от Церкви или малоцерковных, можно слышать о том, что у них, дескать, 

нет времени для домашней молитвы и посещения храма. Да, современный человек подчас очень 

сильно загружен, но даже у занятых людей остается немало свободного времени на то, чтобы 

разговаривать по телефону с подругами, друзьями и родственникам, читать журналы, газеты и 

романы, часами сидеть у телевизора и компьютера, а на молитву времени нет. Иной человек в 

шесть часов вечера приходит домой и потом 5-6 часов лежит на диване у телевизора, и ему 

бывает лень встать и прочесть весьма недлинное вечернее молитвенное правило или почитать 

Евангелие. 

Те люди, которые чтут воскресные дни и церковные праздники, молятся в храме и не ленятся 

читать утренние и вечерние молитвы, получают гораздо больше тех, кто проводят это время в 

праздности и лени. Господь благословит их труды, умножит их силы и пошлет им Свою помощь. 



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

Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на 

земле. 

Тем, кто любит, почитает своих родителей, обещается не только награда в Царстве Небесном, но 

даже в земной жизни благословение, благополучие и многолетие. Чтить родителей это значит 

уважать их, проявлять послушание им, помогать им, заботится о них в старости, молится о их 

здравии и спасении, а когда они умрут, молится о упокоении их души. 

Нередко люди спрашивают: как можно любить и почитать родителей, которые не проявляют 

заботу о детях, пренебрегают своими обязанностями или впадают в тяжелые грехи? Родителей 

мы не выбираем, то что они у нес такие, а не какие-то другие – есть воля Божия. Почему Бог дал 

нам таких родителей? Для того чтобы нам проявить лучшие христианские качества: терпение, 

любовь, смирение, научиться прощать. 

Через родителей мы пришли в этот мир, они причина нашего бытия и сама природа 

происхождения от них научает нас почитать их как людей, более высших, чем мы сами. Вот, что 

пишет по этому поводу святитель Иоанн Златоуст: «…как они родили тебя, ты не можешь родить 

их. Поэтому, если в этом мы ниже их, то превзойдем в другом отношении посредством уважения к 

ним, не только по закону природы, но преимущественно перед природой, по (чувству) страха 

Божия. Воля Божия решительно требует, чтобы родители были почитаемы детьми, и 

исполняющих это, награждает великими благами и дарами, а нарушающих этот закон наказывает 

великими и тяжкими несчастьями». Почитая отца и мать, мы почитаем Самого Бога, Отца нашего 

небесного. Он вместе с земными нашими родителями дал нам самый из драгоценных даров – дар 

жизни. Родителей можно назвать сотворцами, соработниками Господу. Они дали нам тело, мы 

плоть от плоти их, а Бог вложил в нас бессмертную душу. 

Если человек не почитает родителей, отрицает эту иерархию, он может очень легко прийти и к 

непочитанию и отрицанию Бога. Сначала он не уважает родителей, потом перестает любить 

родину, затем отрицает мать-церковь, и вот он уже не верит в Бога. Все это очень взаимосвязано. 

Недаром, когда хотят поколебать государство, разрушить его устои изнутри, в первую очередь 

ополчаются на церковь, веру в Бога, и на семью. Семья, почитание старших, передача традиций (а 

слово традиция как раз и происходит от латинского tradition - передача), цементирует общество, 

делает народ крепким. 

Шестая заповедь 
Убийство, отнятие жизни у другого человека и самоубийство, то есть самовольный уход из жизни 

– одни из самых тяжелых грехов. 

Самоубийство – самый страшный грех. Это есть бунт против Бога, который дал нам драгоценный 

дар жизни. Но наша жизни в руках Божиих, мы не имеем права уходить из нее, когда нам 

вздумается. Совершая самоубийство, человек уходит из жизни в страшном помрачении отчаяния 

и уныния. Он уже не может покаяться в этом грехе, также он не может принести покаяние в грехе 

убийства, который он совершает по отношению к самому себе, за гробом покаяния нет. 

Человек, лишивший другого жизни по неосторожности, также повинен в убийстве, но вина его 

меньше, чем у того, кто убивает сознательно. Также повинен в убийстве тот, кто способствовал 



убийству. Например, муж женщины, который не отговорил ее сделать аборт или даже сам 

способствовал этому. 

Люди своими вредными привычками и пороками и грехами сокращающие свою жизнь и 

наносящие вред своему здоровью, также грешат против шестой заповеди. 

Любой вред, нанесенный ближнему – есть также нарушение этой заповеди. Ненависть, злоба, 

побои, издевательства, оскорбления, проклятия, гнев, злорадство, злопамятство, 

зложелательство, непрощение обид - все это грехи против заповедь «не убий», потому что 

«всякий, гневающийся на брата своего, есть человекоубийца» (Ин. 3:15),- говорит Слово Божие. 

Кроме убийства телесного существует не менее страшное убийство – убийство духовное, когда 

кто-то соблазняет, совращает ближнего в неверие или подталкивает к совершению греха, и тем 

самым губит его душу. 

Святитель Филарет Московские пишет, что «не всякое отнятие жизни есть законопреступное 

убийство. Не является беззаконным убийство, когда отнимается жизнь по должности, как-то: 1) 

когда преступника наказывают смертью по правосудию; 2) когда убивают неприятеля на войне за 

Отечество». 

Седьмая заповедь 
Не прелюбы сотвори. 

Не прелюбодействуй. 

Этой заповедью запрещаются грехи против семьи, супружеская измена, все плотские отношения 

между мужчиной и женщиной вне законного брака, другие плотские грехи, а также блудные, 

нечистые желания и мысли. 

Господь установил брачный союз и благословил плотское общение в нём, служащее 

деторождению. Муж и жена отныне уже не двое, а «одна плоть» (Быт. 2, 24). Наличие брака – это 

ещё одно (пусть не самое главное) отличие нас от животных. У зверей брака нет. У людей же 

существует брак, взаимная ответственность, обязанности друг перед другом и перед детьми. 

Но то, что благословляется в браке, является грехом, нарушением заповеди, если совершается вне 

брака. Супружеский союз соединяет мужчину и женщину в «одну плоть» (Еф. 5, 31) для взаимной 

любви, рождения и воспитания детей. Но Библия говорить нам и о том, что в блуде люди тоже 

соединяются в «одну плоть», но только уже в грехе и беззаконии. Для греховного наслаждения и 

безответственности. Они становятся подельниками в нравственном преступлении. «Разве не 

знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их 

членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится 

одно тело с ней?» (1Кор. 6, 15-16) 

Священное Писание относит блуд к наиболее тяжёлым грехам: «Не обманывайтесь: ни 

блудники… ни прелюбодеи …Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6, 9). Не наследуют, если не 

принесут покаяния в грехе блуда и не перестанут его совершать. 

Грехом, еще более тяжким, чем блуд является прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской 

верности или телесные от ношения с человеком, находящимся в браке. 



Измена разрушает не только брак, но и душу того кто изменяет. На чужом горе счастья не 

построишь. Существует закон духовного равновесия: посеяв зло, грех, мы зло и пожнем, наш грех 

к нам же и вернется. Прелюбодеяние, блуд начинается не с факта телесной близости, а гораздо 

раньше, когда человек даёт себе разрешение на грязные мысли, нескромные взгляды. В 

Евангелии сказано: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с 

нею в сердце своём» (Мф. 5:28). Поэтому блуд мысленный, нехранение зрения, слуха, бесстыдные 

разговоры - эти и другие подобные им грехи являются нарушением седьмой заповеди. 

Восьмая заповедь 
Нарушением этой заповеди является присвоение чужой собственности, как государственной, так и 

частной. Виды воровства могут быть разнообразны: грабеж, кража, обман в торговых делах, 

подкуп, взяточничество, уклонение от налогов, тунеядство, святотатство (то есть присвоение 

церковного имущества), всевозможные аферы, махинации и мошенничества. Кроме этого к 

грехам против восьмой заповеди можно отнести всякую нечестность: ложь, обман, лицемерие, 

лесть, подхалимство, человекоугодие, так как в этом случае люди пытаются также приобрести что-

то, например, расположение ближнего, нечестным, воровским путем. 

«Ворованным добром не выстроишь дом», - говорит русская пословица и еще «Сколь веревочке 

не вейся, а конец будет». Наживаясь на присвоении чужой собственности, человек рано или 

поздно будет за это расплачиваться. «Бог поругаем не бывает» (Гал.6:7) Совершенный грех, каким 

бы незначительным он не казался, обязательно возвращается. Зло обязательно найдет нас. Один 

мой знакомый во дворе случайно ударил и поцарапал крыло машины соседа. Но ничего не сказал 

ему и не дал денег на ремонт. Через некоторое время, в совершенно другом месте, вдалеке от 

дома, его собственную машину также поцарапали и скрылись с места происшествия. Притом удар 

был нанесен в то же крыло, которое он испортил соседу. 

В основе кражи, воровства лежит страсть сребролюбия и борется она стяжанием 

противоположных ей добродетелей. Сребролюбие может быть двух видов: Мотовство (любовь к 

роскошной жизни) и скупость, жадность И то и другое требует средств, которые приобретаются 

зачастую нечестным путем. 

Сребролюбие борется стяжанием противоположных ему добродетелей: милосердием к бедным, 

нестяжанием, трудолюбием, честностью и духовной жизнью, ибо привязанность к деньгам и 

другим материальным ценностям всегда происходит от бездуховность. 

Девятая заповедь 
Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна. 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

Этой заповедью Господь запрещает не только прямое лжесвидетельство против ближнего своего, 

например в суде, но и всякую ложь, сказанную в адрес других людей, как то: клевета, поклеп, 

ложные доносы. Грех празднословия, столь обычный повседневный для современного человека, 

также, очень часто, бывает связан с грехами против девятой заповеди. В праздных разговорах 

постоянно раздаются сплетни, пересуды, а порой наветы и клевета. Во время праздной беседы 

очень легко «сболтнуть лишнего», разгласить доверенные тебе чужие тайны и секреты, подвести 

и подставить ближнего. «Язык мой - враг мой»,- говорят в народе», и действительно, наш язык 

может принести большую пользу нам и ближним, а может очень сильно навредить. Апостол 

Иаков говорит, что языком мы порой «благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, 



сотворенных по подобию Божию» (Иак.3:9). Грешим мы против девятой заповеди и когда не 

только говорим ложь и клевету на ближнего, но и когда соглашаемся со сказанным другими, этим 

самым участвуя в грехе осуждения. 

«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1),- предупреждает Спаситель. Осуждать – значит 

судить, предвосхищать суд Божий, узурпировать Его права (в этом тоже страшная гордость!) ибо 

только Господь, знающий прошлое, настоящее и будущее человека, может судить о нём. Преп. 

Иоанн Савваитский рассказывает следующее: «Раз пришёл ко мне инок из соседнего монастыря, и 

я спросил его, как живут отцы. Он отвечал: «Хорошо, по молитвам Вашим». Затем я спросил об 

иноке, который не пользовался доброй славой, и гость сказал мне: «Нисколько он не 

переменился, отче!» Услышав это, я воскликнул: «Худо!» И только я сказал это, тотчас 

почувствовал себя как бы в восторге и увидел Иисуса Христа, распятого между двумя 

разбойниками. Я, было, устремился на поклонение Спасителю, как вдруг Он обратился к 

предстоящим Ангелам и сказал им: «Изринте его вон, - это антихрист, ибо осудил брата своего, 

прежде Моего Суда». И когда, по слову Господа, я изгонялся, в дверях осталась моя мантия, и 

затем я очнулся. «Горе мне, - сказал я тогда пришедшему брату, - зол сей день мне!» «Почему 

так?» - спросил тот. Тогда я рассказал ему о видении и заметил, что оставленная мной мантия 

означает, что я, лишён покрова и помощи Божией. И с того времени семь лет провёл я, блуждая 

по пустыням, ни хлеба не вкушая, ни под кров не заходя, ни с человеками не беседуя, пока не 

увидел Господа моего, возвратившего мне мантию». 

Вот как страшно выносить суждение о человеке. 

Десятая заповедь 
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 всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго 

твоего. 

Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни 

рабыни его... ни всего того, что принадлежит ближнему твоему. 

Заповедь эта запрещает зависть и ропот. Нельзя не только делать плохое людям, но даже иметь 

греховные, завистливые мысли против них. Любой грех начинается с мысли, с помысла о нем. В 

начале человек начинает завидовать деньгам и имуществу ближних, потом в его сердце 

зарождается помысел украсть это добро у своего брата, и вскоре он воплощает свои греховные 

мечты в действие. Прелюбодеяние также, как известно, начинается с нескромных взглядов и 

завистливых помыслов относительно супруги ближнего. Также нужно сказать, что зависть к 

богатству, имуществу талантам, здоровью наших ближних убивает в нас любовь к ним, зависть как 

кислота разъедает душу. Нам уже неприятно общаться с ними, мы не можем разделить с ними их 

радость, наоборот, завистливого человека очень радует, внезапная скорбь и горе, постигшее тех, 

кому он завидовал. Вот почему так опасен грех зависти, он является началом, семенем других 

грехов. Человек завистливый также грешит против Бога, он не хочет довольствоваться тем, что ему 

посылает Господь, ему постоянно мало, он обвиняет во всех своих бедах ближних и Бога. Такой 

человек никогда не будет счастлив и доволен жизнью, ведь счастье это не какая-то сумма земных 

благ, а состояние души человека. «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21 ) Оно начинается 

здесь на земле с правильного устроения души. Умение видеть дары Божии в каждом дне своей 

жизни, ценить их и благодарить за них Бога- залог человеческого счастья. 



Исповедь или таинство Покаяния 

Покаяние, без сомнения, является основой духовной жизни. Об этом свидетельствует Евангелие. 

Предтеча и Креститель Господень Иоанн начал свою проповедь словами: «Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3;2). Точно с таким же призывом выходит на 

общественное служение Господь наш Иисус Христос (Мф. 4;17). Без покаяния невозможно 

приблизиться к Богу и победить свои греховные наклонности. Грехи – это духовная грязь, скверна 

на нашей душе, это груз, бремя, с которым мы ходим, и которое очень сильно мешает нам жить. 

Грехи мешают приблизиться к Богу, отдаляют нас от Него. Господь дал нам великий дар – 

исповедь, в этом таинстве мы разрешаемся от наших грехов. От грехов в исповеди разрешает нас 

Сам Бог, через священника, который является свидетелем таинства и имеет от Бога власть «вязать 

и решить» грехи человеческие. Эту власть священнослужители получили по преемству от святых 

апостолов. 

Нередко можно слышать такое утверждение: «Как у вас верующих всё легко: согрешил – потом 

покаялся и Бог всё простил». Один человек рассказывал мне: «В Пафнутьево- Боровском 

монастыре был в советское время музей, и вот после осмотра посетителями монастыря и музея, 

экскурсовод включал пластинку с песней «Жило 12 разбойников» в исполнении Шаляпина. Фёдор 

Иванович своим бархатным басом выводил: «Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить, 

сам Кудеяр в монастырь пошёл, Богу и людям служить». После прослушивания записи 

экскурсовод говорил примерно следующее: «Ну, вот чему учит Церковь: греши, воруй, 

разбойничай, всё равно потом можешь покаяться». Такая вот неожиданная трактовка известной 

песни. Так ли это? Действительно, есть люди, которые воспринимают таинство исповеди именно 

так. Как некую духовную моечную, душевую. Можно возиться в земле, грязи и не бояться. Всё 

равно потом всё отмоется в душе. «Грязь не сало – потёр, и отстало». Думаю, такая «исповедь» 

пользы не принесёт. Человек будет подходить к таинству не во спасение, а в суд и осуждение. И 

формально «поисповедавшись», разрешения грехов от Бога он не получит. Не всё так просто. 

Грех, страсть наносит душе большой вред, и даже принеся покаяние, человек несёт последствия 

своего греха. Как у больного, переболевшего оспой, остаются на теле шрамы. Недостаточно 

просто исповедовать грех, нужно приложить усилия к тому, чтобы победить наклонность ко греху 

в своей душе. Как врач удаляет раковую опухоль и назначает курс химиотерапии, чтобы победить 

болезнь, не допустить рецидива. Конечно, не просто сразу оставить страсть. Но кающийся не 

должен лицемерить: «Покаюсь, и дальше буду грешить». Человек должен приложить все силы, 

чтобы встать на путь исправления, более не возвращаться ко греху. Просить у Бога помощи для 

борьбы со страстями: «Помоги мне, Господи, яко немощен есмь». Христианин должен сжигать за 

собой мосты, которые ведут обратно к греховной жизни. Покаяние по-гречески - метанойя, то есть 

в переводе - изменение. 

Для чего мы каемся, если Господь и так знает все наши грехи? Да, знает, но ждёт от нас раскаяния, 

признания их и исправления. Бог – Отец наш небесный и наши отношения с Ним нужно 

рассматривать как взаимоотношения родителя и детей. Приведу пример. Ребёнок чем-то 

провинился перед отцом, набедокурил, допустим, взял что- то без спроса. Отец прекрасно знает, 

кто это сделал, но ждёт, когда сын сам придёт и попросит прощения. И, конечно, в этот момент 

также ждёт, что сын обещает постараться больше так никогда не делать. 

Исповедь, конечно, должна быть частной, а не общей. Я имею в виду практику, когда священник 

читает список возможных грехов, а потом просто накрывает исповедника епитрахилью. Слава 



Богу, храмов, где так делают, осталось очень мало. «Общая исповедь» стала почти повсеместным 

явлением в советское время, когда осталось очень мало действующих храмов и по воскресным, 

праздничным дням, а также постами были переполнены молящимися. Поисповедовать всех 

желающих было просто нереально. Проводить исповедь после вечерней службы тоже почти 

нигде не разрешалось. Конечно, такая «исповедь» явление ненормальное и пользы, очищения 

душе она не приносит. 

Само слово «исповедь» означает, что христианин пришёл из себя поведать, исповедать, 

рассказать сам свои грехи. Священник в молитве перед исповедью читает: «Сия рабы 

Твоя, словом разрешитеся благоволи». Сам человек разрешается от своих грехов 

посредством слова и получает от Бога прощение. Конечно, иногда бывает очень непросто, стыдно 

открывать свои греховные раны, но именно так мы избавляемся от наших греховных навыков, 

преодолевая стыд, вырывая их как сорняк из своей души. Без исповеди, без очищения от грехов и 

страстей невозможно с ними бороться. Сначала нужно их увидеть, вырвать, а потом сделать всё, 

чтобы они не выросли вновь в нашей душе. Невидение своих грехов – признак духовной болезни. 

Почему подвижники видели грехи свои бесчисленные как песок морской? Всё просто. Они 

приближались к источнику света – к Богу и начинали замечать такие тайные места своей души, 

которые мы просто не замечаем. Они наблюдали свою душу в её истинном состоянии. Довольно 

известный пример: допустим, в комнате грязно и не убрано, но сейчас ночь и всё скрыто 

полумраком. Кажется, что всё более-менее нормально. Но вот забрезжил в окошко первый лучик 

солнца, осветил первую половину комнаты. И мы начинаем замечать беспорядок. Дальше – 

больше, и когда солнце освещает всю комнату, грязь и разбросанные вещи уже видны повсюду. 

Чем ближе к Богу, тем виднее грехи. 

К авве Дорофею пришёл один знатный горожанин маленького города Газы и авва спросил его: 

«Именитый господин, скажи мне за кого ты считаешь себя в своём городе?» Он ответил: «Считаю 

себя за великого и первого в городе». Тогда преподобный снова спросил его: «Если же ты 

пойдёшь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» Человек тот ответил: «За последнего из 

тамошних вельмож». «Если же ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» 

«Там, - ответил он, - буду считать себя за одного из простолюдинов». «Если же пойдёшь в 

Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты будешь считать себя?» И он ответил: 

«Почти за нищего». Тогда авва сказал ему: «Вот так и святые, чем более приближаются к Богу, тем 

более видят себя грешными». 

Исповедь – это не отчёт о духовной жизни (что в ней хорошо, а что плохо) или просто беседа со 

священником. Это есть обличение себя, без всякого самооправдания и саможаления. Только 

тогда мы получим удовлетворение и облегчение и отойдём от аналоя легко, как на крыльях. 

Господь и так знает все обстоятельства, которые нас привели ко греху. Совершенно недопустимо 

рассказывать на исповеди, какие люди нас подтолкнули ко греху. Они ответят за себя сами, мы же 

должны отвечать только за себя. Муж, брат или сват послужили нашему падению, не имеет сейчас 

никакого значения, нам необходимо понять, в чём виноваты именно мы сами. Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский говорит, что кто привык каяться здесь и давать ответ за свою жизнь, тому 

легко будет давать ответ на страшном суде Божием. 

Святые отцы называют исповедь вторым крещением, крещением слезами. Как и в крещении, нам 

даётся дар – прощение грехов и нам нужно ценить этот дар. Не нужно откладывать исповедь на 

потом. Исповедоваться надо почаще и подробно. Неизвестно, сколько нам Господь дал времени 



на покаяние. Каждую исповедь нужно воспринимать как последнюю, ибо никто не знает в какой 

день и час Бог призовёт нас к Себе. 

Грехи не нужно стыдиться исповедовать, нужно стыдиться совершать их. Многие думают, что 

священник, особенно знакомый, осудит их, хотят на исповеди показаться лучше, чем они есть, 

самооправдаться. Уверяю вас, что любого батюшку, который более-менее часто исповедует, уже 

ничем нельзя удивить, и вы вряд ли скажете ему что-то новое и необычное. Для духовника 

наоборот великое утешение, когда он видит перед собой искренне кающегося, пусть даже в 

тяжких грехах. Значит, он не зря стоит у аналоя, принимая покаяние приходящих на исповедь. 

В исповеди кающемуся даётся не только прощение грехов, но и подаётся благодать и помощь 

Божия на борьбу с грехом. Исповедь должна быть частой и, по возможности, у одного и того же 

священника. Редкая исповедь (несколько раз в год) часто приводит к окаменению сердечному. 

Люди перестают замечать за собой грехи, забывают уже содеянное. Совесть уже легко 

примиряется, с так называемыми мелкими, бытовыми грехами: «Ну что такого? Вроде всё 

нормально. Не убиваю, не краду, не прелюбодействую». И наоборот, частая исповедь заставляет 

душу, совесть беспокоиться, будит её от дремоты. С грехами нельзя мириться, уживаться. Начав 

бороться даже с одной какой-нибудь греховной привычкой, чувствуешь, как легче становится 

дышать и духовно и физически. 

Люди, которые исповедуются редко или формально иногда вообще перестают видеть свои грехи. 

Любому священнику это хорошо знакомо. Приходит человек на исповедь и говорит: «Не грешен 

ничем» или: «Грешен всем» (что вообще-то тоже самое). 

Всё это происходит, конечно, от духовной лени, нежелания вести хоть какую-то работу над своей 

душой. Подготовится к исповеди, подробно, ничего не пропустив поисповедаться в своих грехах 

могут помочь книги «В помощь кающимся» свт. Игнатия (Брянчанинова), «Опыт построения 

исповеди» архим.Иоанна (Крестьянкина) и другие. Далее в этой книге приведено исповедание 

грехов, которое также поможет новоначальному христианину построить свою исповедь. 

В момент исповеди может посетить волнение и забывчивость, поэтому вполне допускается 

записать свои грехи заранее на бумаге и на исповеди прочесть их священнику. 

В помощь кающимся* 
Согрешили: маловерием, неверием, сомнением, колебанием в вере, замедлением в помыслах, от 

врага всеваемых, против Бога и Святой Церкви, кощунством, насмешками над святыней, 

священнослужителями, сомнением и вольным мнением, боязнью исповедовать свою веру и 

отречением от Бога, не ношением креста, обращением к другим религиозным учениям, 

суеверием, верой в приметы, гаданием, чтением гороскопов, обращением к целителям, 

колдунам, экстрасенсам, сами занимались целительством, самонадеянностью, нерадением, 

отчаянием в своем спасении, надеждой на самих себя и на людей более, чем на Бога, забвением 

о правосудии Божием и неимением достаточной преданности воле Божией. 

Согрешили: непокорностью к действиям промысла Божия, упорным желанием, чтобы все было 

по-нашему, человекоугодием, пристрастной любовью к твари и вещам, сребролюбием. Не 

старались познавать волю Божию, не имели благоговения к Богу, страха пред Ним, надежды на 

Него, ревности о славе Его. 



Согрешили: неблагодарностью к Господу Богу за все Его великие и непрестанные благодеяния, в 

изобилии изливаемые на каждого из нас и в целом на весь человеческий род, непамятованием о 

них, ропотом на Бога, малодушием, унынием, тоской, отчаянием, мыслями о самоубийстве, 

ожесточением своего сердца, неимением к Нему любви и неисполнением Его святой воли. 

Согрешили: порабощением себя страстям: сладострастию, корыстолюбию, гордости, лености, 

самолюбию, тщеславию, честолюбию, любостяжанию, чревоугодию, лакомству, тайноядению, 

объядению, пьянству, курению, наркомании, пристрастию к азартным и компьютерным играм, 

пристрастию к компьютеру и телевизору, зрелищам и увеселениям. 

Согрешили: божбою, неисполнением обетов, принуждением других к божбе и клятве, 

неблагоговением к святыне, хулою на Бога, на святых, на всякую святыню, призыванием имени 

Божия всуе, в худых делах, желаниях, мыслях, сквернословием, матерной бранью, употреблением 

«черных» слов, то есть с именем дьявола. 

Согрешили: непочитанием праздников церковных, работой в праздники, пропускали воскресные 

и праздничные службы, не ходили в храм Божий по лености и нерадению, в храме Божием стояли 

неблагоговейно; согрешили разговорами и смехом, невниманием к чтению и пению, 

рассеянностью ума, блужданием мыслей, суетными воспоминаниями, опозданием к службе, 

хождением по храму во время богослужения без нужды; выходили из храма до окончания 

службы, женщины в нечистоте прикасались к святыням. 

Согрешили: нерадением к молитве, оставлением чтения Святого Евангелия, и других 

Божественных книг, святоотеческих поучений, духовной литературы. 

Согрешили: забвением грехов на исповеди, самооправданием в них и умалением их тяжести, 

сокрытием грехов, покаянием без сердечного сокрушения; не прилагали старания о должном 

приготовлении к причащению Святых Тайн Христовых, не примирившись со своими ближними 

приходили на исповедь и в таком греховном состоянии дерзали приступать к Причастию. Редко 

ходили в храм и причащались. 

Согрешили: нарушением постов и нехранением постных дней - среды и пятницы, которые 

приравниваются к дням Великого поста, как дни воспоминания страданий Христовых. Согрешили 

невоздержанием в пище и питии, небрежным и неблагоговейным осенением себя крестным 

знамением. 

Согрешили: непослушанием начальству и старшим, самонравием, самочинием, 

самооправданием, леностию к труду и недобросовестным исполнением порученных дел. 

Согрешили: непочитанием родителей своих, ссорами с ними, оставлением молитвы за них, 

непочитанием старших себя по возрасту, дерзостью, своенравием и непокорством, грубостью, 

упрямством, детей не воспитывали в православной вере. 

Согрешили: неимением христианской любви к ближним, нетерпеливостью, обидчивостью, 

раздражительностью, гневом, превозношением, презрительным отношением, причинением 

вреда ближним, драками и ссорами, злословием и оскорблением, неуступчивостью, враждою, 

воздаянием злом за зло, непрощением обид, злопамятством, злорадством, ревностию, завистию, 

зложелательством, мстительностью, осуждением, оклеветанием, лихоимством. Согрешили 

убийством, делали аборты или участвовали в этом грехе, пользовались противозачаточными 

средствами абортивного действия. 



Согрешили: немилосердием к бедным, не имели сострадания к больным и калекам; согрешили 

скупостью, жадностью, расточительностью, корыстолюбием, неверностью, несправедливостью, 

жестокосердием. 

Согрешили: лукавством в отношении ближних, обманом, неискренностью в обращении с ними, 

подозрительностью, двоедушием, насмешками, остротами, ложью, обманом, воровством, 

нечестностью, лицемерным обращением с другими и лестью, человекоугодием. 

Согрешили: забвением о будущей вечной жизни, непамятованием о своей смерти и страшном 

суде и неразумной, пристрастной привязанностью к земной жизни и ее удовольствиям, делам. 

Согрешили: невоздержанием своего языка, пустословием, празднословием, смехотворством, 

рассказывали непристойные анекдоты, допускали скабрезные шутки, пели и слушали греховные, 

непотребные песни; согрешили разглашением грехов и слабостей ближнего, обижали людей, 

согрешили осуждением, пересудами, сплетнями, клеветой, соблазнительным поведением, 

вольностью, дерзостью. 

Согрешили: невоздержанием своих душевных и телесных чувств, пристрастием, сладострастием, 

блудными помыслами, блудом мысленным, рассматриванием соблазнительных картин, 

рукоблудием и всякого рода самоуслаждением, нечистым сновидением и ночным осквернением 

(семяизвержением во сне), нескромным воззрением на лиц другого пола, вольным с ними 

обращением, блудом и прелюбодеянием, различными плотскими грехами, излишним 

щегольством, кокетством, бесстыдством, флиртом, желанием нравиться и прельщать других. 

 Согрешили зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, и всеми нашими чувствами, 

помышлениями, словами, желаниями, делами. Каемся и в прочих наших грехах, которые из-за 

беспамятства нашего мы не помянули. 

Каемся перед Господом Богом во всех своих грехах, просим у Него прощения, искренне о них 

сожалеем и желаем всевозможно воздерживаться от грехов наших и исправляться. 

Господи Боже наш, со слезами молим Тебя, Спаса нашего, помоги нам утвердиться в намерении 

жить по-христиански, а исповеданные нами грехи прости, яко Благ и Человеколюбец 

Не перечисленные здесь грехи надо также сказать духовнику. 

Грехи, исповеданные и разрешенные ранее, называть на исповеди не нужно, ибо они уже 

прощены, но если мы их снова повторяем, то нужно в них снова каяться. Каяться нужно и в тех 

грехах, которые были забыты, но вспомнились теперь. 

Говоря о грехах, не следует называть имена других лиц - соучастников греха. Они должны сами 

раскаяться за себя. 

  

 

 

* При составлении данного построении исповеди было использовано сочинение святителя 

Игнатия Брянчанинова «Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями». 



Таинство Причащения 

Таинство причащения или по-гречески Евхаристия (в переводе – благодарение) занимает главное, 

центральное место в церковном богослужебном круге и в жизни Православной Церкви. 

Православными людьми нас делает не ношение нательного креста и даже не то, что над нами 

когда-то было совершено Святое Крещение. Тем более, что в наше время это не является особым 

подвигом. Сейчас, слава Богу, можно свободно исповедовать свою веру. Но православными 

христианами мы становимся, когда начинаем жить во Христе и участвовать в жизни Церкви, в её 

таинствах. 

Все семь таинств имеют божественное, а не человеческое установление и упоминаются в 

Священном Писании. Таинство причащения впервые совершено Господом нашим Иисусом 

Христом. 

Произошло это накануне крестных страданий Спасителя, перед тем, как было совершено 

предательство Иуды и предание Христа на мучения. Спаситель и Его ученики собрались в 

большую, приготовленную для этого горницу, комнату, чтобы совершить по ветхозаветному 

обычаю пасхальную трапезу. Этот традиционный ужин совершался в каждой семье как ежегодное 

воспоминание об исходе израильтян из Египта под предводительством Моисея. Ветхозаветная 

пасха была праздником избавления, освобождения от египетского рабства. 

Но Господь, собравшись со своими учениками на пасхальную трапезу, вложил в неё новый смысл. 

Это событие описано всеми четырьмя евангелистами и получило название Тайной вечери. 

Господь устанавливает на этом прощальном вечере таинство святого причащения. Христос идёт на 

страдания и крест, отдает Свое Пречистое Тело и Честную Кровь за грехи всего человечества. И 

вечным напоминанием всем христианам принесенной Им жертвы должно служить причащение 

Тела и Крови Спасителя в таинстве Евхаристии. 

Господь взял хлеб, благословил его и, раздав апостолам, сказал: «Примите, ядите: сие есть Тело 

Мое». Потом взял чашу с вином и, подав ее апостолам, произнес: «Пейте из нея все, ибо сие есть 

Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26: 26-28). 

Господь претворил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь и заповедал апостолам, а через них их 

приемникам, епископам и пресвитерам, совершать это таинство. 

 Евхаристия не есть какое-то простое воспоминание того, что происходило когда-то более двух 

тысяч лет назад. Это реальное повторение Тайной вечери. И на каждой евхаристии; и во времена 

апостолов и в нашем XXI веке, Сам Господь наш Иисус Христос через канонически 

рукоположенного епископа или священника претворяет приготовленные хлеб и вино в Свои 

пречистые Тело и Кровь. 

В православном катехизисе святителя Филарета (Дроздова) сказано: «Причащение есть таинство, 

в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает (причащается) Самого Тела и Крови Господа 

нашего Иисуса Христа, во оставление грехов и в Жизнь Вечную». Через Святые Дары в нас при 

причащении входит Сам Христос и благодать Божия почивает на нас. 

Об обязательности причащения для всех верующих в Него говорит нам Господь: «Истинно, 

истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете 



иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу 

его в последний день» и еще: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в 

нем» (Ин. 6: 53-56). 

 Не причащающийся Святых Таин, отрывает себя от источника жизни – Христа, ставит себя вне 

Его. И наоборот, православные христиане, с благоговением и с должной подготовкой регулярно 

приступающие к таинству причащения, по слову Господа «пребывают в Нем». И в причастии, 

которое оживотворяет, одухотворяет, исцеляет нашу душу и тело, мы как ни к каком другом 

таинстве соединяемся с Самим Христом. 

О том, насколько часто нужно причащаться, следует поговорить со своим духовным отцом или 

священником вашего прихода. Но следует помнить, что тот, кто причащается реже одного раза в 

месяц, отрывает себя от церковной жизни. 

Вот почему таинство причащения должно постоянно сопровождать жизнь православного 

человека. Ведь мы здесь, на земле должны соединиться с Богом, Христос должен войти в нашу 

душу и сердце. 

Человек, который ищет в своей земной жизни соединения с Господом, может надеяться на то, что 

он будет с Ним и в вечности. 

Таинство причащения – есть величайшее чудо на земле, которое совершается постоянно. Как 

некогда невместимый Бог сошёл на землю и обитал среди людей, так и сейчас вся полнота 

Божества вмещается в Святые Дары, и мы можем причащаться этой величайшей благодати. Ведь 

Господь сказал: «… Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). 

Как готовиться к причастию. Святые Тайны – Тело и Кровь Христовы – величайшая святыня, дар 

Бога нам грешным и недостойным. Недаром они так и называются – Святые Дары. 

Никто на земле не может считать себя достойным быть причастником Святых Тайн. Готовясь к 

причастию, мы очищаем свое духовное и телесное естество. Душу, мы готовим молитвой, 

покаянием и примирением с ближним, а тело постом и воздержанием. 

Готовящиеся к причастию читают три канона: Покаянный Господу Иисусу Христу; Молебный 

Богородице и канон Ангелу-Хранителю. А также Последование ко Святому Причащению. В него 

входят канон к причастию и молитвы. 

Все эти каноны и молитвы содержатся в обычном православном молитвослове. 

Накануне причащения необходимо быть на вечерней службе, ибо церковный день начинается с 

вечера. 

Перед причастием приписывается пощение, телесное воздержание. Во время поста должна быть 

исключена пища животного происхождения: мясные, молочные продукты, а также яйца. При 

строгом посте исключается и рыба. 

Супруги во время подготовки должны воздерживаться от телесной близости Женщины, 

находящиеся в очищении (в период месячных), не могут причащаться. Поститься, конечно, 

необходимо не только телом, но и умом, зрением и слухом, храня свою душу от мирских 

развлечений. Продолжительность евхаристического поста обычно оговаривается с духовником 



или приходским священником. Это зависит от телесного здоровья, духовного состояния 

причащающегося, а также от того, насколько часто он приступает к Святым Тайнам. 

Общая практика поститься перед причастием не менее трёх дней. Готовящиеся к причастию после 

полуночи уже не едят, так как наступает день причащения. Причащаться нужно натощак. Ни в 

коем случае нельзя курить. 

Покаяние. Самым важным моментом в подготовке к таинству Причащения является очищение 

своей души от грехов, которое совершается в таинстве Исповеди. В душу не очищенную от греха, 

не примиренную с Богом не войдет Христос. Готовясь причащаться, мы должны со всей 

ответственностью подойти к очищению своей души, чтобы сделать её храмом для принятия 

Христа. Покаяние святые отцы называют вторым крещением, крещением слезами. Подобно тому, 

как воды крещения омывают нашу душу от грехов, слезы покаяния, плач и сокрушение о 

прегрешениях, очищают наше духовное естество. Для чего мы каемся, если Господь и так знает 

все наши грехи? Бог ждет от нас раскаяния, признания их. В таинстве исповеди мы просим у Него 

прощение. Понять это можно на таком примере: ребенок залез в шкаф и съел все конфеты, отец 

прекрасно знает, кто это сделал, но ждет, когда сын сам придёт и попросит прощения. 

Само слово «исповедь» означает, что христианин пришел поведать, исповедать, 

рассказать сам свои грехи. Чтобы хорошо подготовиться к очищению души, нужно перед 

таинством покаяния поразмыслить о своих грехах, вспомнить их. 

Готовясь к причащению Святых Тайн нужно (если только есть такая возможность) попросить 

прощения у всех, кого мы вольно или невольно обидели и самим всех простить. 

После причащения необходимо поблагодарить Бога, за преподанное нам таинство, нужно 

прочесть благодарственные молитвы по святом причащении из молитвослова. 

Приложение. Таинство Венчания и 

семейная жизнь 

Брак православных христиан должен быть благословлен Богом, освящен Церковью, и это 

благословение мы получаем в таинстве венчания. Венчание - одно из семи таинств церковных. 

Православный брак имеет великое значение, он венчается во образ союза Христа и Церкви. Как 

пишет апостол Павел: «…муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела 

», и далее: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь, и предал Себя за нее» 

(Еф.5:25). В таинстве венчания брачующимся дается благодать Божия для того, чтобы они строили 

свой супружеский союз в единомыслии и любви, были единой душой и телом, а также для 

рождения и христианского воспитания детей. Но самое главное, что нужно помнить супругам, что 

венчание не есть некое магическое действие, которое связывает супругов навечно и помогает им 

автоматически, независимо от того, как они будут себя вести. К сожалению, очень многие люди 

так и понимают таинства и обряды. Нужно что-то такое сделать, совершить какой-то ритуал и у 

меня все будет хорошо. Нет, как говорит блаженный Августин: «Бог не спасает нас без нас». 

Господь дает нам благодать, помощь, а мы должны открыть свое сердце и с верой принять ее, 

стать соработниками Богу на ниве нашей семейной жизни. И тогда венчание может дать нам 

очень многое, мы в полноте получим его благодатные дары. Поэтому нужно молиться Богу, 

просить Его о помощи и воплощать в своей семье главную заповедь о любви к ближнему. Муж, 
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подобно тому как Христос любит Церковь и заботится о ней, должен любить свою супругу, а жена 

должна, почитать и слушаться мужа, как Церковь чтит и любит Христа. Христианин должен 

приступать к таинству венчания с мыслью, что вступает в брак один раз на всю жизнь и будет 

вместе со своей Богом данной половиной делить все радости и трудности совместной жизни. 

Только с такой мыслью можно выдержать все испытания и бури житейские. Как поется в одной 

известной песни: « тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет». 

О том, что мы заключаем брак для вечности, венчающимся напоминают кольца – символ 

бесконечности, без начала и без конца, они надеваются при обручении супругов. Такое же 

значение имеет троекратное хождение во время венчания вокруг аналоя, также знак вечной 

жизни. Существует благочестивая традиция для молодоженов – исповедаться и причащаться на 

литургии в день венчания. Этот обычай связан с тем, что в древности благословение супружеской 

пары происходило на литургии. Отдельные элементы литургии до сих пор присутствуют в чине 

венчания: пение «Отче наш», общая чаша, которую пьют супруги, и другое. Исповедь и причастие 

перед венчанием имеет большое значение – рождается новая семья, у молодоженов начинается 

совершенно новый этап жизни и начать его надо обновившись, очистившись в таинствах от 

греховной скверны. Если никак не получается причастится в день венчания, сделать это надо 

накануне. 

 Некоторые правила счастливой семейной жизни 
 1) Никогда не забывать о главном. Во всех обстоятельствах семейной жизни (а особенно в 

тяжелых) нужно помнить, что мы собрались вместе не для того, чтобы выяснять: кто прав, кто 

виноват или перевоспитывать друг друга, а для того, чтобы любить друг друга и вместе спасаться. 

Стремится к миру, любви и счастью. Моя семья должна быть неотделима от меня, только тогда ее 

можно назвать счастливой. Отсюда происходит следующее правило: 

2) Семья – это МЫ. Хотим или не хотим, но в семье мы уже не одни, наша жизнь и наше духовное 

самочувствие неотделимы от жизни наших близких. А их самочувствие зависит от нашего. Если 

человек пытается жить какой-то своей собственной жизнью, отдельной от жизни семьи, то счастья 

в семье не будет. В семейной жизни нужно забыть местоимение «Я» и, наоборот, всегда помнить 

другое слово: «Мы». Все, вступив в брак, я уже не один и должен постоянно думать: как сделать 

так, чтобы было хорошо не только мне, но и НАМ. 

Знаю несколько семейных пар, где супруги пошли по весьма опасному пути: видя, что совместная 

жизнь как-то не складывается, они стали жить каждый своей собственной жизнью, просто под 

одной крышей, даже отпуск, проводя отдельно. Каждый из них нашел свою, более-менее 

удобную нишу, в увлечениях, в работе, или в чем-то другом, спрятался в нее от невзгод, и кое-как 

продолжает семейное существование. Это, конечно, не выход из семейных проблем, а просто 

уход от них, который очень часто кончается распадом семьи. 

3) Стараться побольше общаться. Несмотря на большую занятость вне дома и на многочисленные 

дела домашние, находите время для семейного общения. Общение – основа хороших 

взаимоотношений супругов. Сейчас немало людей вынуждены очень много работать, чтобы 

прокормить семью, но как бы вы не уставали на работе, как бы вам не хотелось вечером 

отдохнуть, расслабится, отключиться, но все же, хотя бы ограничьте время, которое вы проводите 

у телевизора, за компьютером, или ведя долгие разговоры по телефону, для беседы с близкими, и 

вы не пожалеете. Огромное количество супружеских пар распались просто потому, что супруги 

почти перестали общаться. 



4) Обсуждать насущные проблемы. Важные решения принимать сообща. Убедился на 

собственном опыте, что когда проблему «проговариваешь», обсуждаешь, спрашиваешь мнения и 

совета других, всегда удается принять боле взвешенное и правильное решение, особенно, когда 

речь идет о деле важном для всей семьи. Недаром на свадьбах всегда желают, чтобы в семье 

были «любовь, да совет». Если спрашиваешь совета – значит уважаешь, а это всегда располагает, 

служит к укреплению семейных отношений. К тому же другой человек видит проблему под 

другим углом, и может заметить то, что нам незаметно. Общаясь, нужно обсуждать не только 

важные дела, но и любые, интересующие вас вопросы. 

5) Уважать друг друга. Взаимное уважение, почитание одно из проявлений супружеской любви. 

Не только жена должна оказывать мужу ежедневное почтение, как своему главе, но и муж обязан 

почитать супругу, бережно относится к ней, как к существу более хрупкому, нежному, немощному. 

Почитать в ней бесценный образ Божий и ценить как дар, данный Самим Богом. И, конечно, детям 

должно чтить родителей, а родителям с уважением относиться к детям. Хотим, чтобы наши 

близкие хорошо относились к нам, уважали нас, прислушивались к нашим словам? Будем сами 

первые подавать им пример такого отношения. 

6) Не пытаться переделать, перевоспитать свою половинку. Уметь видеть хорошие, светлые 

стороны своих близких и своей семейной жизни. Ко мне нередко проходят женщины и мужчины, 

которые очень неудовлетворенны поведением своих близких и своей семейной жизнью в целом. 

Как правило, всем этим людям их жизнь видится беспросветной, мрачной и лишенной всякой 

радости. В своих близких они также уже не замечают ничего хорошего. Выслушав их долгие 

рассказы, я обычно пытаюсь, путем наводящих вопросов, выяснить: что же все-таки хорошего, 

положительного осталось в их семейной жизни? И потом, опять же с их помощью, помогаю 

нарисовать совсем другую картину. И оказывается, что и люди их окружающие, очень даже 

неплохие, и в жизни есть масса светлых, приятных моментов, просто нужно это все уметь увидеть. 

Иногда получается помочь людям по-новому взглянуть на свою семейную ситуацию. Это очень 

важно: видеть положительные стороны своих близких и пытаться изменить не самих людей, а 

отношение к ним и с ними. 

7) Не давать волю гневу и другим отрицательным эмоциям. Гневающийся всегда неправ. И все 

серьезные разговоры следует вести только в спокойном состоянии духа. 

Недоразумения, обиды нужно не «солить», а уметь обсуждать, спокойно и без раздражения. Все 

мы разные, и противоречия, разногласия в браке неизбежны, но когда с любовью, без гнева 

супруги вместе ищут решение, всегда можно прийти к согласию и компромиссу. 

Что касается других негативных эмоций – уныния, тоски, печали и прочих, следует помнить, что в 

браке они отравляют жизнь уже не только нам самим, но и всей нашей семье. Не только нас 

лично мучают эти страсти, но и наши родные и близкие страдают из-за нас. И хотя бы ради них 

нужно начинать бороться со своими страстями. 

8) Почаще радовать своих домашних. Это правило следует завести в противовес гневу, 

раздражению и меланхолии. Современный обыватель окружен негативной, пугающей 

информацией и как хорошо, если хотя бы в семье мы будем получать положительные эмоции. 

Неужели сложно хотя бы пару раз в день рассказывать друг другу что-то хорошее, делиться 

приятными впечатлениями? Слово ласки, благодарности сказанное с утра способно улучшить 

настроение на весь день. Один мудрый человек сказал: «Радость, пережитая вместе – умножается 

вдвое, а горе - уже становится половиной горя». 



9) Оказывать помощь и взаимовыручку. В каждой семье каждый из членов, как правило, имеет 

свой круг обязанностей. Конечно, эти обязанности нужно выполнять хорошо, но бывают моменты, 

когда требуется помощь близких. И авторитет даже самого маститого академика не упадет, если 

он поможет жене пропылесосить ковер, пока она готовит ужин к приходу гостей. 

Взаимная помощь также состоит в молитве, - «молитесь друг за друга…» (Иак.5:16), - говорит 

Апостол Иаков. 


