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Предисловие к новому изданию

 
Перед вами – новое издание учебника Закона Божия, составленного протоиереем Сера-

фимом Слободским, впервые выпущенного в середине прошлого, XX столетия в Свято-Тро-
ицком монастыре (Джорданвилль) и снискавшего небывалую популярность. Суммарный тираж
этой книги составляет уже не один миллион экземпляров. В нынешнем издании мы, полностью
сохранив структуру и содержание книги, а также особый стильо. Серафима, дополнили неко-
торые естественно-научные сведения, приведенные автором в первых изданиях, но устарев-
шие или подвергшиеся уточнению учеными за последние 50–60 лет. Кроме того, в настоящем
издании были частично переработаны главы, посвященные творению Богом мiра и Всемiрному
Потопу, в соответствии с современным научным и богословским взглядом на эти проблемы,
для того, чтобы дать читателю более четкое святоотеческое толкование происхождения мiра.
Данное решение продиктовано тем, что в современной России в этом вопросе продолжает гос-
подствовать псевдо-научная эволюционная теория происхождения мiра, никак не совмести-
мая с православным вероучением. Критике этой гипотезы в первоначальном тексте «Закона
Божьего» не было уделено достаточно внимания, поскольку господство эволюционной концеп-
ции не представляло большой проблемы для прот. Серафима Слободского, жившего в эмигра-
ции и первоначально писавшего для русских эмигрантов. Мы дерзнули восполнить этот про-
бел, ничего по сути не меняя, а лишь дополняя имеющиеся в книге сведения.

Кроме того, мы дополнили и информацию, касающуюся Туринской Плащаницы и схож-
дения Благодатного Огня на Гробе Господнем, поскольку за время, прошедшее с момента пер-
вого издания «Закона Божьего», наука существенно обогатилась данными в этой области.

Необходимость иметь обширное пособие в преподавании Закона Божия диктуется совре-
менными, особенными, небывалыми условиями:

Во-первых, в подавляющем большинстве школ Закону Божиему не учат, а все естествен-
ные науки преподаются сугубо материалистически.

Во-вторых, большинство русских людей – как взрослых, так и детей и молодежи нахо-
дится в окружении неправославной среды, среди различных вероисповеданий и сект. Все эти
указанные условия и другие обстоятельства нашего трудного времени налагают на родителей,
на всех воспитателей детей и особенно на преподавателей Закона Божия огромную ответствен-
ность. Кроме того, учебные программы постоянно модифицируют, и это не дает нам возмож-
ности ограничиваться простым (без всяких пояснений) рассказыванием событий Священной
Истории, как это делалось раньше, в дореволюционное время, когда программы много лет оста-
вались без изменений.

В наше время необходимо избегать рассказывать Закон Божий в форме наивной сказки
(как  говорят, «по-детски»), ибо в наше время Закон Божий нередко начинают изучать уже
взрослые люди. Знания в области Закона Божия в примитивной форме, конечно, не могут
удовлетворять всем запросам ума современных людей с высшим образованием. Если же рас-
сказывать Закон Божий в виде сказки ребенку, то ребенок и поймет его, как сказку. Когда же
будет взрослым, у него произойдет разрыв между учением Закона Божия и восприятием мира,
как это мы и наблюдаем нередко в окружающей нас жизни. У детей, растущих в современ-
ных условиях и  развивающихся быстрее, чем  в  предыдущих поколениях, часто возникают
самые серьезные и мучительные вопросы, на которые многие родители и взрослые совершенно
не в силах ответить.

Все эти обстоятельства выдвигают первостепенную задачу: дать в руки не только детям
в церковной школе, но и самим родителям, преподавателям и воспитателям, а лучше сказать
семье, школу Закона Божия. Для этого, как показывает практика, необходимо дать одну книгу,
заключающую в себе все основы христианской веры и жизни.
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Ввиду того, что многие из учащихся, может быть, никогда не возьмут в руки Св. Библию,
а будут довольствоваться только одним учебником, то такое положение требует от учебника
абсолютной правильности передачи Слова Божия. Не должно быть допущено не только иска-
жения, но даже малейшей неточности в изложении Слова Божия.

Нередки подобные неточности, а порой и неправильности в передаче Слова Божия. При-
ведем несколько примеров, начиная с мелких. В учебниках часто пишут: «Мать Моисея сплела
из тростника корзинку…» В Библии же сказано: «взяла корзинку из тростника и осмолила ее
асфальтом и смолою». На первый взгляд это кажется «мелочью», но эта «мелочь» сказывается
дальше уже в более крупном.

В большинстве учебников пишут, что Голиаф поносил, хулил имя Божие, когда в Слове
Божием сказано так: «не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы?.. сегодня я посрамлю полки
израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем»… И говорили израильтяне: видите
этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля»… И сам Давид сви-
детельствует, когда говорит Голиафу: «ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я
иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил».
Вполне ясно и определенно сказано, что Голиаф смеялся вовсе не над Богом, а над полками
израильскими.

Но есть ошибки-искажения, которые явились роковыми для многих людей, например,
повествование о  потопе. В  подавляющем большинстве учебников довольствуются сказать,
что  шел дождь 40  дней и  40 ночей и  наполнил землю водою, покрыв все высокие горы.
В самой же Св. Библии сказано совершенно иначе: «… в сей день разверзлись все источники
великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок
ночей»… «Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней». А в следующей главе говорится:
«… и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней…» «в первый день десятого месяца
показались верхи гор».

С предельной ясностью Божественное Откровение говорит, что потоп усиливался почти
полгода, а вовсе не 40 дней. Затем вода стала убывать, и только на 10-й месяц показались верхи
гор. Значит, потоп продолжался не меньше одного года. Это особенно важно и существенно
знать в наше рационалистическое время, ибо и научные геологические данные это всецело
подтверждают.

Или такой пример. Писатель Минцлов своею книгою «Сны земли» снова вызывает мучи-
тельные дни недоумений и  сомнений. Дело в  том, что  Минцлов, описывая спор студентов
петербургской Духовной Академии, устами студента Крестовоздвиженского говорит:

– Нельзя же закрывать глаза на достижения науки в исследовании Библии: она на три
четверти фальсификация жрецов!

– А например?
– Например, хотя бы история исхода евреев из Египта – Библия рассказывает, что они

сами ушли оттуда, что войско египтян погибло вместе с фараоном Мернефтом в Чермном
море, а недавно в Египте нашли гробницу этого самого фараона, и из надписей в ней видно,
что он и не думал погибать нигде, а умер себе дома…»

Мы не намерены спорить с господином Минцловым, что фараон Мернефта есть именно
тот фараон, при котором евреи вышли из Египта. Ибо это дело историков, тем более что в Биб-
лии не указано имя фараона. Но мы хотим сказать, что в этом вопросе господин Минцлов
оказался совершенно несведущим, но одновременно с этим он, не задумываясь, смело бросает
«яд» сомнения в достоверность Слова Божия.

В Священном Писании нет определенно точного исторического указания о гибели самого
фараона. В книге «Исход», в которой находится историческое описание перехода Израиль-
тян через Чермное море, в главе 14-й этой книги сказано следующее: «Погнались египтяне,
и вошли за ними (израильтянами) в середину моря все кони фараона, колесницы его и все всад-
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ники его. И в утреннюю стражу воззрел Господьна стан египтян из столпа огненного и облач-
ного и привел в замешательство стан египтян; и отнял колеса у колесниц их, так – что они
влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает
за них против египтян. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся
воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море,
и к утру вода возвратилась в свое место; а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Гос-
подь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска
фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них».

Как видно из приведенного текста, о самом фараоне, что он погиб, ничего не сказано.
Но в то же время вполне ясно сказано, что погибло все войско фараоново; при этом Мои-
сей уточняет, что вода «покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших
за ними в море». Также и в других местах Библии, где упоминается об этом событии, не гово-
рится о гибели самого фараона.

Только в 135-м хвалебном псалме, – в котором воспевается всемогущество Божие, гово-
рится: «и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его». Но здесь
нет исторического описания события. Это есть псалом-гимн, в котором говорится о низверже-
нии самого фараона в море образно, символически, как об окончательном низвержении силы
и власти его над Израильским народом.

Для самих израильтян фараон погиб, «утонул».
Так же выражается и в предыдущих стихах этого псалма сила Божия, когда говорится,

что Господь вывел Израиля «рукою крепкою и мышцею простертою, ибо во век милость Его».
Точно так же поет и Церковь о гибели фараона в море. Подобно тому, как она в воскресные
дни воспевает победную силу Христову: «врата бо медная сокрушил еси, и вереи железные
стерл еси»…

Итак, мы – христиане – верим и знаем, что «Все писание богодухновенно» и есть непре-
ложная истина.

Часто безбожники, пользуясь неосведомленностью верующих в  Слове Божием, смело
начинают высмеивать то, о чем в Священном Писании ничего не сказано. Так, они любят утвер-
ждать, якобы в Библии говорится, что земля стоит на четырех китах, что Бог человека слепил
из глины и т. п. То же сделал, может быть сам не ведая того, и писатель Минцлов. Потому,
если безбожники будут стараться опровергать истину Божию от имени якобы науки, то пусть
каждый из нас сначала тщательно проверит: знает ли этот безбожник то, о чем он говорит,
и то, что он опровергает. Совершенно ясно: найдена ли гробница фараона, при котором евреи
вышли из Египта, или нет, это нисколько не опровергает истины Слова Божия.

К  величайшему сожалению, в  пересказах Священного Писания есть много неточно-
стей. Эти неточности, большею частью и есть те «камни преткновения», которые для неутвер-
жденных играют роковую роль. При составлении нашего учебника мы старались, с помощью
Божией, устранить все эти «камни преткновения» и передать насколько возможно точнее слова
Божественного Откровения.

Наше время требует особого внимания и бережного изложения Слова Божия. В совре-
менных условиях необходимо доказывать истинность Закона Божия, доказывать духовно-нрав-
ственные основы жизни человека. Необходимо научить верующих давать ответы вопрошаю-
щим, согласно указанию апостола Петра: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр., 3, 15). Особенно
необходимо в наше время давать ответы на лукавые вопросы безбожного мира, который ведет
наступление на истину Божию якобы во имя науки. Но как раз в этом-то безбожники и терпят
постоянное поражение. Потому что подлинная наука не только не противоречит, но, наоборот,
с несомненностью подтверждает истину Божию.
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В наши дни необходимо, чтобы в преподавании Закона Божия имели место элементы
апологетики (защиты веры), что раньше, при постоянных и твердых устоях жизни, не требо-
валось.

Рассказы из Закона Божия следует подтверждать примерами жития святых и другими
примерами из обыденной жизни, чтобы человек понял и усвоил, что Закон Божий есть не тео-
рия, не наука, а есть сама жизнь.

В заключение необходимо указать на весьма странное, непонятное и совершенно недо-
пустимое искажение во всех учебниках, которые нам довелось видеть. Искажение это каса-
ется крестного знамения. В этих учебниках сказано – крестное знамение наносить на  себя
правою рукою полагается так: на  лоб, затем на  грудь(а  не  на  живот) и  на  правое и  левое
плечи. Нам показалось странным, что нижний конец креста получается короче, чем верхний,
т. е. крест получается перевернутым. Но, просмотрев дореволюционные учебники, утвержден-
ные Святейшим Синодом, мы с некоторым колебанием сохранили данные указания. Впослед-
ствии мы исправили эту страшную ошибку согласно указаниям, данным в священной книге
«Псалтирь», по которой учились и воспитывались с древних времен православные люди. Здесь
в «кратком изъявлении» указано «о еже како православному христианину, по древнему пре-
данию святых Апостол и Св. Отец… подобает на себе знамение креста изображати»: «…пола-
гаем я: первое на челе (на лбу) нашем, его же касается вышний рог креста, второе на чреве
(на животе) нашем, его же достизает нижний рог креста, третие на правом раме (плече) нашем,
четвертое же на левом, ими же знаменуются поперечне простертии концы креста, на нем же
распятый за нас Господь наш Иисус Христос руце прострый, вся языки расточенные в концах
во едино собра».

Да сохранить на с Господь от всяких, даже самых малейших, отклонений от исконно-
православной веры Христовой.

И  да поможет нам Господь облегчить труд воспитания молодого поколения в  вечной
истине, правде и любви Божией. И если этот скромный труд принесет некоторую пользу душе
христианской, то для нас это будет большою радостью.

Да окажет нам в этом милость Свою Господь Бог и Его Пречистая Матерь и да оградит
Он нас, силою Честного и Животворящего Креста Своего, от всякого зла.

При составлении этой книги были использованы следующие труды:
1. «Первая книга по Закону Божию», составленная группой московских законоучителей

и переизданная под редакцией прот. Колчева.
2. «Наставление в Законе Божием», прот. А. Темномерова.
3. «Закон Божий», прот. Г. Чельцова.
4. «Краткая Священная история», архим. Нафанаила.
5. «Наставление в Законе Божием», архиеп. Агафодора.
6. «Священная история Ветхого и Нового завета», прот. Д. Соколова.
7. «Священная История Ветхого и Нового завета», свящ. М. Смирнова.
8. «История земной жизни Спасителя», А. Матвеевой.
9. «История христианской Православной Церкви», прот. П. Смирнова.
10. «Руководство к изучению православной христианской веры», прот. П. Мазанова.
11. «Православно-христианский катехизис», архим. Аверкия.
12. «Опыт христианского православного катехизиса», митр. Антония.
13.  «Краткий Православный катехизис», изд.  Русской школы при  Скорбященской

церкви, Париж.
14. «Учение о православном богослужении», прот. Н. Перехвальского.
15. «Краткое учение о Богослужении Православной Церкви», прот. А. Рудакова.
16. «Учение о православном богослужении», прот. В. Михайловского.
17. «Сборник поучений», прот. Л. Колчева.
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18. «В царском саду», Т. Шорэ.
19. «Достоверность Библейских Чудес», Артур Гук.
20. «Жил ли Иисус Христос?», прот. Г. Шорец.
21. «Наука о человеке», проф. В. Несмелова.
22. «Конспект к изучению Библии Ветхого Завета», ар-хиеп. Виталия.
23. «Уроки и примеры Христианской Веры», прот. Григория Дьяченко, и другие. Неко-

торые источники указаны в самом тексте учебника.
Кроме того, в новом издании, при исправлении сведений, связанных с Творением и Все-

мирным Потопом, использованы материалы из книг:
24. «Бытiе: Сотворение мiра и первые ветхозаветные люди», иером. Серафима (Роуза)
25. «Православное вероучение и теория эволюции», прот. Константина Буфеева.
При дополнении сведений, касающихся новейших исследований Туринской Плащаницы

и схождения Благодатного Огня, использованы:
26. «Тайна Туринской плащаницы. Новые научные данные», Джона Ианноне.
27. «К вопросу о датировании Туринской Плащаницы», А. В. Фесенко, А. В. Белякова,

Ю. Н. Тилькунова и Т. П. Москвиной.
Данные интернет-ресурсов «Православие. ru», «Русская линия», «Интерфакс-религия»,

«Чудеса Православия», «Чудо схождения Благодатного огня» и др.
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Часть 1

Предварительные понятия
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О міре

 
Все, что мы видим: небо, солнце, луну, звезды, облака, землю, на которой мы живем,

воздух, которым дышим, – и все, что на земле: траву, деревья, горы, реки, моря, рыб, птиц,
зверей, животных и, наконец, людей, то есть нас самих, – все это сотворил Бог. Мiр есть тво-
рение Божие.

Мы видим мiр Божий и понимаем, как он красиво и мудро устроен.
Вот  мы на  лугу. Над  нами высоко раскинулось шатром голубое небо с  белыми обла-

ками. А на земле густая зеленая трава, усеянная цветами. Среди травы слышно стрекотание
разновидных насекомых, а над цветами порхают мотыльки, летают пчелки и разные мошки.
Вся земля здесь похожа на большой красивый ковер. Но ни один ковер, сотканный руками
человека, не сравнится с красотою Божьего луга.

Пройдемся по  лесу. Там  мы увидим множество разнообразных по  виду и  строению
деревьев. Там и могучий дуб, и стройная ель, и кудрявая береза, и душистая липа, и высо-
кая сосна, и густой орешник. Там есть и полянки с кустарником и всевозможными травами.
Всюду слышны голоса птиц, жужжание и стрекотание насекомых. В лесу живут сотни различ-
ных пород зверей. А сколько там ягод, грибов и разных цветов! Это свой большой, лесной мiр.

А вот и река. Она плавно несет свои воды, поблескивая на солнце, среди лесов, полей
и лугов. Как в ней приятно выкупаться! Кругом жара, а в воде прохладно и легко. И сколько
в  ней разных рыбок, лягушек, водяных жуков и  прочей живности. Там  тоже своя жизнь  –
свой мiр.

И как величественно море, имеющее свой огромный и богатый подводный мiр живых
существ.

А как красивы горы, уходящие своими вершинами, покрытыми вечным снегом и льдом,
высоко за облака.
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Чуден мiр земной в своей красоте, и все в нем наполнено жизнью. Невозможно сосчитать
всех растений и животных, населяющих землю, от самых маленьких, не видимых нашими гла-
зами, до самых больших. Они живут везде: и на суше, и в воде, и в воздухе, и в почве, и даже
глубоко под землею. И всю эту жизнь мiру дал Бог.

Богат и разнообразен мiр Божий! Но в тоже время в этом огромном разнообразии царит
дивный и стройный порядок, установленный Богом, или, как часто называют, «законы при-
роды». Все растения и животные расселены по земле, согласно этому порядку. И кому чем
положено питаться, тем и питаются. Всему дана определенная и разумная цель. Все в мiре
рождается, растет, стареет и умирает – одно сменяется другим. Всему Бог дал свое время,
место и назначение.

Только человек живет повсюду на земле и над всем царствует. Бог наделил его разумом
и бессмертной душою. Он дал человеку особое, великое назначение: познавать Бога, уподоб-
ляться Ему, то есть становиться все лучше и добрее, и наследовать жизнь вечную.

По внешнему виду люди разделяются на белых, черных, желтых и краснокожих, но все
они одинаково имеют разумную и  бессмертную душу. Через эту душу люди возвышаются
над всем животным миром и уподобляются Богу.

А теперь посмотрим, в глубокую темную ночь, с земли на небо. Сколько там мы уви-
дим звезд, усеянных по нему. Их несметное число! Все это отдельные миры. Многие из звезд
такие же, как наше солнце или луна, а есть и такие, которые во много раз больше их, но нахо-
дятся так далеко от  земли, что  кажутся нам маленькими светящимися точками. Все  они
стройно и согласно движутся по определенным путям и законам друг около друга. И наша
земля в этом небесном пространстве кажется маленькой светлой точкой.

Велик и необъятен мiр Божий! Нельзя ни сосчитать, ни измерить его, а знает всему меру,
вес и число только сам Бог, сотворивший все.

Весь этот мiр Бог создал для жизни и пользы людей – для каждого из нас. Так бесконечно
любит нас Бог!
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И если мы будем любить Бога и жить по закону Его, то многое, непонятное в мiре нам
станет понятным и ясным. Мы полюбим мир Божий и жить будем со всеми в дружбе, любви
и радости. Тогда эта радость никогда и нигде не прекратится, и никто не отнимет ее, потому
что Сам Бог будет с нами.

Но чтобы помнить, что мы принадлежим Богу, быть ближе к Нему и любить Его, то есть
исполнить свое назначение на земле и наследовать вечную жизнь, нам нужно больше знать
о Боге, знать Его святую волю, то есть Закон Божий.
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О Боге

 
Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. Он все может сделать, что поже-

лает.
Бог – высочайшее существо. Ему нет равного никого и нигде, ни на земле, ни на небе.
Мы, люди, своим разумом вполне постичь Его не можем. И сами мы ничего не могли бы

узнать о Нем, если бы Сам Бог не открыл нам о Себе. Что мы знаем о Боге, все это открыто
нам Им Самим.

Когда Бог сотворил первых людей – Адама и Еву, то являлся им в раю и открывал им
о Себе: как Он сотворил мир, как нужно веровать в Единого Истинного Бога и как исполнять
волю Его.

Это  учение Божие сначала передавалось устно из  рода в  род, а  потом, по  внушению
Божию, было записано Моисеем и другими пророками в священные книги.

Наконец, Сам Сын Божий, Иисус Христос, явился на землю и дополнил все, что нужно
знать людям о Боге. Он открыл людям великую тайну, что Бог один, но  троичен в Лицах.
Первое Лицо – Бог Отец, второе Лицо – Бог Сын, третье Лицо – Бог Дух Святый.

Это не три Бога, а один Бог в трех Лицах, Троица Единосущная и Нераздельная.
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Все три Лица имеют одинаковое Божеское достоинство, нет между ними ни старшего,
ни младшего; как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Дух
Святый есть истинный Бог.

Различаются Они только тем, что Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит; Сын
Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святый исходит от Бога Отца.

Иисус Христос через раскрытие тайны Пресвятой Троицы научил нас не только истинно
поклоняться Богу, но и любить Бога, так как все три Лица Пресвятой Троицы, – Отец, Сын
и Святой Дух, – вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют Собою
одно Существо. Бог есть все совершеннейшая Любовь.

Великую тайну, которую открыл нам Бог о Себе – тайну Святой Троицы, – наш слабый
ум не может вместить, понять.
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Св. Кирилл, учитель славян, старался так объяснить тайну Пресвятой Троицы, он гово-
рил: «видите на  небе круг блестящий (солнце) и  от  него рождается свет и  исходит тепло?
Бог  Отец, как  солнечный круг, без  начала и  конца. От  Него вечно рождается Сын Божий,
как от солнца – свет; и как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух
Святый. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло (но это не три солнца),
а одно солнце на небе. Так и Святая Троица: три в Ней Лица, а Бог единый и нераздельный».

Св. Августин говорит: «Ты видишь Троицу, если видишь любовь». Это значит, что тайну
Пресвятой Троицы скорее можно понять сердцем, т. е. любовью, чем нашим слабым умом.

Учение Иисуса Христа, Сына Божия, было записано Его учениками в священную книгу,
которая называется Евангелием. Слово «Евангелие» значит благая, или добрая, весть.

А  все священные книги, соединенные вместе, в  одну книгу, называются Библией.
Это слово греческое, а по-русски означает книга.



П.  Слободской.  «Закон Божий»

19

 
Свойства Божии

 
Бог открыл нам о Себе, что Он – бестелесный и невидимый Дух (Иоан. 4, 24). Это значит,

что Бог не имеет ни тела, ни костей (как мы имеем), и ничего не имеет в Себе такого, из чего
состоит наш видимый мир, а потому мы Его видеть не можем.

Для  объяснения приведем пример из  нашего земного мира. Мы  не  видим воздуха,
но видим его действия и проявления: движение воздуха (ветер) имеет большую силу, способ-
ную двигать большие корабли и сложные машины, мы чувствуем и знаем, что воздухом мы
дышим и без него не можем жить. Так и Бога мы не видим, но действия Его и проявления,
мудрость и силу Его мы видим везде в мире и ощущаем в самих себе.

Но невидимый Бог, по любви к нам, иногда являлся некоторым праведным людям види-
мым образом – в подобиях, или как бы в отражениях Своих, то есть в таком виде, в каком они
Его могли видеть, а иначе они погибли бы от Его величия и славы.

Бог сказал Моисею: «человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33, 20).
Если солнце нас ослепляет своим блеском и мы не можем смотреть на это Божие творение,
чтобы не ослепнуть, то тем более на сотворившего его Бога. Ибо «Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы» (Иоан. 1, 5), и живет Он во свете неприступном (1 Тим. 6, 16).

Бог вечный (Пс. 89, 3; Ис. 40, 28).
Все, что мы видим в мiре, когда-нибудь началось, родилось, когда-нибудь и кончится,

умрет, разрушится. В этом мире все временно – все имеет свое начало и свой конец.
Когда-то не было ни неба, ни земли, ни времени, а был только один Бог, потому что Он

начала не имеет. А не имея начала, Он и конца не имеет. Бог всегда был и всегда будет. Бог –
вне времени.

Бог всегда есть.
Поэтому Он называется вечным.
Бог неизменяемый (Иак. 1, 17; Мал. 3, 6).
Ничего нет в мiре постоянного и неизменного, все непрерывно изменяется – растет, ста-

реет, уничтожается; одно сменяется другим.
Только один Бог постоянный, в Нем нет никакой перемены, Он не растет, не стареет,

Он никак, ни в чем и никогда не изменяется. Какой Он был всегда, такой есть теперь и таким
останется навеки.

Бог всегда одинаковый.
Поэтому Он называется неизменяемым.
Бог всемогущий (Быт. 17, 1; Лк. 1, 37).
Человек если захочет что-нибудь сделать, ему нужен материал, без которого он ничего

не может сделать. При помощи красок, на полотне, человек может нарисовать прекрасную
картину; из металла может сделать сложную и полезную машину, но никак не может устроить,
например, землю, на которой живем, солнце, которое светит и греет, и многое другое.

Только для одного Бога нет ничего невозможного, нет ничего такого, чего Он не мог бы
сделать. Он захотел сотворить мир и сотворил его, из ничего, одним Своим словом.

Бог все может сделать, что пожелает.
Поэтому Он называется всемогущим.
Бог вездесущий (Пс. 138, 7-12).
Бог всегда, во всякое время, находится везде. Нет такого места в мире, где бы Его не было.

Никто и нигде не может укрыться от Него.
Бог – везде.
Поэтому Он называется вездесущим (везде находящимся).
Бог всеведущий  (1 Ин. 3, 20; Евр. 4, 13).
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Человек может многому научиться, многое узнать, но  всего знать ни  один человек
не может. Кроме того, человек не может знать будущее, не может все слышать и все видеть.

Только один Бог знает все, что было, что есть и что будет. Для Бога нет различия между
днем и ночью: Он во всякое время все видит и слышит. Знает каждого из нас и не только,
что мы делаем и говорим, но и что мы думаем и чего желаем.

Бог всегда все слышит, все видит и все знает.
Поэтому Он называется всеведущим (все знающим).
Бог всеблагий (Мф. 19, 17).
Люди не всегда бывают добрыми. Часто бывает, что человек кого-нибудь не любит.
Только Бог любит нас всех и в высшей степени любит, как никто из людей. Он дает все,

что нужно нам для жизни. Все, что мы видим на небе и на земле, Господь сотворил для блага
и пользы людей.

Вот как об этом учит один Епископ: «Кто даровал нам жизнь? Господь! От Него мы полу-
чили разумную душу, способную рассуждать и познавать, от Него получили сердце, способ-
ное любить… Нас окружает воздух, которым дышим и без которого не можем жить. Мы везде
снабжены водой, которая так же необходима нам, как и воздух. Мы обитаем на земле, кото-
рая доставляет нам всякую пищу, необходимую для поддержания и сохранения нашей жизни.
Нас освещает свет, без которого мы ничего не могли бы добытьсебе. Мы имеем огонь, которым
можем согреть и согреваем себя во время стужи и посредством которого приготовляем себе
нужную пищу. И все это естьдар Бога. Мы имеем отца, мать, братьев, сестер, друзей; как много
они доставляют нам радости, помощи и утешения! Но никого из них мы не имели бы, если бы
Господу не угодно было даровать нам их».

Бог всегда готов дать нам всякое добро, всякое благо и заботится о нас больше, чем самый
добрый отец о своих детях.

Поэтому Бог называется всеблагим или премилостивым (очень добрым).
И мы называем Бога нашим Отцом Небесным.
Бог всеправедный (Пс. 7, 12; 10, 7).
Люди часто говорят неправду и бывают несправедливыми.
Бог же в высшей степени справедливый. Он всегда хранит правду и справедливо судит

людей. Он  не  наказывает без  причины праведника и  не  оставляет человека без  наказания
за всякое худое дело, если только человек сам не исправит свою жизнь покаянием и добрыми
делами.

Поэтому Бог называется всеправедным и всеправосудным.
Бог вседовольный  (Деян. 17, 25).
Человек всегда в чем-нибудь нуждается, потому часто бывает недовольным.
Только один Бог все имеет и Сам для Себя ни в чем не нуждается, а наоборот, Сам дает

всем и все.
Поэтому Он называется вседовольным.
Бог всеблаженный (1 Тим. 6, 15).
Бог не только вседовольный, но всегда имеет в Самом Себе наивысшую радость, – полное

блаженство или, как мы говорим, наивысшее счастье.
Поэтому Бог называется всеблаженным.
И  мы никогда и  нигде не  можем найти себе истинную радость в  жизни (счастье),

как только в Боге.
Бога мы называем Творцом или  Создателем, потому что Он сотворил все, видимое

и невидимое.
Бога мы также называем Вседержителем, Владыкою и Царем, потому что Он Своею все-

могущею волею все, сотворенное Им, содержит в Своей силе и власти, над всем владычествует
и царствует и всем управляет.
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Промыслителем мы называем Бога потому, что Он обо всем заботится, обо всем имеет
попечение.
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О молитве

 
Бог любит Свое творение, любит каждого из нас. «И буду вам Отцом, и вы будете Моими

сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор. 6, 18).
И мы поэтому так же, как к своему родному отцу или родной матери, можем всегда,

в любое время, обращаться к Богу – к нашему Отцу Небесному. Обращение же наше к Богу
есть молитва.

Значит, молитва есть беседа или разговор наш с Богом. Она необходима для нас так же,
как воздух и пища. У нас все от Бога и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища
и все дается нам Богом; «без Бога – ни до порога», говорит русская пословица.

Поэтому и в радости, и в печали, и когда что нам нужно, мы должны обращаться к Богу
с молитвою. А Господь очень добр и милостив к нам; и если от чистого сердца, с верою и усер-
дием будем просить Его о своих нуждах, Он непременно исполнит наше желание и даст все,
в чем мы нуждаемся. При этом нужно всецело положиться на Его святую волю и терпеливо
ждать, потому что только один Господьзнает, что и когда нам дать– что нам полезно и что
вредно.

Плохо делают те, кто лениво молится Богу: они удаляются от Бога, и Бог от них.
А без молитвы человек перестает любить Бога, забывает о Нем и не исполняет своего

назначения на земле, то есть совершает грех.
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О грехе

 
Грех, или зло, есть нарушение Закона Божия; беззаконие, или иначе сказать, грех, есть

нарушение воли Божией.
Как же люди стали грешить, и кто первый нарушил волю Божию?
Прежде сотворения видимого мира и человека Бог сотворил ангелов. Ангелы – это духи

бестелесные, невидимые и бессмертные. Все ангелы были сотворены добрыми, и Бог им дал
полную свободу – желают ли они сами любить Бога или нет; а это значит, пожелают ли они
сами жить с Богом или без Бога.

Один из самых светлых и сильных ангелов не захотел любить Бога и исполнять волю
Божию, а захотел сам стать как Бог. Этот ангел перестал слушаться Бога, во всем стал проти-
виться Богу, сделался врагом Божиим. Он увлек за собой и некоторых других ангелов.

За такое противление Богу все эти ангелы лишились данного им света и блаженства (т. е.
радости) и сделались злыми, темными духами.

Все эти темные, злые духи называются теперь бесами, демонами и диаволами. Самый же
главный диавол, бывший самым светлым ангелом, называется сатаною, то есть противником
(врагом) Бога.

Диавол научил и людей не слушаться Бога – грешить. Он соблазнил, то есть хитростью
и обманом научил первых, сотворенных Богом, людей – Адама и Еву – нарушить волю Божию.

Все  мы, люди, происходим от  согрешивших Адама и  Евы, и  потому мы рождаемся
в  состоянии греха. Постоянно передаваясь из поколения в поколение, грех завладел всеми
людьми и всех подчинил себе. Все люди, одни больше, другие меньше, все – грешны.

Грех же всегда удаляет человека от Бога и ведет к страданиям, болезням и вечной смерти.
Поэтому все люди стали страдать и умирать. Сами люди, своими силами, уже не могли побе-
дитьзло, распространившееся в мире, и уничтожить смерть.

Но Бог, по милосердию Своему, помог людям в этом, послав на землю Своего Сына,
Спасителя нашего, Иисуса Христа.
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О крестном знамении

 
Мы называемся христианами, потому что веруем в Бога так, как научил нас веровать

Сам Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Иисус Христос не только научил нас правильно
веровать в Бога, но и спас нас от власти греха и вечной смерти. Сын Божий, Иисус Христос,
по любви к нам грешным, сошел с неба и, как простой человек, пострадал вместо нас за наши
грехи, был распят, умер на кресте и в третий день воскрес.
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Так безгрешный Сын Божий Крестом Своим (то есть страданиями и смертью на кресте
за грехи всех людей, всего мира) победил не только грех, но и самую смерть – воскрес из мерт-
вых и сделал крест орудием Своей победы над грехом и смертью.

Как победитель смерти – воскресший в третий день– Он спас и нас от вечной смерти.
Он воскресит всех нас, умерших, когда наступит последний день мира, воскресит для радост-
ной, вечной жизни с Богом.

Крест есть орудие или знамя победы Христовой над грехом и смертью.
Один учитель, чтобы лучше объяснить ученикам, как Иисус Христос мог крестом Своим

победить зло в мире, пояснил следующим примером. Долгие годы швейцарцы боролись против
своих врагов – австрийцев. Наконец оба враждебных войска сошлись в одной долине, чтобы
там дать решительное сражение. Австрийские воины, одетые в панцирь(железную одежду),
образовали со  своими вытянутыми вперед копьями густые ряды, и  швейцарцы, взмахивая
своими палицами (тяжелые дубинки с утолщенным концом), безуспешно пытались прорвать
ряды неприятеля. Несколько раз швейцарцы бросались вперед на врага с безумной храбростью,
но каждый раз были отражаемы. Они не в силах были прорвать густой строй копий.

Тогда один из швейцарских воинов Арнольд Винкельрид, жертвуя собою, выбежал впе-
ред, обхватил обеими руками несколько выставленных против него копий и дал им воткнуться
ему в грудь. Через это путь швейцарцам был открыт, и они ворвались в ряды австрийцев и одер-
жали решительную и окончательную победу над врагами. Так герой Винкельрид пожертвовал
своею жизнью, умер, но дал возможность своему народу победить врага.

Подобно этому и Господь наш Иисус Христос страшные и непобедимые для нас копья
греха и  смерти принял Своею грудью, умер на кресте, но и  воскрес, как победитель греха
и смерти, и этим открыл нам путь к вечной победе над злом и смертью, то есть открыл пути
к вечной жизни.

Теперь все зависит от нас самих: если мы хотим избавиться от власти зла, – греха и вечной
смерти, – то мы должны идти за Христом, то есть веровать во Христа, любить Его и исполнять
Его святую волю, – во всем слушаться Его (жить с Христом).

Вот почему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим
на теле крест, а во время молитвы изображаем на себе правою рукою знак креста, или осеняем
себя крестным знамением (крестимся).

Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца
(большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (безымян-
ный и мизинец) пригибаем к ладони.
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Сложенные три первых пальца вместе выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога
Духа Святого, как Единосущную и нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутые к ладони,
означают, что  Сын Божий, по  сошествии Своем на  землю, будучи Богом, стал человеком,
то есть означают Его две природы – Божескую и человеческую.

Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные так пальцы на лоб – для освя-
щения нашего ума, на чрево (живот) – для освящения наших внутренних чувств, потом на пра-
вое и левое плечи – для освящения наших сил телесных.

Крестное знамение дает нам великую силу отгонять и побеждать зло и творить добро,
но только мы должны помнить, что крест нужно полагать правильно и неспешно, иначе будет
не изображение креста, а простое махание рукой, чему только бесы радуются. Небрежным
совершением крестного знамения мы показываем свою непочтительность к Богу – грешим,
грех этот называется кощунством.

Осенять себя крестным знамением, или креститься, нужно: в начале молитвы, во время
молитвы и по окончании молитвы, а также при приближении ко всему святому: когда входим
в храм, когда прикладываемся к кресту, к иконе и т. п. Креститься нужно и во всех важных
случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т. д.

Когда мы крестимся не во время молитвы, то мысленно, про себя, говорим: «Во имя
Отца и Сына и Святого Духа, аминь», выражая этим нашу веру в Пресвятую Троицу и наше
желание жить и трудиться во славу Божию.

Слово «аминь» – значит: истинно, правда, да будет так.
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О поклонах

 
Чтобы выразить Богу наше благоговение пред Ним и  почитание Его, мы  во  время

молитвы стоим, а не сидим: только больным и очень старым дозволяется молиться сидя. Созна-
вая свою греховность и недостоинство перед Богом, мы, в знак нашего смирения, сопровож-
даем нашу молитву поклонами. Они бывают поясные, когда наклоняемся до пояса, и земные,
когда, кланяясь и становясь на колена, касаемся головою земли.
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Какие бывают молитвы

 
Если мы и близкие наши здоровы и благополучны, есть нам, где жить, есть, во что одеться,

есть, чем питаться, то мы должны прославлять и благодарить Бога в наших молитвах. Такие
молитвы называются хвалебными и благодарственными.

Если с нами случится какое-либо несчастье, болезнь, или беда, или нужда, мы должны
просить у Бога помощи. Такие молитвы называются просительными.

А если мы сделаем худое дело (согрешим) и провинимся пред Богом, мы должны просить
у Него прощения – каяться. Такие молитвы называются покаянными.

Так  как  мы грешны пред Богом (постоянно грешим), то  поэтому мы должны всегда,
прежде чем просить что-либо у Бога, сначала покаяться и тогда уже просить Бога о наших
нуждах. Значит, покаянная молитва должна всегда предварять просительную молитву.
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Когда Бог слышит нашу молитву

 
Приступая к молитве, мы должны прежде примириться с теми, которым мы сделали зло,

и даже с теми, которые обижаются на нас, а потом уже с благоговением и вниманием стать
на молитву. Во время молитвы ум свой должны направить так, чтобы он ни о чем постороннем
не думал, чтобы сердце наше желало лишь одного, как бы получше помолиться и угодить Богу.

Если же мы будем молиться, не примирившись с ближними, молиться спешно, во время
молитвы будем разговаривать или смеяться, тогда наша молитва будет неугодна Богу, такую
молитву Бог слушать не будет («не услышит нас») и даже может наказать.

Для прилежной и усиленной молитвы и доброй благочестивой жизни установлены посты.
Пост – это  такие дни, когда мы должны больше думать о Боге, о  своих грехах перед

Богом, больше молиться, каяться, не раздражаться, никого не обижать, а наоборот, всем помо-
гать, читать Закон Божий и т. д. А чтобы легче было это выполнить, нужно, прежде всего,
меньше есть– совсем не есть мяса, яиц, молока, т. е. «скоромную» пищу, а есть только «пост-
ную» пищу, т. е. растительную: хлеб, овощи, фрукты, так как сытная «скоромная» пища вызы-
вает у нас желание не молиться, а или поспать, или же, наоборот, резвиться.

Самый большой и длинный пост бывает перед праздником Пасхи. Он называется «Вели-
ким постом».



П.  Слободской.  «Закон Божий»

31

 
Где и когда можно молиться Богу

 
Молиться Богу можно везде, потому что Бог находится везде: и  в  доме, и  в  храме,

и в пути. Христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после
вкушения пищи, перед началом и  по  окончании всякого дела. Такая молитва называется
домашнею или частною.

В  воскресные и  праздничные дни, а  также и  в  будни, когда свободны от  своих заня-
тий, мы для молитвы должны ходитьв храм Божий, куда собираются подобные нам христиане;
там мы молимся сообща, все вместе.

Такая молитва называется общественною или церковною.
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О храме

 
Храм («церковь») есть особый дом, посвященный Богу – «Дом Божий», в котором совер-

шаются богослужения. В храме пребывает особенная благодать, или милость Божия, которая
подается нам через совершающих богослужение священнослужителей (епископов и священ-
ников).

Наружный вид храма отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом возвы-
шается купол, изображающий небо. Купол заканчивается вверху главою, на которой ставится
крест, во славу главы Церкви – Иисуса Христа. Над входом в храм обычно строится колокольня,
то есть башня, на которой висят колокола. Колокольный звон употребляется для того, чтобы
созывать верующих на молитву – к богослужению, и возвещать о важнейших частях соверша-
емой в храме службы.

При входе в храм снаружи устраивается паперть(площадка, крыльцо). Внутри храм раз-
деляется на три части: 1) притвор, 2) собственно храм, или средняя часть храма, где стоят
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молящиеся и 3) алтарь, где совершаются священнослужителями богослужения и находится
самое главное место во всем храме – святой престол, на котором совершается таинство святого
причащения.

Алтарь отделяется от средней части храма иконостасом, состоящим из нескольких рядов
икон и имеющим трое врат; средние врата называются царскими, потому что через них Сам
Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо проходит в святых дарах (во святом причаще-
нии). Потому через царские врата никому не разрешается проходить, кроме священнослужи-
телей.

Совершающееся по особому чину (порядку) в храме, во главе со священнослужителем,
чтение и пение молитв называется богослужением.

Самое важное богослужение  – литургия или  обедня (она  совершается до  полудня).
Во время ее воспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство причащения,
которое установил Сам Христос на Тайной Вечери.

Таинство причащения состоит в том, что в нем благодатью Божией хлеб и вино освяща-
ются – делаются истинным Телом и истинною Кровью Христовой, оставаясь по виду хлебом
и вином, и мы под этим видом хлеба и вина принимаем истинное Тело и истинную Кровь Спа-
сителя, чтобы войти в Царство Небесное и иметь вечную жизнь.

Так как храм есть великое святое место, где с особенной милостью невидимо присут-
ствует Сам Бог, то поэтому мы должны входить в храм с молитвою и держать себя в храме тихо
и благоговейно. Во время богослужения нельзя разговаривать, а тем более смеяться. Нельзя
поворачиваться спиною к  алтарю. Каждый должен стоять на  своем месте и  не  переходить
одного места на другое. Только в случае нездоровья разрешается сесть и отдохнуть. Не следует
уходить из храма до окончания богослужения.

Ко св. причастию нужно подходить спокойно и не спеша, скрестив на груди руки. После
причастия поцеловать чашу, не крестясь, чтобы случайно не толкнуть ее.
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Благословение священника

 
Священнослужители (т.  е. особо посвященные люди, совершающие богослужения)  –

наши духовные отцы: епископы (архиереи) и священники (иереи) – осеняют нас крестным зна-
мением. Такое осенение называется благословением.

Когда священник благословляет нас, то он складывает пальцы так, что они изображают
буквы: Ис. Хс, то есть Иисус Христос. Это значит, что через священника благословляет нас
Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому благословение священнослужителя мы должны при-
нимать с благоговением.

Когда мы в храме слышим слова общего благословения «мир всем» и другие, то в ответ
на них должны поклониться, без крестного знамения. А чтобы получить отдельно для себя
благословение от епископа или священника, нужно складывать руки крестом: правую на левую,
ладонями вверх. Получив благословение, мы целуем руку, нас благословляющую, – целуем
как бы невидимую руку Самого Христа Спасителя.
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О святых иконах

 
В храме – в иконостасе и по стенам, и в доме – в переднем углу, – находятся святые

иконы, перед которыми мы молимся.
Иконою или  образом называется изображение Самого Бога, или  Божией Матери,

или ангелов, или святых угодников. Изображение это непременно освящается святой водою:
через это освящение иконе сообщается благодать Святого Духа, и  икона чтится уже нами,
как святая. Бывают иконы чудотворные, через которые пребывающая в них благодать Божия
проявляется даже чудесами, например, исцеляет больных.
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Сам Спаситель дал нам Свое изображение. Умывшись, Он отер пречистый лик Свой
полотенцем и  чудесно изобразил его на  этом полотенце для  больного князя Авгаря. Когда
больной князь помолился перед этим нерукотворенным изображением (образом) Спасителя,
то исцелился от болезни своей.

Молясь перед иконою, мы должны помнить, что икона не Сам Бог или угодник Божий,
а лишь изображение Бога или угодника Его. Поэтому не иконе мы должны молиться, а Богу
или святому, который на ней изображен.
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Святая икона есть то  же, что  священная книга: в  священной книге мы благоговейно
читаем Божии слова, а  на  святой иконе благоговейно созерцаем святые лики, которые,
как и Божие слово, поднимают наш ум к Богу и Его святым и воспламеняют наше сердце любо-
вью к нашему Творцу и Спасителю.



П.  Слободской.  «Закон Божий»

39

 
Как изображается Бог на святых иконах

 
Бог – Дух невидимый, но Он являлся святым людям видимым образом. Поэтому на ико-

нах и изображаем Бога в том виде, в каком Он являлся. Пресвятую Троицу мы изображаем
в виде трех ангелов, сидящих за столом. Это потому, что в виде трех ангелов Господь явился
некогда Аврааму. Чтобы нагляднее представить духовность явившихся Аврааму, мы изобра-
жаем их иногда с крыльями.

Каждое из Лиц Пресвятой Троицы отдельно изображается так: Бог Отец – в виде старца,
потому что Он так являлся некоторым пророкам.
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Бог  Сын изображается в  том виде, каким Он был, когда для  нашего спасения сошел
на землю и сделался человеком: младенцем на руках у Божией Матери; учащим народ и совер-
шающим чудеса; преображающимся; страдающим на кресте; лежащим во гробе; воскресшим
и вознесшимся.

Бог Дух Святый изображается в виде голубя: так Он явил Себя во время крещения Спа-
сителя в Иордане от Иоанна Крестителя; и в виде огненных языков: так Он сошел видимым
образом на святых апостолов в пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа.
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Кого, кроме Бога, изображаем на святых иконах

 
Кроме Бога, мы изображаем на святых иконах Божию Матерь, святых ангелов и святых

людей. Но молиться им должны не как Богу, а как близким к Богу, угодившим Ему своею свя-
тою жизнью. Они по любви к нам молятся за нас перед Богом. И мы должны просить их помощи
и заступления, потому что Господь, ради них, скорее услышит и наши грешные молитвы.
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Достойно внимания, что образ Божией Матери, написанный учеником Господа Лукою,
сохранился до нашего времени. Есть предание, что Матерь Божия, увидя Свое изображение,
сказала: «Благодать Сына Моего будет с этою иконою». Мы молимся Матери Божией, потому
что Она ближе всех к Богу и вместе с тем близка также к нам. Ради Ее материнской любви и Ее
молитв, Бог много нам прощает и во многом помогает. Она великая и милосердная заступница
за всех нас!
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О святых ангелах

 
Вначале, когда еще не было ни мира, ни человека, Бог сотворил святых ангелов.
Ангелы  – духи бестелесные (потому невидимые) и  бессмертные, как  и  наши души;

но их Бог одарил более высокими силами и способностями, чем человека. Ум их совершеннее
нашего. Они всегда исполняют волю Божию, они безгрешны и теперь благодатью Божией так
утвердились в делании добра, что и грешить не могут.

Много раз ангелы являлись видимым образом, принимая на себя телесный вид, когда их
Бог посылал к людям сказать или возвестить Свою волю. И слово «ангел» означает «вестник».

Каждому христианину Бог дает при  крещении ангела-хранителя, который невидимо
охраняет человека во всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов, обе-
регает в страшный час смерти, не оставляет и по смерти.
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Ангелы изображаются на иконах в виде красивых юношей, в знак их духовной красоты.
Их крылья означают, что они быстро исполняют волю Божию.
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О святых людях

 
На иконах мы изображаем также и святых людей или угодников Божиих. Так мы их назы-

ваем потому, что они, живя на земле, угодили Богу своею праведною жизнью. А теперь, пре-
бывая на небе с Богом, они молятся о нас Богу, помогая нам, живущим на земле. Святые имеют
разные названия: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, бессребреники, бла-
женные и праведные.

Пророками мы называем тех святых Божиих, которые по внушению Святого Духа пред-
сказывали будущее и  преимущественно о  Спасителе; они  жили до  пришествия Спасителя
на землю.

Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа, которых Он во время Своей зем-
ной жизни посылал на проповедь; а после сошествия на них Святого Духа они проповедовали
по всем странам христианскую веру. Их было сначала двенадцать, а потом еще семьдесят.

Двое из апостолов, Петр и Павел, называются Первоверховными, так как они больше
других потрудились в проповеди Христовой веры.
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Четыре апостола: Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов, написавшие Евангелие, назы-
ваются Евангелистами.

Святые, которые, подобно апостолам, распространяли веру Христову в разных местах,
называются равноапостольными, как например: Мария Магдалина, первомученица Фекла, бла-
говерные цари Константин и Елена, благоверный князь Российский Владимир, св. Нина, про-
светительница Грузии, и др.

Мученики – те христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли жестокие мучения
и даже смерть. Если же после перенесенных ими мучений они скончались мирно, то их мы
называем исповедниками.

Первые, пострадавшие за Христову веру были: архидиакон Стефан и св. Фекла, и потому
они называются первомучениками.
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Умершие за святую веру после особенно тяжелых (великих) страданий, каким подверга-
лисьне все мученики, называются великомучениками, как, например: св. великомученик Геор-
гий; святые великомученицы Варвара и Екатерина и другие.

Исповедники, которым мучители писали на лице хуль-ные слова, называются начертан-
ными.

Святители  – епископы или  архиереи, угодившие Богу своею праведною жизнью, как,
например: св. Николай Чудотворец, св. Алексий, митрополит Московский и др.
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Святители, претерпевшие мучения за Христа, называются священном учениками.
Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст называются вселен-

скими учителями, то есть учителями всей Христианской Церкви.

Преподобные – праведные люди, которые удалялись от мирской жизни в обществе и уго-
дили Богу, пребывая в девстве (т. е. не вступая в брак), посте и молитве, живя в пустынях
и монастырях, как, например: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, преподобная Ана-
стасия и другие.

Преподобные, которые претерпели мучения за Христа, называются преподобном учени-
ками.
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Бессребреники служили ближним безвозмездным врачеванием болезней, т. е. без всякой
платы исцеляли болезни, как телесные, так и душевные, как, например: Косма и Дамиан, вели-
комученик и целитель Пантелеимон и другие.

Праведные проводили праведную, угодную Богу жизнь, живя подобно нам в миру, будучи
семейными людьми, как, например, св. праведные Иоаким и Анна и др.

Первые праведники на земле: родоначальники (патриархи) человеческого рода, называ-
ются праотцами, как, например: Адам, Ной, Авраам и др.
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О нимбах на иконах

 
Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников и угодниц Божиих на ико-

нах и картинах изображается сияние или светлый кружок, который называется нимб.
В  нимбе Спасителя иногда ставят три буквы ówи. Это греческое слово. По  переводу

на русский значит Сущий, а всегда существует только один Бог.
Над головою Божией Матери ставят буквы МР–ѲУ. Это первые и последние буквы гре-

ческих слов, которые означают: Матерь Бога или Божия Матерь.
Нимб есть изображение сияния света и славы Божией, которая преображает и человека,

соединившегося с Богом. Это невидимое сияние света Божия иногда бывает видимо и другим
людям. Так, например, св. пророк Моисей должен был закрывать лицо свое покрывалом, чтобы
не ослеплять людей светом, исходящим от лица его.

Так и лицо преподобного Серафима Саровского, во время беседы с Мотовиловым о стя-
жании Духа Святого, просияло как солнце. Сам Мотовилов пишет, что ему невозможно тогда
было смотреть на лицо преподобного Серафима.

Так Господь прославляет святых угодников Своих сиянием света славы Своей еще здесь,
на земле.
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Почему мы называемся православными христианами

 
Мы  называемся православными христианами потому, что  веруем в  Господа нашего

Иисуса Христа; веруем так, как изложено в «Символе Веры», и принадлежим к основанной
Самим Спасителем на  земле Единой, Святой, Соборной и  Апостольской Церкви, которая
под руководством Духа Святого неизменно правильно и славно сохраняет учение Иисуса Хри-
ста, то есть принадлежим к Православной, Христовой Церкви.

Все остальные христиане, которые исповедуют веру во Христа неодинаково со святой
Православной Церковью, не принадлежат к ней. К ним относятся: католики (римо-католиче-
ская церковь), протестанты (лютеране), баптисты и другие сектанты.
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Часть 2

Молитвы
 
 

Краткие молитвы
 

Каждый православный христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед
вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела (например:
перед учением и после учения и т. п.)

Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в прошедшую
ночь, попросить Его Отеческого благословения и помощи на начавшийся день.

Вечером, перед сном, мы также благодарим Господа за благополучно проведенный день
и просим сохранить нас во время ночи.

Чтобы успешно и благополучно делалось дело, мы также должны, прежде всего, просить
у Бога благословения и помощи на предстоящий труд, а по окончании благодарить Бога.

Для выражения чувств наших к Богу и к святым Его угодникам Церковью даны нам раз-
ные молитвы. Вот самые общеупотребительные:

Во имя – именем, в честь, в славу;
аминь – истина, правда.
Молитва эта называется начальною, потому что мы произносим ее прежде всех молитв,

в начале молитв. В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвя-
тую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем.

Эту молитву произносим мы при начале каждого дела.

Помилуй – будь милостив, прости.
Молитва эта древнейшая и общая у всех христиан. Ее легко может запомнить и малое

дитя; ее мы произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы мы, христи-
ане, произносим эту молитву три раза. Произносим ее также 12 раз, испрашивая у Бога благо-
словение на каждый час дня и ночи; произносим и 40 раз, для освящения всей нашей жизни.
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Хвалебная молитва Господу Богу

 

В этой молитве мы у Бога ничего не просим, а только славим Его. Ее можно сказать
короче: Слава Богу. Произносится она по окончании дела в знак нашей благодарности Богу
за Его милости нам.
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Молитва мытаря

 

Молитва эта мытаря (сборщика податей), который покаялся в своих грехах и получил
прощение. Она взята из притчи Спасителя, которую Он однажды рассказал людям для их вра-
зумления. Вот эта притча. Два человека вошли в храм помолиться. Один из них был фарисей,
а другой – мытарь. Фарисей встал впереди всех и молился Богу так: благодарю Тебя, Боже,
что я не такой грешный, как тот мытарь. Я десятую часть имущества отдаю нищим, два раза
в неделю пощусь. А мытарь, сознавая себя грешным, стал при входе в храм и не смел поднять
глаз своих на небо. Он ударял себя в грудь и говорил: Боже, милостив буди мне грешному!
Богу молитва смиренного мытаря была приятнее и угоднее, чем гордого фарисея.
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Молитва Господу Иисусу

 

Помилуй нас – будь милостив к нам, прости нас;
Иисус – Спаситель;
Христос – Помазанник;
молитв ради – ради молитв, или по молитвам.
Иисус Христос есть Сын Божий – второе Лицо Святой Троицы. Как Сын Божий, Он –

истинный Бог наш, как и Бог Отец и Бог Дух Святый. Мы называем Его Иисусом, то есть Спа-
сителем, потому, что Он спас нас от грехов и вечной смерти. Для этого Он, будучи Сыном
Божиим, вселился в пренепорочную Деву Марию и, при наитии Святого Духа, воплотился
и вочеловечился от Нее, т. е. принял тело и душу человеческие – родился от Пресвятой Девы
Марии, сделался таким же человеком, как и мы, но только был безгрешен – стал Богочелове-
ком. И вместо того, чтобы нам страдать и мучиться за наши грехи, Он, по любви к нам, греш-
ным, пострадал за нас, умер на кресте и в третий День воскрес, – победил грех и смерть и дал
нам жизнь вечную.

Сознавая свою греховность и не надеясь на силу молитв своих, мы в этой молитве про-
сим помолиться о нас, грешных, пред Спасителем нашим, всех святых и Божию Матерь, име-
ющую особенную благодать спасать нас, грешных, Своим заступничеством за нас перед Сыном
Своим.

Спаситель наш называется Помазанником (Христом) потому, что Он в полной мере имел
те дары Святого Духа, которые в Ветхом Завете через помазание получали цари, пророки и пер-
восвященники.
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Молитва Святому Духу

 

Царю – Царь;
Утешителю – Утешитель;
Душе истины – Дух истины, Дух правды;
Иже – Который;
Сый – сущий, находящийся;
вся исполняяй – все наполняющий;
сокровище благих – сокровищница, вместилище всех благ, всякого добра;
жизни Подателю – Податель жизни;
прииди и вселися – приди и вселись;
в ны – в нас;
от всякия скверны – от всякой нечистоты, то есть от всех грехов;
Блаже – благой, добрый.
В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы.
Мы называем в ней Духа Святого Царем Небесным, потому что Он, как истинный Бог,

равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами и всем миром.
Называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастиях, как Он
утешил и апостолов в 10-й день после вознесения Иисуса Христа на небо.

Называем Его Духом истины (так назвал Его Сам Спаситель), потому что Он, как Дух
Святой, научает всех только одной истине, правде, только тому, что для нас полезно и служит
к нашему спасению.

Он Бог, и Он везде находится и все Собою наполняет: иже, вездесый и вся исполняяй.
Он, как управляющий всем миром, все видит и, где что нужно, дает. Он есть сокровище благих,
то есть хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, что только нам нужно иметь.

Мы называем Духа Святого жизни Подателем, потому что все в мире живет и движется
Духом Святым, то есть все от Него получает жизнь, и особенно люди получают от Него духов-
ную, святую и вечную жизньза гробом, очищаясь чрез Него от своих грехов.

Если Дух Святый обладает такими дивными свойствами: везде находится, все наполняет
Своею благодатью и всем дает жизнь, то мы и обращаемся к Нему с следующими просьбами:
Приди и поселись в нас, то есть постоянно пребывай в нас, как в своем храме; очисти нас
от всякой скверны, то есть греха, сделай нас святыми, достойными Твоего в нас пребывания,
и спаси, Добрый, наши души от грехов и тех наказаний, которые бывают за грехи, и через это
даруй нам Царство Небесное.
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Ангельская песнь Пресвятой Троице, или «Трисвятое»

 

Крепкий – сильный;
бессмертный – неумирающий, вечный.
Молитву эту нужно читать три раза в честь трех Лиц Святой Троицы.
Ангельскою песнею она называется потому, что ее воспевают святые ангелы, окружая

на небе престол Божий. Люди, верующие во Христа, стали употреблять ее спустя 400 лет после
Рождества Христова. В Константинополе было сильное землетрясение, от которого разруша-
лись дома и селения. Устрашенные царь Феодосий II и народ обратились к Богу с молитвою.
Во время этого общего моления один благочестивый отрок (мальчик) на виду у всех был неви-
димою силою поднят на небо, а потом невредимым спущен опять на землю. Он рассказал окру-
жающему его народу, что слышал на небе, как пели святые ангелы: Святый Боже, Святый Креп-
кий, Святый Бессмертный. Умиленный народ, повторив эту молитву, прибавил: помилуй нас,
и землетрясение прекратилось.

В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Святой Троицы – Бога Отца; Крепким –
Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он
страдал и умер; Бессмертным – Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец
и Сын, но и всем тварям дает жизнь, и бессмертную жизнь людям.

Так как в этой молитве слово «святый» повторяется три раза, то она называется также
и «Трисвятое».
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Славословие Пресвятой Троице

 

Слава – хвала;
ныне – теперь;
присно – всегда;
во веки веков – вечно, или в бесконечные веки.
В этой молитве мы ничего не просим у Бога, а только славим Его, явившегося людям

в трех Лицах: Отца, и Сына, и Святого Духа, Которым теперь и вечно принадлежит одинаковая
честь прославления.
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Молитва Пресвятой Троице

 

Пресвятая – в высшей степени святая;
Троице – Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый;
грехи и беззакония – дела наши, противные воле Божией;
посети – приди;
исцели – излечи;
немощи – слабости, грехи;
имене Твоего ради – для прославления имени Твоего.
Молитва эта – просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе,

а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу
Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил
немощи наши.

А слова: «имене Твоего ради» относятся опятько всем трем Лицам Святой Троицы вме-
сте, и так как Бог Един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «имен
Твоих».
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Молитва Господня
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Отче – Отец;
Иже – Который;
Иже еси на небесех – Который находится на небесах, или небесный;
да – пусть;
святится – прославляется;
яко – как;
на небеси – на небе;
насущный – необходимый для существования;
даждь – дай;
днесь – сегодня, на нынешний день;
остави – прости;
долги – грехи;
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должником нашим – тем людям, которые против нас согрешили;
искушение – соблазн, опасность впасть в грех;
лукаваго – всего хитрого и злого, то есть диавола. Диаволом называется злой дух.
Молитва эта называется Господнею, потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос

Своим ученикам, когда они просили Его научить, как им молиться. Потому эта молитва –
самая главная молитва из всех.

В этой молитве мы обращаемся к Богу Отцу, первому Лицу Святой Троицы.
Она разделяется на: призывание, семь прошений, или 7 просьб, и славословие.
Призывание: «Отче наш, Иже еси на небесех!» Этими словами мы обращаемся к Богу и,

называя Его Отцом Небесным, призываем выслушать наши просьбы, или прошения.
Когда мы говорим, что Он на небесах, то должны разуметь духовное, невидимое небо,

а не тот видимый голубой свод, который раскинут над нами и который мы называем «небом».
Прошение 1-е: Да святится имя Твое, то есть помоги нам жить праведно, свято и своими

святыми делами прославлять имя Твое.
2-е: Да приидет Царствие Твое, то есть удостой нас и здесь на земле царства Твоего небес-

ного, которое есть правда, любовь и мир; царствуй в нас и управляй нами.
3-е: Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, то есть пусть будет все не так, как нам

хочется, а как Тебе угодно, и помоги нам подчиняться этой Твоей воле и исполнять ее на земле
так же беспрекословно, без ропота, как ее исполняют, с любовью и радостью, святые ангелы
на небе. Потому что только Тебе известно, что нам полезно и нужно, и Ты больше желаешь
нам добра, чем мы сами.

4-е: Хлеб наш насущный даждь нам днесь, то есть подай нам на сей день, на сегодня,
хлеб наш насущный. Под хлебом здесь разумеется все необходимое для жизни нашей на земле:
пища, одежда, жилище, но важнее всего, пречистое Тело и честная Кровь в таинстве святого
причащения, без которого нет спасения, нет вечной жизни.

Господь заповедал нам просить себе не богатства, не роскоши, а только самого необходи-
мого, и во всем надеяться на Бога, помня, что Он, как Отец, всегда печется – заботится – о нас.

5-е: И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, то есть прости
нам грехи наши так, как и сами мы прощаем тех, которые нас оскорбили или обидели.

В этом прошении грехи наши названы «долгами нашими», потому что Господь дал нам
силы, способности и все остальное для того, чтобы творить добрые дела, а мы часто все это
обращаем на грех и зло и становимся «должниками» пред Богом. И вот, если мы сами не будем
искренно прощать наших «должников», то есть людей, имеющих грехи против нас, то и Бог
нас не простит. Об этом сказал нам Сам Господь наш Иисус Христос.

6-е: И не введи нас во искушение. Искушением называется такое состояние, когда нас
что-нибудь или кто-нибудь тянет на грех, соблазняет сделать что-либо беззаконное и дурное.
Вот мы и просим – не допусти нас до соблазна, которого мы переносить не умеем; помоги нам
преодолевать соблазны, когда они бывают.

7-е: Но избави нас от лукавого, то есть избавь нас от всякого зла в этом мире и от винов-
ника (начальника) зла – от диавола (злого духа), который всегда готов погубить нас. Избавь
нас от этой хитрой, лукавой силы и ее обманов, которая пред Тобою есть ничто.

Славословие: Яко Твое есть царство, и  сила, и  слава Отца, и  Сына, и  Св.  Духа ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Так как Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Св. Духу, принадлежит царство, и сила, и веч-
ная слава. Все это верно, истинно так.
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Ангельское приветствие Божией Матери

 

Богородице – Богородица (родившая Бога);
Благодатная – исполненная благодати Духа Святого;
благословенна – прославлена или достойна прославления;
в женах – между женами;
плод чрева Твоего – родившийся от Тебя Иисус Христос;
яко – потому что, так как;
Спаса – Спасителя.

Молитва эта к Пресвятой Богородице, которую мы называем благодатною, то есть испол-
ненною благодати Святого Духа, и благословенною из всех женщин, потому что от Нее благо-
волил, или пожелал, родиться Спаситель наш Иисус Христос, Сын Божий.

Молитва эта называется еще ангельским приветствием, так как в ней есть слова ангела
(архангела Гавриила): радуйся, Благодатная Мария, Господь с  Тобою; благословенна Ты
в женах, которые он сказал Деве Марии, когда явился к Ней в город Назарет, чтобы возвестить
Ей великую радость, что от Нее родится Спаситель Мира. Также – благословенна Ты в женах
и благословен плод чрева Твоего, сказала Деве Марии, при встрече с Нею, и праведная Елиса-
вета, мать святого Иоанна Крестителя.

Богородицею Дева Мария называется потому, что родившийся от Нее Иисус Христос
есть истинный Бог наш.

Девою называется потому, что Она до Рождества Христова была Дева и  в Рождестве
и после Рождества осталась такою же, так как дала обет (обещание) Богу не выходить замуж,
и пребывая навсегда Девою, родила Сына Своего от Духа Святого чудесным образом.
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Хвалебная песнь Богородице

 

Достойно есть – достойно, справедливо;
яко воистину – истинно, по всей правде;
блажити Тя – ублажать, прославлять Тебя;
присноблаженную – всегда имеющую высшую радость (счастливую), достойную посто-

янного прославления;
пренепорочную – вполне непорочную, чистую, святую;
херувимы и серафимы – самые высшие и близкие к Богу ангелы;
без истления – безгрешно и без болезней;
Бога Слова – Иисуса Христа, Сына Божия (так Он назван во Святом Евангелии);
сущую – настоящую, истинную.

Вэтой молитве мы восхваляем Богородицу, как Мать Бога нашего, всегда блаженную
и вполне непорочную, и величаем Ее, говоря, что Она Своею честью (честнейшую) и славою
(славнейшую) превосходит самых высших ангелов: херувимов и  серафимов, то  есть Божия
Матерь по своим совершенствам стоит выше всех – не только людей, но и святых ангелов.
Она без болезней, чудесным образом от Духа Святого родила Иисуса Христа, Который, ставши
от Нее человеком, есть в то же время Сын Божий, сошедший с небес, а потому Она есть истин-
ная Богородица.
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Самая краткая молитва к Божией Матери

 

В этой молитве мы просим Божию Матерь, чтобы Она спасла нас, грешных, Своими свя-
тыми молитвами перед Сыном Своим и Богом нашим.
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Молитва Животворящему Кресту

 

Благослови – осчастливь, пошли милость;
достояние Твое – владение Твое;
на сопротивныя – над супротивниками, врагами;
Твое жительство – Твое жилище, то есть общество истинно верующих, среди которых

Бог невидимо пребывает; сохраняя Крестом Твоим – сохраняя силою Креста Твоего.
В этой молитве мы просим Бога, чтобы Он спас нас, людей Его, и благословил право-

славную страну – отечество наше, великими милостями; дал победы православным христиа-
нам над врагами и, вообще, сохранил нас силою Креста Своего.
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Молитва Ангелу-хранителю

 

Ангеле – ангел; хранителю – хранитель.
Каждому христианину Бог при  крещении дает Ангела-хранителя, который невидимо

охраняет человека от всякого зла. Поэтому мы и должны каждый день просить ангела, чтобы
он сохранил и помиловал нас.
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Молитва святому

 

Аз – я;
прибегаю – обращаюсь с молитвою.
Кроме молитвы Ангелу-Хранителю, мы должны также молиться и тому святому, именем

которого мы называемся, потому что он также молится всегда о нас Богу.
Каждому христианину, как  только он рождается на  свет Божий, при  св. крещении,

дается святой в  помощники и  покровители св. Церковью. Он  заботится о  новорожденном,
как самая любящая мать, и сохраняет его от всех бед и несчастий, которые встречаются чело-
веку на земле.

Нужно знать день памяти в году своего святого (день своих именин), знать житие (опи-
сание жизни) этого святого. В  день именин мы должны прославить его молитвой в  храме
и принять св. причастие, а если по каким-либо причинам не можем быть в храме в этот день,
то усердно должны помолиться дома.
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Молитва за живых

 

Отца духовнаго – того священника, у которого мы исповедуемся;
наставников – учителей;
благодетелей – делающих добро, помогающих нам.
Мы должны думать не только о себе, но и о других людях, любить их и молиться о них

Богу, потому что мы все дети одного Отца небесного. Такие молитвы полезны не только тем,
о ком мы молимся, но и для нас самих, так как мы этим проявляем любовь к ним. А Господь
сказал нам, что без любви никто не может быть детьми Божиими.

Молиться мы должны за  наше Отечество  – Россию, за  страну, в  которой живем,
за отца духовного, родителей, сродников, благодетелей, православных христиан и всех людей,
как за живых, так и за умерших, потому что у Бога все живы (Лук. 20, 38).
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Молитва за умерших

 

Упокой – помести в спокойном месте, то есть вместе со святыми в вечном блаженном
жилище;

усопших – уснувших. Так мы называем умерших, потому что люди после смерти не уни-
чтожаются, а души их отделяются от тела и переселяются из этой жизни в другую, небесную.
Там они пребывают до времени всеобщего воскресения, которое будет при втором пришествии
Сына Божия, когда по слову Его души умерших снова соединятся с телом – люди оживут, вос-
креснут. И тогда все получат по заслугам: праведные – Царство Небесное, блаженную, вечную
жизнь, а грешники – вечное наказание.

Согрешения вольная – грехи, сделанные по собственной воле;
невольная – помимо воли, по принуждению;
даруй им – дай им;
Царствие Небесное – вечная блаженная жизнь с Богом.
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Молитва пред учением

 

Преблагий – премилосердный, предобрый;
ниспосли – пошли вниз (с неба на землю);
благодать Святаго Духа – невидимая сила Духа Святого;
дарствующаго – дающего;
смысл – понятливость;
душевныя наши силы – душевные наши способности (ум, сердце, воля);
дабы – чтобы;
внимая преподаваемому нам учению  – понимая учение, которое нам преподают;
возросли – выросли;
Церковь – общество всех православных христиан;
Отечество – государство, страна, где издавна жили наши предки: прадеды, деды и отцы,

то есть Россия.
Молитва эта к Богу Отцу, Которого мы называем Создателем, т. е. Творцом. В ней мы

просим Его послать Святого Духа, чтобы Он Своею благодатью укрепил наши душевные силы
(ум, сердце и волю), и чтобы мы, слушая со вниманием преподаваемое нам учение, выросли
преданными сынами Церкви и верными слугами своего Отечества и на утешение своим роди-
телям.

Вместо этой молитвы перед учением можно читать молитву Святому Духу: «Царю небес-
ный».
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Молитва после учения

 

Создателю – Создатель, Творец;
яко сподобил еси – что Ты удостоил;
благодати Твоея – невидимой помощи Твоей;
во еже внимати – чтобы со вниманием слушать и понимать;
благослови – пошли милость;
к познанию блага – к познанию всего доброго;
крепость – здоровье, охота, бодрость.
Молитва эта – Богу Отцу. В ней мы сначала благодарим Бога, что Он послал помощь

понять преподаваемое нам учение. Потом просим Его послать милость Свою нашим началь-
никам, родителям и учителям, которые дают нам возможность узнать все хорошее и полезное;
и, в заключение, просим нам дать здоровье и охоту, чтобы мы с успехом продолжали учение.

Вместо этой молитвы после учения можно читать молитву Божией Матери: «Достойно
есть».
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Молитва пред вкушением пищи

 

Очи всех – глаза всех;
на Тя – на Тебя;
уповают – смотрят, обращены с надеждою;
во благовремении – своевременно, когда нужно;
отверзаеши – открываешь, чтобы дать;
всякое животно – всякое живое существо, т. е. не только людей, но и всех тварей; бла-

говоления – милости.
В этой молитве мы выражаем уверенность в том, что Бог пошлет нам пищу в свое время,

так как Он не только людям, но и всем живым тварям подает все нужное для жизни.
Вместо этой молитвы перед вкушением пищи можно читать молитву Господню:

Отче наш.
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Молитва после вкушения пищи

 

Тя – Тебя;
насытил – напитал;
земных Твоих благ – земными Твоими благами, т. е. тем, что мы пили и ели за столом;

небесного Твоего царствия – вечного блаженства, которого по смерти удостаиваются правед-
ные люди.

В этой молитве мы благодарим Бога, что Он напитал нас пищею, и просим Его не лишить
нас по смерти нашей и вечного блаженства, о чем мы всегда должны помнить, получая земные
блага.
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Утренняя молитва

 

Человеколюбче – любящей людей;
подвизаюся – спешу, стараюсь сделать;
во всякой вещи – во всяком деле;
мирская злая вещь – мирское зло (нехорошее дело);
диавольское поспешение – диавольское (злого духа) искушение, соблазн на зло;
Сотворитель – Творец;
Промысленник  – промыслитель, попечитель;
упование мое – надежда моя.
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Вечерняя молитва

 

Еже – что, в чем;
помышлением – мыслями;
благ – милостивый;
безмятежен – спокойный;
даруй – дай;
посли – пошли;
покрывающа и соблюдающа – который покрывал бы и оберегал.
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Часть 3

Священная история Ветхого и Нового Завета
 
 

Введение в Священную историю Ветхого и Нового Завета
 

Бог всегда живет в любви. Как Бог Отец любит Бога Сына и Бога Духа Святого, так Бог
Сын любит Бога Отца и Бога Духа Святого, так и Бог Дух Святый любит Бога Отца и Бога
Сына. Бог есть любовь(1 Иоан. 4, 8).

Жизнь в любви есть великая радость, высшее блаженство. И Бог захотел, чтобы и другие
существа получили эту радость.

Для этого Он создал мир.
Сначала Бог сотворил ангелов, а потом наш земной мир.
Нам, людям, Господь дал разум и бессмертную душу и дал нам назначение: познавать

Бога и становиться все лучше и добрее, т. е. совершенствоваться в любви к Богу и друг к другу
и получать от этого все большую радостьв жизни.

Но люди нарушили волю Божию – согрешили. Своим грехом помрачили ум, волю и в тело
внесли болезни и смерть. Стали страдать и умирать. Люди сами, своими силами, уже не могли
победить в себе грех и его последствия: исправить ум, волю, сердце и уничтожить смерть.

Это  мог сделать только один всемогущий Бог. Всеведущий Господь знал все прежде
творения мира. Когда согрешили первые люди, Он сказал им, что придет в мир Спаситель–
Сын Божий, Иисус Христос, Который победит грех, спасет людей от вечной смерти и вернет
их к любви, к вечной жизни – к блаженству.

Все время от сотворения мира до пришествия Спасителя на землю называется Ветхим
Заветом, то есть древним (старым) договором, или союзом Бога с людьми, по которому Бог
приготовлял людей к принятию обещанного Спасителя. Люди должны были помнить обещание
(обетование) Божие, веровать и ожидать пришествия Христа.

Исполнение этого обещания – пришествие на землю Спасителя, – Единородного Сына
Божия, Господа нашего Иисуса Христа, называется Новым Заветом, так как Иисус Христос,
явившись на  землю, победив грех и  смерть, заключил с  людьми новый союз или  договор,
по которому все снова могут получить потерянное блаженство – вечную жизнь с Богом, через
основанную Им на земле Святую Церковь.
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Ветхий Завет

 
«В начале сотворил
Бог небо и землю»

(Быт. 1, 1).

 
Сотворение неба – невидимого мира

 
В начале, прежде всего видимого мира и человека, Бог из ничего сотворил небо, то есть

духовный, невидимый мир или ангелов.
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Ангелы – это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, волею и могуществом.
Бог сотворил их бесчисленное множество. Они различаются между собою по степени совер-
шенства и по роду своего служения и разделяются на несколько чинов. Высшие из них назы-
ваются серафимами, херувимами и архангелами.

Все ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга и от этой
жизни в  любви имели постоянную великую радость. Но  Бог не  желал насильно заставить
любить, поэтому Он предоставил ангелам свободно выбирать– желают ли они сами любить
Его – житьв Боге, или нет.
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Один, самый высший и могущественный ангел, по имени Денница, возгордился своим
могуществом и силою, не захотел любить Бога и исполнять волю Божию, а захотел сам стать,
как Бог. Он начал клеветать на Бога, всему противиться и все отрицать, и стал темным, злым
духом – диаволом, сатаною. Слово «диавол» значить «клеветник», а слово «сатана» значит
«противник» Бога и всего доброго. Этот злой дух соблазнил и увлек за собою много и других
ангелов, которые также стали злыми духами и называются бесами.

Тогда выступил против Сатаны один из высших ангелов Божиих, архангел Михаил, и ска-
зал: «кто равен Богу? Никто, как Бог!» И произошла на небе война: Михаил и ангелы его вое-
вали против Сатаны, а Сатана и бесы его воевали против них.

Но не могла злая сила устоять против ангелов Божиих, и упал Сатана, вместе с бесами,
как молния, вниз – в преисподнюю, в ад. «Ад», или «преисподняя», называется место вдали
от Бога, где и пребывают теперь злые духи. Там они мучаются в своей злобе, видя свое бессилие
перед Богом. Все они, по своей нераскаянности, так утвердились в зле, что уже не могут быть
добрыми. Они стараются коварством и хитростью соблазнить каждого человека, внушая ему
ложные мысли и злые желания, чтобы погубить.

Так возникло зло в Божием творении. Злом называется все, что делается против Бога,
все, что нарушает волю Божию.

А все оставшиеся верными Богу ангелы с тех пор в непрестанной любви и радости живут
с Богом, исполняя всегда волю Божию. И теперь так утвердились в добре и любви Божией,
что уже никогда не могут творить зла – не могут грешить, потому и называются святыми анге-
лами. Слово «ангел» означает по-русски «вестник». Бог посылает их возвещать людям Свою
волю, для этого ангелы принимают на себя видимый, человеческий образ.
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Каждому христианину Бог дает при  крещении Ангела-хранителя, который невидимо
охраняет человека во всю его земную жизнь, не оставляет его душу и по смерти.

Подробное описание жизни ангельского мира изложено у св. Дионисия Ареопагита, уче-
ника св. апостола Павла и 1-го афинского епископа, в его книге «Небесная Иерархия», напи-
санной на основании всех мест Св. Писания, в которых говорится об ангелах.

 
Сотворение земли – видимого мира

 
После сотворения неба – невидимого, ангельского мира, Бог сотворил из ничего, одним

Своим Словом, землю, то  естьвещество (материю), из  которого постепенно создал весь-
наш видимый, вещественный (материальный) мир: видимое небо, землю и все, что на них.
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Бог мог бы создать весьмир в одно мгновение, но так как Он с самого начала хотел, чтобы
этот мир жил и развивался постепенно, то и создал его не сразу, а в продолжение нескольких
периодов времени, которые в Библии названы «днями».

Но  эти «дни» творения не  были нашими обыкновенными днями, в  24  часа. Ведьнаш
день зависит от солнца, а в первые три «дня» творения не было еще и самого солнца, значит,
не могло быть и теперешних дней. Библия написана пророком Моисеем на древнееврейском
языке, а на этом языке и день и период времени назывались одним словом «иом». Но точно
знать, какие это были «дни», мы не можем, тем более что нам известно: «У Господа один день,
как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петр. 3, 8; Пс. 89, 5).

Святые отцы Церкви считают седьмой «день» мира продолжающимся и поныне, а затем,
по  воскресении мертвых, настанет вечный восьмой день, т.  е. вечная будущая жизнь.
Как и пишет о том, например, св. Иоанн Дамаскин (VIII век): «Считается семь веков сего мира,
от сотворения неба и земли до общего скончания и воскресения людей. Ибо хотя есть частное
скончание – смерть каждого; но и есть общее совершенное скончание, когда будет общее вос-
кресение людей. А осьмый век – будущий».

Св.  Василий Великий еще в  IV  веке писал в  своей книге «Беседы на  Шестоднев»:
«Посему назовешь ли его днем или веком, выразишь одно и то же понятие».

Итак, сначала созданная Богом земля (материя) не имела ничего определенного, никакой
формы, была неустроена (как туман или вода) и покрыта тьмою, и Дух Божий носился над нею,
давая ей живоносную силу.

Св.  Библия начинается словами: «В  начале сотворил Бог небо и  землю» (Быт. 1, 1).
«В начале» по-еврейски «бере-шит» значит «сперва» или «в начале времени», т. к. до этого
была только вечность.

«Сотворил» здесь употреблено еврейское слово «бара», означающее «сделал из ничего –
сотворил»; в отличие от другого еврейского слова «асса», означающего «созидать, образовы-
вать, делать из наличного материала». Слово «бара» (сотворил из ничего) всего три раза упо-
требляется при творении мира: 1) в начале – первый творческий акт, 2) при сотворении «души
живой» – первых животных и 3) при сотворении человека.

О небе, в собственном смысле, дальше ничего не говорится, т. к. оно было закончено
благоустроением. Это был, как выше изложено, мир духовный, ангельский. Дальше в Библии
будет говориться о тверди небесной, названной Богом «небом», как напоминание о высшем
духовном небе.

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился
над водою» (Быт. 1, 2).

Под «землею» здесь разумеется первоначальное еще неустроенное вещество, из кото-
рого Господь Бог в  шесть дней устроил или  образовал потом видимый мир  – вселенную.
Это неустроенное вещество или хаос называется бездною, как необозримое и ничем не огра-
ниченное пространство, и водою, как водообразное или парообразное вещество. Тьма была
над бездною, т. е. вся хаотическая масса была погружена во мрак, за совершенным отсутствием
света.
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«И  Дух Божий носился над  водою»:  – здесь начало уже образовательного творчества
Божия. По значению самого выражения: носился (еврейское слово, употребленное здесь, имеет
такой смысл: обнимал собою все вещество, как птица распростертыми крыльями обнимает
и согревает птенцов своих), действие Духа Божия на первозданное вещество надобно понимать
как сообщение ему жизненной силы, необходимой для его образования и развития.

В творении мира равно участвовали все три Лица Пресвятой Троицы: Отец, Сын и Свя-
тый Дух, как Триединый Бог, Единосущный и Нераздельный. Слово «Бог» в этом месте постав-
лено во множественном числе – «Эло – гим», т. е. Боги (ед. число «Элоах» или «Эл» – Бог),
а слово «сотворил» – «бара» поставлено в единственном числе. Таким образом подлинный
еврейский текст Библии, с первых же своих строк, указывает на единосущие Лиц Св. Троицы,
говоря как бы так: «в начале сотворил Боги (Три Лица Св. Троицы) небо и землю».

Об этом так же ясно сказано в псалмах: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст
Его – все воинство их» (Пс. 32, 6). Здесь под «Словом» разумеется Бог Сын, под «Господа» –
Бог Отец и под «Духом уст Его» – Бог Дух Святый.

Сын Божий, Иисус Христос, в Евангелии прямо именуется «Словом»: «В начале было
Слово… и Слово было Бог… Все через Него начало быть, и без Него ни что не начало быть,
что начало быть» (Ин. 1, 1–3).

Это  особенно для  нас важно знать, потому что было  бы невозможным и  сотворение
самого мира, если бы не было изначала добровольного желания Сына Божия принести крест-
ную жертву для спасения мира: «все Им (Сыном Божиим) и для Него создано; и Он есть прежде
всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он начаток, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство: ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая пол-
нота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровью креста
Его, и земное и небесное» (Кол. 1, 16–20).

И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был
вечер и было утро. Это и был первый «день» мира.

 
Беседа о первом дне творения

 

Первым действием образовательного творчества Божия было создание света: «и сказал
Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер и было утро: день один» (Быт. 1, 3–5).
Странным может показаться, как это мог появиться свет и чередоваться день и ночь с первого
дня творения, когда еще не было солнца и других светил небесных. Это давало повод атеистам
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XVIII в. (Вольтер, энциклопедисты и др.) издеваться над Св. Библией. Но эти жалкие безумцы
не подозревали, что их невежественные насмешки обратятся против их самих.

Свет по своей природе совершенно независим от солнца (огонь, электричество). Свет
только потом, по воле Божией, сосредоточился, и то не весь, в светилах небесных. Свет про-
изводится главным образом через солнце, но может быть произведен и множеством других
причин. Если первобытный свет мог явиться раньше солнца и мог быть, как например, свет
теперешнего северного сияния, результатом соединения двух противоположных электриче-
ских течений, то, очевидно, должны быть и моменты, когда этот свет начинался, достигал выс-
шего блеска и затем опять уменьшался и почти прекращался. И таким образом, по библей-
скому выражению, были дни и ночи, могли быть вечер и утро, прежде чем явилось солнце,
служащее именно мерилом для определения этих частей времени.
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Некоторые толкователи указывают, что древнееврейские слова «ерев» и «вокер» – вечер
и утро – означают также «смешение» и «порядок». Св. Иоанн Златоуст говорит: «конец дня
и конец ночи (Моисей) ясно назвал одним днем, чтобы установить некоторый порядок и после-
довательность в видимом (мире), и не было бы никакого смешения».

Следует всегда помнить, что у науки не может быть предела познания: чем больше наука
познает, тем больше перед нею раскрывается область непознанного. Потому наука никогда
не может сказать своего «последнего слова». Что и подтверждалось уже множество раз и еще
более подтверждается настоящим временем.

Всего лишь несколько десятков лет тому назад наука имела свое «последнее слово». Нау-
кой установлено было то, что являлось лишь философской гипотезой древнегреческой мысли,
а именно: так называемая первооснова материи, которая заключалась в мельчайшей мертвой
материальной точке, абсолютно никак и ни под каким видом неделимой. Потому и определено
было научное название этой материальной точке, как основе материи, «атом», что и значит по-
гречески «неделимый».

Но новейшие научные достижения позволили ученым исследовать и  эту, казавшуюся
до сих пор, «мертвую» точку материи.

При  всей своей малости атом оказался не  крошечкой материи, а  представляет собою
целую «планетную систему» в  миниатюре. Внутри каждого атома находится как  бы его
«сердце» или «солнце» – атомное ядро. Атомное «солнце» – ядро окружено «планетами» –
электронами. Планеты – электроны вращаются вокруг своего «солнца» с чудовищной скоро-
стью – 1.000 биллионов оборотов в секунду. Каждое атомное ядро – «солнце» заряжено элек-
трической энергией положительно. Атомные «планеты» – электроны – заряжены отрицательно.
Поэтому атомное ядро притягивает к  себе электроны и  удерживает их на  путях вращения
по законам вращения планет вокруг солнца в мировом пространстве. Причем в окружающем
нас мире имеется столько различных видов атомных «планетных систем», сколько существует
видов атомов, согласно таблице элементов Менделеева.

Более того, электронная физика установила, что атомные ядра, несмотря на их трудно
представляемую малость, являются также составными телами. Атомные ядра состоят из так
называемых протонов и нейтронов, соединенных между собою в определенных сочетаниях
и числах. Какая-то неизвестная сила соединяет их и скрепляет!

Так открытие наукой строения атома превращается в открытие совершенства в творении
мира Премудрым Творцом и в корне, совершенно меняет понятие о материи. Такой материи,
как понимают ее материалисты, не существует.

Современной наукой установлено, что первичная основа материи есть энергия, а первич-
ный вид энергии есть световая энергия. Теперь становится ясным, почему в начале оформле-
ния материи Бог создал свет.

Таким образом, первые строки Библии для нашего поколения являются лучшим свиде-
тельством Богодухновенности Священной Библии. Ибо откуда мог знать Моисей, что творение
мира должно начаться со света, когда это стало достоянием науки только в нашем XX веке?

Так  бытописатель Моисей, по  Божественному Откровению, раскрыл тайну строения
вещества-материи, неведомую никому из людей в те отдаленные времена. Так открытие атом-
ной энергии, «жизни атома», в  наши дни есть лишь новое доказательство Божественной
истины!

«Дивны дела Твои, Господи, вся премудростию сотворил еси!»
 

Беседа о втором дне творения
 

Во второй день мира Бог создал твердь– то необъятное пространство, которое прости-
рается над нами и окружает землю, то есть видимое нами небо. Второе творческое повеление
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образует твердь. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды:
и стало так. И создал Бог твердь, и отделил Бог воду, которая под твердью, от воды, которая
над твердью. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было
утро: день второй» (Быт. 1, 6–8).

Твердь– воздушное пространство, или видимое небо. Происхождение тверди, или види-
мого неба можно представить так. Неизмеримо громадная масса первозданного водянистого
вещества распалась по мановению Божию на миллионы отдельных шаров, которые закружи-
лись на своих осях и понеслись каждый по своей отдельной орбите. Пространство, образовав-
шееся между этими шарами, стало твердью; ибо в этом пространстве движение новосозданных
миров утверждено Господом на определенных и неизменных законах тяготения, так что они
не сталкиваются между собою и нисколько не мешают друг другу в своих движениях. Вода
над твердью, – это и суть новосоз-данные водянистые шары, которые потом окрепли и с чет-
вертого дня творения заблистали и заискрились вверху над нашими головами; а вода под твер-
дью – это наша планета Земля, расстилающаяся у нас внизу под ногами. Все это еще носило
название воды потому, что во второй день творения еще не получило прочного устройства
и крепких форм.

Достойно внимания указание величайшего учителя Церкви, св. Иоанна Дамаскина, жив-
шего в VIII веке. В ирмосе 3-ей песни 5-го гласа он говорит: «Водрузивый на ничесомже землю
повелением Твоим и повесивый неодержимо тяготеющую…». Так св. Иоанн Дамаскин раскрыл
научную истину за много столетий до того времени, когда она стала достоянием науки.

 
Беседа о третьем дне творения

 

В третий день мира Бог собрал воду, которая под небом, в одно место, и явилась суша.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод морями. И повелел земле произрастить зелень, траву
и деревья. И покрылась земля травою, и  всевозможными растениями, и  деревьями разных
пород.

Дальше земля получает такое устройство, что на ней является уже жизнь, хотя еще только
низшая, именно жизнь растительная. «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом,
в одно место, и да явится суша. И стало так. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву
сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод,
в котором семя его на земле.

И стало так. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: деньтретий». (Быт.
1, 9-13).
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Отделение воды от суши в третий день не должно представлять простым, так сказать,
отцеживанием готовой уже воды от твердых землянистых частей. Воды еще не было в том виде
и химическом составе, как мы теперь ее знаем. Итак, во-первых, творческим словом Господ-
ним безобразное и неустроенное вещество нашей планеты преобразовано было в третий день
мира в два вида: созданы были вода и суша, и последняя тотчас же образовала на своей поверх-
ности разные водовместилища: реки, озера и моря. Во-вторых, планета наша оделась тонким
и прозрачным покровом атмосферного воздуха, и появились газы с их многочисленными соче-
таниями. В-третьих, и на самой суше предметом творческого делания стала не только поверх-
ность суши с горами, долинами и проч., но и в самых недрах ее – разные слои земли, металлы,
минералы и проч. В-четвертых, особым повелением Творца на земле явились всевозможные
виды растений.

Яснее творческое действие третьего дня можно предположительно представить себе
в следующем виде. Земля все еще была сплошным морем. Тогда сказал Бог: «да соберется
вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша; и стало так». «И назвал Бог сушу
землею, а собрания вод назвал морями: и увидел Бог, что это хорошо». Но земля не обладала
еще тем, что составляло цель ее создания: на ней не было еще никакой жизни, лишь голые
мертвые скалы мрачно смотрели на вместилище вод. Но вот, когда совершилось распределение
воды и суши, и образовались необходимые условия для жизни, то, по слову Божию, не замед-
лили появиться и первые начатки ее – в виде растительности: «И сказал Бог: да произрастит
земля зелень, траву, сеющую семя (по роду и подобию ее), и дерево плодовитое, приносящее
по роду своему плод, в котором семя его на земле, – и стало так. И увидел Бог, что это хорошо.
Был вечер и было утро: день третий».

Науке известны остатки этой растительности, и она поражает своим величественным раз-
мером. То, что теперьявляется ничтожной былинкой, как, например, наш папоротник, в пер-
вобытное время представляло собою величественное дерево. Нити теперешнего мха в пер-
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вобытное время были около сажени в  окружности. Но  как  могла произойти эта мощная
растительность без влияния солнечных лучей, озаривших землю лишь в следующий четвер-
тый день? Но научные изыскания здесь, как и во многих других случаях, со всей неотразимо-
стью непреложной истины, подтверждают бытописание. Делалисьопыты с электрическим све-
том для развития зелени. Один ученый достиг важных результатов в этом отношении даже
при помощи усиленного света простой керосиновой лампы.

 
Беседа о четвертом дне творения

 

В четвертый день мира, по повелению Божию, засияли над нашей землей светила небес-
ные: солнце, луна и звезды. С тех пор и стали определяться промежутки времени – наши тепе-
решние дни, месяцы и годы.

За образованием земли следует устройство светил небесных. «И сказал Бог: да будут све-
тила на тверди небесной (для освещения земли и) для отделения дня от ночи, и для знамений
и времен, и дней и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить
на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небес-
ной… И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый» (Быт. 1, 14–
19).

Творческое повеление: да будут светила, очевидно равно-значительно прежним повеле-
ниям Творца: да будет свет… да соберется вода, и как там разумеется не первоначальное тво-
рение, а творческое образование предметов, так и здесь надобно разуметь не новое создание,
а только полное образование тел небесных.

Как нужно представлять происхождение светил небесных? По внутренней и основной
материи своей светила небесные существовали уже и до четвертого дня; они-то и были та вода
над твердью, из которой образовались бесчисленные шарообразные тела во второй день тво-
рения. В  четвертый  же день некоторые из  этих тел были так устроены, что  первозданный
свет сосредоточился в них в высшей степени и стал напряженнейшим образом действовать–
это самосветящиеся тела, или светила в собственном смысле, таково, напр., солнце, и непо-
движные звезды. Другие же из темных шарообразных тел так и остались темными, но приспо-
соблены Создателем к отражению полившегося на них света от других светил, – это светила
в несобственном смысле, или так называемые планеты, блестящие заимствованным светом,
напр., Луна, Юпитер, Сатурн и прочие планеты.

 
Беседа о пятом дне творения

 

В пятый день мира, по слову Божию, вода произвела душу живую, то есть появились
в воде слизняки, насекомые, пресмыкающиеся и рыбы, а над землею, по тверди небесной, поле-
тели птицы.

В пятый день созданы животные, живущие в воде и летающие в воздухе. «И сказал Бог:
да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди
небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших… И увидел Бог, что это хорошо. И бла-
гословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да
размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый». (Быт. 1, 20–23).

Творческое повеление Божие, конечно, образует эти виды тварей из  стихий земных;
но как везде, так и здесь, даже здесь больше, чем в предыдущих случаях. Ему, а не стихиям
вещественным, принадлежит образовательная сила: потому что, с образованием животных,
в природу вводится новое, высшее начало жизни, являются одушевленные, произвольно дви-
жущиеся и чувствующие существа.
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Даруя новосозданным тварям благословение размножаться, Бог как бы обращает в соб-
ственность их ту силу, чрез которую они получили бытие свое, т. е. дает им способность про-
изводить от себя новые существа, каждый по роду своему.

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят
над землею по тверди небесной». В силу этого Божественного веления совершился новый твор-
ческий акт, не просто образовательный, как в предыдущее дни, а в полном смысле творческий,
каким был и первый акт творения первобытного вещества – из ничего.

Тут создавалась «душа живая», вводилось нечто такое, чего не было в существующем
первобытном веществе, и действительно, бытописатель здесь во второй раз употребляет глагол
«бара» – творить из ничего. «И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных пресмы-
кающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую, по роду ее».

 
Беседа о шестом дне творения

 

В  шестой день мира, по  слову Божию, земля произвела душу живую, и  появились
на земле животные, то есть скоты, гады и звери; и, наконец, сотворил Бог человека – мужчину
и женщину, по образу и подобию Своему, то есть по духу похожими на Себя.
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