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С НАМИ БОГ
1
СТРАНА БИБЛИИ
Священное
Писание
повествует о Боге и Его
народе. Мы узнаем о
Господе нашем Иисусе
Христе, Сыне Божием.
Будем вместе читать о
Его жизни и учении,
познакомимся
со
страной, где Он жил, где
была написана Библия.
Постараемся
понять
получше, что говорит нам
Господь, чего Он ожидает
от нас: того, чтобы и мы
последовали Его словам
и Его жизни.
Поиск нужного места в
Священном Писании
Когда мы хотим указать
какое-либо
место
в
Библии, мы даем сноску,
которая вот как выглядит:
Быт. 12:1-3. Начальное
слово указывает на ту
книгу
Священного
Писания,
где
данное
место находится. Первое
число определяет главу
из
этой
книги,
а
последующие
числа
стихи из данной главы.
Попробуйте
найти
указанное
место,
вложите между страниц
закладку, чтобы его сразу
можно было отыскать.
Найдите еще несколько
мест,
прочтите
и
заложите их закладками:
Быт. 2:4-14
Быт. 11:31-32
Быт. 12:4-10
Быт. 21:1-3
Библия
—
очень
большая, в нее входит
много книг Священного
Писания
Ветхого
и
Нового Завета. Нужную
книгу можно найти по
оглавлению. Оглавление
Ветхого Завета находится
в самом начале Библии,
а оглавление Нового Завета хорошо отметить для
удобства закладкой.

Бог посылает Авраама в далекую страну, где он создаст жертвенник
Господу

НАЧАЛО И ОБЕТОВАНИЕ
"Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего и
иди в землю, которую Я укажу тебе".
"Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благословение... и благословятся в тебе все
племена земные". Так сказал Бог человеку по имени Аврам. Позже Он
дал ему новое имя — Авраам, означающее "отец множества народов".
Бог избрал Авраама прародителем и вождем народа Божия. Мы можем
прочесть слова Божий, обращенные к Аврааму, в первой книге Ветхого
Завета. Откройте эту книгу и напишите здесь ее имя:
Бытие, а по-гречески эта книга называется Генесис, и означает это
слово "рождение " или "происхождение ". Она рассказывает о том, как Бог
сотворил первых людей и что с ними произошло. Знаете ли вы какиенибудь другие слова, говорящие о начале всего ? В словаре ты можешь
найти немало слов, восходящих к этому греческому корню: генератор,
генеалогия, гены. Что объединяет их? Как соотносится это с нашим
сегодняшним повествованием?
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Ближний Восток в древности (во времена Авраама)
Взгляд с птичьего полета на мир Авраама
1.

2.

3.
4.

Авраам родился в городе Ур в Месопотамии. Отец его Фарра, взяв с собою Авраама, жену его
Сарру, и внука Лота (племянника Авраама), переселился в Харран. Найдите Ур в правой
части карты и отметьте путь в Харран.
После смерти Фарры Бог повелевает Аврааму идти в землю, которую Он укажет ему. Авраам,
Сарра и Лот отправились на юг в землю Ханаанскую. Просмотрите урок и найдите города,
пройденные странниками, на пути из Харрана в Сихем и Вефиль. Отметьте этот путь на карте.
Семейству Авраама трудно пришлось в Ханаане, он удаляется на юг в пустыню Негев, а затем
на запад в Египет. Отметьте их путь на карте.
Наконец, Авраам направился назад в пустыню Негев и был там очень богат стадами овец и
скота. Спустя много лет возвратился он в Вефиль, в землю, данную ему Богом.

И поселился он вблизи Хеврона. Укажите путь возвращения Авраама в землю Ханаанскую, где он и
скончался, и бьш похоронен с Саррой в пещере Махпеле на поле, которое Авраам приобрел у сынов
Хетовых.
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Урок 1

Обетование Божие Своему народу
Жизнь Авраама и на самом деле явилась
началом. Бог назвал его первым патриархом или
"отцом народа" израильского. Следом за
Авраамом, его сыном Исааком и внуком Иаковом
(Израилем) многие поколения людей получали
Божие обетование — о том, что Он спасет народ
Свой от греха и смерти, отравивших земное
существование. Спустя столетия Иисус Христос
— Сын Божий, потомок праотца Израилева Авраама — пришел, чтобы родиться на земле как
наш Господь и Спаситель. Он принес новую,
возрожденную жизнь всем.

ству твоему отдам я землю сию". И сложил
Авраам из камней жертвенник Господу, Который
явился ему. И поставил он шатер свой на восток
от Вефиля, и там также воздвиг жертвенник.
Авраам отличался от своих соседей-хананеян.
Он верил Богу и уповал на обетования Божий,
данные ему. Негостеприимно встретил его
Ханаан. Поэтому Аврааму пришлось продолжить
свой путь на юг. Он пришел в пустыню Негев, а
затем в Египет. Но после долгих странствий
возвратился назад в Вефиль и поселился в
Хевроне.

Авраам вверяет себя Богу

Авраам, друг Божий

Как бы Вы поступили, если бы кто-нибудь попросил вас немедленно собрать все свои пожитки и
отправиться невесть куда? Бог же повелел
Аврааму бросить все и идти в новую землю.
Трудно это было для Авраама и его ближних.
Каково-то окажется новое место жизни? Кого
повстречают они там? У Авраама не было даже
смутного понятия, куда Бог посылает его, но он
полностью доверял Богу и готов был исполнить
Его волю. Вместе со своей женой Саррой он
упаковал домашние вещи, собрал свои стада и
отправился из Харрана в землю Ханаанскую. На
пути своем встретили они пастухов и множество
купцов с караванами, пересекавших пустыню,
чтобы доставить всяческие товары в великие
соседние царства. Купцы везли серебро из
Анатолии, кедровые бревна из лесов Ливанских,
ладан
из
оазисов
Аравийской
пустыни,
изготовленный египтянами папирус, который
через много лет будет использоваться для
записывания Священного Писания. Большой
караван мог состоять из нескольких сотен
выносливых ослов, навьюченных тюками по 60
килограммов. В погожий день они могли пройти
свыше 30 километров по извивающимся каменистым пустынным тропам.

Бог одарил Авраама многими знаками любви. Он
обещал Аврааму и Сарре, что у них будет сын. В
ознаменование
того,
что
они
станут
прародителями великого народа, Бог переменил
их имена: Аврам стал Авраамом, Сара Саррой.
Супруги очень хотели сына. Но они были уже
преклонного
возраста.
Услышав
Божие
обещание, Сарра не удержалась и рассмеялась:
"Может ли у стариков родиться младенец?"
Потому она и назвала впоследствии сына своего
Исаак (смех мой). Он принес родителям великую
радость.
И сказал Бог, что он установит Завет (согласие)
между Собою и Авраамом. То было обетование
Божие продолжить дело спасения всех людей
посредством Авраама, Исаака и их потомков.
Испытание веры
Однажды
Бог
велел
Аврааму
привести
единственного сына Исаака на гору и принести
его в жертву Богу. Авраам очень опечалился, но
он во всем полагался на Бога и потому был готов
исполнить Его повеление. Но когда он связал
возлюбленного сына и собирался заколоть его
ножом, Господь удержал руку и показал ему на
барана, запутавшегося в кустах, чтобы он принес
того барана в жертву вместо сына. Бог знал, что
вера и упование Авраама подлинны, и обещал
ему, что произойдет от него "народ великий и
сильный, и благословятся в нем все народы
земли".
Бог любил Авраама и Сарру. Он знал, что Авраам
верен ему и потому не позволил принести в жертву единственного сына. Спустя множество
поколений Сам Бог пожертвовал Своего
Единородного Сына ради нас. Господь наш Иисус
Христос добровольно умер на Кресте, чтобы мы
были спасены и удостоились вечной жизни. Сам
Бог исполнил то, к чему Он не стал принуждать
Авраама.

Из городской жизни в пустыню
Подобно всем купцам и пастухам во время своего
путешествия Авраам со своим семейством жил в
шатрах, но такой образ жизни вовсе не был для
него привычен. Он родился и вырос в
Месопотамии в суетливом и процветающем Уре,
полном домов и торговых лавок. Путь из Ура в
Харран проходил через древний Вавилон,
стоявший на берегу Евфрата. А теперь ему
довелось посетить по дороге старинные города
Галеб (Алеппо), Кадеш и Дамаск. И лежал путь
Авраама до места Сихема в земле Ханаанской. И
явился Господь Аврааму и сказал ему: "Потом-
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Божие обетование нам и нашим детям
Люди, жившие после Авраама, — его потомки, рассказывали и пересказывали повествования о
любви Бога к людям. Мы в Церкви также рассказываем и пересказываем эти истории, потому что
знаем, что обетование Божие относится и к нам. Мы знаем, что обещание Божие, данное давнымдавно, было исполнено Господом нашим Иисусом Христом,

Напишите здесь другое слово, означающее Завет

Завет Божий

В стихе слева:
Напишите: Кто говорит о
Себе "Я" и устанавливает
завет. Обведите кружком
слово, показывающее
сколь долго этот завет
будет продолжаться.
Напишите, кто такой "ты", с
кем именно заключается
завет.
Нарисуйте прямоугольник
вокруг слова,
объясняющего, с кем еще
был заключен завет.
Подчеркните выражение,
указывающее, что Бог будет
делать со Своей стороны.

Я(
) поставлю завет Мой
между Мною и тобою
(
) и между потомками
твоими после тебя в роды их,
завет вечный в том, что Я буду
Богом твоим и потомков твоих
после тебя.
Быт. 17:7

Найдите в послании святого апостола Павла к Галатам (Гал. 3:29), кто ныне подлинные потомки
Авраама, и напишите его слова здесь:
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Дела нашей веры 1 – Попечение о земле
Люди питаются плодами растительного и
животного мира, поэтому они в немалой степени
зависят от природы, от погоды, почвы,
произрастания плодов земных и т.д. Хотя это
касается всех нас, несомненно, что такая
зависимость от природы гораздо понятнее и
очевиднее людям, живущим в деревне. А сегодня
большая часть людей живет в городах. Вместе со
своими домашними подумайте о тех видах
человеческой
деятельности,
которые
непосредственно зависят от природы. Например:
земледелие,
разведение
животных
для
получения молока, кожи, шерсти или других
продуктов, заготовка ягод, грибов, работа в саду
и на огороде. Мы прочли об Аврааме,
познакомились с тем, какое значение придавали
его ближние и потомки земле. Из последующих
уроков мы узнаем и о других людях, столь же
любовно относившихся к земле. Праправнук
Авраама Иосиф знал очень много о возделывании злаковых культур и сумел оказать
помощь одному из самых могущественных царей
на свете. А у Моисея произошла чудесная
встреча с Богом, когда он ухаживал за
животными. Великий царь Давид начал свой
жизненный путь пастушком, пася овечек. Господь
наш Иисус Христос унаследовал у Иосифа
Обручника его ремесло. Иосиф был плотником:
он изготовлял из дерева полезные и прекрасные
вещи. Предки наши видели в плодах земли
великий
дар
Божий.
Такое
отношение
запечатлено и в Православном Богослужении —
особенно в великой ектений, неотъемлемой
части каждой церковной службы. Великая
ектения — это последование ряда молитвенных
просьб или прошений, обращенных к Богу, об
исполнении наших земных нужд и потребностей.
После каждого прошения мы молим Бога о
милости.

Например:
Диакон
(или
священник)возглашает:
О
благорастворении воздухов, о изобилии плодов
земных и временеммирных Господу помолимся/
Хор: Господи, помилуй.
На первый взгляд, это прошение может
показаться имеющим значение только для тех
людей (скажем крестьян), работа которых
напрямую зависит oт природных условий. Но
давайте немного подумаем вместе о том, что это
прошение означает для всех нас и для всего того,
что входит в нашу жизнь.
Например:
В каких продуктах животного происхождения мы
нуждаемся? Что делают из них?
Какие растения мы употребляем в пищу или используем при ее приготовлении?
Какая вода нужна для питья и умывания?
Из чего строят дома, в которых мы живем?
Что мы хотим от природы для того, чтобы радостно было ходить в школу, молиться, собираться
вместе?
Обсудите со своими друзьями и родителями и
подумайте вместе с ними, что еще в нашей жизни
подлежит влиянию условий, упомянутых в этом
прошении. Постарайтесь прислушаться к словам
ектений, когда будете в церкви на богослужении.
От всего сердца попросите Бога о даровании
милости и исполнения всех наших нужд.
Самое время подумать и о том, как мы можем
отблагодарить Бога за дарование нам природного
мира. Должны ли мы заботиться о нем и
защищать его? Подумайте вместе, что доброго
вам под силу сделать, и всех друзей своих
побуждайте к тому же самому.

Напишите внизу то хорошее, что мы можем сделать. И плохое, что мы, к сожалению, нередко
делаем.

Как мы заботимся о земле?
Хорошие дела:

Плохие дела:
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Сохранение Слова Божия в Священном Писании

Люди, верные Богу, помнили Его Слово и рассказывали истории о явлениях Господа другим мужчинам и
женщинам. Когда они стали записывать слова Священного Писания, т.е. составлять Библию, они
использовали для этого все доступные и пригодные для письма материалы. Соедините линиями
картинки, изображающие древние материалы и приспособления для письма, с их определениями.
Определения
(Прочтите все определения
прежде, чем осуществить
выбор подходящего).
Перо: Писцы использовали
этот инструмент наряду с
чернильницей для того, чтобы
писать
на
папирусе
и
пергаменте.
Пергамент: Изготавливался
из козьей или овечьей шкуры
— очищенной, растянутой,
высушенной и отполированной
так, чтобы можно было писать
на
нем.
Прочнее
и
долговечнее папируса.
Черепок: Осколок разбитого
глиняного сосуда, на котором
тоже можно было писать.
Свиток: Длинная полоска
пергамента или папируса,
сворачивалась
с
обоих
концов. Запись велась узкими
колонками вдоль свитка.
Табличка: Плоская пластинка
из
глины
или
камня,
специально выровненная для того, чтобы удобно было писать на ней.
Папирус: Травовидное растение, достигавшее в высоту нескольких метров, росло в прибрежных
болотах Нила и Евфрата. Разрезанные на тонкие полоски, сердцевины стебля складывались друг за
другом и соединялись другими полосками, идущими под прямым углом к первому слою, при помощи
постукивания и прессования. Так получалась "бумага", получившая широкое распространение в
древнем Средиземноморье.
Стилус: Остроконечная металлическая палочка для письма на черепках и глиняных табличках.
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С НАМИ БОГ
2
КАК БЫЛА
ЗАПИСАНА БИБЛИЯ
Священное Писание является
письменной записью Божией Вести
всем
народам.
Оно
повествует нам историю Бога и
Его народа. В Писании мы
слышим Слово Божие и Его
Весть о нашем спасении. Библия
— не просто одна книга, но
собрание многих книг. Они были
написаны народом, знавшим
Бога, и старавшимся следовать
Его путям. Иногда предводители
народа Божиего и сам народ не
хотели делать того, что повелевает Бог. Но когда Его верные
слуги вспоминали Господа, они
возвращались к Богу и к
исполнению Его святой воли.
Слова Божий переходили от одного поколения к другому на протяжении многих столетий. Еще
до того, как они были записаны в
книгах, люди хранили Слова
Божии в своей памяти и
рассказывали о Его делах друг
другу и своим детям.
Книга книг
Бог избрал таких праведных людей, как Моисей, Давид и Иеремия, чтобы записать Его Весть о
спасении человеческого рода.
Составление
Библии,
Священных книг Ветхого Завета
заняло около 1000 лет. Они
написаны на древнееврейском
языке, на котором говорил народ
Израилев. Впоследствии она
была переведена на греческий
семидесятые
толковниками
(переводчиками) за два века до
Рождества Христова.
Божия
Весть первоначально была записана на глиняных или каменных
табличках, на черепках, на папирусных
или
пергаментных
свитках. Только совсем недавно,
когда
были
изобретены
печатные
машины,
книги
Священного
Писания
стали
доступны для большого числа
людей.

Иосиф спасает свое семейство, доставляя им пищу во время
голода

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПАТРИАРХИ
"Я распложу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя
множеств народов, и дам землю сию потомству твоему после
тебя в вечное ела дение".
Когда патриарх Авраам скончался, сыновья Исаак и Измаил
похоронили отца рядом с женой его Саррой в пещере Махпеле,
на пол Ефрона, близ Хеврона. Исаак стал главою семейства
Авраамова, а поел Исаака сын его Иаков возглавил семейство,
состоявшее из двенадцати сыновей.
Авраам, Исаак и Иаков известны как ветхозаветные патриархи.
Слово патриарх означает "отец народа". Бог дал Свое
благословение каждому патриарху. Он избрал семейство
Авраама, со всеми их слугами народом Божиим.
Прочтите следующие стихи в Священном Писании. Найдите
людей или события, упоминаемые во всех них: Быт. 26:1-5, 24;
Быт. 32:24-ЗС Быт. 48:3-4; Быт. 49:28-33; Быт. 50:22-26. Что
можно найти общего действиях Бога по отношению к
вышеупомянутым в Священном Писании людям?
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Урок 2

Патриархи народа Божия
После кончины Авраама Исаак стал главой
народа Божия. Как отцу большого семейства, ему
приходилось отвечать за обеспечение всех
водою и свежими пастбищами для стад. Он вел
свой народ с места на место, делая достаточно
долгие остановки для того, чтобы вырыть
колодцы или возделать пахотную землю и
собрать на ней урожай ячменя. Порою случалось,
что филистимляне (коренные обитатели Ханаанской земли) спорили с Исааком о том, кому
принадлежит право на тот или иной колодец.
Исаак предпочитал не сражаться, а удаляться в
другие места, он был миролюбив.
Иаков и Исав, сыновья Исаака
Жена Исаака Ревекка родила двух близнецов
Исава и Иакова. Исаву скучно было сидеть дома,
он любил охотиться и разъезжать по пустыне.
Говорил он громким голосом и далеко не всегда
обдумывал свои слова. Исав появился на свет
первым, и как старший брат он должен был
получить
отцовское
благословение
и
унаследовать
большую
часть
отцовского
достатка. Иаков же был тихим юношей,
любившим тепло домашнего очага. Целые дни
напролет проводил он с матерью, помогая ей
прясть из козьей шерсти ткань. Ревекке казалось,
что Иаков станет лучшим главой рода, нежели
бродяга Исав. Иаков спокойно наблюдал за
происходящим и поджидал возможности перехитрить старшего брата.
Однажды
Исав
возвратился
с
охоты
разгоряченным, усталым и голодным. Он
попросил у Иакова приготовленной братом
чечевичной похлебки, которая так вкусно пахла.
И когда Иаков предложил: "Продай мне твое
первородство и благословение отца за эту
похлебку", проголодавшийся Исав согласился, не
задумавшись ни на минуту. Позже Иаков обманул
своего почти ослепшего отца, назвавшись
Исавом,
чтобы
заполучить
отцовское
благословение. Исав очень рассердился, узнав
об коварном обмане младшего брата, и посему
Иакову пришлось бежать в Харран к брату
Ревекки Лавану.
Иаков сам обманут
Иаков был вынужден проделать путь Авраама по
пустыне, только в обратную сторону. В гостях у
Лавана Иаков полюбил его юную дочь Рахиль. Он
согласился на протяжении многих лет пасти
стада Лавана, лишь бы тот позволил ему
жениться на Рахили. Но когда Иаков исполнил
службу, хитрый Лаван обманул его и выдал за
него замуж свою старшую дочь Лию. Лавану
казалось, что по справедливости сначала нужно
пристроить старшую дочь. Точно так

же, как Иаков обманул Исава, самого его обманул
Лаван. Еще семь долгих лет вынужден был
трудиться Иаков, чтобы получить любимую
Рахиль. У него стало две жены, в те далекие дни
дело самое обыкновенное.
Иаков получает новое имя
Женившись, Иаков решил возвратиться в родной
Хеврон. Однажды ночью, уже находясь в пути, он
встретил странника, который стал с ним
бороться. Странник был силен и могуч, но не мог
одолеть Иакова. И боролись они до появления
зари, и увидел Иаков, что перед ним Ангел, и
попросил он у него благословение. Ангел
благословил его и передал ему Божие
повеление: "Отныне имя тебе будет не Иаков, а
Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь".
Продолжил Иаков свой путь, и трепетал, приближаясь к владениям брата, но Исав вышел к нему
навстречу с братским объятием, и пал на шею
его, и целовал, и плакали оба. Братья вместе
были в Хевроне, когда умер Исаак. И погребли
они его в той же самой пещере, где был погребен
Авраам. В дальнейшем Иаков и Исав жили
порознь, каждый в своем владении, но до конца
дней своих хранили они между собой братскую
любовь.
Иосиф отправляется в Египет
У Иакова было двенадцать сыновей, но больше
всех из них он любил Иосифа. Однажды Иосиф
рассказал своим братьям сон: ему приснилось,
что все они склонились перед ним. Братья
невзлюбили Иосифа, особенно после того, как
Иаков подарил любимцу красивые разноцветные
одежды. Когда представился случай, они бросили
его в пустыне в ров, с намерением погубить его.
Потом они закололи козла и разодрав
разноцветные одежды Иосифа, запятнали их
козлиной кровью. С лицемерным рыданием
принесли они эти одежды Иакову, и тот поверил,
что сына растерзали дикие звери. Горько
оплакивал "смерть" сына безутешный Иаков. Он
не знал, что Иосиф остался жив и был продан
братьями в Египет в рабство.
Иосиф весьма преуспел в новой жизни.
Владельцы высоко оценили его ум и талант.
Египтяне верили в сны, а Иосиф умел их
толковать. Ему удалось даже истолковать сон
фараона, всемогущего правителя Египта. Он
объяснил фараону, что нужно делать, чтобы
хорошо подготовиться к надвигающимся голодным годам. И когда они наступили, план Иосифа исполнился, он стал одним из самых могущественных людей во всем Египте.
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Урок 2

Дела нашей веры 2 – Значение имен
Приступив к изучению Ветхого Завета мы
повстречали трех людей, имена которых были
изменены Богом: Аврам стал Авраамом, Сара
Саррой, а Иаков стал Израилем. В каждом случае
новое имя означало, что Бог повелевает
человеку как бы начать "новую" жизнь и
совершить особое дело для Него. Поговорите о
значении имен членов вашей семьи. У каждого
вы можете спросить:
Как было выбрано его имя?
Назван ли он в честь кого-нибудь из своих
предков? Или же в честь кого-либо другого?
В таком случае почему взято именно это
имя?
Знаете ли вы значение своего имени?
Знаете ли вы святого, носившего такое имя?
Известно ли вам его житие?
Есть ли некие особые качества или черты
характера, на которые указывает данное
имя?
(Некоторые из этих вопросов можно задать и о
фамилии и отчестве).
Если мы посмотрим на имена, встречающиеся в
Священном Писании, то увидим, как часто они
да-

вались для напоминания о том, что Бог всегда
близок, и в знак благодарности Ему. Например,
имя Иисус означает "спасение Божие", Матфей
означает "дар Божий", Иеремия — "Бог
вознесет". Иногда имена напоминают нам о том,
как мы должны жить. Например, о чем говорит
нам имя Надежда? О каком важном событии
Священной истории напоминает имя Анастасия?
Имена могут также связывать нас с людьми,
сотворившими великие дела во имя Божие.
Владимир был князем, крестившим Русь, а
приблизила возможность крещения русского
народа его бабушка — княгиня Ольга, учившая
Православной вере своих ближних. А еще
спросите у молодых людей: если бы нужно было
назвать девочку, какое бы имя они для нее Вы
выбрали? И почему именно такое имя? А если
для мальчика?
Наконец,
поговорите об
имени,
которое
объединяет всех нас: христианин. Это ведь тоже
имя, данное Богом. Что означает это имя? Как
следует жить, как поступать в повседневной
жизни, чтобы соответствовать этому имени?

Рождество Божией Матери
День Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии мы
празднуем 21 сентября (8-го по старому стилю). На праздничной
иконе изображены ее родители Иоаким и Анна, а также женщины
помогающие при родах. А внизу мы видим тех же женщин,
обмывающих новорожденного младенца. Святые праведные
Иоаким и Анна были очень стары и у них не было детей. Они были
бедны и нуждались. Благочестивые супруги принадлежали к тем,
кто ожидал обетованного Мессию. Они непрестанно молились
Богу, чтобы Бог благословил их ребенком. И Бог услышал их, — у
них родилась дочь Мария, которую до скончания времен "будут
ублажать все роды". Они приготовили путь Самому Господу, чтобы
Он пришел к нам в лице Сына Своего Иисуса Христа. Рождество
Приснодевы Марии совпало со временем завершения Ветхого
Завета. Священное Писание ничего не говорит нам об этом
событии, но оно, а также имена Иоакима и Анны, заботливо
сохранены в Церковном Предании. Имена родителей Богородицы
с благоговением поминаются при завершении каждого
Богослужения в храме. Святые праведные Богоотцы Иоаким и
Анна (так именует их Церковь) свидетельствуют нам, что в
каждом поколении были люди преданные Богу и верные Ему.

Икона Рождества Пресвятой
Богородицы
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С НАМИ БОГ
3
НАРОД
ИЗРАИЛЕВ
Важно знать, как находить
нужное место в Библии. Предположим мы видим: Исх. 20:4-17.
Нам захотелось найти и прочесть
это место.
Как приступить к поиску?
Прежде всего разберемся,
что же говорит нам сама
краткая запись. Исх. —
сокращение от Исход, а это
имя книги Библии.
20 — номер главы.
4-17 — те стихи внутри этой
главы, которые мы хотим
найти и прочесть.
Итак теперь мы можем:
1. Посмотреть оглавление Библии (в первом уроке мы
объясняли, как его найти).
Там приводятся полные и
сокращенные названия книг
Библии, а также указано, с
какой страницы начинается
та
или
иная
книга.
Посмотрим с какой страницы
начинается книга Исход.
Запишем здесь:
________________________
Просматриваем книгу Исход,
пока не найдем большое,
выделенное "жирно", число
20.
За
ним
следует
двадцатая глава.
3. Внимательно проглядываем
главу, пока не находим маленького числа 4. Оно
открывает четвертый стих.
Вот мы и отыскали нужное
место. Будем читать отсюда
вплоть
до
конца
семнадцатого стиха.
4. Обыкновенно совокупность
стихов, идущих друг за
другом, которые мы читаем в
Библии,
называется
"местом". Прочтем место,
найденное нами. О чем оно?
Ответ напишите здесь:
____________________________

Моисей получает скрижали Завета на горе Синай.

Долгий путь в Обетованную землю

2.

"Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь
сию и говорили: Пою Господу, ибо Он высоко превознесся;
коня и всадника его ввергнул в море".
Вторая книга Священного Писания Исход повествует: "И восстал
в Египте новый царь, который не знал Иосифа". А потомки
братьев Иосифа, пришедших спастись от голода в Египет, тем
временем весьма умножились и составили целый народ. Они
жили мирно и все у них спорилось. И обеспокоился фараон, царь
Египетский, что они могут превзойти числом своим египтян. Тогда
он обратил в.рабство всех иноземцев, в том числе и израильтян, и
заставлял их строить храмы, пирамиды и огромные каменные
статуи. Однако численность народа Израильского росла даже под
таким свирепым гнетом. Наконец фараон повелел убивать у них
всех новорожденных мальчиков. Вот в какое жестокое время
появился на свет Моисей.
Исход 15:
"Исход " означает отправление или выход. Книга Исход — вторая
в Библии. Найдите стих, приведен-ный выше, в 15 главе этой
книги. Какой он по номеру? Напишите здесь: _______
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Синайский полуостров
Синайский полуостров, если на него
смотреть на карте, напоминает по
форме перевернутую пирамиду. В
длину он простирается на 370 км а в
ширину на 240 км. Расположен он на
востоке от Египта (за Суэцким
перешейком) и на юго-западе от
пустыни
Негев.
Именно
здесь
израильский народ на протяжении
сорока лет скитался в пустыне после
того, как Моисей вывел его из
египетского
плена.
На
этом
полуострове
расположен
православный
монастырь
святой
Екатерины, основанный около 250 года
Монастырь святой
по Рождеству Христову. Он находится
Екатерины на горе Синай
поблизости от горы Синай, где Моисей
получил десять заповедей. В этом
монастыре в 1844 году была найдена одна из древнейших рукописей Нового Завета. Многие
паломники, посещающие монастырь, взбираются на вершину горы, чтобы помолиться в часовне,
возведенной там.
После того, как вы внимательно познакомитесь с текстом сегодняшнего занятия, проведите на
карте пунктирную линию — путь, которым следовали израильтяне, от места перехода ими Красного
моря и начала движения по пустыне до места выхода из нее в Обетованную землю, близ Иерихона.
Найдите и отметьте на приведенной карте все места, упомянутые на сегодняшнем занятии.

Путь народа Израилева в Обетованную землю
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С Моисеем из рабства на свободу
В то время, когда Моисей появился на свет,
фараон приказал убивать всех мальчиков,
рождавшихся у израильтян. Мать Моисея
прятала сына на протяжении трех месяцев, но
дольше нельзя было его скрывать: он стал
слишком большим и шумным. Тогда она сделала
корзинку из тростника, поместила в нее младенца
и велела старшей дочери Мириам отнести ее в
тростниковые заросли на берегу Нила. Мать молила Бога спасти сына, а Мириам оставила
корзинку в камышах и наблюдала, что
произойдет. Дочь фараона пришла купаться,
обнаружила корзинку и пожалела дитя. Мириам,
оказавшаяся тут как тут, предложила ей найти
для младенца еврейскую няню. Так Моисею
посчастливилось оставаться со своею семьей до
трехлетнего возраста. Затем жизнь его переменилась полностью — он был взят во дворец
фараона и вырос там в роскоши и богатстве.
Однако Моисей никогда не забывал о своем
происхождении. Однажды он увидел, как
египтянин бил измученного раба еврея. Моисей
пришел в такую ярость, что убил египтянина.
Страшась гнева фараона, он бежал в пустыню и
нашел прибежище в земле Мадиамской. Иофор,
священник Мадиамский, поручил ему пасти овец.
На дочери Иофора Сепфоре Моисей и женился.
Моисей говорит с Богом

роду. Такие ужасные вещи, как саранчу, град,
трехдневную тьму по всему Египту. Каждый раз
фараон обещал отпустить рабов, но когда
наказание Господне отступало, забывал о своих
обещаниях. Наконец, была послана самая
страшная казнь: смерть всех первенцев в Египте.
Старший сын в каждой египетской семье должен
был умереть, однако Бог открыл израильтянам,
как им самим избежать этой казни. Прочтем об
этом: Исх. 12:21-42.
Переход через Красное (Чермное) море
В конце концов, фараон вынужден был
отказаться от своего упорства. И Бог повелел
Моисею вывести свой народ из Египта. Они взяли
с собою все, что только могли, и отправились в
далекую Ханаанскую землю. Когда евреи
подошли к морю, они услышали за собою грохот
египетских колесниц — фараон вновь переменил
свои мысли и погнался за ними. И вот произошло
одно из великих чудес, о которых повествует
Священное Писание. Бог повелел морским
волнам расступиться, и народ Израилев прошел
по дну моря, как по суху. Когда же воины
фараона ринулись следом за ними, вода
возвратилась на свое место, и все они утонули.
Народ Божий получил свободу.
Долгий и трудный путь

Когда Моисей пас овец в пустыне недалеко от
горы Хорив, он увидел терновый куст, объятый
пламенем, который, тем не менее, не сгорал. Он
подошел поближе и услышал голос Божий,
обратившийся к нему из куста. — "Моисей!
Моисей! Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова. Я увидел страдание народа
Моего в Египте. Я знаю скорби его и иду избавить
его от руки египтян и вывести его из земли сей и
ввести его в землю хорошую и пространную, где
течет молоко и мед. Я пошлю тебя к фараону; и
выведи из Египта народ Мой". Евреи не знали
имени Божьего, но Бог Сам открыл его Моисею:
"Аз есмь Сущий" (Яхве). Моисея перепугали
Божьи слова. Как мог он предстать перед
фараоном и его двором? Ведь он был беглецом,
притом заикался и косноязычно выражал свои
мысли. Впрочем, Бог обещал ему, что рядом с
ним всегда будет брат его Аарон, чтобы говорить
вместо него.
Моисей и Аарон. Обращение к фараону
Фараон не послушал Моисея и Аарона. Он не
отпустил народ Израилев. Но Бог воспользовался
ожесточенностью
сердца
фараона,
чтобы
доказать людям, что именно Он единственный
истинный Бог. Бог послал ряд казней — бедствий
египетскому на-

Путь в Обетованную землю был нелегок. Шли
они медленно, пища была скудна, не хватало
воды. Люди роптали на Моисея и теряли веру в
Бога. Им даже хотелось назад в Египет, они
жалели себя, и Моисей страшился их
раздражения и гнева. Но Бог никогда не
оставляет Своих людей. Он возвел Моисея на
гору Синай и дал ему Закон для народа Божия.
Обеспокоенные
и
рассерженные
долгим
отсутствием Моисея, люди убедили Аарона помочь им сделать идола для почитания. Народ ел,
пил и веселился, принеся жертвы этому идолу —
золотому тельцу. Моисей же сошел с горы с
Десятью Заповедями, данными ему Богом и
запечатленными на двух каменных досках —
Скрижалях. Он увидел, что сотворили люди и
очень огорчился. Однако он любил свой народ и
потому умолил Бога простить отступников, а
затем рассказал им о Божественном Законе. Бог
повелел им нести Скрижали Закона с собою в
Обетованную землю в Ковчеге Завета — ящике,
обитом золотом. Потом устроили они и Скинию,
большую передвижную палатку. Внутри нее,
перед жертвенником, где приносили жертвы Богу,
находилась маленькая палатка — Святилище.
Там в Святое Святых — части ее, отделенной
завесой, стоял Ковчег Завета. Устроением
Скинии завершается книга Исхода.
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Земля Обетованная
Большую часть своей жизни — сорок лет —
потратил Моисей на то, чтобы привести свой
народ в Обетованную землю Ханаанскую. Но
самому Моисею не довелось увидать ее и
перейти реку Иордан. Он умер незадолго до этого
долгожданного события. Из тех, кто вышел из
Египта, по слову Божию, оставались в живых
только Иисус Навин и Халев. Иисусу Навину и
повелел Бог стать предводителем народа Божия.
(Втор. 31:1-3, 7).
История об этом рассказана в книге Иисуса
Навина. Подобно тому, как Господь разделил
воды Красного (Чермного) моря, чтобы вывести
народ, Он остановил воды Иордана, чтобы люди
могли
пронести
посуху
Ковчег
Завета,
содержащий Скрижали Закона. Время кочевий
завершилось. Чтобы дать народу оседлую жизнь,
Иисусу Навину пришлось воевать с мест-

ными жителями. Первый захваченный ими город,
Иерихон, был окружен высокими и крепкими стенами. По указанию Божию, вокруг него обносили
Ковчег Завета и громко трубили в большие
трубы. И вот на седьмой день стены рухнули, и
город был завоеван. (Нав. 6:1-21).
Ханаан принес много испытаний. Народы и
племена, такие как Хиттиты и Амориты,
окружавшие новых поселенцев, поклонялись
языческим богам. Непросто было удержать сам
народ Израилев от подражания им. Иисус Навин
призывал людей быть верными Господу. Бог
повелел ему, чтобы он разделил завоеванную
землю
между
двенадцатью
коленами
Израилевыми (потомками двенадцати сыновей
Иакова). Иисус Навин жил долго, до весьма
преклонного возраста. Когда он умер, его
похоронили на горе Ефремовой.

В Обетованную землю

Господь объяснил Моисею, как израильтянам
освободиться от египетского плена. Он также
помог им безопасно перейти Красное (Чермное)
море. Прочтите указанные места и попробуйте
нарисовать то, о чем вы прочли. Исх. 12:21-28;
13:17-22; 14:5-9, 15:1-2, 19-29; 21.

Спустя сорок лет Бог открыл Иисусу Навину,
что израильтяне должны пересечь реку Иордан и
вступить в Обетованную землю. Какие предписания были даны Господом народу Божию
перед переходом Иордана? Прочтите указанные
места и попробуйте нарисовать то, о чем вы
прочли. Нав. 1:10-11; 3:1-6, 4:1-7, 7-9, 11-17, 1524.
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Дела нашей веры 3 – Крест Христов
Воздвижение Святого и
Животворящего Креста
Господня
27 сентября (14-го по старому стилю)
Праздник
Воздвижения
Святого
и
Животворящего Креста Господня один из
самых красивых праздников церковного года.
Крест выносится с крестным ходом в
середину храма и остается там на восемь
дней. Он окружен цветами, и все люди совершают перед ним земные поклоны и поют:
"Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и
святое Воскресение Твое славим ".
Если присутствует архиерей, совершается
чин "воздвижения Креста". Архиерей берет
Крест и возносит его высоко над своей
головой. Пока хор многократно поет
"Господи, помилуй", епископ, поддерживаемый под руки другими служителями, держа
Крест над головой, медленно опускается на
колени. После того, как он склонился, он
столь же медленно поднимается. Владыка
совершает этот чин, обращаясь на все
четыре стороны света, знаменуя тем самым,
что весь мир освящен силою Креста. В конце
же чина поклонения все люди поют "Кресту
Твоему покланяемся..." три раза, каждый раз
кланяясь при первой части стиха и
подымаясь при его завершении.
Древо Крестное
Праздничные чтения и песнопения часто обращаются к "Крестному Древу". Чтения из
книги Исход повествуют о том, как Бог повелел Моисею бросить дерево в горькую воду
источника Мерры, чтобы она стала сладкой.
Это напоминает нам, что Господь умер на
древе (Крестном), чтобы освободить нас от
греха и дать нам воду новой жизни. Прочтите
историю из книги Исход (15:22- 16:1). А потом
прочтите главу 17 из этой же книги. Напоминает ли вам пророк Моисей с его посохом о распятии Христовом и обретении впоследствии
истинного
Креста
Господня.
Попробуйте что-нибудь нарисовать на тему
этих повествований. Поглядите внимательно
на
праздничную
икону,
вспомните
песнопения,
тесно
связывающие
ветхозаветные и новозаветные события.

Епископ Макарий Иерусалимский высоко возносит истинный Крест нашего Спасителя, обретенный
святой равноапостольной Еленой

Глас 4. Стихира на Литии
Честнаго креста Христе, действо преобразив Моисей, победи противнаго Амалика в пустыни Синайстей!
Егда бо простираше руце, креста образ творя,
укрепляхуся людие!
Ныне же вещей сбытие в нас исполнися, днесь
Крест воздвизается, и демони бегают.
Днесь тварь вся от тли свободися, вся бо Креста
ради воссияша нам дарования.
Темжее радующеся вси, припадаем Тебе глаголюще:
Яко возвеличишлся дела Твоя, Господи, слава Тебе!
Крест в нашей жизни

На протяжении этой недели прибавьте "Кресту
Твоему покланяемся ..." и земные поклоны в
конце своих утренних и вечерних молитв.
Поразмыслите о любви Христовой и жертве,
принесенной Им нас ради. Подумайте, а что бы
вы могли сделать для других и постарайтесь
сделать это.
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Поселение народа Израилева в Обетованой земле
Двенадцать колен сыновей
Иакова
Карта показывает, как Обетованная земля была разделена между
потом-ками двенадцати сыновей
Иакова. Каждый удел окружен пунктиром. Имя соответствующего колена Израилева написано большими буквами.
А. Слегка раскрасьте (так, чтобы
имя еще было видно) уделы колен
Израилевых. Но перед тем, как
приступить к заданию, обратите
внимание на следующее:
1. Отыщите то колено, у которого
было два маленьких удела.
Запишите его имя:
Эти уделы должны быть раскрашены одинаковым цветом.
2, Имени самого Иосифа мы не
находим на карте. Вот почему:
отец его Иаков принял двух
сыновей
Иосифа в качестве своих собственных. Найдите их имена в
Быт. 48:1,20 и напишите здесь:

Заметим, что у второго сына также
два удела. Раскрасьте землю
каждого сына другим цветом.
Б. Просмотрите 49-ую главу книги
Бытия и найдите имена остальных
десяти сыновей Иакова (Израиля).
Раскрасьте каждую из их земель
особым цветом.
1. Замечание: Один сын не получил никакого удела. Его колено
— колено священников и должно было заботиться о принесении жертв Богу на благо всех.
Прочти: Втор. 10:8-9; Нав. 13:33.
Напишите имя этого колена:

2.

Прочтите 1 Пар. 23:1-6, 24-32,
чтобы ознакомиться с обязанностями священников и узнать,
как они жили.

Важнейшие исторические места
Найдите на карте следующие географические названия и
напишите рядом с ними соответствующие цифры, обведенные
кружком: 1. Река Иордан (она связывает два водных бассейна).
2. Средиземное море 3. Мертвое море (самое большое водное
пространство в южной Палестине). 4. Галилейское озеро
(маленький водоем на северном окончании реки Иордан). 5.
Найдите следующие города и подчеркните и названия:
Иерусалим, Иерихон, Хеврон, Кадеш, Сихем, Вефиль Силом.
Просмотрите изученный материал. Что вы знаете о каждом и
этих городов? Отметьте на карте другие места в Ханаане, где
произошли известные вам события Священной истории.
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С НАМИ БОГ
4
СУДИИ
ИЗРАИЛЕВЫ
И ЦАРИ
Библия делится на две части —
Ветхий Завет и Новый Завет.
Слово
"Завет"
означает
договор, соглашение между
Богом и человеком.
Книги Закона
и Исторические книги
Это первые две части Ветхого
Завета. Начальные пять книг
Библии называются Пятикнижием или книгами Закона. Они
повествуют о сотворении мира,
о том, как Бог избрал Себе
особый народ, и о законах,
данных Им народу Божию, которым они неукоснительно
должны следовать. Книги эти
называются
также
Моисеевыми, так как Моисей —
их составитель и главный
герой.
Исторические
книги
рассказывают историю народа
Божиего после того, как он
вступил в Обетованную землю.
Люди, случалось, забывали о
Боге и о том, как Он помогает
им. Бог указал судей, таких как
Гедеон, Самсон и Самуил для
управления народом Божиим.
Но люди хотели иметь царя, и
Бог со временем дал им царей,
таких как Саул, Давид и Соломон. Некоторые Позднейшие цари и их подданные
отступали от Бога и Его Слова
и навлекали на себя беды.
Даже
свиток Пятикнижия оказался
потерян, но был вновь обретен
царем
Иосией,
решившим
восстановить Храм.
Найдите в Библии книги,
которые
входят
в
Пятикнижие, и Исторические
книги.
Напиши
те на маленьких карточках их
названия.
»

Давид передает корону и планы Храма сыну своему Соломону.

Предводители народа Божия: судьи и цари
"Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: "от плода
чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут
сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, то и
их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем" ".
После пересечения Иордана Иисус Навин привел в Обетованную
землю двенадцать колен Израилевых во обновление их Завета с
Богом. Они разделили между собою землю и поселились в Ханаане
и его окрестностях. Колена Ефрема и Манассии — сыновей
Иосифа — по жребию получили уделы в центре и на севере. Они
выделялись среди других. Иногда Библия называет "Ефремом"
царство десяти колен Израилевых, столицей которого была
Самария, расположенная во владении колена Ефремова. Коленам
Рувима и Иуды выпал жребий поселиться в южной части Ханаана.
Царь Давид происходил из колена Иудова. Он объединил Северное
и Южное царства и был одним из величайших царей. Столицей
объединенного царства он сделал Иерусалим, а сын его Соломон
построил там Храм.
Смотри карту на предыдущей
расположения колен Израилевых.
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Судьи Израилевы и цари
Перед тем, как сыны Израилевы достигли Обетованной земли, Бог дал им подробнейшие предписания о том, какою Он желает видеть их жизнь.
Он повелел им завоевать землю, но не жениться
на хананеянках и не смешиваться с местными
жителями, почитавшими ложных богов. Хотя
люди обещали подчиняться и служить Господу,
их обещания не всегда были долговечными. Они
не удерживались и брали в жены женщин из
других народов, почитавших ложных богов.
Когда сыны Израилевы отступали от почитания
Бога, Он переставал защищать их. И тогда враги
одерживали над ними победы. Когда же они
каялись в своем грехе и призывали Бога помочь,
Господь поддерживал их и давал им вождей,
чтобы они могли осилить недругов. Этих вождей
называли судьями.
Судьи ведут народ Божий
Судьи были непохожи на древних патриархов или
на царей, которые правили после них. Они
давали советы и предводительствовали в битвах.
Они поддерживали и утешали тех, кто
оказывался в беде. Среди судей были
земледельцы, воины и пастухи. Судьям
удавалось собрать вместе колена Израилевы
перед лицом общего врага. Наиболее знамениты
из судей, — Гедеон, Самсон и Самуил. Судьи
постоянно
напоминали
евреям,
что
их
преуспеяние полностью зависит от следования
Божиему Закону. Всегда, когда народ забывает
об этом, враги будут торжествовать над ним.
Самуил и Саул
Одним из последних судий был Самуил, выросший в храме под попечением священника Илии.
Поскольку Самуил служил Богу, ему всегда удавалось одолеть филистимлян, врагов Израиля на
протяжении многих лет. Однако сыновья
Самуила Иоиль и Авия, которым он на старости
лет передал свои обязанности, "уклонялись в
корысть, и брали подарки, и судили превратно".
Народ отказывался им подчиняться и просил
Самуила поставить царя над ними, чтобы они
были ничем не хуже окружающих народов.
Самуил не хотел назначать царя. Он хорошо
знал свой народ и понимал, насколько легко
могут они забыть, что у народа Божия один
настоящий царь — Господь. Однажды некий
юноша пришел в город, чтобы найти потерянных
отцовских ослов. Юноша этот попросил старого
судью о помощи, а

Бог открыл Самуилу, что именно он должен стать
царем. Самуил взял священный елей, возлил на
голову юноши и благословил его (обряд этот стал
называться помазанием). Потом судья созвал
представителей всех колен Израилевых и
показал им их нового царя — Саула.
Саул и Давид
Поначалу Саул оказался достойным своего
избрания. Многими победами над врагами он
завоевал и любовь народа. Однако иногда он не
исполнял повелений Божиих и был излишне
самонадеян. Он невзлюбил молодого Давида,
когда узнал каким превосходным воином тот
стал. Саул хотел все делать по-своему, так как
злой дух и чувство зависти овладели им. Он не
мог больше достойно служить Богу и людям.
Смерть пришла к нему на поле брани, и тогда
царство получил Давид. Давид был великим
царем, он часто взывал к Бог о помощи и
возносил Ему хвалу за победы в сражениях.
Давид сделал Иерусалим столицей и перенес
туда Ковчег Завета, чтобы он почивал в Скинии в
ознаменование Присутствия Божия. Но И Давид
не всегда угождал Богу. Однако после свои?
согрешений он искренне каялся и просил Бога
простить его. (Прочтите псалом 50, в котором Давид приносит покаяние Богу).
Царь Соломон
Давид избрал сына своего Соломона себе преем
ником. Соломон испросил у Бога дар мудрости, и
люди приходили к нему издалека, чтобы
услышать его совет. Дворец его был столь же
великолепен как у самого фараона в дни
высочайшего расцвета Египта. Главным делом
Соломона стало то, что oн построил Господу
величественный Храм. Вы можете прочесть
описание этого удивительного здания в Третьей
книге Царств (3 Цар. 6:2-36). Тяжелую повинность
возложил царь для осуществления своих
строительных планов на весь Израиль. Oн
вступил в общение с царями дальних стран и
взял себе в наложницы множество чужеземок.
Они при несли с собою почитание ложных богов,
и caм Соломон на старости лет подпал под их
влияние и поставил жертвенники Астарте и
Молоху. Отступления царя от Бога не прошли
бесследно:
после
его
смерти
царство
разделилось на две части. Должен был найден
иной путь, чтобы привести народ Божий обратно
к истинному Богу.
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Псалмы в Богослужении и молитве
Псалмы были частью храмового богослужения. Многие из них написаны
царем Давидом. Господь наш Иисус Христос часто молился в Храме и знал
псалмы наизусть. Много раз Он ссылался на них в Своем учении. С самых
ранних дней Христианства псалмы стали частью нашего богослужения. Если
мы побываем на церковных службах, то услышим, что многие псалмы,
частично или полностью, поются и читаются в храме. Псалтирь даже
называется "книгой молитвословий Церкви".
Псалмы могут быть и частью наших собственных молитв. Не обязательно
всегда молиться по-своему: мы можем молиться вместе с Церковью. Просто
читать псалмы, повторяя дивные слова царя и псалмопевца Давида. В
Псалтири содержатся разные молитвы: песнопения хвалы и благодарности
Богу, обращения к Нему о благословении и помощи, прошения о помиловании
нас, смиренные просьбы о прощении и пощаде, возгласы торжества и
радости. Какое бы чувство мы ни переживали, обращаясь к Богу, мы всегда
можем найти псалом, выражающий его поразительно ясно. Многие люди,
избравшие путь монашества, учили Псалтирь наизусть и молились, повторяя
слова псалмов.
Прочтите псалмы перечисленные слева. А потом выберите из другой
колонки наиболее точное описание его содержания и напишите
соответствующую букву после номера псалма.
Псалом 85

Псалом 8

А. Давид воспел эту молитву, исповедаясь Богу после греха с Вирсавией (2
Цар. 12:1-5). Он служит молитвою и нам, когда мы просим Бога очистить
нас от грехов. Священник произносит его, когда совершается каждение
храма.
Б. Псалом, призывающий все творение вознести хвалу Господу.

Псалом 50

В. Псалом, помогающий нам обратиться к Богу, когда мы обеспокоены и очень
нуждаемся в Его любви и поддержке.

Псалом 103

Г. Псалом с радостной вестью. Бог предоставил нам почетное место в Своем
творении. Второй стих этого псалма — пророчество, возглашенное детьми,
когда Иисус Христос вошел в Иерусалим. Мы празднуем это событие в
Вербное Воскресенье. (Смотри: Мф. 21:15-16).

Псалом 148

Д. Псалом, напоминающий нам о необходимости возложить на Бога все наши
надежды и упования, ибо в Нем Одном наше спасение.

Псалом 67

Е. Псалом вечерний, провозглашает новый день каждый вечер. Мы начинаем
новый день хвалой и благодарением Богу за Его творение.

Псалом 3

Ж. Псалом, уверяющий нас, что мы можем положиться на Бога в любых
обстоятельствах.

Псалом 61

3. Псалом, стихи которого открывают пасхальную службу, вознося славу
Воскресению Христову.
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Дела нашей веры 4 – Память от других
Библейские истории и воспоминание
Случалось ли вам записывать что-либо для памяти, чтобы не позабыть. Вели ли вы когда-нибудь дневник? Может быть, вам приходилось видеть и дневники других людей. Не только с записями, но и с
картинками, предназначенными напомнить о каком-нибудь событии
или периоде времени. Но не обязательно писать или хранить рисунки
и фотографии. Можно ведь и просто сказать другому: "Помнишь,
когда..." и рассказать историю о том, что произошло. Мы упоминали во
втором занятии, что люди во времена Авраама помнили Слова Божий
и рассказывали истории о делах Господних друг другу и своим детям.
Мы продолжаем поступать подобным образом и сегодня. Истории
вместе с картинками и письменными описаниями помогают нам чтолибо лучше вспомнить.
Священное Писание помогает нам помнить Бога
Церковь это семья Божия. Именно в качестве Божией семьи мы
помним, что Бог сотворил мир и дал всем нам жизнь. Мы помним
также, что первые люди нарушили заповедь, данную Богом, потому что дерзко захотели стать, как
боги. Библия повествует нам о Ное, Аврааме, Исааке, Иакове и их потомках, стремившихся исполнить
волю Божию. В ней также содержатся истории о непослушании Богу некоторых
ветхозаветных
патриархов и их детей. На протяжении всей библейской истории люди помнили о своих предках, о
поколениях верных Господу праведников, живших до них. Самое важное, что Священное Писание
напоминает нам, что Бог всегда любит нас и заботится о нас даже тогда, когда сами мы забываем о
Нем. Библия помогает нам помнить Бога и верных Ему людей.
Памятование в Церкви
Церковь помогает нам всегда помнить Бога и всех людей Божиих. В Церкви мы слышим чтения из
Священно! Писания, мы празднуем все важные события в жизни Господа нашего Иисуса Христа,
апостолов и святы Мы вспоминаем их и всех людей, верных Богу, следовавших Господу и старавшихся
исполнить Его Волю. Мы помним всех тех, кто почил о Бозе, расставаясь со своей жизнью "в уповании
Воскресения". И мы проси Бога: "помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем".

"Помяни нас, Господи..."
Эти слова читаются или поются на богослужении. В них мы просим Бога вспомнить нас,
членов нашей семьи, всех наших друзей и даже наших врагов, а особенно болящих и
страждущих, всех, кто нуждается помощи Божией.
Прочтите следующие слова и соотнесите их с церковными песнопениями, которые вы
часто слышите на службе в церкви. Используйте, если нужно, свои молитвенники.
"Помяни нлс, Господи, егдл приидеши во Цлрствии Твоем."

Панихида.

"В ПАМЯТЬ вечную Будет праведник. От слух* злд не
двоится."

Начало
третьего
Литургии.

"Вся святыя помянумле, пдки и
лимся."

Пс. 111:6.

ПАКИ

миром Господу помо-

Ектения
Даров.

"И поддждь им Вечную ПАМЯТЬ."
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С НАМИ БОГ
5
ПРОРОКИ
СПАСЕНИЯ
Иногда мы вспоминаем какоелибо место из Священного Писания, но не всегда уверены в
том, сможем ли найти его. Мы
еще можем с трудом вспомнить
название книги, где эти слова
должны находиться, но у нас
редко бывает достаточно времени прочесть всю книгу, для
того,
чтобы
сыскать
их.
Симфония — это особая справочная книга для всего Священного Писания. Она указывает
стихи из Библии, в которых данное слово употребляется. Вы можете найти краткую симфонию в
приложениях к некоторым изданиям Библии. Уже она может
помочь во многих случаях. В ней
содержатся наиболее важные
ключевые слова, которые вы
хотите отыскать. Существуют и
более полные симфонии, они
издаются отдельно. Симфония
устроена алфавитно, подобно
словарю. Она состоит из
ключевых слов и важнейших
имен. Слова выделены особо.
Под каждым словом находятся
предложения,
взятые
из
соответствующих мест Библии.
В каждом предложении искомое
слово заменяется его первой
буквой. Это делается для
сокращения места в Симфонии.
Справа или слева от предложения содержится указание на
книгу Библии и стих, где данное
предложение
находится.
Например: ПОСЛАЛ
Господь Бог твой п. мне (Быт.
27:20)
Бог п. меня пред вами (Быт. 45:5)
п. Он им пищу до сытости (Пс.
77:25)

Видение Бога пророком Исайей и получение им вести, которую он
должен передать народу Божию

Божий посланники
"И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и
кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня".
В последние дни владычества царя Соломона многие люди
обратились к другим богам. Иеровоам, придворный царя, восстал
против него, и царство Израилево стало распадаться. После
смерти Соломона оно окончательно разделилось: на северное —
Израиль, во главе с Иеровоамом, и южное — Иудею, во главе с
Ровоамом, сыном Соломона. "Золотой век" великих царей остался
позади.
Бог призвал пророков, чтобы они обращались к людям и
предупреждали их, что день суда приближается — великий "день
Господень". Среди пророков были Амос, Илия, Елисей, Михей,
Исайя, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Четверо из них выделяются
как большие пророки, по размеру пророческих книг, включенных в
Библию. Остальные двенадцать пророков называются малыми. Их
книги также входят в Священное Писание.

Избавление п. Он народу Своему (Пс. 110:9)
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Пророки в иконографии
Пророки и события из их жизни многообразно запечатлены в православной иконографии. Видение
Бога пророком Исайей подобно видению, описанному в книге Откровения (Апок. 4:2, 6-8)
(сравните с Ис. 6:1-3 и Иез. 1:5-6 9-12, 26, 28), представленному на иконе Спаса Вседержителя.
Господь сидит на троне славы в окружены ангельских ликов — херувимов и серафимов. На
другой иконе мы видим пророка Илию, которого кормят вороны (3 Цар. 17:4-7). А вот его
восхождение на огненной колеснице (4 Цар. 2:9-12). Знамение Божие, данное пророком Исайей царю
Ахазу, изображается на иконе Богоматери с Младенцем во чреве (Ис. 7:14). Найдите
соответствующие места в Священном Писании и сравните их с иконами, приведенными на этой
странице.
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Пророки Божии возвещают Его слово
Плохие времена для разделенного царства
Когда царство разделилось, большинство царей
Израиля и Иудеи не отличались благочестием и
даже
принуждали
народ
поклоняться
всевозможным идолам. Оба царства жили в
постоянном страхе перед другими народами. Изза непослушания, которое проявили евреи,
Господь перестал защищать Израиль и Иудею.
Однако Он не оставил совсем Своего народа. Он
посылал пророков, призывавших покаяться в
грехах и возвратиться к Богу, но народ не слушал
их.
Нападение на Израиль и Иудею
Ассирийцы напали на Израиль и уничтожили это
царство.
Большинство
людей,
способных
трудиться, увели они пленниками в Ассирию.
Иудея еще продолжала существовать некоторое
время, но и ей предстояли тяжкие испытания.
Неисчислимые армии Вавилона разрушали один
за другим города Иудеи, пока не захватили, в
конце концов, и сам Иерусалим. Вавилоняне
разрушили царский дворец, Храм и даже
городские стены. Все города Иудеи были
покорены врагами. Тех, кто остался жив,
вынуждали они идти в Вавилон и служить там
чужому царю.
Пророк Илия
В те дни Бог послал пророка Илию передать людям Свое послание. Илия пришел в царский дворец и обвинил царя Ахава в измене Богу. "Жив
Господь Бог Израилев, пред Которым я стою!" —
возвестил пророк и добавил услышанные им
слова Божий: "В сии годы не будет ни росы, ни
дождя, разве только по моему слову". После этого Илии долго пришлось скрываться. Иезавель,
жена Ахава, чтила Ваала и стремилась истребить
всех пророков Господних, призывавших не поклоняться идолу.
Бог сокрыл Илию в пустыне у ручья. Ворон приносил ему туда каждый день хлеб и мясо. А
потом пророк отправился в чужую страну, и одна
бедная вдова накормила его там из последних
запасов. И вот исполнилось чудо: мука в кадке и
масло в кувшине ее не убывали, пока не прошло
голодное время. И отрока, сына той вдовы, уже
совсем бездыханного, воскресил Илия к жизни,
воззвав к Господу: "Господи Боже мой! неужели
Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло,
умертвив сына ее?" (Смотрите: 3 Цар. 17:1-24).

После трех лет странствий Илия возвратился и,
созвав вместе сынов Израилевых, сказал им:
"Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то
ему последуйте". И совершил он великое чудо
пред ними и пред пророками Ваала, чтобы
доказать, что Господь Бог — единый истинный
Бог. Прочтите удивительную историю об этом (3
Цар. 18:22-40). Чудесным образом завершилась
долгая засуха и пролился долгожданный дождь.
Беглец в пустыне
Вавилонская царица Иезавель была страшно
разгневана триумфом пророка и продолжала
преследовать его повсюду, стремясь убить.
Испуганный Илия скрылся в пустыню Иудейскую.
Он ночевал в пещере близ горы Хорив и совсем
упал духом. Но Господь ободрил пророка, сказав
ему: "Выйди и стань на горе. Господь пройдет, и
большой и сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы пред Господом, но не в
ветре Господь; после ветра землетрясение, но не
в землетрясении Господь. После землетрясения
огонь, но не в огне Господь; после огня веяние
тихого ветра, и там Господь". И открыл Бог
пророку следующего царя Израилева, кого
надлежит удостоить помазания. И поведал
пророку, кто будет ему преемник на пророческом
поприще. И еще сказал, что из всего Израиля
пощадит только людей, не поклонявшихся Ваалу.
Илия и Елисей
Вернувшись в Израиль, Илия встретил Елисея,
которого Господь и избрал ему в преемники. Однажды они шли вместе и когда приблизились к
реке Иордану, Илия сказал: "Пока я с тобою,
проси меня, о чем хочешь". Он знал, что приближается кончина его земной жизни. Елисей ответил: "Дух, который в тебе, пусть будет на мне
вдвойне". Илия на это сказал ему: "Если
увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь". И
пошли они дальше. Вдруг явилась огненная
колесница с огненными конями и унесла Илию. И
упала к ногам Елисея милоть, верхняя одежда
пророка, и поднял он ее. Когда он возвратился в
Иерихон, все узнали, что дух Илии почиет на нем.
Множество чудес совершил Елисей, помогая
людям в их бедах. (4 Цар. 4:1-37)
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Три великих пророка
Исайя

коснулся уст его, и сказал: "Вот, Я вложил
слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил
тебя в сей день над народами и царствами,
чтобы искоренять и разорять, губить и
разрушать, созидать и насаждать". Господь
сказал также Иеремии, что его будут
преследовать и что неверная Иудея будет
повержена. С тяжелым сердцем, но полный
решимости исполнить волю Божию, наПризыв Исайи
правился пророк в Иерусалим, чтобы
Исайя был еще совсем юн, когда Господь проповедовать там нежеланные народу исудостоил его удивительного видения. "Видел тины Господни.
я Господа, сидящего на престоле высоком и
Царь Иосия пытался очистить народную веру от
превознесенном, и края риз Его наполняли
языческих влияний, но жадный сын его Иоаким
весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы... вновь стал распространять язычество, придя к
И взывали они друг ко другу и говорили: власти. Иеремию чуть было не убили за его
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля нелицеприятные слова. Много довелось ему
полна славы Его!.. И услышал я голос перенести унижений и оскорблений, но он не
Господа, говорящего: кого Мне послать? и переставал говорить то, что повелел ему Бог. Он
кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли всегда проповедовал людям Слово Божие, даже
когда они отказывались воспринимать его.
меня".
Пророк Исайя родился в Иерусалиме около 765
года до Р. Хр. Он происходил из богатой семьи,
но его всегда возмущали несправедливости,
которые он наблюдал вокруг себя. Он знал, что
Бог не хочет того, чтобы одни страдали в тесноте
и бедности, а другие проводили время в
праздности и наслаждениях.

Исайя вразумлял трех царей Иудеи. Царь
Ахаз так боялся могущественных ассирийцев, что стремился все для них сделать. Он
даже присоединялся к их языческим молениям и пожертвовал им своего собственного
сына. Исайя увещевал Ахаза, чтобы он
обратился к Богу и прекратил бояться. Он
даже передал ему знамение от Бога: "Се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил". Но Ахаз пренебрегал Богом и продолжал предавать
Иудею в руки ассирийцев.

Иеремия
Пророк Иеремия родился в конце владычества
царя Манассии. Отец его Хелкий был
священником в Анафофе в земле Вениаминовой.
Поэтому и сам Иеремия был священником. Он
служил Господу по крайней мере тридцать лет —
от царствования царя Иосии до падения
Иерусалима, когда народ Божий пленили и увели
в Вавилон.
Призыв Иеремии

И было к пророку слово Господне: "Прежде
нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал
тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы,
Я освятил тебя: пророком для народов
поставил тебя". Но возразил Иеремия: "О,
Господи Боже! я не умею говорить, ибо я
еще молод". И простер Господь руку Свою, и

Иезекииль
Пророк Иезекииль был сыном священника
Иуды. Семья его была среди первых изгнанников, приведенных в Вавилон. Изгнанническая жизнь в Вавилоне не во всех отношениях была тяжелой, но люди томились
вдали от родного дома и переживали разрушение всего уклада жизни. (Прочтите стенания их в псалме 137). Трудно было также
противостоять искушению перенять образ
жизни соседей. Иезекииль постоянно призывал людей хранить Закон Моисеев и соблюдать Субботу и другие святые дни.
Призыв Иезекииля

Иезекииль услышал призыв Божий в Вавилонии. Бог послал ему поразительное видение. (Смотрите: Иез. 1:4-28). "Увидев это, —
говорит пророк, — я пал на лице свое, и
слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне:
сын человеческий! стань на ноги твои, и Я
буду говорить с тобою. И когда Он говорил
мне, вошел в меня дух и поставил меня на
ноги мои... И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным... они и отцы их
изменники предо Мною до сего самого дня".
Потом Господь сказал Иезекиилю: "Открой
уста твои и съешь, что Я дам тебе". "И увидел я, — рассказывает пророк, — и вот, рука
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простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот, свиток
исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: "плач, и стон, и горе... и я съел, и было в устах
моих сладко, как мед". И услышал он звук, напоминавший землетрясение, звук крыльев живых
существ. (Иез. 3:12-15). Открылось пророку впоследствии и видение воскрешения мертвых и
восстановления Иерусалима (Иез. 37:1-28).
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Дела нашей веры 5 – Голоса пророков в Церкви
Найдите места из Писания, где говорится о:
приходе Господа нашего Иисуса Христа;
предках Иисуса Христа;
Царствии Небесном;
суде Господа Иисуса Христа над людьми.
Много чтений (паремий) из пророков возглашается в храме во время Часов и Великой Вечерни
накануне Рождества Христова.
Соотнесите приведенные выдержки из этих чтений с указаниями мест, где их можно найти в Священном Писании. Исайя 7:10-14 Варух 3:36 Михей 5:2 Исайя 11:1-4, 10 Исайя 9:6-7 Даниил 2:44-46
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Размышления о Священном Писании
Мы познакомились с несколькими повествованиями из Ветхого Завета — первой части собрания книг,
называемого Библией. В Ветхом Завете рассказывается история Завета или договора Бога с Его
народом. Завет этот был необходим, потому что Бог хотел, чтобы народ Его хранил Ему верность. Он
желал, чтобы люди узнали любовь, мир и радость и имели вечную жизнь.
Конечно, Бог был бы в состоянии заставить людей, чтобы они жили так, как Ему хочется. Однако
Господь не любит кого-либо принуждать. События, описанные в Ветхом Завете, происходили на
протяжении многих столетий. Вновь и вновь пытался еврейский народ жить по своей, а не по Божьей
воле. Люди забывали Бога, хотя Он посылал им священников и судий, царей и пророков, чтобы
помочь им и напомнить о едином на потребу. Снова и снова призывал людей к Себе Бог и прощал
их, когда они возвращались к Нему. Ветхий Завет подготавливает нас к приходу Господа нашего
Иисуса Христа, Спасителя, обещанного людям. Новый Завет повествует о времени, когда Спаситель
пришел. Это история земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его проповеди Благой Вести,
распятия и Воскресения из мертвых. Новый Завет запечатлел времена и события, ставшие
исполнением Ветхого Завета.

Кто я?
Перед именами в правой колонке напишите букву, указывающую на правильное определение. Если
нужно, просмотрите материалы предыдущих занятий.

A. Обыкновенно меня называли Сарой. Кто я?
Б. Я любил хвастаться — братья мои очень
сердились на меня за это, но я спас мою
семью от голода. Кто я?
B. Я был царем Иудеи и объединил Северное и
Южное царства. Кто я?
Г. Иаков должен был работать для моего отца
долгие годы перед тем, как ему позволили на
мне жениться. Кто я?
Д. Я вывел евреев из Египта и получил Закон
Божий. Кто я?
Е. Бог не позволил мне пожертвовать моего
любимого сына Исаака. Кто я?
Ж. Отцу моему не удалось построить Храм
Божий, но с помощью Божией я совершил
это. Кто я?
3. Иосиф истолковал мои сны и помог мне
спасти мой народ от голода и истощения.
Кто я?
И. Я помогал моему брату говорить с
фараоном. Кто я?
К. Бог обратился ко мне тихим голосом. Кто я?
Л. Мой брат обманом взял мое благословение и
право первородства, но потом я простил его.
Кто я?
М. Ангел сказал, что мое новое имя будет
"Израиль". Кто я?
Н. Мои близнецы так отличались друг от друга.
Иакова я люблю больше, чем его брата. Кто
я?
О. Отец мой Авраам, а дети мои Исав и Иаков.
Кто я?
П. Я произнес пророчество, что Дева родит
Сына Божия. Кто я?

_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________

_____________

_____________
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
_____________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Иаков
Моисей
Сарра
Рахиль
Соломон
Исаак
Фараон
Илия
Давид
Ревекка
Аарон
Иосиф
Авраам
Исайя
Исав

С НАМИ БОГ
6
ИОАНН
ПРЕДТЕЧА
С этого занятия мы приступаем
к изучению второй части
Священного Писания, называемой "Новый Завет". В центре
его новый договор или соглашение между Богом и человечеством. Новый Завет основывается на новом отношении
Бога к нам, людям. Бог ниспослал Своего Единородного
Сына на землю в образе человека. Иисус Христос стал Человеком, во всем подобным
нам, кроме греха. Бог пришел к
нам, чтобы жить с нами, учить
нас и, наконец, отдать Свою
жизнь за нас.
Новый Завет
В Новый Завет входят четыре
типа писаний:
Святое Евангелие, состоящее
из
четырех
книг,
благовествующих о жизни и
учении Спасителя.
Деяния Апостолов — краткое изложение начальной
истории
Церкви
и
миссионерских путешествий
апостолов.
Послания — письма апостолов различным людям и
церквам,
которые
они
посещали.
Книга Откровения или Апокалипсис — пророчество о
Страшном Суде, написанное
святым апостолом Иоанном.
Вложите четыре больших закладки в начало каждого из этих
разделов. А еще сделайте четыре маленьких закладочки и на
каждой из них напишите имя
евангелиста. Поместите их в
начало каждого Евангелия.

Захария и Елисавета называют своего сына Иоанном

Предтеча Господень
Он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и
Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей; и многих из
сынов Израилевых обратит к Господу Богу их.
Одна из последних книг Ветхого Завета — книга пророка Малахии.
Четыреста лет прошло с тех пор, и не слышно было в Израиле
голосов пророков. Начало Евангелия от Луки рассказывает нам о
рождении последнего великого пророка — Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Иоанн предсказал приход Спасителя. Он
открывает Иисуса Христа народу и благословляет собственных
своих учеников следовать за Господом. Найдите рассказ о
рождении святого Иоанна в Евангелии от Луки (глава1). После того,
как маленький Иоанн родился, отец его воспел песнь о своем сыне.
Найдите эту песнь в конце первой главы и напишите здесь номера
первого и последнего стихов этой песни:

29

Урок 6

Дела нашей веры 6 – "Часы" Богослужений
Богослужение и "время"
Чтобы лучше понять Новый Завет и яснее представить себе времена, когда Спаситель жил на земле,
нужно хотя бы немного узнать о мире, в котором Он жил. Не только Палестина, но и все
пространство, окружавшее Средиземное море, входило в Римскую империю. Она была основана
императором Августом за 27 лет до Рождества Христова. Империя простиралась от Испании на
Западе до Месопотамии на Востоке, от Египта
на Юге до Британии на Севере. Римские
наместники управляли ее провинциями. Мы
привыкли подразделять сутки на 24 часа. А во
времена римлян сутки подразделялись на
восемь частей или "часов" в соответствии с
караулами
(вигилиями)
или
"стражами"
римских солдат. День и ночь, светлое и темное
время
суток
(в
разное
время
года
продолжительность
их
неодинакова),
подразделялись на четыре части. Таким
образом,
каждая
стража
продолжалась
приблизительно три наших часа. В Новом Завете часто отмечается, когда происходило то
или иное событие. Например, на рассвете, в
третий час, вечером или в полночь. И до сих
пор в Церкви часы молитвы приурочены к
первому, третьему, шестому и девятому часу,
как это было во времена римлян.
Раскрасьте зоны, соответствующие ночным
часам, в темный цвет, а дневным часам в светлый. Другими цветами раскрасьте римские стражи.
Особо выделите часы, когда мы совершаем вечерню, утреню, Божественную Литургию.
Отыщите следующие места в Священном Писании
А. Укажите упоминаемое время дня по римскому счету и по нашему современному.
Б. Найдите соответствие и укажите номер цитаты из Священного Писания, которое кратко
описано в колонке справа
№ места

Что произошло или что сказано?

1 Мк.13:35-37
2 Мф.27:4б

Римское время /
наше время
__________
__________

__________
__________

3 Мк.15:1
4 Мк.15:21-32

__________
__________

__________
__________

5 Деян.2:1-4,14-15

__________

__________

6 Ин.19:13-1б

__________

__________

7 Мф.27:57-61

__________

__________

8 Мф.25:1-13

__________

__________

9 Лк.22:34, 54-62

__________

__________

A. Пилат передал Христа на суд народа
Б. Иосиф Аримафейский похоронил
Спасителя в своем могильнике
B. Святой Дух сошел на апостолов
Г. Первосвященники направили Христа к
Пилату
Д. Глупые невесты были неготовы, когда
пришел жених
Е. Господа повесили на крест и солдаты
разделили между собой Его одежды
Ж. Петр отрекся от того, что он знает
Господа
3. Будь всегда готов, ибо ты не знаешь, когда
Спаситель придс
И. Христос предал дух Богу и умер на кресте
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Иоанн: Пророк Бога Вышнего

Захария и Елисавета

служения его закончилась, и он возвратился
домой.

Захария, отец Иоанна, был благочестивым
священником. Жену его звали Елисаветой. Они
исполняли все заповеди Божии и жили
непорочной жизнью. Однако у них не было детей.
На протяжении долгах лет молили они Бога
благословить их младенцем.

А Елисавета зачала, и не сообщала об этом
никому пять месяцев, и говорила сама себе: "Так
сотворил мне Господь, призрел на меня, чтобы
снять с меня поношение перед людьми". (В
ветхозаветные
времена
отсутствие
детей
считалось знаком немилости Божией).

Ангел предвозвещает
Рождение Иоанна Предтечи
Однажды была череда Захарии совершать
каждение в Храме. Много людей собралось в тот
день на молитву. И вдруг во время службы,
Захарии явился ангел, стоявший по правую
сторону жертвенника кадильного. Смутился
Захария, увидев его, и страх напал на него. Но
ангел сказал ему: "Не бойся, Захария, твоя
молитва услышана. Жена твоя Елисавета родит
тебе сына, и ты должен назвать его Иоанном". И
сказал ангел Захарии, что велик будет сын его
пред Господом, никогда не станет пить вина и
сикера, но исполнен Духом Святым будет еще до
рождения. Он обратит многих сынов Израилевых
к Господу Богу. Удивленный Захария возразил:
"Может ли быть такое? Чем подтвердишь? Я стар
и жена моя в преклонных летах". Но ответил ему
ангел: "Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и
послан говорить с тобою и благовестить тебе
сие".
Знамение Божие
Строго сказал Гавриил: "И вот, ты будешь
молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты
не поверил словам моим". Народ ожидал
Захарию и дивился, что он медлит в глубине
Храма. Когда же он вышел, то не мог говорить с
ними, и поняли они, что ему было видение в
Храме. Вскоре череда

Когда Иоанн родился, все родственники и соседи
Елисаветы радовались вместе с ней. В то время
младенцам давали имя и делали им обрезание
на восьмой день после рождения. Предполагали,
что мальчика назовут Захарией в честь отца.
Однако Елисавета уверенно сказала: "Нет, его
нужно
назвать
Иоанном".
Удивленные
родственники сказали: "Почему так? Никого у нас
в семье не звали Иоанном". Они пошли к
Захарии, еще безгласному, узнать какое имя
изберет он. Захария попросил табличку для
письма и написал на ней: Иоанн. И тотчас
разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех
живущих вокруг них, все почувствовали, что
произошло чудо. Слух об этом распространился
по всей Иудее. И говорили люди между собой:
"Кем же будет этот ребенок, когда вырастет?
Несомненно рука Господня на нем". В песне,
славящей
Иоанна,
Захария
произносит
вдохновленное Святым Духом пророчество: "И
ты, отроча, пророк Вышняго наречешися,
предъидеши бо пред лицем Господним, уготовати
пути Его". Иоанн рос и возрастал духом. Юношей
он ушел в пустыню, чтобы жить молитвою и
постом "до дня явления своего Израилю".
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Урок 6

Песнопения Нового Завета
Евангелие от Луки открывается повествованиями о рождении святого Иоанна Крестителя и
Рождестве Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В первых двух главах содержится несколько
песнопений. Всем известны слова архангела Гавриила к Матери Божией: "Радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах". Архангел Гавриил обращался и к Захарии. Найдите в
Евангелии от Луки это место. И еще там есть три песни Богородицы, Захарии и Симеона
Богоприимца. Первую и последнюю из них вы каждый раз слышите за Всенощной. Мы приводим их
так, как они звучат в храме, — по-славянски. Сравните их с русским переводом в вашем Евангелии.

Песнь Захарии

Песнь Божией Матери
(Величание)

И Зараниа, отец его,

И рече Мариам:

исполнися Духа Свята,

Величит душа Моя Господа,

и пророчествова, глаголя:

И возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моея,

Благословен Господь Бог Исраилев,

Яко призре на смирение Рабы Своея:

яко посети,

се бо отныне ублажат Мя вси роди;

И сотвори избавление людем Своим,

Яко сотвори Мне величие Сильный,

И воздвиже рог спасения нам

и свято имя Его.

в дому Давидове, отрока Свого;

И милость Его в роды родов боящымся Его.

Якоже глагола усты святых,

Сотвори державу мышцею Своею,

сущих от века пророк Его.

расточи гордыя мыслию сердца их.

Спасение от враг наших,

Низложи, сильныя со престол,

и из руки всех ненавидящих нас;

и вознесе смиренныя;

Сотворити милость со отцы нашими,

Алчущия исполни благ,

и помянути завет святый Свой;

и богатящыеся отпусти тщы.

Клятву, еюже клятся ко Аврааму,

Восприят Исраиля, отрока своего,

отцу нашему, дати нам.

помянути милости,

Без страха, из руки враг наших избавльшымся,

Якоже глагола ко отцем нашым,

Служити Ему преподобием и правдою

Аврааму, и семени его до века.

пред Ним вся дни живота нашего.

(Лк. 1:46-5?)

И ты, отроча, пророк Вышняго наречешися,
предъидеши бо пред лицеем Господним,
уготовати пути Его;

Песнь Симеона Богоприимца
Симеон прием Его на руку своею, и благословил
Бога, и рече:

Дати разум спасения людем Его,

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,

во оставление грех их,
Милосердия ради милости Бога нашего,
в нихже посетил есть на Восток свыше;
Просветити во тьме и сени смертней седящыя,
направити ноги нашя на путь мирен.

по глаголу Твоему, с миром,
Яко видесте очи мои спасение Твое,
Еже еси уготовал пред лицеем всех людей:
Свет во откровение языком,
и славу людей Твоих Исраиля.
(Лк. 2:28-3?)

(Лк. 1:67-79)
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С НАМИ БОГ
7
ПРИНЯТИЕ
ДЕВОЮ МАРИЕЙ
ВОЛИ БОЖИЕЙ
Первые четыре книги Нового
Завета называются Святым
Евангелием. Они содержат в
себе описание жизни и учения
Иисуса Христа. Слово "Евангелие" в переводе с греческого
означает
"Благая
весть".
Весть о приходе на землю
Сына Божия как Человека,
жившего с нами и показавшего
нам путь спасения, воистину
Благую
весть.
Четыре
Евангелия
были
написаны
учениками
Господа
нашего
Иисуса
Христа:
Матфеем,
Марком, Лукой и Иоанном. Они
были свидетелями многого из
того, что Спаситель делал и говорил. Их называют евангелистами за то, что они донесли до
нас благовестие Иисуса Христа.
В своих книгах они собрали и
сохранили сведения о делах и
словах Спасителя. Евангелия
повествуют об одном и том же,
однако каждое по-своему. В них
содержится описание событий
из жизни Иисуса Христа,
поэтому
нередко
они
совпадают между собою. Но
каждый евангелист все же
описывает так, как видел он
сам. Для нас очень полезно
сопоставить написанное ими,
чтобы иметь как можно более
полную картину и понимание
произошедшего.
Существуют
даже особые книги, чтобы
помочь нам в этом. В них
принято последовательное изложение Священной истории.
Описания событий, появляющихся более, чем в одном
Евангелии, сводятся вместе.
Таково, например, "Толкование
Евангелия" Гладкова, недавно
переизданное.

Архангел Гавриил возвещает Деве весть о рождении Сына

Благовещение Девы Марии
Исайе, ликуй, Дева име во чреве, и роди Сына Еммануила,
Бога же и человека, Восток имя Ему, Егоже величающе, Деву
ублажаем.
(Ирмос 9 воскресного канона на 5-й глас) (Сравните: Мф. 1:23; Ис.
7:14)
Благовещение Девы Марии Архангелом Гавриилом явилось
важнейшей поворотной точкой в истории. Сын Божий стал Сыном
Человеческим, соединив Себя со всеми людьми. Сам Господь
вступил в этот мир и принял человеческое тело, чтобы стать одним
из нас. Он умалился и взял на Себя наши грехи для того, чтобы
разрушить их Своею Смертью и Воскресением из мертвых. Бог
сделал это, чтобы привести нас назад в общение с Ним, ибо Он —
единственный источник Жизни. Бог пожелал разрушить смерть и
дать нам жизнь вечную в Его Царстве. Участие Девы Марии в этом
было чрезвычайно важным. Бог не хотел насильно принуждать нас.
Он сотворил нас свободными. Он жаждет того, чтобы мы любили
Его и любили друг друга, но никого нельзя заставить любить. И вот
Бог обратился к смиренной и чистой Деве, преисполненной любви.
Дева Мария любила Бога и чаяла служить Ему. Она сказала: "да"
от нашего имени, согласившись принять Сына Божия.
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Посещенные ангелами
Посланник Божий Гавриил передал людям самые важные известия, которые они когда-либо
получали. Если бы мы нарисовали пирамиду, то Благовещение Девы Марии оказалась бы на самой
вершине, а весть, сообщенная Захарии и Елисавете, прямо под нею. Но на всем протяжении
Священной истории Ветхого Завета Бог много раз посредством ангелов давал людям указания и
напоминания о Себе, приуготовляя нас к тем удивительным событиям. Можно уподобить ангельские
вести древности каменным блокам в нижней части пирамиды, поддерживающим ее вершину.
Нарисуйте в верхней части пирамиды ангела, благовествующего Деве. А пониже то, что произошло с
Захарией и Елисаветой, Авраамом и Саррой. Может быть, вам припомнятся и другие явления
ангелов. А если нет, вот некоторые ссылки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лк. 1:26-38 (Дева Мария)
Лк. 1:5-25 (Захария)
Быт. 18:1-15 (Авраам)
Быт. 28:10-17
Ис. 6:1-10
Дан. 3:1-30
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Урок 7

Принятие Девою Марией обетования Божия
Архангел Гавриил посещает Деву
Через шесть месяцев после того, как архангел
Гавриил посетил Захарию и Елисавету, произошло другое важное событие. Он посетил Деву
Марию и сказал ей: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах". Дева
удивилась такому приветствию, смутилась от
этих поразительных слов и размышляла, что бы
это могло значить. "Не бойся, Мария, — сказал
ей Архангел, — ибо Ты обрела благодать у Бога".
А потом Гавриил сказал самые важные слова,
какие он когда-либо произносил: "И вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его не будет конца".
С недоумением Дева спросила: "Как же будет
это, когда Я мужа не знаю?" Архангел сказал Ей в
ответ: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим". И о другом
чуде сообщил ей Гавриил: "Вот и Елисавета,
родственница Твоя, называемая неплодною, и
она зачала сына в старости своей, и ей уже
шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово".

Твоего!" Из слов архангела и Елисаветы составилась молитва, которую мы часто слышим в
храме. Знаете ли вы ее наизусть? И удивились
обе женщины тому, что совершается с ними. "И
откуда это мне, — сказала Елисавета, — что
пришла Матерь Господа моего ко мне? Блаженна
Уверовавшая, потому что совершится сказанное
Ей от Господа". И ответила ей Дева радостной
песнью хвалы Богу, благодаря Его за милость к
бедным и беспомощным, и ко всем поколениям
Израилевым. (Лк. 1:46-55). Песнь Девы Марии
приведена в конце предыдущего занятия.
Дева Мария — новая Ева и Матерь всех
вошедших в Церковь
Мы разбирали немного о том, что произошло с
Адамом и Евой в Эдемском саду. Их искусил
змей, чтобы отвратить от Бога и Его заповедей.
Ева съела плод от древа познания добра и зла, и
Адам присоединился к ней. Ева сказала "Нет"
Богу, и Адам отрекся от Бога вместе с нею. В
церковных молитвах и песнопениях мы часто
называем Деву Марию "новой Евой". Почему так?
Потому что, как мы видели в сегодняшнем
рассказе, Дева Мария сказала Богу "Да" свободно
и от всего сердца. Она исполнила Божий
замысел о нашем спасении, согласившись
принять участие в нем, именно так, как было
задумано Богом.

Дева Мария говорит "Да" Богу
Настало время говорить Деве, и она свободно
избрала то, для чего предназначил Ее Бог: "Се,
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему". И
отошел от Нее архангел Гавриил.
Дева Мария навещает Елисавету
Незамедлительно Дева Мария захотела увидеть
Елисавету. С поспешностию пошла она в нагорную страну, в город Иудин. Войдя в дом
Захарии и Елисаветы, она обратилась с приветствием к своей сроднице. И взыграл радостно
младенец во чреве Елисаветы. И воскликнула
она, вдохновленная Духом Святым: "Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева

Сделав это, Дева привлекла всех нас, все человеческие существа к Божественному плану нашего спасения. Она переступила "Нет" Евы
Своим собственным "Да". Благодаря Ее послушанию и соработничеству Богу все мы удостоились новой возможности услышать Бога и потрудиться вместе с Ним для нашего спасения.
Церковь выражает благодарность всех людей
Деве Марии, вознося Ей непрестанную хвалу в
удивительных словах и песнопениях. Мы всегда
помним, что Она добровольно, по Своей воле
стала Матерью Божией. Мы восхваляем Ее как
подлинный Храм Божий — "земной Дворец
Небесного Царя". Как Матерь Божия Дева Мария
усыновила, стала матерью всех нас, тех, кто крещен во Христа и стал членом Его Тела — Церкви.

35

Евангелист Матфей

Евангелист Лука

Согласно
древнейшим
свидетельствам
Церкви, первое Евангелие было написано
апостолом Матфеем. При написании своего
Евангелия
он
собрал
высказывания
Спасителя, говорившего на арамейском языке,
бывшем разговорным языком тогдашней
Палестины. На арамейском с древних времен
говорили в окрестностях Харрана, где жил
Лаван, сын брата Авраама Нахора, у которого
находил прибежище сын Исаака Иаков. Матфей в то время, когда его призвал Господь,
был мы тарем. Увидев сидящего у сбора
пошлин Матфея, Христос сказал ему: "следуй
за мной Будущий апостол поднялся, оставил
свое занятие и с тех пор повсюду следовал за
Христом. Он был иудеем и верил, что Иисус —
Мессия, уготованный
народу Израилевому.
Он
называл
Спасителя
Христом
(Помазанником)
и
Сыном
Давида
(прародитель Матери
Божией),
Который
поведет
народ
в
Царство Божие.

Евангелист Лука принадлежал к той части
жителей Иерусалима, которые говорили не поеврейски, а по-гречески. Он писал для людей,
которые не знали Спасителя, но слышали о Его
жизни и учении от апостолов. Святой Лука был
одним из последователей и помощников
апостола Павла. Апостол Павел посылает приветствия другу своему Луке в нескольких из
своих посланий. Лука не раз слушал проповеди
апостола Павла об Иисусе Христе как Господе
и Спасителе всех народов. Лука также собирал
высказывания Спасителя и по всей видимости
пользовался Евангелием от Марка. В начале
своего Евангелия Лука говорит: "Как уже многие
начали
составлять
повествования
о
совершенно известных между нами событиях,
как передали нам то
бывшие с самого начала
очевидцами и служителями
Слова" и объясняет, что он
привел все эти сведения в
определенный
порядок,
чтобы людям легче было
понять истину о Сыне
Божием Иисусе Христе.

Евангелист
Марк
Евангелие от Марка,
возможно,
древнейшее
из
написанных
Евангелий.
Апостол
из
числа
семидесяти
Марк известен также под именем Иоанн Марк.
В доме его матери часто собирались ученики
Христовы. Марку не довелось знать Спасителя
во время Его земной жизни. Но он прислуживал апостолам Петру и Павлу, был учеником и
помощником в их миссионерских путешествиях. Марк записывал все, что он слышал
о Христе, вел заметки, когда апостол Петр
проповедовал и учил о Господе. Апостол Петр
был благодарен Марку за его помощь и даже в
послании называл его "Марк, сын мой". Евангелие от Марка короче других. Оно написано
превосходным рассказчиком. Он хочет, чтобы
люди узнали Спасителя по тому, что Он
говорил и как Он жил. Вероятно, апостол Марк
написал свое Евангелие, когда он был в Риме
и помогал апостолу Павлу.

Евангелист Иоанн
Иоанн
был
самым
младшим
из
учеников
Иисуса Христа и его
Евангелие было последним
из написанных. Апостол
Иоанн и его ученик Прохор
проповедовали в Ефесе в
Малой
Азии.
Они
совершили множество чудес, но были гонимы
язычниками. Их сослали на греческий остров
Патмос, и они жили там в пещере.
Престарелый апостол диктовал слова своего
Евангелия Прохору. "Возлюбленный ученик"
Христов, Иоанн часто вспоминал о том, как
любил его Спаситель. В писаниях своих он
постоянно говорит о любви Христовой и о той
любви, которая всегда должна быть между
всеми нами. Еще он говорит о грехе, покаянии,
крещении и приобщении ко Христу. Многие из
образов, употребляемых им, — хлеб, вода,
свет должны напоминать нам об истинной
Жизни, которую дарует только Бог. Апостол
Иоанн, помимо Евангелия, написал три
послания и книгу Откровения или Апокалипсис,
где говорится о последних временах.

Урок 7

Дела нашей веры 7 – Передача Вести Божией другим людям
Посланники Божии
Соберите членов своего семейства,
им карандаши и бумагу. И попросите всех
размыслить
несколько
минут
над
вопросом. Если бы вы хотели передать
всему миру, какой бы она была? Каждый
написать свое послание, но пока рано
обсуждать написанное.

дайте
их по-

Из сегодняшнего занятия, равно как из
дущего, мы узнали о том, что ангелы
(вестники) передавали человеческим
существам послания Божий. Но не
ангелы могут сообщать вести Божий. Мы
с вами, что во времена Ветхого Завета

преды-

весть
может
еще

только
видели
Господь

призывал для этого пророков.
История, которую мы разбирали сегодня, взята из Евангелия, написанного апостолом Лукой. Составителей
Евангелий называют евангелистами — благовествователями, они передают всем нам благую весть (именно
это означает греческое слово "Евангелие"). Найдите первые четыре стиха Евангелия от Луки. Какие слова
говорят, что он передает нам весть? Что говорит он о содержании Благой Вести?
Ученики и апостолы Христовы все были евангелистами, в обширном значении этого слова. Они отправились
во все концы вселенной, чтобы донести Благую Весть Господа нашего Иисуса Христа людям, жившим далеко
от их родной страны. Мы называем "равноапостольными" тех людей, которые принесли свет веры Христовой
различным народам. Святой равноапостольный князь Владимир крестил Русь: святая равноапостольная Нина
— Грузию, святой Патрик — Ирландию, святитель Иннокентий — Америку. Множество святых были
вестниками Божиими, возвещавшими Благую Весть людям по всему свету. Русские Цари советовались во
всех важнейших вопросах со святыми старцами, стремясь узнать волю Божию. Бог предлагает всем нам стать
Его вестниками. Прочтите последние стихи Евангелия от Матфея (28:18-20). И еще: Мк. 16:15-16; Лк. 24:44-48;
Деян. 1:8.
Какую весть Христос Спаситель просит нас передать?
Кому мы призваны передать ее?
Каким образом надеетесь вы передать эту весть? Словом, действием, молитвой?
Напоминает ли о Благовестии Христовом ваша собственная весть, которую вы записали вначале?
Самое время обсудить это вместе со всеми.
5. Почему вы избрали именно такую весть? Что в ней исключительно важного?
6. Когда вы записывали свою весть, думали ли вы о том, как передадите ее миру? Могут ли некоторые из
ваших способов пригодиться для распространения Вести Христовой?
1.
2.
3.
4.
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Острожская Библия
Первая Библия, напечатанная на славянском
языке
Ветхий Завет был написан на древнееврейском
языке и впоследствии переведен на греческий.
Предание рассказывает нам, что этим переводом
занимались семьдесят человек и закончили его
за семьдесят дней. Поэтому греческий Ветхий
Завет называется Септуагинтой или переводом
семидесяти толковников. А Новый Завет с самого
начала появился на греческом языке. Хотя Иисус
Христос и Его ученики говорили на арамейском
(семитский
язык,
родственный
древнееврейскому), апостолы проповедовали
Евангелие во всех городах ойкумены —
обитаемого
мира
Средиземноморья,
где
греческий был распространен повсеместно.
Именно на греческом Священное Писание Ветхого
и
Нового
Завета
стало
каноническим,
общепринятым текстом для христиан всей
Римской Империи.
Печатное издание делает Священное Писание
доступным большему числу людей
С изобретением печатного станка и подвижных
металлических
форм
стало
возможным
напечатать Священное Писание в значительном
числе экземпляров. Теперь гораздо больше
людей смогли приобщиться к его духовному
богатству.

Фотография Острожской Библии 1581 года издания
Прежде каждую Библию копировали от руки. Некоторые
монахи в монастырях посвящали всю свою жизнь
переписыванию Библии. Копии, изготовленные ими,
предназначались для использования в храмах.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий перевели
Библию на славянский язык в девятом веке. За этот
подвиг их называют просветителями славян. И, наконец,
12 августа 1581 год городе Остроге в первый раз
Священное Писание было напечатано на славянском
языке. Это произошло всего через 125 лет после того, как
началась эра книгопечатания и в Германии появилась
первая печатная книга — Гутенберговская Библия на
латинском языке. Острожская Библия была подготовлена
к печати Острожскою православною школой под
покровительств князя Константина Константиновича.
Сохранилось
всего
несколько
экземпляров
первопечатной славянской Библии, можно увидеть в
крупнейших книгохранилищах мира.

Как Весть Божия была передана всем людям
Заполните пустые места, вставив подходящее слово из списка, приведенного ниже.
Слова для выбора: Ветхий Завет, Новый Завет, Венгерский, Гутенберговский, Острожская, Септуагин,
каменный, глиняный, стеклянный, металлический, люди, ангелы.

Господь обращался не
посредственно
к
________________

Ветхий
Завет
был
написан на __________
табличках и папирусе.

Ветхий Завет был переведен с древнееврейского языка на греческий.
Этот перевод называется
___________
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_______________
Библия - первая
книга,
напечатанная по-славянски

С НАМИ БОГ
8
СПАСИТЕЛЬ
РОДИЛСЯ!
Евангелие повествует нам об
Иисусе Христе, Сыне Божием,
Который пришел на землю как
Человек, чтобы спасти нас от
наших грехов и смерти. Но
некоторые люди не хотели
верить, что Сам Господь пришел и жил между нас. Составители Евангелий достоверно
описали время и место, где
Спаситель родился и жил и что
Он совершал. Прочтем Евангелие от Луки:
"В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление
Квириния Сириею. И пошли все
записываться, каждый в свой
город. Пошел также и Иосиф
из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов,
назы-ваемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода
Давидова, записаться с Мариею,
обрученною ему женою, которая
была беременна".
Священное
история

Писание

и

1. Прочтите внимательно текст
и
обведите
кружочками
имена людей, правивших
Римской империей и ее
провинциями в то время.
2. Карандашом одного цвета
подчеркните
две
вышеупомянутые области, а
другим — города, о которых
идет речь.
3. Кто был Римским императором
в
то
время?
Постарайтесь отыскать его
имя в энциклопедии или в
какой-либо книге о Древнем
Риме.
Затем
прочтите
Евангелие (Мф. 2:1), чтобы
узнать имя того, кто был
царем Иудеи во времена
Рождества Христова.

Волхвы — восточные мудрецы — увидели звезду Христову и пришли
поклониться Ему

Обетованный Спаситель родился
"И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь"
(Лк. 2:10-11)
На протяжении столетий еврейский народ ожидал Спасителя,
обетованного Богом. После долгих лет рабства в Египте и скитаний
в пустыне Господь привел народ Божий в Обетованную землю. Но
вновь позабыли люди Бога и потому были пленены ассирийцами и
вавилонянами. После семидесяти лет вавилонского пленения
Господь позволил им возвратиться в ту самую землю, где родился
Спаситель мира. Они построили новый Храм на месте
разрушенного и обнесли высокой стеной. Но на протяжении четырехсот лет, истекших между временем жизни последнего пророка
Малахии и Рождеством Спасителя, Палестина была вновь
завоевана сначала греками, а затем римлянами. Захватчики,
однако, невольно подготавливали путь распространения Благой
Вести Божией. Вся империя говорила на греческом языке, а
римляне
занимались
строительством
дорог,
сделавших
возможными незатруднительные путешествия в самые отдаленные
края Римской империи. И вот наступило время, когда родился
Спаситель.
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Рождество Спасителя
Иисус Христос родился в то время, когда верховная власть в Иудее принадлежала римлянам.
Они назначили местного уроженца Ирода
непосредственно управлять народом Израилевым. Несколько поколений семьи Иродов уже
правили до него Палестиной. Поэтому он гордо
называл себя Иродом Великим.
Римляне для того, чтобы лучше собирать подати,
устроили общую перепись, желая узнать сколько
у них всего подданных. Каждый должен был
записываться в городе, откуда он родом. По
Промыслу Божию Дева Мария была обручена
восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он
заботился о ней и охранял ее девство. Они жили
в городе Назарете в Галилее. Узнав о переписи,
Иосиф с семейством отправился "в Иудею, в
город Давидов, называемый Вифлеем, потому
что он был из дома и рода Давидова". Там их и
должны были записать согласно требованиям
римского закона.
Путешествие оказалось долгим и утомительным,
особенно для спутницы Иосифа, готовившейся к
родам. Когда Пресвятая Дева и праведный
Иосиф пришли в Вифлеем, город оказался
переполненным: множество людей со всех
концов света собралось сюда, чтобы внести свое
имя в список. Между тем наступило время родить
Ей. Места в гостинице для них не нашлось. Им
пришлось ночевать в пещере, куда загоняли скот.
И родила Она Сына, и спеленала Его, и
положила в ясли.
Ангелы славят Рождество
Той ночью пастухи в поле стерегли свои стада, и
предстал им Ангел Божий. Слава Господня
осияла их, и убоялись они великим страхом. Но
Ангел сказал им: "Не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях" И явилось внезапно с тем
Ангелом многочисленное небесное воинство,
славящее Бога и взывающее: "Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!"
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что там случилось, о чем возвестил нам Господь.
И поспешивши, пришли и обнаружили Марию и
Иосифа, и Младенца, мирно лежащего в яслях. И
дивились люди тому, что рассказали им немудреные пастухи. А Пречистая Дева, пораженная
услышанным, сохранила все слова их в сердце
Своем. И возвратились пастухи к себе домой, но
не умолкала на устах их слава и хвала Богу за

Симеон встречает Младенца Иисуса в Храме
Когда Младенцу исполнилось восемь дней,
наступило время произвести Ему обрезание и
назвал именем, которое сообщил Пресвятой
Деве ангел Спустя месяц Божия Матерь и
праведный Иосиф отправились с Младенцем в
Храм, чтобы посвятить Его Богу, как требовал
того Закон Моисеев. Они принесли и жертву —
двух голубков — приношение бедного семейства.
Старец по имени Симеон встретил их в Храме.
Симеон был праведен и благочестив. Он изучал
Писание и ожидал утешения, которое ниспошлет
Бог Израилю. Святой Дух открыл Симеону, что он
не умрет до тех пор, пока не увидит Мессию.
Промысел Божий направил его в Храм в тот
самый, к неповторимый и удивительный, день.
Симеон увил Младенца, взял Его на руки и
вознес хвалу Богу. Старец благословил удивленное его проникновенными словами Святое
семейство и сказал Божией Матери: "Лежит Сей
на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие
пройдет душу, — да откроются помышления
многих сердец".
Но Симеон не был единственным человеком в
Храме, узнавшим в Младенце обетованного
Спасителя. Пророчица Анна, благочестивая
старица, постилась и молилась целыми днями, и
никогда не выходила за пределы Храма. Она,
увидев Младенца Иисуса, также восхвалила Бога.
И говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме.
Волхвы посещают новорожденного Царя
Через несколько дней после того, как Младенец
родился на свет, волхвы — мудрецы пришли в
Иерусалим, откуда-то с Востока, по видимому, из
Персии или Месопотамии. Они спрашивали у
всех: "Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы
видели звезду Его на Востоке и пришли
поклониться Ему", услышав об их настойчивых
вопрошаниях, царь Ирод очень испугался, и все
жители Иерусалима вместе с ним. Ирод призвал к
себе первосвященников и книжников, чтобы
выяснить у них, где надлежит родиться Мессии.
Они ответили: "В Вифлееме Иудейском ибо так
написано через пророка: и ты, Вифлем, земля
Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных,
ибо из тебя произойдет Вождь, Который спасет
народ Мой, Израиля".
Ирод тайно призвал к себе волхвов и спросил,
когда же появилась звезда, приведшая их в
Иудею потом послал их в Вифлеем, сказав с
лукавой
мыслью:
"Пойдите,
тщательно
разведайте о Младенце и, когда найдете,
известите меня, чтобы и мне пойти поклониться
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все удивительное, что им довелось услышать и
увидеть.
токе, шла перед ними, и остановилась прямо над
местом, где был Младенец Иисус. Увидев остановившуюся звезду, были они охвачены великой радостью. Войдя в пещеру, пав на землю, низко по-

Ему". Они, выслушав царя, пошли. А та звезда,
которую видели они еще у себя на Восклонились волхвы Богомладенцу; и принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну. А затем, получив
во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в свою далекую страну.

Дары волхвов
Золото — самый ценный изо всех металлов как в Библейские времена, так и ныне. По словам опытных
мастеров одна унция (примерно 30 граммов) золота может быть обращена в тончайшую золотую фольгу
площадью восемнадцать квадратных метров. Она такая тонкая,
что пропускает свет.
Ладан (в старину ливан) — смола, которую собирали с ладанных
деревьев в древней Аравии и Эфиопии. На стволе дерева делался
надрез и узкая полоска коры отдиралась книзу от этого надреза.
На протяжении приблизительно трех месяцев сок медленно
сочился и застывал. Кусочки смолы, собиравшиеся потом
добытчиками ладана, выглядели непритязательно — темножелтые, пропитанные пылью. Но дым при их горении был
совершенно белый и от него исходило удивительное благоухание.
Мирра (в старину смирна) — также смола, вытекавшая при
надрезании коры дерева, растущего в Южной Аравии.
Использовалась в качестве благовония, но в древности имя мирры
часто связывалось со смертью. Египтяне использовали мирру при
бальзамировании — одном из процессов мумифицирования тел
умерших.

Стихира на Великом
Повечерии на рождество
Христово
Господу Иисусу рождшуся
в Вифлееме Иудейстем
от восток пришедшее волсви,
поклонишася Богу вочеловечшуся
и сокровища своя усердно
отверзше,
дары честныя приношаху!
Искушено злато яко Царю веков!
И ливан яко Богу всех!
Яко тридневному же мертвецу
смирну безсмертному

Прочтите места из Писания о золоте, ладане и мирре слева.
Соедините линией каждое с наиболее подходящим кратким описанием.
Лев. 2:1-2
Притч. 25:11-12
Мк. 15:23

Золото
употребляется
для
изготовления
праздничных
облачений
священников
по
установлению Самого Бога.
Миррой пропитывали льняную ткань^ в которую
заворачивали тело умершего.

Иер. 6:19-20
Исх. 39:1-5
Ис. 60:6

Каждение ладана — приятное благоухание —
часть жертвы, приносимой Богу.
Мирра — умиротворяет страдания умершего.
Пророчество о двух из даров, принесенных Господу.

Ин. 19:39-40
Исх. 15:22-23

Бог говорит, что возношение каждения ничего не
значит, если люди отвергают Его учение.
Слово "мирра" происходит от "мара" — "горечь".
Мудрые слова столь драгоценны, что пишущий
уподобляет их золоту.
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Урок 8

Дела нашей веры 8 – Крещение и воцерковление детей
— свет во откровение языков,
и славу людей Твоих Израиля".
(Молитва эта
воцерковлении)

всегда

произносится

при

Пророчице Анне было 84 года. Муж ее умер
после семи лет супружества, и с тех пор она
никогда не покидала Храма. Анна непрестанно
молилась Богу жила смиренной постнической
жизнью. И она, подойдя к Младенцу,
восславила Господа и потом и говорила всем,
что Спаситель уже пришел на землю. Мы
празднуем Сретение Господне ("сретение"
встреча) 15 февраля (2-го по старому стилю).
Вот одно из песнопений этого дня:

Сретение Господне. Икона

Приидем и мы, песньми
Божественными Христа усрящем,
и приимем Его, Егоже спасение Симеон
видел
Сей есть, Егоже ДАВИД провозвести,
Сей есть во пророцех ГЛАГОЛАВЫЙ,
Воплотивыйся нас ради и законом
вещавый,
Тому поклонимся.
(Вторая стихира на "Господи воззвах", глас 1)

Сретение Господне

Сегодняшнее занятие повествует нам о
встрече Младенца Иисуса со старцем
Симеоном и пророчицей Анной в Храме.
Чтобы исполнить Закон, данный Богом
Моисею, родители приносили своего первенца
в Храм, когда ему исполнялось сорок дней.
Ребенка посвящали Богу и приносили жертву
Господу в знак очищения: богатые — агнца, а
бедные — двух горлиц или голубиных
птенцов. Святой Дух открыл Симеону, что Бог
сподобит его еще при жизни увидеть
обетованного Спасителя. В тот день Симеон
очень торопился в Храм, он чувствовал, что
должно исполниться обещанное. Бог удостоил
Симеона высокой чести, когда Пресвятая
Дева и Иосиф принесли Младенца Иисуса в
Храм. Он взял Его на руки и восславил Бога. А
затем произнес такие слова:
"Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с миром;
яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовдл пред лнцем всех людей,

Благословение детей
Церковь
неустанно
молится
обо
всех
православных
людях.
Особые
молитвы
произносятся:
Уже на первый день жизни младенца о нем
и Его матери.
На восьмой день, когда младенец должен
noлучить имя.
На сороковой день, когда мать с
младенцем в первый раз приходят в храм.
Когда
над
младенцем
совершается
таинство крещения, и он рождается в
жизнь вечную.
Когда младенец воцерковляется (сразу
после крещения).
Когда младенец причащается Святых
Христовых Тайн.

Во время воцерковления — внесения
младенца амвон пред царские врата
(мальчиков заносят в алтарь) священник
говорит:

Воцерковляется раб Божий (имя) во имя
Отца и Сына, И Святаго Духа. АМИНЬ.
Внидет в дом Твой, поклонится ко Храму
святому Твоему.
Посреде церкве воспоет Тя.
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С НАМИ БОГ
9
ОТРОЧЕСКИЕ
ГОДЫ
СПАСИТЕЛЯ
Хотя повествования из Священного Писания всегда приводятся нами вкратце, назначение наших занятий в том,
чтобы помочь вам самостоятельно читать Священное Писание дома. Вот несколько напутственных советов, как приступить к домашнему чтению и
каким образом получше усвоить
то, что читается в храме.
Чтение Священного Писания
дома
Лучше всего поначалу проявить
умеренность — не пытайтесь
прочесть за один раз как можно
больше.
Предпочтительнее
понемногу читать каждый день,
чем назначать себе обширные
планы, а потом все забросить.
Поскольку мы изучаем в этом
году Новый Завет, начнем с
Евангелия от Марка: оно самое
короткое и даст нам первые
понятия о жизни и учении Сына
Божия, Господа нашего Иисуса
Христа. Читайте по одной или по
две главы в день. Старайтесь
записывать важнейшие идеи или
события, а также свои мысли и
недоумения. Для того, чтобы
обрести
молитвенное
настроение
и
приучиться
размышлять о Боге, читайте по
одному или по два псалма в
день. Всегда старайтесь приурочить ваши чтения к одному и
тому же времени дня.
Как
слушать
Священное
Писание в храме
Внимательно прислушивайтесь к
чтению Писания и стихам
псалмов.

Отрок Иисус говорит с учителями Закона в Храме
1.

2.

Чтения на Божественной Литургии обыкновенно берутся из
Посланий или Деяний святых апостолов, и из Евангелия.
Каждый раз постарайтесь запомнить хотя бы одну мысль.
Прислушивайтесь и к стихам псалмов. Они меняются каждую
неделю и на каждый праздник. Можно отметить среди них
прокимны, стихи на аллилуйю и причастные стихи.

Младенец — Превечный Бог
"Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости, и благодать Божия была на Нем". (Лк. 2:40).
Господь наш Иисус Христос воистину является Сыном Божиим, Он
обладает всем могуществом и славою Божией. Однако Богу
хочется, чтобы мы осознали это ясно и отчетливо. Бог послал Сына
Своего Единородного стать Человеком, точно таким же, как и все
мы, кроме греха. Иисус Христос пришел к нам Младенцем и в то же
самое время был Предвечным Богом. "Родися Отроча младо
Превечный Бог", — гласит кондак праздника Рождества Христова.
Господь воспринял человеческую природу таким же образом, как и
мы сами в начале нашей собственной жизни, — был беспомощным
младенцем. Но мы знаем, что с самого начала Он не был совсем
обыкновенным ребенком. Двенадцатилетним Мальчиком Господь
уже сидит в Храме с почтенными учителями Закона. Он не только
слушает Сам, но задает вопросы и удивляет всех услышавших Его
слова. Он возрастает, укрепляется Духом и исполняется
Премудрости. Сын Божий растет и мужает, готовясь предать Себя
Воле Отчей.
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Долгий путь в дом спасения

1. Младенец Иисус родился в
Иудее, в _________________ ,
но семейство Его жило в городе
___________ в ___________

.

Смотрите Лк. 2:4. Впишите названия городов или областей. Проведите линию на карте от города, где
жил Иосиф, до того места, где
родился Спаситель.

2. Ангел Господень предупредил
во сне Иосифа, и он со всем
семейством своим бежал в
__________________ , и был там
до смерти Ирода. А потом Бог пове
лел ему возвратиться в землю
__________________ , но убоялся
идти туда, там было не совсем
безопасно.
Смотрите Мф. 2:13-15 и 19-21.
Проследите и это путешествие.
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3. Наконец Иосиф отправился в
область ___________________ ,
чтобы жить в _____________,
поэтому
Иисуса
Христа
впоследствии называли
_____________________________.
Смотрите Мф. 2:22-23. Проведи
путь паломничества Отрока Иисуса
в Храм Иерусалимский (Лк. 2:4)

Урок 9

Отрок Иисус растет и преуспевает в премудрости
После посещения волхвов Иосиф увидел во сне
Ангела Господня, обратившегося к нему. Ангел
сказал: "Встань, возьми Младенца и Матерь Его и
беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе,
ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить
Его". И взял Иосиф Матерь Божию и Младенца, и
ночною порой бежал с ними в Египет. Семейство
оставалось там, вдали от всех, кого они знали, до
смерти царя Ирода — по видимому, несколько
лет.

реем. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. Немногое дошло до нас о Нем
в детские годы. Подобно другим еврейским
детям, Он читал Ветхий Завет и запоминал
многие места из Священного Писания наизусть.
Праведный Иосиф был плотником, поэтому и
Отрок Иисус овладел этим ремеслом.

Избиение Иродом младенцев

Каждый год Божия Матерь и Иосиф Обручник
ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, вспоминая при этом, как Господь много веков назад
вывел их предков из земли Египетской. Они
путешествовали с друзьми и родственниками,
присоединяясь к толпам людей, поспешавших в
Святой город.

Ирод был страшно разгневан, когда обнаружил,
что волхвы обманули его. Услышав от них о
новом Царе, он пытался разузнать о Нем побольше. Он расспрашивал волхвов о звезде и о
том, когда она появилась. Ему очень хотелось
выяснить: когда именно родился новый Царь. Он
спрашивал и еврейских мудрецов: где должен
родиться Младенец по предсказаниям пророков.
Ирод был развращенным человеком. Он убил
множество людей — даже из своей собственной
семьи и давал римлянам взятки для того, чтобы
стать правителем. А теперь он попытался во что
бы то ни стало отыскать и уничтожить Младенца,
Который угрожал его благополучию — всему, что
досталось ему так непросто. Поскольку волхвы
не возвратились в Иерусалим и не сообщили
Ироду, где находится Младенец, Которому они
пришли
поклониться,
разгневанный
царь
приказал убить всех детей в окрестности
Вифлеема, начиная от двух лет и младше.
Возвращение в Назарет
Когда Ирод умер, Иосифа опять посетил во сне
ангел. Ангел сказал: "Встань, возьми Младенца и
Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли
искавшие души Младенца". И возвратился Иосиф
со своим семейством в землю Израилеву.
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее
вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но,
получив во сне откровение, пошел в Галилейские
пределы и вернулся назад в свой дом в
Назарете. Так исполнилось сказанное через
пророков, что Спаситель наречется Назо-

Посещение Храма

Когда Отроку исполнилось двенадцать лет, Его
взяли с собою. По завершении праздника они
отправились домой, даже не подумав, что Иисус
мог остаться в городе. Они подумали, что он
находится где-то рядом, в огромной толпе паломников. И только потом стали беспокоиться и
спрашивать всех: не видел ли кто Его.
Отрок и учителя Закона
Не на шутку встревоженные Божия Матерь и
Иосиф возвратились в Иерусалим. Три дня искали они своего Сына. И наконец, нашли Его в
Храме, сидящего среди учителей, слушающего и
задающего вопросы. Все присутствующие дивились Его пониманию и ответам, которые Сам
Он давал на все, о чем бы Его ни спросили. Когда
Божия Матерь и Иосиф увидели Иисуса, они
были
чрезвычайно
удивлены.
Пречистая
Богородица сказала: "Чадо! что Ты сделал с
нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью
искали Тебя". А Он ответил: "Зачем было вам
искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно
быть в том, что принадлежит Отцу Моему?" Но
они не уразумели сказанных Им слов, не поняли
почему Он назвал Бога Своим Отцом.
Отрок пошел с ними в Назарет и был им впредь
послушен. А Матерь Его сохранила все слова сии
в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Урок 9

Чувство страха
Каждый чувствовал страх когда-нибудь и даже иногда делал что-либо от страха. В этом самом по
себе нет ничего худого. Но если страх заставляет нас обманывать других людей или причинять им
вред, это совсем нехорошо. Вспомним людей, о которых мы вели речь на нынешнем и предыдущем
занятиях. Некоторые из них совершали свои поступки от страха. Но вынуждал ли их страх говорить
ложь или вредить кому-либо? Напишите правильное имя или соответствующую букву из левой
колонки в каждой из трех колонок справа, избрав правильные ответы. Если вас затруднит какоелибо место, обратитесь к текстам этого и предыдущего занятия.
Имя

Мой (наш) страх был
вызван:
1.Светлым,
ослепительным
сиянием
ангела Господня.
___________________

Что сделал(и) я (мы)
от страха:
1. Мы быстро сделали
то, что повелел нам
ангел. ___________

Б. Ирод

2. Беспокойством, что
мой сын потерялся.
___________________

2. Я бранила моего
сына. ______________

2. Наконец, мы поняли,
что этот ребенок будет
Предтечей Спасителя.
_______________

В. Пастухи в поле

3.

3. Я отправился с моим
семейством
в
другое место.
___________________

3. Я был способен
вновь
говорить
и
восхвалил
Бога.
Удивительно было, что
сын родился после
стольких лет ожидания.

А. Пресвятая Дева

Беспокойством за
мое семейство. Что
если новый правитель
будет
таким
же
ужасным, как его отец?
_________________

Что произошло позже:
1. Хотя многого я не
понимала
в
моем
Сыне, но доме у нас
была любовь, и Сын
мой
был
добрым,
послушным, любящим
всех Мальчиком. _____

_________________
Г. Захария

4. Необычайными чудесами,
которые
мы
видели
в
жизни
наших друзей.
___________________

4. Я убил множество 4. Я совершил попытку
детей, чтобы получить
уверенность, что никто
из них не заменит
меня.

________________

самоубийства,
убил
некоторых из моих сыновей, заподозрив их в
заговоре против меня
и, наконец, закончил
жизнь самым жалким
образом. __________

Д. Иосиф

5. Тем, что я мог
потерять
свою
власть. ____________

5. Мы разговаривали с
соседями и удивлялись
сами, кем же будет
этот
младенец.
______________

5. Я сумел создать для
Божией
Матери
и
Младенца настоящий
дом, и радовался, видя
Его возрастание. _____

Е. Люди, ожидавшие с
Захарией и Ёлисаветой,
когда Иоанн Креститель
родится.

6. Появлением ангела
рядом со мною в
алтаре. ___________

6. Я подверг сомнению
слово
ангела
и
был
испуган
из-за
этого. ___________

6. Люди изумлялись,
слыша нашу историю о
посещении
ангела.
______________

Какие виды страха испытали эти люди? Все они совершали поступки от страха. Причиняли
ли их поступки добро или зло? Вредил ли кто-нибудь из вас другим людям движим своим
страхом? Продумываем ли мы все свои поступки?
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Урок 9

Дела нашей веры 9 – Родословная
Задумывались ли вы когда-либо о своих пра- прадедушках или об их прародителях? Где они
жили? Когда? Сколько детей было в их семье?
Чем они занимались? Знаете ли вы какие-нибудь
истории из их жизни? Может быть, некоторые из
них служили в армии и защищали свое отечество
от врагов. А другие были священниками и служили
Богу, а рядом с ними жили прославленные
святые. Знание прошлого нашей семьи очень
важно. Оно помогает лучше понять: кто мы, во что
верим, что важно именно для нас? Мы входим не
только в одну свою семью. Каждый христианин,
каждый, кто принадлежит к Церкви Божией, стал
братом или сестрой во Иисусе Христе для всех
других членов Церкви. А Бог становится на шим

Отцом Небесным. Священное Писание рассказывает о рождении Церкви, нашей большой
семьи. Оно повествует и о Святом семействе.
Когда мы празднуем Рождество Господа нашего
Иисуса Христа, мы вспоминаем и о Его земных
предках. Просмотрите перечень людей, бывших
прародителями Иисуса Христа. Найдите среди
них
имена,
которые вы запомнили из
прочитанного
прежде.
Список
предков
называется родословием или генеалогией.
Евангелие открывается родословием Иисуса
Христа. Это место из Евангелия читается в храме
на Божественной Литургии в воскресенье перед
Рождеством
Христовым.
Найдите
его
в
Евангелии от Матфея.

Родословие Иисуса Христа
Родословие Иисуса Христа,
Сына
Давидова,
Сына
Авраамова.
Авраам родил Исаака; Исаак
родил Иакова; Иаков родил
Иуду и братьев его; Иуда родил
Фареса и Зару от Фамари;
Фарес родил Есрома; Есром
родил Арама; Арам родил
Аминадава; Аминадав родил
Наассона;
Наассон
родил
Салмона; Салмон родил Вооза
от Рахавы; Вооз родил Овида от
Руфи; Овид родил Иессея;
Иессей родил Давида царя.
Давид царь родил Соломона от
бывшей за Уриею; Соломон
родил Ровоама; Ровоам родил
Авию; Авия родил Асу; Аса родил
Иосафата;
Иосафат
родил
Иорама; Иорам родил Озию;
Озия родил Иоафама; Иоафам
родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
Езекия
родил
Манассию;
Манассия родил

Амона; Амон родил Иосию;
Иосия родил Иоакима; Иоаким
родил Иехонию и братьев его,
перед переселением в Вавилон.
По переселении же в Вавилон,
Иехония родил Салафииля;
Салафииль родил Зоровавеля;
Зоровавель
родил
Авиуда;
Авиуд родил Елиакима; Елиаким
родил Азора; Азор родил
Садока; Садок родил Ахима;
Ахим родил Елиуда; Елиуд
родил Елеазара; Елеазар родил
Матфана;
Матфан
родил
Иакова; Иаков родил Иосифа,
мужа
Марии,
от
Которой
родился Иисус, называемый
Христос.
Итак всех родов от Авраама до
Давида четырнадцать родов; и
от Давида до переселения в
Вавилон четырнадцать родов; и
от переселения в Вавилон до
Христа четырнадцать родов.
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Можете ли вы НАЙТИ зндменитых предков Иисуса Христа
1. Священное Писание говорит,
что
Иисус
Христос
—
"сын"
(т.е.
потомок)
двух
очень знаменитых людей. На
пишите здесь их имена.
_______________________ и
_________________________
2.Найдите имена ветхозаветных
патриархов.
Обведите
кружочками их имена в тексте.
3. Найдите имя царя Давида.
Отыщите имена:
его отца _________________
его деда _________________
родителей его деда
______________________ и
________________________
4. Кто был сыном Давида?
5. Сколько поколений прошло от
Авраама до Давида? ________
От Давида до Вавилонского
плена? __________________
От плена до Рождества Хри
стова? ____________________

Урок 10

Иоанн Креститель в Синоптических Евангелиях
Матфей 3:1-6

Лука 3:1-8

Марк 1:1-6
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия.

В те дни

приходит Иоанн Креститель и
проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором
сказал пророк Исайя:

см. 1:15

В пятнадцатый же год правления
Тиверия кесаря, когда Понтий
Пилат начальствовал в Иудее,
Ирод был четвертовластником в
Галилее, Филипп, брат его,
четвертовластником в Итурее и
Трахонитской области, а .Писаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках
Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в
пустыне.
И он проходил по всей окрестной
стране
Иорданской,
проповедуя крещение покаяния
для прощения грехов, как
написано в книге слов пророка
Исайи, который говорит:

см. 11:10

см. 1:4
как написано у пророков: вот, Я
посылаю Ангела Моего пред лицеи Твоим, который приготовит
путь Твой пред Тобою.

глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему.

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему.

глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему;

Сам же Иоанн имел одежду из
верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий
мед.

Явился Иоанн, крестя в пустыне
и
проповедуя
крещение
покаяния для прощения грехов,
см. 1:6

Тогда Иерусалим и вся Иудея и
вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от
него в Иордане, исповедуя грехи свои.

И выходили к нему вся страна
Иудейская и Иерусалимляне, и
крестились от него все в реке
Иордане, исповедуя грехи свои.
Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный
на чреслах своих, и ел акриды и
дикий мед.

всякий дол да наполнится, и
всякая
гора
и
холм
да
понизятся,
кривизны
выпрямятся и неровные пути
сделаются гладкими; и узрит
всякая плоть спасение Божие.
см. 3:36

см. 7:27

4. Положив линейку или край книжки поперек колонок, сравните между собой места из различных
Евангелий. Найдите схожие стихи и предложения. Отметьте различия цветными фломастерами
или карандашами разного цвета.
5. Соедините линиями предложения, размещенные в разных местах, где говорится об одном и том
же. Для различных по смыслу мест используйте карандаши разных цветов.
6. Найдите в Библии по ссылкам указанные стихи. Прочтите их. Обведите ссылки карандашом того
же цвета, что и соответствующие им места, приведенные на этой странице.
7. Пометьте особым цветом каждое высказывание, которое не имеет ничего похожего на другие
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С НАМИ БОГ
10
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
И ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
ПРОРОЧЕСТВА
Вы уже знаете, что существуют
особые книги, чтобы помочь нам
разобраться
в
последовательности произошедшего в
Священной истории. Описания
событий, появляющихся более,
чем в одном Евангелии, сводятся
вместе. В этих
книгах
в
параллельных колонках напечатаны отрывки из каждого
Евангелия. В основном похожие
тексты находятся в первых трех
Евангелиях. В них много повествований, схожих между собою. Если напечатать их рядом,
можно легко обнаружить даже
совсем маленькие различия в
том, что поняли и запомнили в
речах
Христа
евангелисты
Матфей, Марк и Лука.
Синоптические Евангелия
Три Евангелия, составленные
Матфеем, Марком и Лукой называются
"синоптическими".
Слово "synoptic" означает "одну и ту
же точку зрения или одинаковый
взгляд" (syn = тот же, optic =
зрение). Эти три автора упоминают
одни и те же события и передают
те же самые слова Христовы, они
запечатлели их почти одинаково. И
в наше время, если бы три
человека явились свидетелями
одного и того же события, их
описания тоже были бы схожи, но
не
одинаковы.
Каждый
использовал бы слова, хоть немного отличающиеся от других,
или добавил бы свои особенные
подробности. Наличие трех очень
схожих описаний помогает нам
поверить в истинность Евангелия,
так
как
каждый
свидетельствующий описал одни
и те же важнейшие события жизни
нашего Спасителя.

Иоанн Предтеча проповедует в пустыне

Крещение покаяния
"Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он
проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя
крещение покаяния для прощения грехов".
Пророчество Захарии о его сыне Иоанне исполнилось. Когда Иоанн
родился, Захария исполнился Духа Святого и сказал: "И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред
лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его
спасение в прощении грехов их".
После долгого пребывания и приуготовления себя в пустыне к подвижничеству Иоанн вышел на служение Господу. Он говорил людям,
что надо покаяться и исповедовать свои грехи. Он призывал их креститься, показывая, что подобно воде иорданской, милосердие и прощение Божие смывает все грехи человеческие.
Некоторые думали, что Иоанн это Сам Мессия, обещанный народу
Израилеву, но Иоанн отрицал это. Он ожидал Спасителя и непременно хотел увидеть Иисуса Христа уже сейчас, чтобы указать
народу истинного Господа и Спасителя, пришедшего спасти народ
Божий от греха и смерти.
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Урок 10

Исследуйте Священное писание
Ссылки для сопоставления:
Лука 1:76; 7:26-27; Малахия 4:5; Матфей
11:13-14; Марк 1:2; Малахия 3:1;
Числа 6;2-5; Лука 1:13-15; Иоанн 7:33а;
Лука 1:77,79, Лука 3:2-6; Исайя 40:3-5;
Иоанн 1:6-8; 19-28;
Иоанн 1:29-34;
Лука 7:24-28

Большую часть своей жизни Иоанн Предтеча
провел
в
одиночестве
среди
пустыни,
подготавливаясь к служению Богу. Когда он
вышел из пустыни, для того, чтобы свершить
предназначенное ему Бог никто ничего о нем не
слышал. Иоанну стали задавать множество
вопросов. Некоторые люди усердно изучали
Священное Писание, и находили, что MНОroe из
того, что Иоанн делает и говорит, напоминает им
предречения пророков. С этого занятия вы сами
начали изучать или "исследовать" Писание.
Посмотрите, что вы можете OTЫСкать в
Священном Писании об Иоанне Предтече.
Прочтите вопросы и постарайтесь ответить на
них. Запишите свои ответы. А потом напишите
ваш собственный небольшой рассказ о Иоанне
Крестителе или нарисуйте что-нибудь из жизни
этого удивительного человека. Можете делать это
самостоятельно или вместе с друзьями.

Святой Иоанн Креститель
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Вопросы:
Какими
именами
ил
титулами
отличает
Иоанна
Священное
Писание"
Что за человек был
Иоанн? Какую жизнь он
вел?
К чему призвал Бог
Иоанна?
Где
жил
и
пророчествовал Иоанн?
Что совершил Иоанн и о
чем он пророчествовал?
Что
должны
были
совершить люди, о чем о
просил их?
Как вы думаете, почему
некоторые люди считали
его пророком Илией?
Почему другие думали
что он и есть Христос
Помазанник Божий?
Какими
именами
называл
Иоанн
Спасителя?
Как Иоанн сопоставлял
себя со Спасителем?
Что сказал Господь о
Иоанне Крестителе?

Урок 10

Иоанн Креститель и ветхозаветные пророчества
Жизнь евреев под Римским владычеством
В течение первых тридцати лет своей жизни Спаситель жил дома в Своей семье. На протяжении
тех лет политическое положение Палестины
было тяжелым и непростым. Люди с подозрением
и
недоверием
относились
к
римским
управителям, обложившим их непомерными
налогами. Римляне старались приучить все
народы к римскому образу жизни. Законы свои и
повеления они проводили в жизнь с величайшей
жестокостью. Когда люди восставали, римляне
беспощадно подавляли всякое сопротивление.
Иудейские секты
Иудеи видели во владычестве римлян наказание
Божие, но по-разному относились к тому непростому положению, в котором оказались. Некоторые, такие как царь Ирод и члены его семьи,
назначенные римлянами управлять народом, исполняли все, чего желали завоеватели и даже
больше того. Они служили римлянам верой и
правдой, а кроме того и сами угнетали без меры
народ Израилев, опьяненные личной властью и
могуществом.
Другие люди, их называли фарисеями, жили благочестиво, строжайшим образом соблюдая Закон
Моисеев. Они придерживались и множества новых законов, образовавшихся на протяжении столетий, однако они упорно отказывались присягнуть на верность Риму. В народе уважали их за
открытое и смелое неповиновение чужеземцам и
преданность иудейской традиции. Но "благочестивые" фарисеи презирали всех, кто не соблюдал
закон столь же строго, как они сами. Они вели
себя так, словно самая маленькая буква закона
важнее всего на свете.
Еще были ессеи, которые верили, что римское
угнетение явилось для народа тем судом Божиим, который предсказан ветхозаветными пророками. Они утверждали, что суровое испытание
необходимо, а после него наступит время, когда
Бог покарает врагов Израиля и установит вечное
царство мира и любви для Своего народа. Ессеи
совсем не интересовались политикой и всем, что
творили римляне. Они удалились в Иудейскую
пустыню и жили подобно православным монахам,
обособленными общинами. Они изучали

Священное Писание и стремились очистить свои
мысли и сердца, чтобы приуготовить себя к приходу Царства Божия.
Служение Иоанна в пустыне
В отличие от Спасителя, Иоанн Креститель не
провел свои ранние годы в родном доме. Захария
и Елисавета умерли, когда он был еще очень
юным. Подобно ессеям, но, по всей видимости,
не вместе с ними, Иоанн удалился в пустыню
Иудейскую. Здесь к нему был глас Божий, и он
начал свое общественное служение. Вскоре
толпы со всей Палестины стали стекаться к
избранному им месту на берегу реки Иордан,
чуть севернее Мертвого моря. Здесь они
встречали Иоанна,
продолжавшего строго
поститься и молиться, как и в пустыне, когда он
готовился к пророческому и учительному
служению. Одет он был в верблюжью шкуру, с
кожаным поясом вокруг чресел и питался исключительно акридами и диким медом. За несколько
сотен лет до этого пророк Исайя сказал, что
раздастся
"Глас
вопиющего
в
пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте
стези Богу нашему". Иоанн проповедовал, что
люди должны раскаяться в своих грехах. Это означает, что они должны отвернуться от греха,
"изменить свои мысли", жить так, как велит им
Господь. "Сделать путь прямым" — всегда и
везде люди должны следовать единым путем
Божиим, избегая множества неправильных дорог,
которые уводят их от Бога.
Иоанн крестил людей, которые покаялись и осознали свои грехи против Бога. Крещение было для
них, как и сегодня для нас, началом новой жизни
с Богом. Это та жизнь, каждый день которой мы
пытаемся соблюсти Божий заповеди и никогда не
забываем о Его любви ко всем нам.
Илия или Христос?
Многие люди сначала полагали, что Иоанн сам и
есть
Христос,
однако
Предтеча
всегда
решительно
отрицал
это.
Некоторые
допытывались, не он ли пророк Илия, но Иоанн
отвечал "нет". Когда они спрашивали, почему же
тогда он крестит людей, то Иоанн говорил им в
ответ: "Я крещу в воде; но стоит среди вас Некто,
Которого вы не знаете... Я недостоин развязать
ремень у обуви Его. Он идет за мною".
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Дела нашей веры 10 – Значение воды в жизни христиан
Когда мы читаем об Иоанне Крестителе,
окруженном толпами людей, желающих
креститься в Иордане, мы начинаем понимать,
что вода очень существенна для таинства
крещения. Однако она необходима не только
для крещения, но и для
поддержания
всей
нашей жизни.

люди по всему миру освящают вод но иногда
поступаю при этом по-разному. В странах, где
погода бывает это время года очень холодной,
люди собираются вместе возле замершего
озера или реки. Oни прорубают лед, образуя в
нем
прорубь форме
креста.
Священник
опускает свой крест в
воду,
изображая
им
трижды
крестное
знамение воде. А люди в
это время поют тропарь
праздника. Очень часто
большой
крест
сделанный изо льда
воздвигается на краю
проруби.

Значение воды
Вода есть жизнь. Мы
не
можем жить без
воды, так как наши тела
в основном состоят из
воды. Мы нуждаемся в
воде, чтобы поддерживать нашу жизнь. Вода
постоянно напоминает
нам, что только
Бог
дает жизнь и животворит нас Своей
Жизнью.
Вода
напоминает нам и о
смерти. Мы знаем, что в
воде можно и погибнуть
— утонуть, нередко
случается,
что
проливные
дожди
приносят
ужасные
наводнения, которые обрушиваются на землю,
производя ужасные разрушения. При этом
животные, деревья, посевы, люди и даже сама
плодородная земля могут быть уничтожены
бурными потоками.

В теплых же странах,
таких как Греция, люди
на
Богоявление
Господне
собираются
вместе на берегу моря
или
озера.
Епископ
бросает крест в воду,
чтобы
освятить
ее.
Затем лучшие пловцы и
ныряльщики
наперегонки стараются найти и принести крест
своему архипастырю.
Как должны мы относиться к воде?
Освящение воды напоминает нам о том, что
вода еще один драгоценный дар Божий,
данный нам для использования, наслаждения
и заботы о нем подобающим образом. Вместе
со своими домашними подумайте о том, как
лучше пользоваться водой так, как этого хочет
от нас Господь.

Вода это очищение. Вода помогает соблюдать
вещи в чистоте и свежести. Мы нуждаемся в
воде не только для того, чтобы очистить нашу
одежду и дома, но и для того, чтобы очищать и
освежать саму землю, нуждающуюся в том,
чтобы ее напоили живительной влагой для
поддержания жизни всего живущего на ней.
Когда нас крестят в воде, все эти значения
воды непосредственно относятся и к нашей
жизни. В крещении очищаются наши грехи; мы
"умираем" для ветхой жизни и "воскресаем"
вновь для новой жизни во Христе Иисусе.

Могут ли члены вашей семьи:

Помочь сохранить воду в водоемах
чистой?
Избежать излишней траты воды?
Оказать помощь или поддержать
усилия друг людей по очистке
водоемов или сбережению воды?
Всегда напоминать друг другу, что
нужно благодарить Господа и за воду,
как бесценный дар Божий?

Освящение воды
Мы помним, что одним из главных церковных
обычаев является освящение воды, особенно
в праздник Богоявления, установленный в
память крещения Иисуса Христа. Православна
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С НАМИ БОГ
11
ИИСУС ХРИСТОС
ПРИХОДИТ
КРЕСТИТЬСЯ
Мессия
На протяжении столетий народ
Божий ожидал пришествия
Мессии, Спасителя, Который
должен был освободить его от
врагов. Но в Мессии они видели также хранителя и возобновителя истинных и справедливых отношений между Богом и
Его народом, который откроет
людям путь в Царство Божие.
Многие иудеи думали, что придет новый царь и создаст новое
могущественное
государство
или
империю
еврейского
народа.
Новое Царство
Бог послал им Спасителя и
Царя, но не для установления
великого
земного
царства.
Иисус Христос пришел в мир,
чтобы спасти нас от наших грехов. Он пришел, чтобы привести
людей обратно к Богу, к новой
жизни в Боге, жизни вечной и
нескончаемой. Царство Божие
предназначено для всех людей
и для всех народов; для тех, кто
непреложно верит и исповедует
от всего сердца, что Иисус
Христос — Единородный Сын
Божий — Царь и Господь всего
живущего! А Царство Божие —
царство
любви,
мира,
добродетели, справедливости и
милосердия.

Спаситель Иисус Христос крещается Иоанном Предтечей во
Иордане

Крещение Иисуса Христа
Дух Святой сошел на Него в телесном виде, в образе голубя, и
глас раздался с небес: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение". Когда Иоанн Креститель
проповедовал в пустыне, его вопрошали священники и множество
простых людей. Они спрашивали наперебой: не Христос ли он, не
Илия ли пророк? Иоанн же отвечал им, что он всего лишь
Предтеча, приуготавляющий путь Господу.
И вот однажды Иоанн увидел Иисуса, идущего к нему и воскликнул:
"Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира!" Иоанн
обратился к народу со словами: "Сей есть, о Котором я сказал...
Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он
явлен был Израилю ". И еще сказал Иоанн: "Пославший меня
крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего
и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И
я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий".

Найдите то, о чем повествовалось выше, в Библии. Изберите подходящие места, чтобы описать, чему
подобно Царство Божие.
Исайя 9:66-7; Амос 5:14; Михей 6:8; Псалтирь 33:4-5;82:1-3; 85:8-10; 89:14;103:3-5;103:8,17; Матфей 23:23;
Послание к Ефесянам 4:34
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Святой Иоанн Златоуст

Святой Иоанн Златоуст родился в Антиохии в 347
году в высококультурной языческой семье. Он
получил хорошее образование, усердно изучал
античную философию, но пришел к выводу, что
она пуста и малосодержательна, не дает ответа
на
вопросы,
важнейшие
для
души.
Разочаровавшись в язычестве, он обратился к
христианской вере, и был крещен Патриархом
Антиохии. Вслед за ним крестились и его
родители. После их кончины он стал монахом и
жил строгой аскетической жизнью. В то время он
написал книгу "Шесть слов о священстве",
которая и поныне является прекрасным
духовным руководством для священников. В
видении явились ему Апостолы Иоанн и Петр и
предрекли великое и благодатное служение, но и
страдания.
Великий проповедник
Вскоре Иоанн был рукоположен во священника и
приобрел известность глубиной мудрости, редкой
честностью, удивительным красноречием и
строгим аскетизмом. Всего после нескольких лет
служения
он
был
избран
патриархом
Константинопольским.
Святитель
посылал
миссионеров в отдаленные страны, проявлял
великую заботу о бедных, вдохновлял бессчетное количество людей своими дивными
проповедями. До нас дошло собрание его
проповедей. Они были столь замечательны, что
Иоанна
прозвали
Златоустом
(по-гречески
"Хризостом"). Однако главным его творением
стало составление

которая каждый день совершается во всех
православных храмах.
Неприятности с императрицей

Святитель Иоанн обличал греховность и
смело высказывался в храмах даже против
людей, облаченных властью и могуществом.
Императрица
Евдоксия
пришла
в
неописуемую ярость, когда он осмелился
осудить ее за то, что она приказывала
устанавливать на улицах Константинополя
свои статуи. Она стала его ненавидеть и
хотела, чтобы он замолчал навсегда.
Однажды, говоря о поведении императрицы
Евдоксии, святитель произнес: "Снова
танцует Иродиада, опять она беснуется,
вновь она требует головы Иоанна". Он
сравнил себя с Иоанном Крестителем, о
котором мы уже вели речь на этом занятии.
(Смотри Мф. 4:1-12. Как вы думаете, почему
Св. Иоанн Златоуст вспомнил о давних
событиях? Был ли его духовный опыт
созвучен опыту Иоанна Крестителя?) Народ
любил святителя, но завистливые и могущественные враги ненавидели Иоанна и
замышляли его погибель. Императрица
дважды отправляла Златоуста в ссылку, но и
в изгнании он не забывал о пастырском
долге — писал письма и поучения, чтобы
вселить
надежду
и
уверенность
в
отчаявшихся.
В
конце
концов
годы
длительных ссылок, трудности жизни в
изгнании в разлуке с любимой паствой подорвали здоровье святителя Иоанна, и он
умер i заточении в Армении в 407 году. Его
последним словами были "Слава Богу за
все!" Его память отмечается Церковью 26/13
ноября.
Кем был Иоанн?

Церковь присвоила Иоанну три звания. Одно
звание хотели дать ему люди, но сам он
отказался принять его. Из четырех слов,
указанных ниже, пометь звездочкой те,
которые были даны Церковью. Оставшееся
обведи кружочком и объясни, почему Иоанн
отказался принять его. (Повествование этого
занятия должно помочь тебе справиться с
заданием.)
1. Предтеча 3. Мессия
2. Креститель 4. Пророк
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Иисус Христос приходит к Иоанну
Иоанн Креститель встречал большое число разных людей во время своей проповеди и крещения
народа в Иордане. Не всем из них нравилось то,
что он говорил. Среди тех, кто приходил
услышать пророка и креститься были фарисеи, а
также
члены
другой
иудейской
секты,
называвшиеся саддукеями. К саддукеям принадлежали потомки старинных священнических
родов, они верили только в писанный Закон
Моисеев, но не признавали многочисленных
недавних прибавок к Закону, принятых фарисеями. Иоанн строго предостерегал и саддукеев
и фарисеев. Он говорил, что быть "детьми Авраама", то есть следовать со всей строгостью
Ветхому Завету, недостаточно для того, чтобы
обрести путь в Царство Небесное. Бог хочет от
нас прежде всего любви к ближнему, подобно
тому, как Сам Он любит нас. Иоанн говорил, что
только искренне покаявшись в своих грехах, мы
можем надеяться на то, что всегда будем с
Богом.
Покайтесь,
Небесное!

ибо

приблизилось

Царство

Всем кто приходил к нему, Иоанн говорил: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное".
Некоторые люди хотели немедленно знать, что
они должны делать. Иоанн говорил им в ответ: "У
кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого
есть пища, делай то же". Мытарям (сборщикам
податей) он говорил: "Ничего не требуйте более
определенного вам". Солдат он наставлял:
"никого не обижайте, не клевещите, и
довольствуйтесь своим жалованьем". Люди
задавали Иоанну и множество других вопросов.
Некоторые верили, что Илия Пророк придет
однажды, и тогда наступит конец света. Они
спрашивали Иоанна, не он ли Илия. (Прочти 4
Цар. 1:8 и подумай, почему они так думали.)
Иные думали, что, быть может, Иоанн и есть
обетованный Мессия. Им Иоанн отвечал: "Я
крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у
Которого я недостоин развязать ремень обуви;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно

Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а
солому сожжет огнем неугасимым".
Крещение Иисуса Христа
И вот через некоторое время Спаситель покинул
Свой дом в Назарете Галилейском и пришел в то
место, где был Иоанн. Он попросил Иоанна
крестить Его.
Иоанн стал удерживать Его и сказал: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?" Но Иисус сказал ему в ответ: "Оставь
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду". Тогда Иисус вошел в мутные воды
Иордана и Иоанн крестил Его. Крестившись,
Господь тотчас вышел из воды. И отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И был
глас с небес глаголющий: "Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение". В
наших церковных службах Иоанна чаще всего
называют Иоанн Креститель, так как он удостоился крестить Спасителя. Но ему также дано
звание "Предтеча", потому что он выполнял
важное дело приуготовления людей к пришествию Иисуса Христа. Сам Христос отзывался о
нем, что он "больше пророка" и что "из рожденных женами не восставал больший Иоанна
Крестителя".
Вилы веющие
После того, как пшеницу сжали, снопы собирали с
полей и сваливали их на гумно, которое
представляло собою ровную площадку утрамбованной земли. Рогатый скот тащил сани, нагруженные возницей а, может быть, маленьким
седоком, по жнивью. Зернышки пшеницы выпадали
из своих колосков, оставляя солому. Веяльщики
использовали веющие вилы или деревянную лопату,
чтобы подбросить зерно на воздух, чтобы ветер мог
унести более легкую солому прочь.
Кого уподобляет Священное Писание соломе,
которая будет сожжена, и пшенице, которую
Господь соберет?
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Во Христа креститеся!
Каждый член Церкви крестится "во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа".
Очень
кратко
попытаемся
передать самое главное, что
происходит с нами, когда мы
принимаем
таинство
святого
Крещения.
1. Священник кладет руку поверх
нашей головы и посвящает нас
Богу. Мы или наши крестные,
если крестят маленьких детей,
отвечаем, что свободно пришли
к Богу, чтобы обрести новую
жизнь во Христе.
2. Священник произносит молитвы отречения от диавола, и мы
решительно
отрицаемся
сатаны, гордыни его и всех дел
его.
3. Затем мы даем обещание
служить
4. Христу и сочетаемся Ему. Мы
(или крестные наши) произносим Символ веры, который есть
краткое исповедание и свидетельство нашей веры.
5. После помазания освященным
елеем — в знак милости Господней, священник троекратно погружает крещаемого в воду. При
этом мы "умираем духовно" для
прежней жизни во грехе и "воскресаем" для новой жизни во
Христе Иисусе.
6. Затем священник помазывает
нас святым миром, делая знак
креста на различных частях
нашего тела: голове, глазах,
ушах, груди, руках и ногах. Он
произносит при этом: "Печать
дара
Духа
Святаго".
Так
совершается
таинство
Миропомазания во возрастание
и укрепление наше в жизни
духовной.
7. Наконец священник в знак торжества и радости духовной обводит
нас
вокруг
купели с пением "Елицы воХриста крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуйя!"

крещальной

Укажите подходящий номер каждому важному моменту таинства Крещения на картинках.
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Дела нашей веры 11 – «Поставить другого первым»
Поговорите со своими домашними о примере, который дает нам Иоанн Креститель, — "поставить
другого первым", смиренно уступить другому
человеку то, что ему подобает.
Попробуйте нарисовать
Иоанна,
ведущего
огромные толпы на берег Иордана, причем люди
внимательно слушают каждое его слово. Они
даже спрашивают его, не он ли обещанный
Мессия, или Илия, который был взят на небо, а
теперь, может быть, вернулся во плоти. Они
спрашивают его о разном, о том, как жить, обо
всем, что всегда спрашивают люди, когда узнают
в ком-то великого духовного наставника.
Иоанн должен был перенести многие искушения,
принимая в свое сердце все чаяния и молитвы, с
которыми люди обращались к нему. Вероятно,
совсем непросто было отказаться от того, чтобы
поддаться убеждениям других и взять на себя
роль спасителя народа Израилева. Сколь
честным и смиренным должен был быть сам
Иоанн, чтобы самоотверженно указать на Иисуса
Христа, как на Мессию. Великое смирение
руководило им, когда он говорил всем, что
Спаситель гораздо больше его самого. Он хотел
одного, чтобы все пришли ко Христу, и не желал
для себя никакой славы.

У нас может не быть такого духовного опыта, как
у Иоанна. Но несомненно и с нами могут
произойти такие события, когда понадобится
поставить кого-то другого выше себя. Достанет
ли у нас тогда смирения?
Поразмышляйте о некоторых поступках:
Вместе с другим человеком принять похвалу
за какое-либо дело или же особо отметить
его заслуги и вклад в общее дело.
Уделить особенное внимание тому, кто вам,
быть может, в свою очередь, совсем не
уделяет внимания (например, поздравить
кого-нибудь с днем рождения, даже если вы
не уверены, что дата вашего дня рождения
ему вообще известна).
Постараться помочь младшим детишкам
осознать
важность
того,
чтобы
не
отлынивать и не сваливать на другого всей
тяжести выполнения общей для вас работы.
Всегда дать более застенчивому или тихому
человеку возможность поведать то, что вам
самим неймется рассказать.
Попробуйте сами придумать и другие жизненные
обстоятельства,
где
может потребоваться
смирение.

Оглянись вокруг себя
Мы часто не замечаем людей рядом с
нами, которые нуждаются в нашей любзаботе. Прочтите текст в левом "стеклышке" каждой пары "очков". Напишите
ответы в "стеклышках" справа.

ви и
ваши
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Календарь Рождественского поста 1999—2000 г.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Рождественский пост начинается каждый год 28/15 ноября. Здесь изображен 28 ноября
календарь, который вы можете изготовить сами на альбомных листах или листе
ватмана. Даты и пояснения к дням святых и церковным праздникам, которые
отмечаются на протяжении рождественского поста, можно найти в тексте уроков, и
в приложении. В приложении даны картинки, относящиеся к некоторым из них. Вы
можете их сами раскрасить, вырезать и приклеить к вашему календарю. Прочтите
краткое описание церковного календаря, помещенное на следующей странице.
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Найдите в конце нашей
книги листы с к уроку
№12. На нем помещены
иконки
для
вашего
календаря

С НАМИ БОГ
12
СПАСИТЕЛЬ
ГОТОВИТСЯ К
СВОЕМУ СЛУЖИНИЮ
Церковный календарь
Церковный календарь очень
важная часть жизни православных христиан. Он помогает нам
поминать с любовью всех святых апостолов, мучеников, исповедников, подвижников и
учителей Церкви, которые открыли людям пути к познанию
учения Господа нашего Иисуса
Христа. Каждый день в календаре поминаются святые,
которые свидетельствовали о
жизни и учении Спасителя всем
людям. Вспоминая их, и мы тем
самым побуждаемся следовать
их примеру в своей жизни.
Время приготовления
В ноябре каждого года мы начинаем готовиться к празднику
Рождества Христова — пришествию на землю Сына Божия. В течение шести недель —
целые 40 дней — мы все глубже погружаемся в это благодатное время, называемое
Рождественским постом. Жития
многих святых и пророков,
вспоминаемых в эти дни, помогают нам лучше понять назначение и суть поста. В
начале декабря (4/21 ноября), и
затем каждую субботу мы
слышим
радостный
канон
праздника Рождества Христова.
Канон начинают петь в храме
именно в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
("В храме Божий ясно Дева
является
и
Христа
всем
презвозвещает".) Канон Рождеству начинается словами:
"Христос рдждлется, сллвнте.
Христос с небес, срящите
(встречайте)."

Спаситель, искушаемый диаволом в пустыне

Спаситель приуготовляется к Работе Господней
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо
написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи.
Когда Бог создал человека, Он дал ему заповедь, что он может
вкушать плоды любого дерева в саду, кроме плодов древа
познания добра и зла, росшего в самом центре райского сада. Если
же он вкусит эти плоды, то может умереть. Но змей искусил Адама
и Еву, говоря им, что они не умрут, а станут как боги, знающие
добро и зло. Они съели плод этого дерева и потом старались
сокрыть от Бога то, что натворили. Господь, узнав об этом, прогнал
их из райского сада, и падшие люди больше не смогли жить с
Богом.
Много тысяч лет спустя Сын Божий Иисус Христос пришел к нам
как Человек. Он принял нашу человеческую природу и взял на себя
наши грехи, чтобы навсегда разрушить грех и смерть. Он даже
пришел креститься к Иоанну Предтече, хотя Сам Он не был грешен
и не нуждался в очищении. А Бог даже позволил диаволу искушать
Христа. Сегодняшнее занятие об искушении Спасителя.
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Лицом к лицу с искушениями
Святитель Зиновий много помогал бедным и
имел дар исцеления больных, одним лишь
прикосновением к ним. Во время гонений на
христиан за веру епископ Зиновий был
арестован. Судья Ликий сказал ему: "Я
предлагаю тебе на выбор: жизнь или смерть. Ты
обретешь жизнь, если поклонишься нашим богам,
и будешь предан смерти, если не сделаешь
этого".
С каким искушением столкнулся святитель
Зиновий? Святитель Зиновий ответствовал
судье: "Жизнь без Христа не жизнь, но смерть; а
смерть ради Христа не смерть, но жизнь".
История священномученика Зиновия наглядный
пример того, когда человеку предлагается выбор:
поступить правильно и получить за это
наказание, или же поступить дурно и избежать
земных несчастий.
Святая Плакилла была женой императора
Феодосия Великого. Она помогала бедным и
служила больным, тем, к кому некоторые даже
боялись подступить близко. Обыкновенно ей
говорили: "Прикасаться к этим людям или
находиться в обществе им

подобных
—
не
соответствует
вашему
достоинству, как Императрицы".
С каким искушением столкнулась Святая
Плакилла: Вот ответ, который дала Плакилла: " Я
делаю это для того, чтобы хотя бы что-нибудь
возвратить Ему (Иисусу Христу), давшему мне
это императорское достоинство — оно не мое,
оно принадлежит Ему"
Пример выбора, с каким сталкиваемся мы;
Каждый сплетничает о своих знакомых. То, что
мы говорим о людях, не очень красиво, и не
всегда справедливо. Допустим, вы говорили
достаточно громко, так что вас услышал человек,
о котором вы сплетничали. Теперь вас могут
задразнить или с вами не будут общаться. Что вы
будете делать в подобном случае?
1. С какими ситуациями, похожими на эту, вы
мо жете столкнуться?
2. Можете ли и вы поступить подобно тому, как
по ступали святые Зиновий и Плакилла, в
своей жизни

Число 40 в Библии и Церковном Предании
В Священном Писании мы нередко читаем о событиях, которые связаны с числом 40.
Потоп и Исход
Ной переждал в ковчеге ужасный потоп, который покрывал всю землю после дождя, шедшего 40 дней и 40
ночей. Когда Моисей вел свой народ по исходе из Египта, сыны Израиля скитались по пустыне в течение 40
лет, пока не достигли Обетованной земли Ханаанской.
Спаситель приуготовляется к служению и завершает его
Христос постился в пустыне 40 дней и ночей, приготавляясь к работе Господней. После Своего Воскресения
от смерти, Он оставался на земле 40 дней, вплоть до Своего Вознесения на небо.
Периоды постов и Церковных празднеств
В Церкви период Рождественского поста длится 40 дней. И время, следующее за праздником Рождества
Христова до Сретения Господня, тоже равно 40 дням. Великий пост также длится 40 дней, но семь дней
Страстной Седмицы добавляются ко времени этого поста в память о смерти и Воскресении Спасителя. В
течение 40 дней между Пасхой и Вознесением мы продолжаем петь пасхальные песнопения, радуясь
спасительному Христову Воскресению.
В Церкви, помимо дней предпразднства, предшествующих торжеству, устанавливаются и дни по-празднства,
которые мы проводим, продолжая ликовать, радуясь празднику. Икона праздника остается в эти дни в центре
храма, на аналое, и убирается в последний день, называемый днем отдания праздника. Времена пред- и
попразднства могут быть и совсем небольшими: иногда восемь дней или даже один день, обыкновенно они
одинаковой продолжительности для данного праздника.
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Искушения Иисуса Христа
Мы читали о некоторых людях Ветхого Завета,
кто столкнулся с тяжелыми испытаниями в бесплодной пустыне. Авраам и его семейство следовали за гласом Господним из своего благоустроенного оживленного городка через неведомую
пустыню, пока не достигли холмов Ханаана. Исаак и
его сын Иаков находились в пустыне, когда
неожиданно повстречали Бога и узнали Его волю
по отношению к себе и народу Божию. Моисей,
живя веселой жизнью Египетского вельможи,
убежал в пустыню после того, как убил
египтянина, избившего беззащитного еврейского
раба. Он узнал Бога и сам услышал, что Господь
хочет от него.
Иоанн Креститель долгое время подвизался в
Иудейской пустыне перед началом своей проповеди и крещения людей.

Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам
Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею".
Иерусалимский Храм был высотою свыше 120
метров, и построен на краю крутого обрыва. Вообразите, возможен ли был для Спасителя подобный прыжок с вершины Храма вниз, на улицу,
запруженную толпами людей. И снова Господь не
послушал диавола. Вместо того, чтобы стяжать
сомнительную славу, оставшись живым в таком
опасном прыжке, Иисус строго предупредил
диавола, чтобы он не вынуждал Бога совершать
чудеса всего лишь из-за того, что кто-либо
захочет совершить какую-нибудь глупость или
лихачество. Спаситель сказал в ответ диаволу:
"Написано также: не искушай Господа Бога
твоего ".

Спаситель в бесплодной пустыне
Сразу после того, как Иисус Христос, хотя Он был
истинный Бог и безгрешный Сын Божий, принял
подобно простому человеку Крещение, в пустыне
Он разделил с нами и опыт тяжких искушений.
После Своего крещения, Иисус возвратился с
Иордана и был возведен духом в пустыню.
Христос провел там 40 дней и ночей, размышляя,
молясь, постясь и готовясь к предназначенному
Ему Отцом Небесным служению.

Третье искушение
Однако диавола не так-то легко было обескуражить. Опять берет он Иисуса Христа на весьма
высокую гору и показывает Ему все царства мира
и славу их, и говорит Ему: "Все это дам Тебе,
если, пав, поклонишься мне". Диавол искушал
Христа, чтобы Он выбрал легкий путь. Он
предложил Ему царство на земле прямо здесь и
сейчас! Но Иисус Христос знал, что Божий
замысел о обещанном Спасителе приведет Его не
к земному торжеству, а к позорной и мучительной
смерти на кресте. Царство Божие, которое
установится для всех людей, неизмеримо больше
того царства, которое диавол мог когда-либо
произвести. И еще раз Господь отверг искушение
нечистого, сказав ему: "Отойди от Меня,
сатана, ибо написано: Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи ". Тогда оставил
Его диавол, и Ангелы приступили и служили Ему.
Возмужав, Иисус Христос покинул Свой родной
город Назарет. Он знал, что наступает время
служения Отцу Небесному, Который послал Его.
Он крестился и получил зримое подтверждение
Божией любви. После молитвы и поста в пустынном одиночестве Он преодолел невиданные искушения. Теперь Он был в полной мере готов
учить и служить народу Божию.

Первое искушение
Иисус, пробыв в пустыне почти сорок дней, был
очень голоден. Диавол приступил к Нему, чтобы
искусить Его и сказал: "Если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами". Спаситель
же сказал ему в ответ: "Написано: не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих". Он знал, что гораздо
важнее повиноваться Богу, чем утолить голод, в
особенности последовав любому предложению
диавола.
Второе искушение
Сатана не отступил после первого своего провала — он попытался искусить Спасителя вновь! На
этот раз он взял Иисуса в Иерусалим и поставил
Его на вершину Храма. И начал подстрекать
Сына Божия, говоря Ему: "Если Ты Сын
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Дела нашей веры 12 – Приготовления, молитва, пост
Соберите всех членов вашей семьи, чтобы
приготовить трапезу, которую все вы будете
вкушать вместе. Поручите каждому особое дело,
а то и несколько дел; продумайте, какие блюда
кто любит. Сходите в магазин и на рынок, а
приготовив долгожданную трапезу, устройте
праздничный стол. Все нужно сделать —
расставить стулья, застелить стол нарядной
скатертью, поставить красивую посуду, букет цветов. И, конечно, пригласить гостей. А когда
готовите трапезу, самое время поговорить о
важности различного рода приготовлений в
нашей жизни. Когда мы готовимся к чему-либо, то
собираем все необходимое для этого. А к
взрослой жизни мы готовим себя, занимаясь
учебой. Для того, чтобы в будущем овладеть
какой-либо профессией и плодотворно трудиться,
мы получаем образование. Каждое утро мы
молитвенно приготавливаемся к тому, чтобы
встретить все, что несет нам наступающий день.
А к путешествию мы готовим карту и рюкзак.
Перед тем, как идти в школу, выполняем домашние задания, и не забываем взять с собой
тетрадки и остро заточенные карандаши.
Сын Божий и Его ученики молитвой и постом
подготавливаются к служению
Иисус Христос молился и постился в пустыне подобно каждому из нас, Он принял на Себя
человеческую природу, приготовляясь к великому
служению ради нас и нашего спасения. И у
Иоанна Крестителя было свое особое служение
— подготовить людей к принятию Спасителя.
Иоанн также готовил и себя самого, чтобы потом
суметь подготовить других. Израильские пророки
до пришествия Спасителя также готовились к
проповеди слова Божия постом и молитвой,
пребывая в пустыне. И ученики и апостолы
вышли на свое служение Богу и людям, узнав
опыт усиленной молитвы и поста, исполнив то,
чему учил их Господь.
Молитва и пост в нашей жизни
Поразмыслим о путях, которыми Церковь Божия
призывает нас готовиться к самому важному.
Каждый Великий Пост, к примеру, есть время
нашей сугубой молитвы и пощения "в пустыне" —
приуготовление к великому празднику Святой
Пасхи. Во время поста мы добровольно лишаем
себя тех удовольствий и комфорта, которые стали
привычной частью нашей жизни. Другие посты
также готовят нас к празднованию великих
праздников, воистину святых дней: Рождества
Христова, праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Успения Пресвятой
Богородицы. Но и в течение остального времени
в году установлены определенные дни недели
для поста. Это среда и пятница, когда мы
вспоминаем предательство Христа Иудой и
смерть Спасителя на кресте.

По мере окончания совместного приготовления
трапезе, молитвенно попросите Бога даровать
каждому члену семьи силу и мудрость, чтобы
приготовиться
достойным
образом
к
повседневным
заботам
и
тем,
порою
непредвиденным
обстоятельствам,
которые
приносит нам жизнь.

Дева Мария входит во святой Храм
Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы празднуется каждый год 4 декабря (21 ноября по старому стилю). Он приходится на конец
первой недели Рождественского поста. Престарелые родители Марии, Иоаким и Анна,
обещали Богу, что отдадут свое дитя на служение Ему. Предчувствуя, что жить им остается
недолго, они принесли Марию в Храм, где благочестивые женщины могли бы ухаживать за Ней.
Некоторые из женщин и молодых девушек жили в
строениях, окружавших внутренний двор Храма,
они заботились о чистоте и порядке в Храме.
Пресвятую Деву встретил Первосвященник и
отвел Ее в Святое Святых, куда он сам мог входить лишь единожды в году.

Мария жила в Храме, приготавливая себя
молитвою и постом, пока Бог не призвал Ее
стать Матерью Его Сына.
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13
ГОСПОДЬ
ПРИЗЫВАЕТ
АПОСТОЛОВ
Апостолы
Апостолы, ученики Христовы,
услышав Учителя, приняли
сердцем Его учение и во всем
следовали Ему. Они безоглядно верили Учителю и жили ни в
чем не отходя от тех заповедей
и истин, которые сами они
проповедовали другим людям.
Апостолы были учениками, но
не совсем в том смысле, в котором мы понимаем это слово
сегодня, подразумевая учеников в классе. Апостол не просто
ученик, он последователь, он
не только изучает то, что
сказал Учитель, но во всем
следует Его делам и жизни.
Учителя
Хороший учитель тот, кто умеет
делиться своими знаниями с
другими. Он показывает ученикам,
насколько эти знания важны в
жизни и наглядно показывает,
как они могут пригодиться при
выборе жизненного пути.
Иисуса Христа ученики Его звали
Равви,
что собственно и
означает Учитель. У евреев словом
"равви" называли опытного
учителя Закона и духовного
наставника.
Когда Спаситель
призвал Своих учеников следовать за Ним, они пошли незамедлительно, так как увидели и
почувствовали в Нем нечто,
отличавшее Его от прочих
людей, и твердо уверовали, что
Он послан Богом. Иисус Христос
был настоящим Учителем, Он учил
Своих учеников жить по Богу. Он
самоотверженно отдал Свою жизнь
за Своих учеников и всех нас,
чтобы мы навсегда смогли быть с
Богом в Его Царстве.

Иисус призывает Андрея стать одним из Своих избранных учеников

Спаситель избирает своих учеников
"Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да
любите друг друга".
Иисус Христос избрал простых рыбарей, обычных людей, чтобы
они стали Его ближайшими учениками — апостолами. Необычно
дело, для которого Он предназначил их. В немыслимо короткий
срок, всего за три года, Спаситель научил Своих апостолов и воочию показал им, как следует жить людям по велению Божию. Он
показал им, как надо любить друг друга. "Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих". Христос Сам
принял смерть для того, чтобы спасти нас от греха и смерти. Он
сказал Своим ученикам: "Я уже не называю вас рабами, ибо раб не
знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам все, что слышал от Отца Моего" (Ин. 15:15)
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Море Галилейское
(В разное время его называли также
Геннисаретским
или
Тивериадским
озером)
Во времена Иисуса Христа берега Галилейского моря в Палестине были густо
заселены. Около 21 километра длиной и
13 километров шириной, оно достаточно
велико, чтобы ветер поднимал на его
глади высокие волны в ненастную погоду.
Галилейское море окружают низкие холмы
на западном берегу и высокие на восточном.
На них занимались земледелием и
выращивали сады. Однажды Иисус Христос
пришел из Назарета к морю Галилейскому,
чтобы призвать некоторых из апостолов
Своих, из числа простых рыбаков. Он сказал
им: "Я сделаю вас ловцами человеков".
Призвав учеников, Спаситель отправился в
город Капернаум, где Он и жил во все время
Своего служения в Галилее. Прочтите повествования о Спасителе, связанные с
морем Галилейским: Лк. 5:1-11; Мф. 14:22-33;
Мк. 4:35-41 и Ин. 21:1-14.

Знаете ли вы апостолов?
В Новом Завете приведены сведения не обо всех двенадцати апостолах. Поставь в соответственные
описания слева с именами апостолов справа, соединив их линиями. Дополнительные сведения можно найти
далее, в этом же занятии.
1.

Я спросил: "Из Назарета может ли быть что доброе?"

2. Мой отец Зеведей раскидывал рыбацкие сети вместе со мной,
когда Иисус призвал меня.

Иаков
Филипп
Нафанаил

3.

Андрей

Я должен был предать Господа.

4. Я собирал налоги, но Господь повелел мне все бросить и
следовать за Ним.

Симон Петр
Матфей

5.

Мой брат Андрей призвал меня пойти и встретить Спасителя.

6.

Я призвал Нафанаила пойти и встретить Спасителя.

7. Я был первым, кому Господь сказал: "Пойдите и увидите".
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Спаситель призывает Своих Апостолов
Однажды, во время своей проповеди, Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса Христа и
сказал своим ученикам: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира... Я не знал Его;
но для того пришел крестить в воде, чтобы Он
явлен был Израилю". Затем Иоанн рассказал им,
что он слышал и видел, когда крестил Господа, —
Дух с неба, как голубь, нисшел на Иисуса и
пребывал на Нем. Иоанн сказал: "И я видел и
засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий".

Андрей и Симон Петр были рыбари. Спаситель сказал им: "Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков". Иисус также призвал двух других рыбаков — Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых,
которых Он увидел у моря Галилейского, занимавшихся починкой рыболовных сетей вместе со
своим отцом. Когда Иисус позвал их, они тотчас,
оставив свою работу, последовали за Ним.

Первые апостолы

Другим человеком, которого Спаситель призвал к
апостольскому служению, был Матфей, сборщик
податей — мытарь. Однажды Иисус, шедший
вдоль по дороге, увидел его сидящим у сбора
пошлин. Когда Иисус призвал его, он немедленно
все оставил и пошел за Ним.

На следующий день Иоанн снова указал на Спасителя, и два ученика Иоанновы последовали за
Ним. Иисус же, обратившись и увидев их идущих,
говорит им: "Что вам надобно?" Они сказали Ему:
"Равви, где живешь?" Господь ответил им:
"Пойдите и увидите."
Двое учеников пошли и оставались с Ним целый
день. Затем один из них, Андрей, отправился искать своего брата Симона Петра и взволнованно
сказал ему: "Мы нашли Мессию". Он повел Симона к Иисусу Христу, а Господь, взглянув на
него, сказал: "Ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)". На
следующий день Спаситель решил идти в Галилею, где Он нашел Филиппа, бывшего из Вифсаиды, города Андрея и Петра. И ему Он сказал:
"Следуй за Мною".

Матфей, сборщик податей

Двенадцать апостолов
Иисус Христос совершил много чудес и исцелений. Однажды утром, после того, как Спаситель
провел ночь в молитве в горах, Он призвал двенадцать человек следовать за Ним. Они и стали
Его апостолами. Это были Симон Петр, его брат
Андрей, сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн,
Филипп и Нафанаил (Варфоломей), Фома и мытарь Матфей,- сын Алфеев Иаков и Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот, тот самый, который
впоследствии предал Его.
Апостол Андрей

Филипп отправляется к своему другу Нафанаилу
и говорит ему: "Мы нашли Того, о Котором писали
Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына
Иосифова, из Назарета". Но Нафанаил сказал ему:
"Из Назарета может ли быть что доброе?" Назарет был маленькой, незначительной деревушкой,
и Нафанаил должно быть удивился, как может
кто-либо значительный, не говоря уже о Мессии,
прийти из такого захолустья. Филипп же ответил
ему: "Пойди и посмотри". Когда Иисус Христос
увидел идущего к Нему Нафанаила, то сказал о
нем: "Вот подлинно Израильтянин, в котором нет
лукавства". Нафанаил говорит Ему: "Почему Ты
знаешь меня?" Иисус ответил: "Прежде нежели
позвал тебя Филипп, когда ты был под
смоковницею, Я видел тебя". Когда Нафанаил
понял, что Иисус знает его, он сказал Ему: "Равви!
Ты Сын Божий!" Иисус сказал ему в ответ: "Ты
веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя
под смоковницею? Ты увидишь больше сего".

Апостол Андрей, "первозванный" из апостолов, он
принадлежит к тем ученикам, кого Спаситель
призвал прежде других. Память его отмечается в
Церкви 12 декабря (30 ноября ст. стиля). Перед
тем как стать апостолом Иисуса Христа Андрей
был учеником Иоанна Крестителя. Святого Андрея
высоко чтут во многих странах. Церковное
предание сообщает, что св. ап. Андрей
проповедовал в Греции и дальше на севере, в том
числе в Киевской Руси. Андрея распяли на кресте,
сколоченном в виде буквы X, ныне его так и
называют — крест святого Андрея или .Андреевский крест. Кончина апостола произошла
около 60 года после Рождества Христова в
греческом городе Патры.
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Дела нашей веры 13 – Мы ученики Христовы
В нашей жизни есть много людей, которые учат
нас: это отец и мать, бабушки и дедушки,
любимый
дядюшка,
школьный
наставник,
спортивный тренер, учительница музыки или
танцев. Этот перечень вы можете сами без труда
продолжить. Люди, которые помогали нам
больше других, часто становятся нам добрыми
друзьями. Мы не только уважаем их, но и хотим
следовать их примеру. В известной мере, мы
становимся как бы апостолами некоторых из них.
Это отнюдь не значит, что мы должны творить из
них божков и идолов, подобных рок-звездам,
когда безоглядно пытаемся подражать им даже в
манере говорить или одеваться. Гораздо важнее
для нас понять, каким ценностям или принципам
люди следуют в своей жизни, и как эти принципы
сказываются на их отношении к нам? Пока мы
растем, нужно постараться привить себе

ценности и нравственный образ действий тех,
кем мы искренне восхищаемся и кого любим от
всей души. Святые — вот настоящий пример
людей, всегда стремившихся жить так, как
заповедано всем Самим Богом. Но и рядом с
нами, если поглядеть повнимательнее, можно
увидеть
настоящих
христиан,
они
не
превозносятся, не хвалятся, но сам своею
жизнью показывают нам добрый пример мы часто
живем рассеянно и не замечаем тех, кто
проявляет доброту, оказывает помощь ближним,
заботится о престарелых, одиноких. Кто
старается быть полезным другим, не ожидая
просьб. Кто пытается устранить все дурное,
особенно те несправедливости, которые могут
обидеть других людей. У нас ВСЕгда есть
возможность творить добро и значит стать на
деле учениками Иисуса Христа. И мы всегда
можем научиться этому от тех, кто уже следует
этим путем.

Становитесь слугами и учениками
Бог дал каждому из нас таланты, чтобы служить Ему
людям. Изберите из списка внизу два дела, которые
получаются лучше других, или добавьте в список
нибудь добрые дела или особенные способности,
здесь не указаны. Подумайте, кому вы можете
своими талантами (родителям, сестре, брату, другу,
и т.д.) Напишите их имена на ярлычках после слова
а свое имя после "ОТ КОГО:". А после слова "ЧТО:"
напишите, какой свой талант вы можете применить,
помочь тому или другому человеку и как можно это
исполнить.
Люблю заботиться о малышах
Увлекаюсь соревнованиями
Хороший чтец
Терпелив
Аккуратный и дисциплинированный
Отличный музыкант
Хороший спортсмен
Прекрасно рисую
Добрый к другим Иное
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СПАСИТЕЛЬ УЧИТ
НАРОД И ИСЦЕЛЯЕТ
СТРАЖДУЩИХ
Синагога
Синагога была местом, где
люди собирались вместе для
молитвы и наставления в Законе
Божием
(по-гречески
слово "синагога" и означает
"собрание"). Иудеи стали строить синагоги после разрушения
Иерусалимского Храма в 587
до Рождества Христова. Будучи
изгнаны в Вавилон и другие
страны, находящиеся вдали от
родной Палестины, не имели
они больше дома Божий, в
котором могли бы собраться
вместе
для
богослужения.
Синагога и заменила им Храм.
По субботам евреи сходились
слушать чтение Священного
Писания и проповеди учителей,
толковавших его, молиться и
петь
псалмы.
А
после
возвращения евреев в Палестину и восстановления Храма, синагоги были устроены в
каждом городке и даже в деревнях.
Иерусалимский Храм
Собственно говоря, Храм у евреев был только один. Подобно
Скинии Завета, которую народ
Израилев сделал по указанию
Божию и носил с собой во
время путешествия по пустыне,
Храм был святым местом, куда
люди
приходили,
чтобы
принести жертвы Богу за свои
грехи — ягнят, голубей, или
хлеб.
Первый
Храм
был
построен царем Соломоном. В
Храме служил Первосвященник, который удостаивался
непосредственной
близости
Божией и входил в Святое Святых только раз в году.

Спаситель читает и проповедует в синагоге в Иерусалиме

Иисус Христос пришел исполнить Закон
"Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето
Господне благоприятное ".
После Своего крещения в Иордане и испытания в пустыне Иисус
Христос поначалу возвратился в Галилею, придя и в Назарет,
город, где Он воспитывался Девой Марией и Иосифом Обручником.
Жители Назарета рады были видеть Его и пригласили в
праздничный субботний день читать Священное Писание и
произнести проповедь в синагоге. Но Христос поразил всех:
прочитав стих из книги пророка Исайи, Он сказал им: "Ныне
исполнилось писание сие, слышанное вами ". Воистину сбылись
слова пророка Исайи. Спаситель сказал всем способным услышать,
что Дух Господень на Нем, что Он — Помазанник — Христос,
Мессия. Тот, Кто обладает силой даровать людям свободу,
исцелять их и проповедовать им Евангелие, Благую Весть Божию!
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Спаситель начинает Свое учительное и проповедническое служение
1.

2.
3.
4.

Найдите в Священном Писании указанные
ниже места и расскажите, что произошло, когда Иисус Христос приступил к Своему служению.
Проглядите пять разделов правой колонки и
найдите, который из них наиболее близко
соответствует прочтенным вами стихам.
Заполните пробелы словами, которыми завершаются места из Священного Писания.
Ответьте на вопросы, которые следуют за каждым библейским стихом.

Мф. 4:23-25
Мф. 3:4
Мф. 4:17-20
Мф. 4:6
Мф. 3:11

A.
Он сказал: "Если Ты Сын Божий, бросься
вниз, ибо написано: _______________________
заповедает о Тебе и на ______________________
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею.
Кто это говорит? _______________________
Кому он это говорит? ___________________
Б. Он имел одежду из ______________ волоса и
пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его
были __________________ и ______________.
Как звали этого человека? __________________
B.
Он
начал
проповедовать,
говоря:
"Покайтесь, ибо приблизилось _______________
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел
двух братьев: _________________________ и
говорит им: "Идите за Мною, и Я сделаю вас
_________________________________
Что они сделали, после того, как услышали эти
слова? __________________________________
Кто был проповедающий? __________________
Г. Иоанн сказал: "Я ____________________ вас в
воде в покаяние, но Идущий за мною... будет
вас ___________________________ огнем".
О ком говорил Иоанн? ______________________
Кому он это говорил? ______________________
Д. Он исцелял всякую болезнь ...И прошел о Нем
слух по всей __________________. И следовали
за Ним и __________________________ и
Десятиградия, и ________________________ и
Иудеи, и из-за Иордана.
Кто был известен своей целительной силой?
___________________
Кто следовал за ним? _______________________
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Спаситель учит народ и исцеляет страждущих
После того, как Иисус Христос отверг искушения
сатаны в пустыне, Он исполнился Духа Святаго и
пришел в родной Назарет, где народ уже до того
был наслышан о дивном и необыкновенном в Его
словах и делах, которые Он творил в земле
Галилейской.
Спаситель проповедует в Назарете
Иисус Христос пришел в Назарет, город, где Он
вырос, и, когда наступила суббота, отправился на
богослужение в синагогу. В качестве гостя, Его
попросили прочесть из Священного Писания.
Господу дали свиток (книгу) пророка Исайи и,
поднявшись, Он развернул свиток в том месте,
где было написано: "Дух Господень на Мне; ибо
Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать
лето Господне благоприятное". Когда Он
закончил чтение, то свернул свиток и возвратив
его обратно священнослужителю, сел, как всегда
поступали учителя в синагоге, говоря с народом.
А глаза всех присутствующих в синагоге
остановились на Нем.
"Ныне исполнилось Писание сие..."
Иисус Христос сказал народу: "Ныне исполнилось
Писание сие, слышанное вами". Людей, бывших о
Нем доброго мнения, воистину удивили и смутили благодатные слова, изреченные Его устами.
"Не Иосифов ли это сын?" — говорили они, поражаясь Его проповеди.
Спаситель знал, что они наслышаны о том, что
Он учил и исцелял в Капернауме и хотели, чтобы
Он сотворил тоже самое и в Назарете. Но Иисус
сказал им: "Истинно говорю вам: никакой пророк
не принимается в своем отечестве. Поистине
говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии,
когда заключено было небо три года и шесть
месяцев, так что сделался большой голод по всей
земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а
только ко вдове в Сарепту Сидонскую; много
также было прокаженных в Израиле при пророке
Елисее, и ни один из них не очистился, кроме
Неемана Сириянина".

ти, ведь Христос напомнил им, что Бог милосерд
не только к евреям, но и к язычникам, таким как
вдова из Сарепты и Нееман. Принадлежность к
избранному народу, оказывается, сама по себе
не спасительна. Необходима перемена жизни и
сердца человеческого. Разгневанные люди,
вскочив со своих мест, изгнали Спасителя вон из
родного города и увели на самую вершину горы,
на склоне которой Назарет был построен. Они
решили сбросить Его вниз с крутого обрыва. Но
Иисус чудесным образом прошел посреди толпы
и отправился путем, Ему предназначенным.
Иисус Христос изгоняет бесов
Спаситель пошел в синагогу в Капернауме, городе в Галилее. Люди дивились учению Его, ибо
каждое слово Его было со властью. Христос исцелил человека, который имел поселившегося в
нем нечистого духа бесовского, приказав ему
выйти вон. Изгоняемый бес громко закричал: "Что
Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий". Но
Иисус запретил бесу говорить, сказав: "Замолчи и
выйди из него!" И бес, повергнув несчастного
посреди синагоги, вышел из него, нимало не
повредив ему. Люди были поражены увиденным и
рассуждали между собою: "Что значат эти слова?
Он со властью и силою повелевает нечистым
духам, и они выходят!" Оставив синагогу,
Спаситель отправился в дом Симона, теща
которого страдала от сильной горячки. Подойдя к
ней, Он запретил горячке мучить страдалицу; и та
немедленно оставила ее. Теща Симона
почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы
встать и встретить гостей.
Бесы узнают Сына Божия
Спаситель исцелял и других людей от разных недугов, и бесы выходили из них с громким воплем:
"Ты Сын Божий!" Но Он запрещал им разглашать,
что они знают, что Он Христос. Когда же
рассвело, Иисус отдалился от всех, чтобы побыть
одному. Народ хотел последовать за Ним, но Он
сказал людям: "И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я
послан".

Услышав это, многие жители Назарета, присутствовавшие в синагоге, исполнились гнева и
ярос-
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Иисус Христос говорит и нам, что Он Господь
Когда Спаситель проповедовал, Он употреблял разные способы, чтобы помочь людям понять, что Он
воистину Сын Божий и Предвечное Слово Отчее. Он говорил о Себе, словами, услышанными Моисеем от
Бога: "Аз есмь Сущий" (смотри Исх. 3:13-15). Иудеи относились к этому имени с большим благоговением.
Никто не дерзал произносить имя Божие! Из Бытия, первой книги Библии, мы знаем, что ничего не
существовало прежде Бога. Бог всегда был, есть и будет — во веки веков! Бог создал все в мире Словом
Своим. В Евангелии от святого Иоанна, Спаситель возвещает эти слова всем людям.
Отыщите в Священном Писании места, указанные в левой колонке и соедините линиями
соответствующие им предложения в колонке справа.
2. Обведите кружочком имя Божие всюду, где обнаружите его.
3. Подчеркните (или выделите желтым карандашом) особо значимые слова, которые Господь
употребляет, говоря о Себе.
4. Заключите в скобки [ ] слова, в которых говорится, почему так важно, чтобы мы следовали за
Христом.
1.

Ин 6:35

"Я свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни".

Ин 8:12
"Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется..."
Ин 8:58

"Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать
никогда".

Ин 10:9
"Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет".
Ин 15:5
"Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня".
Ин 11:25
"Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели
был Авраам, Я есмь".
Ин 14:6
"Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода".
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Дела нашей веры 14 – Приносящие плоды Христовы
Страшно даже читать: людей так разгневало
возвещенное Спасителем, что они были готовы
сбросить Его со скалы! Господь учил совершенно
по-новому. Он пришел не только как Мессия, но и
как Единородный Сын Божий. Многих людей
учение Иисуса Христа пугало и ошеломляло. Но
тем, кто действительно внимал Его словам, в них
явилось им Откровение Божие — необыкновенно
чудесное и новое, невиданное прежде. Из него
люди узнали, что Бог так сильно любит нас, что
Сам сошел на землю и жил посреди нас!
Чтобы показать людям, Кто Он на самом деле,
Иисус сравнивал Себя с тем, что было хорошо
знакомо простому народу — с дверью, светом,
хлебом и виноградной лозой.

Прочтите Евангелие от святого апостола Иоанна
15:1-8 и ответьте на следующие вопросы:
Кто такой виноградарь?
Если Господь есть Лоза, то кто Его
последователи?
3. Что случается с теми, которые остаются
верными Христу?
4. Что случается с неверными Ему?
5. Как Бог может быть прославлен?
1.
2.

Иисус Христос говорит, если мы Его ученики, то
принесем много плодов. О каких плодах говорил
Он? (Посмотрите, чтобы найти ответ, Послание
апостола Павла к Галатам 5:22-23).

Дорисуй картинку, помещенную ниже. Нарисуй виноградную лозу со многими, многими ветвями. Изобрази
или приклей маленькие фотографии членов своей семьи или друзей на ветках. Расскажи или нарисуй
символически, как можно обрести и нам плоды духовные.
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Служение Иисуса Христа в Галилее

1.
2.

Определите местонахождение Галилеи, Самарии, Десятиградия и Иудеи. Слегка раскрасьте каждую
страну разными цветами.
Проведите путь Спасителя от места Его крещения до места, где Он призвал Своих первых апостолов.

Перед тем, как приступить к заданию, прочтите следующие места из Евангелия: Мф. 3:1;4:1-2; Лк 4:16,28-30;
Мф. 4:12-25; Мк. 1:21-28. Пометьте звездочкой родной город Иисуса Христа и город, ставший для Него новым
домом.
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С НАМИ БОГ
15
ПРИБЛИЗИЛОСЬ
ЦАРСТВО БОЖИЕ
Царства земные
Сегодня мы редко говорим о
царствах. В современном мире
мало осталось стран, называющихся царствами. Даже и в них
правительства, как правило, не
подчиняются в полной мере
королю или королеве. Реальной
властью
и
полномочиями
обыкновенно обладают другие
люди:
президент,
премьерминистр, члены парламента. Их
избирает на свои должности народ.
А они служат тем, кто их избрал.
Если же не хотят честно служить
народу, их переизбирают.
Царство "не от мира сего"
Иисус Христос говорит нам, что
Царство Божие не похоже на
другие царства или виды правления
в этом мире. Его Царству не будет
конца, и те, кто войдут в него,
всегда будут пребывать с Богом.
Сын Божий воцарится как Господь
и Царь, но Его власть это власть
любви,
милосердия
и
справедливости.
Она
стала
возможной
благодаря
Его
преизобильной любви и крестной
жертве, принесенной Им ради
нас.
Новая благодатная жизнь во
Иисусе Христе уже дана нам при
крещении. Господь призывает
каждого из нас жить той жизнью,
которую Он открыл нам — в
неоскудевающей
любви,
милосердии, смирении, верности.
Мы призваны жить по Богу и с Богом
и хранить, как святыню, родство
всех людей друг с другом. Нам
выпало счастье уже сейчас, уже
здесь узнать глаголы жизни вечной
и идти по пути, указанному Спасителем, в Царство Божие.

Спаситель проповедует Заповеди блаженства

Спаситель благовествует о Своем Царстве
"Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия
Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие" (Мк. 1:1415).
Господь начинает Свою проповедь, возвещая, что приблизилось
Царствие Божие. Настал переломный момент в истории мира! Бог
послал Сына Своего Единородного на землю — как Царя и
Владыку всего сущего — принести людям Благую весть Царства
Божия. Но Иисус Христос, и Иоанн Креститель, и все пророки
Божий, бывшие до него, все говорят согласно между собою: всего
лишь одно необходимо исполнить людям перед тем, как придет
Царство Небесное. Нам нужно покаяться в грехах и уверовать в
Благую Евангельскую весть.
В этом занятии мы узнаем с вами, кто сможет войти в Божие Царство Небесное. Мы услышим слова Спасителя о том, как нам переменить всю свою жизнь, чтобы получить в награду нескончаемое
Царство Божие. Господь постоянно напоминает нам, что Его Царство — вовсе не земное царство. Оно воистину "не от мира сего",
но от "мира грядущего". Вспомним молитву Господню, в которой мы
призываем: "Да приидет Царствие Твое".
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Изобрази это
Когда Иисус Христос учил народ на горе, Он
старался, чтобы Его поняли все, даже самые
простые люди. Поэтому Он говорит людям о знакомом, привычном, как бы рисуя настоящие
"словесные картины". Он говорит им, что Сам Бог
позаботится об их насущных нуждах, необходимо
только, чтобы они уверовали в Него и не
отреклись в час испытаний. Прочтите слова из
Священного Писания и заполните пробелы: Мф.
6:25-34; 7:7-11; Лк. 12:6-7, 22-31.
1. Взгляните на _______________ небесных: они
ни ______________, ни _______________ , ни
______________ в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше?
Мф. 6:26
2. И об что
_________________
заботитесь?
Посмотрите ______________________, как они
растут: ________________,
________________.
Если же траву полевую... Бог так одевает,
________________, мало _________________ !
Мф. 6: 28-30
3. Бог знает вас так хорошо, что даже на
__________________ все ________________.
Итак
не
бойтесь:
вы
дороже
многих
_________________.
Лк. 12:7
4. Есть ли между вами такой человек, который,
когда сын его попросит у него , ____________ по
дал бы ему _______________? и когда попросит
______________, подал бы ему змею? Итак если
вы, будучи грешными, умеете даяния благие
давать
________________вашим.
Будьте
уверены, _____________________ Небесный
даст блага просящим у Него.
Мф.7:11
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Господь возвещает о Своем Царстве
Иисус Христос обошел всю Галилею, уча в синагогах и благовествуя о Царствии Небесном. Он
лечил всякую болезнь и немощь человеческую.
Слава о Нем распространилась далеко за
пределы Палестины. Народ вел к нему недужных,
паралитиков, эпилептиков и других болящих. И
всех Он исцелял. Огромные толпы следовали за
Ним из Галилеи и Десятиградия (область южнее
Галилеи), из Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана.
Заповеди блаженств
Однажды, когда Спасителя окружала огромная
толпа, Он взял с Собой учеников и, взойдя на
гору, сел и стал учить. Вы сами можете прочитать
в пятой главе Евангелия от Матфея (ст. 3-12) те
воистину прекрасные слова, какие Иисус Христос
сказал тогда народу. Его заповеди напоминают
нам, как мы должны жить. В них непреложная
основа основ христианской жизни. Поэтому и
поются они каждый день на Божественной
Литургии (только в великие праздники Господни
слова
заповедей
блаженств
заменяются
праздничными
стихами
из
Псалтири,
возносящими славу и хвалу Господу). Заповеди
блаженств поются и на заупокойной службе,
провожая к Богу душу усопшего. По мере того,
как Спаситель открывал людям смысл каждой
заповеди, он помогал им понять, как сделаться
ближе к Богу. Каждая заповедь Христова состоит
из двух частей. В первой части ее Спаситель
напоминает нам о высоком духовном состоянии и
праведном образе жизни, о том, чего Бог ожидает
от нас. Господу угодно, чтобы мы были смиренны
духом, милосердны и сострадательны к другим,
готовы примирить ссорящихся, и готовы были
претерпеть страдания за добро и правду, не
взирая на ложь и клевету. Поступая по заповедям
Божиим, мы становимся к Нему ближе и
постигаем дивную красоту и величайшее счастье,
открывая сердце свое Христовой любви ко всем
людям.
Соль земли и свет мира

любовью. По Его словам, люди, которые следуют
за Господом, это "соль земли" и "свет мира": "Вы
— соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям. Вы — свет мира. Не может укрыться
город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу,
не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного".
Исполнение Ветхого Завета
Спаситель говорит людям, что Он пришел не
упразднить закон Ветхого Завета, который был
известен им. Скорее, Он пришел исполнить Его.
Они знали закон против убийства. А Христос
указал им, что гнев, обида, оскорбление другого
человека тоже своего рода убийство, только
убивается не тело, а душа человеческая. Он
говорит также, что ветхий закон о любви к
ближнему и о возмездии врагу превзойден новым
законом: нам нужно любить врагов своих и
молится за них, подобно тому, как Господь любит
всех и каждого из нас. Иисус Христос напомнил
Своим слушателям, что говорит ветхий закон о
возмездии: "Око за око и зуб за зуб". Но Сам Он
призвал Своих последователей никогда не
отвечать злом за зло. Он говорит: "Просящему у
тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся. И кто принудит тебя идти с ним одно
поприще, иди с ним два".
Обновленный путь жизни
Слушавшие проповедь Спасителя спросили Его,
что Он думает о Ветхом Завете, если нужно жить
по-новому. "Бог воистину не знает перемены", —
было к ним слово. Бог всегда требовал от людей
любви друг к другу. А нынче, когда Сын Божий
присутствует на земле, можно видеть, слышать,
прикоснуться к Тому, кто поистине живое
Воплощение любви Божией.

Иисус Христос поведал нам, как жить по-новому.
Весь мир можно переменить Христовой
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Святые люди и Заповеди блаженства
В декабре мы отмечаем дни памяти трех великих святых: по-разному жили они, но любовь к Богу и люд: была
содержанием всей их жизни. Хотя их судьбы и различны, они неукоснительно следовали заповедям:
блаженств и явили своею жизнью примеры любви и самопожертвования, заповеданных нам Господ» нашим
Иисусом Христом.

Святитель Николай (день памяти 19 декабря)
был сыном богатых и знатных родителей. Его
дядя, епископ Патарский, наставил его в вере, и
Николай, всем сердцем восприняв Христа и его
заповеди, уже в юности стал монахом в
монастыре, основанном дядей. Когда его
родители умерли, он раздал все свое имение и
принял священнический сан. За безукоризненную
христианскую жизнь его возвели в архиепископы
Мир Ликийских. Святитель Николай был добрым
пастырем своего стада, мудрым и милостивым.
Он крепко стоял за веру, его не испугало и
заключение в темницу во время гонений. Он и в
темнице не оставлял пастырских забот и учил
тех, кто оказался рядом с ним. Святитель был
человеком ревностным к вере. Присутствуя на
Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году,
он так возмутился богохульством злочестивого
Ария, что ударил его наотмашь рукой по лицу Святителя Николая решили наказать и лишили
его сана архиепископа, но вскоре правящим
иерархам было видение Христа и Божией
Матери. Они были недовольны и повелели
восстановить воина Христова в сущем сане.
Известно множество чудесных историй о
святителе Николае: он спасал людей в
опасности,
тайно
одаривал
бедных
и
нуждающихся,
избавлял
от
смерти
несправедливо осужденных. После долгой жизни
служения и подвижничества, святитель Николай
скончался о Господе в 343 году. Николай Угодник
один из самых известных и наиболее любимых
святых. Его почитают покровителем многих стран,
в том числе России и Греции. В житии святителя
написано, что он всем сердцем воспринял слова
Христовы, запечатленные в Евангелии от
Матфея (6:3-4). Отыщите их и подумайте, почему
их прилагают к Николаю Чудотворцу. А можно ли

применить их также к святым Спиридону и
Герману?
Святитель Спирцдон Тримифунтский (день
памяти 25 декабря) родился и прожил всю свою
жизнь на острове Кипре. Его родители были
простыми крестьянами, и сам он оставался всю
свою жизнь смиренным и простым человеком. Он
рано женился и имел детишек, но когда жена его
умерла, он оставил мирские заботы и посвятил
себя всецело служению Богу. Но даже будучи
епископом, он продолжал пахать землю и
ухаживать за скотом. Деньги не задерживались у
него в карманах, он раздавал их беднякам.
Всех трех святых, о которых мы ведем речь
сегодня, называв чудотворцами. Они совершили
великие чудеса на благо других людей и во славу
Божию. По молитвам святителя Спиридона лил
дождь во время засухи, с исцелял императора и
множество
других
людей,
имел
дар
прозорливости.
Святитель
обладал
удивительным красноречием. Он также, как и
святитель Николай, присутствовал на Первом
Вселенском Соборе в Никее. Святой Спиридон
одевался очень просто, так что однажды, когда
император пригласил его во дворец, стражник
принял его за нищего и ударил его. Святитель
спокойно подставил другую щеку и только потом
объяснил, кто он такой и зачем пришел.
Святитель Спиридон умер в 348 году на острове
Корфу. От eго благодатных мощей до сих пор
творятся дивные чудеса во славу Божию.
Преподобный Герман (день памяти 26 декабря)
родился в Серпухове около 1756 года. В возрасте
16 лет он поступил в Сергиевскую пустынь близ
Петербурга. Здесь с ним случилась тяжкая
болезнь:
под
подбородком
образовался
страшный нарыв. Жизни его грозила серьезная
опасность. После усердной молитвы к Богоматери
преподобный впал в глубокий сон и ему
приснилось, что Она исцелила его. Он проснулся
и увидел, что совершенно здоров. Через шесть
лет святой Герман перешел в Валаамский
монастырь на Ладожском озере. В 1793 году
Северную Америку была послана миссия с целью
просвещения язычников, в которую включили и
монаха Германа. С семью другими монахами он
плыл целый год на корабле. На остров Кадьяк
они прибыли только в 1794 году. Монахимиссионеры обучили и обратили в христианскую
веру несколько тысяч алеутов. Отец Герман и
другие монахи пытались защитить местных
жителей от эксплуатации торговце Русскоамериканской компании. Монахи протесто76
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Дела нашей веры 15 – Свет миру
"Вы свет миру" — сказал однажды Спаситель
Своим ученикам. Слова, сказанные Христом при
восхождении на гору часто называются "Нагорной
проповедью". Хотя нам не довелось быть там и
слышать, как, сидя среди толпы, Он произносил
их, мы христиане и всегда прилагаем их к своей
собственной жизни. Попросите членов своей
семьи подумать о том, как сами они могут стать
"светом миру" для других. Дайте каждому пять
листочков бумаги для письма, приготовьте
коробку, в которую их можно опустить (банку,
корзину, сумку и т.п.).

в продолжении дня вытерпеть и не сказать
ни одного сердитого слова;
помочь кому-либо закончить домашнюю
работу, которая откладывалась длительное
время;
выучить наизусть молитву или место из
Евангелия и произнести выученное родным;
написать и послать благодарственную
записку за то, что другой человек сказал или
сделал;
выучить забавную историю и рассказать ее.,

Пусть каждый попробует написать пять разных
идей, какими путями он мог бы принести хотя бы
маленький огонек в мир. (Идеи должны быть
общими,
пригодными
для
всех,
а
не
определяться
только
вашими
личными
обстоятельствами). Мы перечислим несколько
примеров, которые смогут вам помочь понять, о
чем идет речь:
улыбнуться ребенку;
выполнить поручение старшего;
вычистить грязь там, где необходимо;

Когда закончите придумывать идеи, сверните все
бумажки и положите их в коробку. Теперь пусть
каждый из вас выберет пять записок наугад. Не
имеет значения, если попадутся не свои.
Подумайте вместе, как эти идеи можно воплотить
на деле, договорившись друг с другом, кто будет
участвовать и как это будет сделано. Дайте
каждому неделю для выполнения задания.
Повстречайтесь затем в конце недели, чтобы
увидеть, как обстоят дела. Придумайте еще чтонибудь и постарайтесь сделать хотя бы
некоторые из малых добрых дел привычными и
повседневными.

вали и против жестокого обращения с алеутами и
потому подвергались гонениям со стороны
руководителей
компании.
Смиренный
и
благочестивый Герман пережил всех участников
миссии. С Кодьяка он отправился на остров
Еловый, прозванный им "Новый Валаам". На нем
и провел он остаток своей жизни. Преподобный
жил как строгий аскет, учил в школе, опекал
сирот, продолжал миссионерскую работу среди
алеутов. Однажды, когда его спросили,

как же он может жить столько времени один в
лесу, отец Герман ответил: "Нет, я не одинок.
Там Бог, там Его святые ангелы!" Детей
преподобный любил особенно нежно, и с
любовью работал среди людей, какие бы
несчастия не случались: лютые зимы, потопы,
эпидемии. Преподобный не оставлял богоугодных дел вплоть до самой своей смерти в
1837 году, обратив множество людей ко Христу
Спасителю.

Жизнь по заповедям Блаженств
Назовите три несхожих и три подобных поступка из житий святых Николая, Спиридона и Германа. Какие
заповеди блаженств особо запечатлены в них?
Подобные

Несхожие

Свт. Николай
Свт. Спиридон
Прп. Герман
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Снова картины в словах
Спаситель поведал две истории о том, как Он заботится о нас. Это две притчи о потерянном и найденном.
Прочитайте их в Евангелии от Луки (15:1-10), а потом подберите подходящие ответы на вопросы на "доске
объявлений".

Потерянное и найденное

Исповедь — путь к тому, чтобы нас
нашли

Когда мы забываем Бога или думаем и делаем то,
что далеко уводит нас от Него, мы тоже
"теряемся". Спаситель всегда ищет нас и хочет
помочь нам. Он говорит: "Порадуйтесь со мною: я
нашел мою пропавшую овцу... На небесах более
радости будет об одном грешнике кающемся,
нежели о девяноста девяти праведниках..."

Покаяние означает "перемену жизни". Когда мы
раскаиваемся в своих грехах, мы просим Бога простить нас и обещаем переменить весь образ своей
жизни. Мы решительно отвергаем то, что уводит нас
от Бога, и стараемся делать все, что ведет нас
обратно к Нему. Исповедь священнику помогает нам
начать наше возвращение.
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С НАМИ БОГ
16
ПРИТЧИ
ЦАРСТВА
"Глаза, чтобы видеть"
Часто ли бывает, что вы видите, да словно и не замечаете?
Например, стариков или инвалидов, которым надо помочь.
Часто ли вы задерживаетесь для
того, чтобы помочь им донести
тяжелую кошелку или влезть в
автобус или трамвай? Или же
вы избегаете смотреть на них,
боясь, чтобы к вам не обратились за помощью? Наверное,
вы не раз наблюдали, как группа подростков задирает какогонибудь бедолагу, отнимая у
него завтрак или деньги? А вы
сами заступились ли за обиженного, потребовали ли, чтобы
хулиганы прекратили это безобразие? Иногда мы видим
лишь то, что хотим видеть, и в
упор не замечаем, пренебрегаем тем, что нам не угодно.
"Уши, чтобы слышать"
Вы наверняка часто слышали
такие вопросы: "Сашенька,
будь любезен, ты не вынесешь
мусор?" или "Тоня, ты не могла
бы помочь накрыть на стол?"
Вероятно, вы в это время делаете домашние задания, смотрите телевизор или слушаете
музыку, и совсем не хотите,
чтобы вас беспокоили. Легче
пренебречь просьбой, как будто ее и вовсе не слышишь. Зачастую мы просто не желаем
слушать того, что говорят нам
родители, учителя или батюшка. А если мы видим, слышим и
понимаем сказанное, то нужно
переменить
все свое поведение. Господь хочет от нас,
чтобы мы осознавали все, что
видим и слышим, и поступали с
другими людьми по правде и
совести.

Притча о сеятеле

Спаситель учит притчами
"Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники
желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы
слышите, и не слышали".
Христовы ученики однажды спросили Его, почему Он говорит
народу притчами — многие совсем не понимают их, хотя, на
первый взгляд, они совсем простые. Спаситель ответил им: "Вам
дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано". И пояснил,
что не все смотрящие на что-либо, в действительности видят это, а
те, кто слушают, не всегда слышащие и понимающие. Затем Он
сказал Своим апостолам: "Блаженны очи, что видят, и уши ваши,
что слышат... многие пророки и праведники желали видеть, что вы
видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали".
Господь говорил, что мы всегда должны открывать наши глаза,
наши сердца и наш разум, чтобы получить то, что Богом даруется
нам, и мудро употреблять дарованное.
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Притча о Сеятеле
Мф. 13:3-8

Мф. 13:19-23

Вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное
упало при дороге, и налетели птицы и поклевали
то.

Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не
разумеющему, приходит лукавый и похищает
посеянное в сердце его — вот кого означает
посеянное при дороге.

Иное упало на места каменистые, где немного
было земли, и скоро взошло, потому что земля
была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и,
как не имело корня, засохло.

А посеянное на каменистых местах означает того,
кто слышит слово и тотчас с радостью принимает
его; но не имеет в себе корня и непостоянен:
когда настанет скорбь или гонение за слово,
тотчас соблазняется.

Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его.

А посеянное в тернии означает того, кто слышит
слово, но забота века сего и обольщение богатства
заглушает слово, и оно бывает бесплодно.

Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно
во стократ, а другое в шестьдесят, иное же в
тридцать.

Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат,
иной в шестьдесят, а иной в тридцать.

Сравните слова параллельных евангельских мест в колонке слева и в колонке справа.
1.
2.

3.
4.

О каких птицах и семенах ведется речь в первом отрывке? _____________________________
О какого рода человеке говорится во втором отрывке? Кто "не имеет в себе корня"? Можете ли вы привести
пример того, как ведут себя в современной жизни подобные люди?
________________
_______________________________________________________________________________
Что разумеется под "тернием" в третьем отрывке? Почему "терние" препятствует нам слышать слово Божие?
__________________________________________________________________
О каких людях, слышащих слово Божие, говорится в четвертом отрывке? Назовите "плоды", которые они
приносят. ___________________________________________________________
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Притчи Царства
Сравнение одного с другим неплохой путь
уяснить себе некоторые идеи и события. Мы
часто говорим: "Я так разволновался, что мое
сердце стучало в груди, словно молот". И Иисус
Христос употреблял подобные сравнения, чтобы
объяснить людям, что такое Царство Божие. Им
нелегко было это понять и принять. Господь
ссылается на то, что было им хорошо известно из
житейского опыта. Такие словесные картины
называются притчами.

ли бесценный дар Божий — свою веру. Семена
же, что упали в терние, это все те, кто услышали,
но продолжали идти прежним путем, и потому
ежедневные заботы, обольщение богатством,
наслаждениями жизни заглушили в душах их
слово Божие, и дивный плод веры так и не
вызрел. Но семена, которые укоренились на
хорошей почве, это люди, услышавшие слово,
сохранившие его крепко в добрых сердцах. Они,
проявляя стойкость и терпение, принесли
стократный плод во славу Божию.

Спаситель учит притчами
Смысл притчи
Многие притчи, которые поведал Иисус Христос,
начинаются
словами:
"Царство
Небесное
подобно..." Чтобы сделать понятным всем людям
то, чему Он наставляет, Спаситель говорит им о
пастухах и овцах, о заквашенном тесте,
проросших семенах и других обыкновенных
вещах повседневной жизни. Он употребляет
знакомое всем и каждому, чтобы пояснить и
передать неизмеримо более глубокие божественные истины. Вот несколько историй или
притч, которые поведал Господь, чтобы
рассказать нам о самом важном.

Эта притча говорит нам о том, что не все,
которые слушают слово Божие, действительно
услышали его. Не всякий возрастет и произведет
духовные плоды, дарующие радость и смысл
нашей жизни. Мы должны трудиться, укреплять
нашу веру и всегда быть готовыми услышать
слово Божие. Соблазны, пустые развлечения,
гонения и испытания встречаются всем, но те, кто
верен Христу, преодолеют любые трудности. Они
возрастут и принесут Господу добрый плод.
Горчичное зерно

Притча о сеятеле
Однажды, когда собралась огромная толпа,
Спаситель рассказал притчу о сеятеле, который
вышел сеять семена свои. Некоторые из них
упали при дороге, и были склеваны птицами.
Иные упали на места каменистые и проросли там,
но вскоре засохли без воды. Иные зерна упали в
терние, которое выросло и заглушило его. Но
несколько семян упали на добрую землю и
принесли во сто раз больше зерен, чем было их
вначале. Закончив Свою притчу, Христос
призвал: "Кто имеет уши слышать, да слышит!"
Ученики спросили Спасителя, что означает эта
притча. Он ответил: "Вам дано знать тайны
Царствия Небесного, а им не дано... потому
говорю им притчами, что они видя не видят, и
слыша не слышат, и не разумеют".
Пояснение
Иисус Христос объяснил им, что "семя" в притче
означает "слово Божие". Семена, которые упали
при дороге, это те, кто слышали слово Божие и
не уразумели его. Пришел диавол и похитил
слово Божие из их сердец, и поэтому они не
уверуют и не будут спасены. Семена, упавшие на
каменистую почву, это те, кто услышал слово
Божие и принял его с радостью. Но вера этих
людей не имела глубоких корней, поэтому они
верили, пока не начались гонения и испытания их
веры. Они поддались испугу и утрати-

Чтобы подбодрить народ, Спаситель предложил
ему и другую притчу, сравнив Царство Божие с
горчичным зернышком, "которое, хотя меньше
всех семян, но, когда вырастет, бывает больше
всех злаков и становится деревом, так; что
прилетают птицы небесные и укрываются в
ветвях его". Даже из малого начала верности
Богу может возрасти великий свидетель Его
Царства.
Бесценная жемчужина
Господь поведал людям и такую притчу: "Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему
хороших жемчужин, который, найдя одну
драгоценную жемчужину, пошел и продал все,
что имел, и купил ее". Эта притча повествует нам,
о том, что Царство Божие ценнее всех жертв и
усилий, которые мы предпринимаем в своей
жизни. Наша Церковь употребляет слова притчи
о драгоценной жемчужине, описывая святого
князя Владимира в тропаре, посвященном ему:
"Уподобился еси купцу» ищущему добраго
бисеpa
(жемчуга),
славнодержавный
Владимире...посылая к Царскому Граду
уведети православную веру, и обрел еси
безценный бисер, Христа..."
Князь Владимир обрел Христа, этот воистине
драгоценный Жемчуг, обратив в Православную
веру свой народ.
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Дела нашей веры 16 – Вырастите прекрасное
Притча о сеятеле сопоставляет дело слышания и исполнения слова Божия с образами нашей родной
природы. Спаситель приводит примеры, непосредственно связанные с земледелием: посев семян,
возрастание и питание этих семян в зависимости от того, в какую почву они брошены, говорит о плоде,
который они принесут, когда созреют.

Растения: обновление жизни и красота
Поговорите со своими домашними о растениях и о том, как их растят. Возможно
вашим домом находится участок с фруктовыми деревьями. Или за городом, на
Какие из них вам нравятся больше всего? Доставляют ли они вам плоды,
чудесное благоухание и красоту цветов. Поставьте цветы в вазу, и вы увидите,
ваш дом преобразился, приобрел иной облик. Прогуляйтесь, не сидите целый
полюбуйтесь воистину райским садом, который вырастили чьи-то заботливые

рядом
с
даче?
зелень,
что
весь
день дома,
руки.

Что влияет на произрастание растений и что необходимо им для того,
чтобы
они были здоровы? (Свет, прополка, вода, хорошая почва, удобрение). Каким образом Господь
сопоставляет то, что необходимо для растений с нашим собственным возрастанием.
Что нужно делать, чтобы возрастать и приносить добры плоды? Какие духовные
плоды люди могут растить в самих себе? Возьмите маленькое семя, посейте его и
заботливо растите росточек. Ухаживайте за ним каждый Божий день, чтобы растение
выросло здоровым и сильным. Поначалу семя можно посеять в небольшой горшочек
дома или в землю рядом с домом. Возьмите зернышке и дождитесь, когда
выращенное вами растение будет плодоносить. Если вы исполнит это, оно станет
прекрасным напоминанием вам о Господней притче о сеятеле. Знаете ли вы храм
неподалеку от дома, возле которого растет трава, кустарник, цветы Возможно, ваша
семья захочет добровольно поухаживать за ними. Прихожане могут собраться
вместе, чтобы вырастить новые цветы иди декоративные растения, украсить во
территорию, возле храма. Если вы сумеете сделать некогда запущенные по нерадению или
заброшенные места красивыми, это принесет обновление жизни не только земле, но людям. Увидев
удивительную красоту растительного мира, и все люди, даст Бог, станут немножко счастливее.

О всех наших чувствах
Наши пять чувств постоянно приносят нам "новости" о мире. Мы познаем все, что окружает нас посредством
осязания, зрения, слуха, обоняния и вкуса. Мы узнаем мир на опыте и радуемся ему. С помощью наших чувств
мы становимся сотворцами Бога.
В Церкви молящиеся просят Бога помочь нам "очистить чувства", чтобы использовать их только для добры и
разумных дел. Добрые чувства — наши помощники во всех делах добра и любви. Музыкой, услаждающей
слух, мы можем восславить красоту и величие Божиего творения. Бывает, к сожалению, и другая музыка
какофоническая, нарочито агрессивная, разнузданная, вносящая агрессию и разлад в нашу жизнь. Попросите
домашних вспомнить какое-либо прекрасное чувство в свое жизни, за которое они особенно признательны
Богу. Вспоминается ли им увиденный некогда красивый пейзаж, благоуханный аромат цветка, чудесная
музыка? Есть ли у них в душе то, чего они никогда не забудут?
Давайте подумаем, как с помощью наших чувств можно сделать этот мир еще прекраснее и совершеннее.
Наверняка, в подъезде дома, на вашей или соседней улице можно найти места, где набросан мусор, грязно,
просто нестерпимый запах ото всего этого. Может быть, вашей семье стоит решиться и однажды вычистить
эти помойки. А есть еще и "словесные помойки". Было бы чудесно, если мы вообще не произносили бы коекаких слов (злая критика, сплетни, ругательства). Согласитесь, лучше, чтобы таких "словесных изливаний" в
мир было как можно меньше. Среди вас, наверное, есть много талантливых ребят — один пишет музыку,
другой — стихи, третий рисуе а четвертый —хорошо готовит, чтобы вкусно накормить остальных.
Разнообразны пути, которые делан наши чувства помощниками в добрых делах. Потрудитесь, хотя бы
немного, чтобы внести хотя бы малу толику красоты в мир.
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С НАМИ БОГ
17
ЗНАМЕНИЯ
ЦАРСТВА
БОЖИЯ
Значение знамений
Слово "знамение" сродни слову
"знак". Мы встречаемся со
многими знаками в нашей
жизни. Существуют дорожные
знаки, предписывающие правила уличного движения, указывающие нам куда нужно
двигаться, а где остановиться
или где можно перейти улицу.
Есть и знаки "выхода", показывающие, как можно выбраться из здания, особенно в
случае аварии; знаки, предупреждающие об опасности. К
знакам относится и реклама,
рассказывающая нам, какие
магазины находятся на тех
улицах, по которым мы ходим.
Но есть и такие знаки, которые
не так просто распознать.
Среди подобных знаков — народные приметы, которые говорят нам, какая погода будет
завтра, чтобы мы знали, какую
одежду надевать, и брать ли с
собой зонтик для дождя. Нужно
учиться также понимать знаки,
говорящие нам о человеческом
поведении. Люди не всегда
высказывают словами, когда
себя плохо чувствуют, но, когда
им
нехорошо,
они
часто
нуждаются в нашей помощи.
Мы
должны
научиться
распознавать и те случаи, когда
нам
самим
жизненно
необходима Божия помощь.
Нужно знать также, когда Бог
помог нам, чтобы мы могли от
всего сердца поблагодарить
Его.

Спаситель насыщает толпу в пять тысяч человек пятью хлебами и
двумя рыбами

Спаситель благовествует о Царствии Неаесном
посредством знамений
"Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие
слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют".
Так сказал Спаситель ученикам Иоанна Предтечи. Иоанн
находился в темнице и велел своим последователям пойти к
Иисусу Христу и спросить Его: "Ты ли Тот, Который должен придти,
или ожидать нам другого?" И они пошли к Нему. Спаситель
совершал множество чудес. Он исцелял людей, усмирял ветер и
бурю, и даже изгонял бесов. Все, кто пришли к Нему с верою,
получали исцеление. Даже бесы знали, кто Он. Именно они
первыми назвали Его "Святым Божиим", Христом. Нечистые духи
повсюду, где встречали Его, падали на землю и кричали: "Ты Сын
Божий". Господь строго наказывал им не разглашать сокровенного.
Иисус Христос не хотел и не искал ненужной земной славы. Он
открывал Себя только тем, кто готов был поверить, что Он послан
Богом.

83

Урок 17

Хлеб — знамение пищи и жизни
"Хлеб наш насущный даждь нам днесь"
В молитве Господней, той молитве, которую Господь наш Иисус Христос дал Своим ученикам, хлеб
назван среди того необходимого для жизни, о чем
мы всегда должны просить у Бога. В конце молитвы
Господней мы благодарим Бога и просим простить
нас и защитить от всех искушений и зла, но именно
об одном хлебе, хлебе насущном, просим мы Бога.
Слово "хлеб" переносным образом означает в молитве Господней всю пищу, в коей мы нуждаемся,
чтобы поддерживать нашу жизнь. Хлеб был основной едой жителей Древнего Востока. В некоторых
иных культурах основная еда другая. В Восточной Азии
это — рис, у алеутов — рыба. Но какая бы ни была

основная пища, мы просим необходимую еду у
Бога, когда молимся "Хлеб наш насущный
даждь нам днесь".
Хлеб — это жизнь. Он необходим для нашей
жизни, именно в образе хлеба Господь
соблаговолил
явится
нам
во
Святом
Причастии. Хлеб — важнейшая часть всей
нашей жизни, поэтому многие люди и до сих
пор почитают хлеб святыней и относятся к ней
с уважением и благоговением. Весь хлеб
должен съедаться. Недоеденный хлеб нельзя
выбрасывать в мусор, нужно отдавать его
птицам, чтобы спасти от голодной смерти
другие Божий создания. Никогда не забывайте
благодарить Бога за дар хлеба.
Мозаика, изображенная слева была сделана
на
полу
храма
Умножение
Хлебов,
построенного в Святой Земле между 4 и 5
столетием. На этой мозаике мы видим корзину
с хлебами и две рыбы по краям, это должно не
помнить нам о чуде насыщения Иисусом
Христом пяти тысяч человек. А рядом, также в
прекрасной мозаичной технике, изображены
птицы, животные и растения. Храм этот
находится к западу от Капернаума близ моря
Галилейского, в том самом месте, где и был
Спасителем совершено это чудо почти две
тысячи лет назад. Существуют и другие храмы,
посвященные удивительному чуду умножения
хлебов, одному из первых чудес совершенных
Иисусом Христом.

Преломление хлебов
Во время первой мировой войны один сербский
солдат, по имени Марко, отправился на фронт.
Перед отъездом его слепой дедушка дал ему
наказ: "Каждый раз, когда ты будешь садиться
есть, подбирай с земли крошки и сохраняй их для
меня. Это будет лекарством для моих больных
глаз". Марко пообещал деду, что выполнит его
просьбу.
Когда сербские воины вернулись с войны, Марко
среди них не оказалось. Его дедушка от горя не
мог ни есть, ни пить. Он только плакал
безутешно. И наконец, когда он собирался
совершить заупокойную службу по убитому,
Марко вернулся. "Дедо, —

сказал Марко, стоя перед ним на коленях, —
прости меня. Я собирал все крошки, как ты
просил. Н во время битвы я был смертельно
ранен и не мог двигаться. Рядом протекала
речка, водой которой утолял жажду. Но у меня не
было еды, тогда я вспомнил о хлебных крошках.
Семь дней я питался ими пока ко мне не
вернулись силы. Если бы со мной не было этих
крошек, я бы умер от голода. Но теперь меня нет
лекарства для твоих глаз". Старик ответил ему:
"Я знал, что у тебя может не оказаться еды, и ты
тогда ослушаешься моего наказа. Но, слава Богу,
ты остался жив. Мне не нужно никакого
лекарства. Мои глаза это ты".
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Знамения Царства Божия
Спаситель совершил много "знамений и чудес"
среди Своего народа, чтобы показать им, на что
похоже Царство Божие. Через эти знамения и
чудеса, люди начали осознавать, как Господь
любит их. Они поняли, что Спаситель наделен
силой и благодатью, чтобы свершить все это.
Насыщение пяти тысяч
Однажды, незадолго до праздника еврейской
пасхи, Иисус Христос со Своими учениками
отплыли в лодке на дальний берег моря Галилейского, чтобы побыть там одним и отдохнуть.
Но об этом узнали люди из окрестных деревень,
так как всюду прошел слух о том, что Господь
совершает много чудес и исцеляет больных.
Толпы народа последовали за ними по берегу, и
пришли еще до того, как приплыла лодка.
Спаситель сошел на берег и увидел большую
толпу, Он начал учить их, говоря, что они "подобны овцам без пастыря". Когда же настал вечер, приступили к Спасителю ученики Его и
сказали: "Место здесь пустынное и время уже
позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в
селения и купили себе пищи". Но Он сказал им:
"Вы дайте им есть". И спросил: "Где нам купить
хлебов, чтобы их накормить?" Ученик Его Филипп, после того ответил: "У нас не найдется
таких денег, Им и на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому досталось
хотя бы понемногу". Велика была толпа народа,
пришедшая к Иисусу Христу.
Чудо с хлебами и рыбами
Тогда другой апостол, Андрей, брат Симона
Петра, говорит Спасителю: "Здесь есть у одного
мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но
что это для такого множества?" Христос сказал:
"Велите им возлечь". На том месте росла густая
трава, и люди уселись группами по сто и по
пятьдесят человек. И возлегло на траву людей
числом около пяти тысяч. А Спаситель взял
хлебы и, воздав благодарение Богу, роздал ученикам, а они распределили остальным. Также
поступили с рыбой, и всем хватило, и каждый ел,
сколько хотел.
Когда все насытились, Иисус Христос сказал
ученикам: "Соберите оставшиеся куски, чтобы
ничего не пропало". И они собрали все остав-

шиеся куски, оставшиеся от пяти ячменных хлебов, и наполнили этими кусками двенадцать
корзин.
Тогда люди, видевшие знамение, сотворенное
Спасителем, сказали: "Вот истинно Тот Пророк,
Которому должно придти в мир". И сразу после
совершения чуда, Спаситель повелел Своим
ученикам сесть опять в лодку и плыть назад на
другую сторону моря, к Вифсаиде. Отпустив
народ, Он взошел на гору один, чтобы
помолиться.
Другое знамение Сына Божия
Пришел вечер, лодка учеников была далеко,
посреди моря. Поднялись бурные волны, и Спаситель увидел, как тяжело им грести, потому что
сильный ветер дул с противоположной стороны; и
они ничего не могли поделать. И Господь пошел к
ним по морю. Они, увидев Его идущего по морю,
испугались и закричали, подумав, что видят
призрак. Но Он тотчас заговорил с ними, сказав
им: "Ободритесь; это Я, не бойтесь". Петр сказал
Ему в ответ: "Господи! если это Ты, повели мне
придти к Тебе по воде". Спаситель ответил: "Иди". И,
выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы
подойти к Нему. Но ветер усилился, Петр
испугался и, начал тонуть. И закричал он: "Господи! спаси меня". Спаситель простер руку, поддержал его и сказал: "Маловерный! зачем же ты
усомнился?" Когда вошли они в лодку, ветер
утих. А ученики, бывшие в лодке, поклонились
Иисусу Христу и сказали: "Истинно Ты Сын
Божий".
Насыщение четырех тысяч
Ученики были поражены чудом, случившимся на
море, а перед тем никак не могли понять, что же
значит чудо с хлебами и рыбами. За Спасителем
продолжали следовать огромные толпы людей,
слушавшие Его и получавшие от Него исцеления.
Три дня кряду люди находились при Нем, и
Господь знал, что они нуждаются не только в
духовной пище. И вновь Он обратился к
апостолам, чтобы они добыли еду, но они попрежнему не способны были уразуметь смысл Его
слов. Прочти Евангелие от Марка 8:1-21, чтобы
понять, что же тогда произошло.
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Боговоплощение:
Бог стал Человеком для того,
чтобы мы могли обожиться

Праздник
Рождества Христова

Примерно в то время, когда Церковь стала отмечать праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа,
святитель Афанасий Великий пламенно отстаивал догмат Боговоплощения. Боговоплощение — суть праздника Рождества Христова. Воистину "Бог облекся во плоть".
В 325 году около 300 епископов и их викариев со всех концов Римской империи собрались в Никее, чтобы
попытаться разрешить самые главные вопросы веры: " Является ли Иисус Христос истинным Богом и
истинным Человеком?" и "Всегда ли Он существовал как Сын Божий?" Или, как сказал злочестивый Арий:
"Если Отец породил Сына, то Сын, Который был рожден, до Своего рождения не существовал". По мысли
еретика Ария было время, когда Сына Божия не было совсем.
Ересь или истина?

Св. Афанасий

Слова Ария были ересью, он глубоко извратил учение Церкви, говоря, что Иисус Христос, Единородный Сын Божий,
якобы не был Богом. Арию казалось, что Он был только
творением Божиим, точно таким же, как и все другие люди.
Однако возмущенный святитель Афанасий на это ответил
так: "Христос есть совершенный Бог. Он не отличен от Отца и
не подобен Отцу, но Он единосущен Богу Отцу (обладает с
Ним единой нераздельной сущностью)". Сын Божий
существовал всегда, во веки веков!
Взгляды Ария нашли много сторонников. Он был неплохим
проповедником, ходил по улицам города и популярно
излагал народу свои тлетворные измышления: "Было время,
когда Сын Божий не существовал!" Последователи Ария
даже положили его еретические утверждения на музыку и
пели их по всей Александрии перед моряками, мельниками,
заезжими купцами. Император Константин, стремясь
выяснить истину, решил созвать Вселенский Собор и пригласить на него епископов изо всех уголков Империи.

Первый вселенский Собор: Никея, 325 год от Р.Х.
Свыше 300 епископов прибыли на Собор. Многие из них жестоко пострадали за веру во время гонений и были
искалечены. Среди них были монахи, годами совершавшие свои подвиги в безлюдной пустыне. Одни были
высокообразованными, другие совсем простыми людьми, рачительно заботившимися о своей пастве, подобно
тому, как в прошлом они заботились о своих стадах. Император, облаченный в царские одежды, открыл
Собор. Обе стороны представили свои доводы. Арий даже разразился песней, воспевающей его учение,
которое он сделал столь модным среди простого народа. Настроенные против Ария еще до этой песни,
епископы были возмущены. Они попросили диакона Афанасия ответить еретику. Он представил свои доводы
тщательно и логично и объяснил, что будет означать для Церкви, если будет принято учение Ария. Получится,
что Иисус Христос не истинный Бог. Епископы решительно отвергли эту ересь и наперекор Арию и его
сторонникам приняли Символ веры:
«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя... и во единого ГОСПОДА Иисуса Христа, СЫНА Божия
единородного... рожденна, несотворенна, единосущна Отцу..."
Это тот самый Символ веры, который мы исповедуем и сегодня за каждой Божественной Литургией, спустя 17
веков!
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Дела нашей веры 17 – Божии знамения в природе
Поговорите с домашними о великом событии
насыщения пяти тысяч. Это только одно из чудес
Божиих. Господь показал Свою власть над
природой, проявив способность увеличивать
очень малое количество еды до такого, каким
можно накормить тысячи людей. В наших
молитвах мы часто просим Бога: "Господи, если
будет на то Твоя воля, перемени естественное
течение событий и жизни нашей". Хлеба и рыбы
были знамением Божия могущества над всем Его
созданием. Забота Господа об одной из самых
главных нужд людских — питании нашего тела —
напоминает нам о том, что Он действительно
понимает все особенности и важнейшие нужды
нашей жизни. Он пришел, чтобы разделить с
нами все трудности и беды человеческой жизни
(кроме греха). Он столь возлюбил свое падшее
создание, что уподобился людям.
Малые чудеса природы
Какие малые чудеса мы можем найти и увидеть в
природе? Со своими ближними пойдите на
прогулку, удастся ли вам узреть Божий
знамения? Рождественские морозы, зима во всей
силе. А можете ли вы найти знамения новой
жизни или подглядеть, как животные и растения
продолжают жить во время долгих и суровых
зимних месяцев. А весною еще

легче найти знамения новой нарождающейся
жизни. Интересно и осенью проследить, как
природа готовится к долгой зиме.
Радуйтесь дивной красе времен года
Вместе со своей семьею сделайте красочные
открытки, изобразив на них знамения новой
жизни в природе. Спишите несколько библейских
стихов об удивительной красоте Божия творения.
Можно взять стихи псалмов 103, 8, 148 или
других, которые вам пришлись по душе. Вы
можете также использовать одно из песнопений
праздника Рождества, которые мы приводим
ниже.
Хорошо также сделать игрушку из проволоки для
малыша или ребенка помладше. Согните крючок
или толстую проволоку в виде окружности.
Привяжите веревочки в четырех местах и
соедините их концы вместе наверху и свяжите их
(если у вас есть еще маленький крючочек или
колечко, прикрепите его к месту соединения
веревочек). Вырежьте или нарисуйте цветные
картинки бабочек, листиков, животных, птиц и
цветочков, являющих красоту Божия творения и
подвесьте их на ниточках к кругу. Подарите ваш
подарок ребенку, или старику, который болеет и
не выходит из дома. Не забудьте снабдить
подарок своему другу своим стихотворным
приветствием.

Песнопения праздника Рождества Христова
Что Тебе принесем Христе, яко явился на
земли, яко человек нас ради? Каяждо бо от
Тебе бывших тварей благодарение тебе
приносит: ангели пение, небеса звезду,
волсви дары, пастыри чудо, зебля вертеп,
пустыня ясли; мы же Матерь Деву. Иже
прежде век, Боже, помилуй нас.
Днесь Христос в Вифлееме рождается от
Девы; днесь Безначальный начинается, и
Слово
воплощается;
силы
небесные
радуются, и земля с человеки веселится;
волсви Владыце дары приносят, пастырие
Рожденному дивятся. Мы же непрестанно
вопием: слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение.

Пещера в Храме Рождества в Вифлееме, звездою отмечено
место рождения Спасителя мира
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Соберитесь с мыслями
Господь учил учеников Своих, чтобы они свидетельствовали о Нем. По мере вашего
следования между снопов колосьев, зерна которых должны быть собраны в корзины,
прочтите библейские стихи. Обведите в кружок правильные ответы и заполните
пробелы в предложениях.

1. Мк. 6:8,9 Что Спаситель велел
взять в дорогу апостолам?

2. Мк. 6:10 Где должны были
останавливаться апостолы в
каждом городе?

Пищу, деньги, суму, верхнюю
одежду.

Палатка;
гостиница;
пещера; дом; сарай.

4. Мк. 6:13 Что делали
апостолы?

3. Мк. 6:12 Каким делам должны
были апостолы учить людей?

Исцеляли
людей;
помазывали
больных;
пошли доомой; кормили
людей;
изгоняли
демонов.

Проповедовать;
радоваться;
каяться;
путешествовать;
прощать

6. Мф. 28:19,20 Заполните пробелы, чтобы
рассказать, какие последние наставления
Господь дал ученикам.
Научите все __________, ________ их во имя
_________и _________ и___________ ______ .
Уча их соблюдать ________, что Я повелел
___________. Я с _________ во все дни до
скончания ____________.
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С НАМИ БОГ
18
ГОСПОДЬ
НАПРАВЛЯЕТ
АПОСТОЛОВ
Миссионерское послание
Посылали ли когда-либо вас родители или учитель, с некой
"миссией"? Слово "Миссия" означает "служение", "задание". Это
может быть и совсем простым
делом, например, доставлением
записки или исполнением поручения. Но могла быть поставлена и
более серьезная задача, которую
нельзя осуществить без подготовки и определенного плана
действий.
Подумайте о заданиях, которые
вам давали, какой был план действий и какую подготовку потребовалось выполнить заранее? Бывают и другие виды миссий такие,
как
дипломатическая,
когда
страны обмениваются послами,
чтобы сообщать друг другу разного
рода необходимые известия. Чем
важнее миссия, тем лучше нужно
к
ней
подготовиться
и
спланировать для того, чтобы выполнить ее успешно.
Служение апостолов
Вы прочитали в Евангелии, какова
была первая миссия, с которой
Спаситель
послал
Своих
учеников. Попробуйте представить ее себе в качестве "испытательной" или "предварительной"
миссии. Господь подготавливал к
ней апостолов учением о Царстве
Божием. Он даровал им силу исцелять недуги и изгонять бесов. Но
они еще не знали главного, что
им предстоит величайшая миссия
— после смерти и воскресения
Иисуса Христа, после того, как Он
возвратится к Своему Отцу.
Многое должны были еще понять
апостолы Христовы перед началом своего великого вселенского
служения.

Спаситель посылает Своих апостолов на служение

Христианская миссия в мире
"И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую
болезнь и всякую немощь".
Господь исходил почти все города и деревушки Галилеи, уча в
синагогах, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и физическую немощь. Однажды Он взглянул на толпы
изнуренного народа, осаждавших Его, и стало Ему жалко их. Люди
обыкновенно недоброжелательно относились к тем, кто был слаб
или имел физический недостаток; эти бедняжки порою были совсем
беспомощны и не могли защитить себя. Они напоминали овец, не
имеющих пастыря. Обратился тогда Спаситель к Своим ученикам:
"Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою". Господь дал Своим
апостолам особую благодатную силу, чтобы они могли сами, без
Него, идти проповедовать и исцелять. Он повелел им делать то же,
что и Он совершал: провозглашать Царство Божие и любовь всему
миру!
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Мы становимся "ловцами человеков"
Господь призвал каждого из нас быть Его учеником. Он призвал нас быть "ловцами человеков". Как же мы
должны это делать? У каждого из нас есть свои особливые таланты и способности, которые мы можем
употребить, чтобы помочь другим людям. Иисус Христос говорил Своим ученикам, чтобы они останавливались только в тех домах, хозяева которых пригласили их к себе. Он хотел, чтобы ученики Его лучше узнали
друг друга и научились по-дружески, с любовью, делить между собой все, что имеют. Только тогда они узнают
друг друга достаточно хорошо, чтобы обрести взаимное доверие и поверить от всего сердца тому, что было
сказано о Сыне Божием и о Его Царстве.
Подумайте о людях, которых вы хорошо знаете. Напишите имена их на верхних строчках над головами рыбаков. Затем отыщите рыбок, пойманных каждым из них. А в рыбке напишите то, чем вы могли бы уже на этой
неделе послужить данному человеку, или что могло бы посодействовать тому, чтобы вы с ним стали ближе.
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Господь направляет апостолов
Господь призывал учеников изыскать возможность, чтобы накормить пять тысяч человек, А
теперь Он послал их идти и благовествовать о
спасении, говоря, что Царствие Небесное приблизилось.

событий произошло с ними, им, несомненно,
было, что рассказать по возвращении. Господь
даровал им благодать и стали они свидетельствовать о Нем.
Христос посылает семьдесят учеников

Спаситель избирает двенадцать учеников —
"Идите и расскажите"
Господь созвал всех двенадцать апостолов вместе и объяснил им, в чем состоит их служение.
Они должны были идти только к "погибшим овцам
дома Израилева", пока еще он не посылал их к
язычникам или самарянам. Они должны были
идти парами — по двое в большие и малые
города по всей Палестине. Их назначением была
проповедь Царства Божия, исцеление людей и
изгнание бесов силою, которую Он даровал им.
Иисус Христос знал, что Его учеников ждут
впереди трудные времена. Перед тем, как отправить на служение, Он дал им власть над злыми духами. Ученики не почувствовали бы себя
способными помогать людям и исцелять их только
своими собственными силами. Именно в истину
Христову верил народ, и Его силой изгонялись
духи зла!
Наставления апостолам
Ученики должны были идти без отдыху много
дней и преодолевать огромные расстояния. Вы
можете подумать, что они тщательно готовились
в дорогу, прикидывая, что им потребуется и где
они должны будут размещаться, но Господь дал
им совершенно удивительные наставления,
перед тем как отправить их на служение. Он
заповедал им ничего не брать с собою, "кроме
одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в
поясе, но обуваться в простую обувь и не носить
двух одежд". И сказал им: "Если где войдете в
дом, оставайтесь в нем". Иисус Христос хотел,
чтобы они все время находились среди людей:
останавливались в их домах, пили и ели с ними.
Таким образом, они могли лучше узнать людские
нужды.
Итак, апостолы отправились в путь и стали проповедовать среди народа покаяние в грехах. Они
изгоняли бесов и помазывали больных людей
елеем, чтобы исцелить их. Столько волнующих

Евангелие от Луки повествует нам, что через
некоторое время после того, как 12 апостолов
вернулись со своей проповеди, Христос послал
еще 70 Своих последователей, чтобы и они стали
Его свидетелями. Он велел им, также как и двенадцати, не брать ни дополнительной одежды, ни
денег. Останавливаться у добрых людей. И всем
свидетельствовать о любви Господней, которую
они увидели в Нем. И даровал Своим ученикам
Иисус Христос духовную силу и власть творить
чудеса. Он также предостерег их, что не всякий
захочет слышать их весть и верить ей. Но это не
должно их смущать, беспокоить и огорчать. Они
просто должны нести миру Божию весть. А
людям, которые услышат ее, самим решать,
верить им или не верить в то, что они услышали
от апостолов. Снова ученики отправились по
городам и деревням. Они делали все, что
повелел им Господь, рассказывая людям о Нем.
Когда же они возвратились, они с удивлением
делились друг с другом, что даже злые духи
признавали власть, которая была дана им
именем Христовым.
Последнее наставление
После того, как Иисус Христос умер и воскрес из
мертвых, Он продолжал находиться на земле
еще в течение 40 дней. В последний день Своего
пребывания на земле, Он дал знать Своим
ученикам, чтобы они пришли на Елеонскую или
Масличную гору. Одиннадцать апостолов (Иуда
Искариот, предатель, был уже мертв) встретили
Спасителя на горе, чтобы услышать, каким будет
Его последнее наставление. И Он сказал им:
"Идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века". Господь обещал не оставить
Своих учеников и даровать им благодатную силу,
если будут творить Его волю, после того, как Он
возвратится к Своему Отцу на Небеса.
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Дела нашей веры 18 – Свидетельство истины
Спаситель предсказал ученикам Своим те
великие испытания и страдания, которые
ожидают их, когда они отправятся возглашать
Благовестив
прихода
Царства
Небесного.
Апостолам дарована была Господом сила
исцелять больных, очищать прокаженных и
изгонять бесов. Однако даже когда они будут
творить неслыханные прежде чудеса, они отнюдь
не всегда встретят в ответ любовь и
благодарность людей — и даже столкнутся с
неприкрытой ненавистью и злобой со стороны
многих.

Что могут обрести люди, несущие благую
весть
А теперь подумаем, что обретут те, кто несет
людям слово Божие:
саму возможность нести истину и надежду
людям, очень нуждающимся в этом;
возможность увидеть множество новых,
незнакомых прежде людей;
радость глубокой и настоящей дружбы,
возникающей между учениками;
возможность
посещения
новых
мест,
расширение знаний и опыта.

Тяжкие испытания и гонения
Вместе прочтите и обсудите слова Христа из
Евангелия от Матфея (5:10-12, 43-45а). Знаете ли
вы такие случаи, когда кто-либо из ваших
знакомых подвергался гонением за правду?
Знаете ли вы кого-нибудь, кого осмеивали, или
изгоняли, или подвергали гонениям за попытку
заставить других вести себя по совести и любви.
1. Обсудите, каким образом вы можете так
духовно окрепнуть, чтобы любить, а не
ненавидеть тех, кто злоумышляет против
вас, ибо Господом сказано: "любите врагов
ваших и молитесь за гонящих вас". Могут ли
люди так укрепить друг друга, чтобы перенести самые тяжелейшие испытания и не
отказаться от того, чтобы исповедовать
истину Божию и жить в согласии с
заповедями Господними, не отступать от
подлинной справедливости и добра?
2. Пусть члены вашей семьи подумают, что
означает то, что апостолы были посланы
свидетельствовать о Христе по всему свету.
Обсудите сомнения, которые у учеников
Христовых могут возникнуть или трудности, с
которыми они непременно должны столкнуться:
сомнения: смогут ли они завершить свою
миссию;
оставление родного дома и семьи;
трудности путешествия, в библейские
времена и в наше время;
возможность того, что многие люди даже
не захотят слышать их слов или
превратно станут их перетолковывать,
встретят порыв любви даже без
привычной вежливости и дружелюбия.
Добавьте к этому перечню любые другие ответы,
которые вы сумеете предложить.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Попробуйте дополнить этот перечень и другими
благами, которые могут обрести люди, взывшие
на себя подвиг служения Христу.
Поделитесь своим опытом с другими
Расскажите о том опыте, который вы обрели,
когда вас попросили или "послали" сделать какуюлибо большую работу. Может быть, вы чувствовали
что-нибудь похожее на то, что испытывали
апостолы. Получили ли вы для себя духовную
пользу? Пусть каждый поговорит немного о том,
что у него получилось и что не вышло, и почему.
Поделится своими духовными переживаниями и
подумает, способен ли он к делу Божию.
Наконец, пусть каждый задумается о том, как он
может свидетельствовать людям, с которыми он
встретится, о благодатной Христовой любви.
Перечислите здесь, что, по вашему мнению, вы
могли бы сделать в родном городе или селе,
вместе с друзьями или родственниками, которые
еще не поверили в Бога? О чем хотелось бы вам
поговорить с ними? Стоит ли пытаться проявить
большую любовь и доброту по отношению к ним?
Не пора ли пригласить их в Церковь и понемногу
подключить к вашим делам? Как именно это
можно было бы сделать? Подумайте все вместе
о том, какие трудности могут встретиться и что
станет наградой вам и другим.
Помолитесь вместе и старайтесь поддерживать
друг друга в семье, не ссориться по пустякам.
Старайтесь жить так, чтобы Бог имел
возможность открыть каждому из вас, чего Он
ждет от нас и что призывает делать. Помолитесь
о ниспослании благодати, чтобы хватило
духовных сил исполнить все, к чему Он призвал
вас, чтобы Бог наделил ва такой же верой и
стойкостью, какая была у апостолов Христовых,
неустрашимо свидетельствавших всему миру о
Царствии Небесном.
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Приложение

24 ноября / 4 декабря Введение во храм
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

25 декабря/7 января Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

Недели праотцев и отцов Ветхого Завета
Два воскресенья перед праздником Рождества
Христова Церковь вспоминает ветхозаветных
мужей, которые служили во свидетельство Божие.
Воскресенья,
посвященные
их
памяти,
называются неделей Праотец и неделей Святых
Отец Ветхого Завета. В неделю Праотец мы
вспоминаем ветхозаветных патриархов, живших
до Закона, данного Богом Моисею на горе Синай:
от Адама до Авраама, Исаака и Иакова, которого
также называли "Израиль" и двенадцати сыновей
Иакова, от которых пошли двенадцать колен
Израилевых. А в следующее воскресенье будут
вспоминаться те, кто жил позже. Например,
великие пророки: Моисей, Илия, Давид, Даниил,
Иеремия, Иезекииль, Амос, Захария.
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Приложение

27 ноября ст. ст./10 декабря нов. ст. Иконы
Божией Матери, именуемой «Знамение»
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в
Новгороде Великом в 1170 году.

13 декабря ст. ст./
26 декабря нов. ст.
Преподобного Германа
Аляскинского

30 ноября ст. ст./13 декабря нов. ст.
Апостола Андрея Первозванного

6 декабря ст. ст./19 декабря
нов. ст.
Святителя Николая,
архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
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12 декабря ст. ст./
25 декабря нов. ст.
Свт. Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца

С НАМИ БОГ
19
ЗА КОГО ЛЮДИ
ПОЧИТАЮТ МЕНЯ
Вера и вероисповедание
Мы часто утверждаем, что
верим чему-либо, но когда нас
спрашивают о нашей вере, то
наши ответы бывают различны.
Если
мы
твердо
убеждены в том, во что верим,
то, конечно же, мы постараемся
отстоять свою веру. В таком
случае мы скажем: "Я знаю, это
совершенно
верно
или
истинно!" А когда нас будут
спрашивать: "Откуда же вы это
знаете?", мы ответим: "Для
меня это ясно" или "Я прочитал
об этом в книге и верю, что так и
есть на самом деле" или "Я
превосходно знаю этого человека, мы вместе выросли, и
сказанное о нем — правда".
Когда мы отстаиваем наши
убеждения или доказываем их
истин-ность, мы исповедуем
свою веру перед другими
людьми. Мы свидетельствуем
всем, что наша вера истинна.
Исповедники веры
На протяжении столетий многие
святые и мученики желали пострадать и умереть за свою веру —
за веру
в
Божественную
Истину, в то, что Господь наш
Иисус Христос — Сын Божий.
Некоторых из них заключали в
темницы, другие претерпевали
все виды пыток, но тем не
менее со спокойствием душевным отказывались отречься
от Спасителя, ни при каких
самых затруднительных обстоятельствах не отступая от
святыни и не уступая своим
гонителям. Церковь высоко чтит
их и всегда поминает на своих
богослужениях всех верных
служителей
Божиих,
сохранивших Православную Веру и
Истину о Иисусе Христе для
нас. Верить во Христа и значит
— возложить всю нашу веру и
упование на Него и, если
потребуется,
отдать
жизнь
нашу во славу Его святого

Апостол Петр исповедует Христа как "Сына Бога Живаго"

Апостол Петр называет Иисуса Христа Сыном
Божиим
Господь спросил учеников Своих: "А вы за кого почитаете
Меня?" Симон Петр ответил: "Ты — Христос, Сын Бога
Живаго".
Господь после того, как учил народ и исцелил множество людей у
моря Галилейского, отправился в область Кесарии Филипповой,
греческого города на самом севере Галилеи, где немногие люди
слышали до той поры о Нем. Иисус Христос спросил Своих
учеников: "За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?"
Они сказали в ответ: "Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
а иные за Иеремию, или за одного из пророков". Тогда Господь
спросил апостола Петра:" А вы за кого почитаете Меня?" Апостол
Петр ответил Ему такими словами, какие прежде не произносил ни
один человек. Он сказал: "Ты — Христос, Сын Бога Живаго". А
Спаситель сказал ему в ответ: "Не плоть и кровь (то есть не люди)
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах". И Господь
запретил ученикам Своим рассказывать народу, что "Он есть Иисус
Христос". (Мф. 16:13-20)
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Читаем Евангелие
Мф. 16:20-28

Мк. 8:30-9:1

20

Тогда [Иисус] запретил учениикам Своим, чтобы никому не
сказывали, что Он есть Иисус
Христос.

30

21

С того времени Иисус начал
открывать ученикам Своим, что
Ему должно идти в Иерусалим и
много пострадать от старейшин
и
первосвященников
и
книжников, и быть убиту, и в
третий день воскреснуть.

31

22

И, отозвав Его, Петр начал
прекословить
Ему:
будь
милостив к Себе, Господи! да не
будет этого с Тобою!

32

23

Он же, обратившись, сказал
Петру: отойди от Меня, сатана!
Ты Мне соблазн! потому что
думаешь не о том, что Божие,
но что человеческое.

33

24

Тогда Иисус сказал ученикам
Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною,

34

25

ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня,
тот обретет ее;

35

26

какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? или какой
выкуп даст человек за душу
свою?

36

27

38

И запретил им, чтобы никому
не говорили о Нем.

Размышляем над Священным
Писанием
Прочтите приведенные нами
Евангельские тексты и постарайтесь
ответить
своими
словами на вопросы, приведенные ниже.

И начал учить их, что Сыну
Человеческому много должно 1.
Почему Спаситель не
пострадать, быть отвержену хотел,
чтобы
апостолы
старейшинами,
первосвящен- рассказывали другим людям,
никами и книжниками, и быть кто Он?
убиту,
и в третий день ___________________________
воскреснуть.
___________________________
И говорил о сем открыто. Но 2.
Подчеркните те слова
Петр, отозвав Его, начал прекос в текстах из Евангелий, где
ловить Ему.
Спаситель
предсказывает

Свою смерть и Воскресение.
___________________________
Он же, обратившись и ___________________________
взглянув на учеников Своих,
воспретил Петру, сказав: отойди
Что такого сказал или
от Меня, сатана, потому что ты 3.
думаешь не о том, что Божие, сделал апостол Петр, за что
на
него
разгневался
но что человеческое.

Господь?

ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с
Ангелами Своими и тогда
воздаст каждому по делам его.

28

Истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти, как
уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии
Своем.

И, подозвав народ с ученика ___________________________
ми Своими, сказал им: кто хочет ___________________________
идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за 4.
Подчеркните обличиМною.
тельные
слова,
которые
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто поте
ряет душу свою ради Меня и
Евангелия, тот сбережет ее.

Спаситель сказал апостолу
Петру.
___________________________
___________________________

Что повелел Господь
Ибо какая польза человеку, 5.
Своим послеесли он приобретет весь мир, а совершить
дователям?
душе своей повредит?
37
Или какой выкуп даст человек ___________________________
___________________________
за душу свою?
Ибо кто постыдится Меня и 6.
Что означают для нас
Моих слов в роде сем прелюбо слова,
сказанные Спасидейном и грешном, того посты телем
ученикам
Своим:
дится и Сын Человеческий, "Возьми крест свой, и следуй
когда приидет в славе Отца
за Мною".
Своего со святыми Ангелами.
___________________________
___________________________
39
И сказал им: истинно говорю
вам: есть некоторые из стоящих
Кто
такой
Сын
здесь,
которые не вкусят 7.
Человеческий
и
что
мы
смерти,
как
уже
увидят
знаем
о
Нем?
Царствие Божие, пришедшее в
___________________________
силе.
___________________________
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За кого почитают Меня люди?
Господь и Его ученики проходили вдоль моря
Галилейского, где Он учил и проповедовал
толпам народа. И пришли они в область Кесарии
Филипповой, находившейся почти на 32
километра севернее моря Галилейского. Здесь
Господь и задал ученикам Своим вопрос: "За кого
люди почитают Меня, Сына Человеческого?" Они
ответили Ему: "Одни за Иоанна Крестителя,
другие за Илию, а иные за Иеремию, или за
одного из пророков." Тогда Спаситель поставил
перед Своими учениками самый серьезный и
важный вопрос из тех, которые когда-либо были
заданы людям. Он спросил: "А вы сами за кого
почитаете Меня?"
Исповедание веры апостолом Петром
Тогда Петр выступил вперед других и убежденно
ответил. Он сказал: "Ты — Христос, Сын Бога
Живаго." Спасителю очень понравился ответ
Петра. Для всех учеников было чрезвычайно
важно понять, что Иисус воистину Сын Божий.
Спаситель знал, что никому из людей не под силу
постичь эту сокровенную тайну собственным
умом. Она, как всякое великое чудо, может быть
постигнута лишь при содействии откровения
Божьего.
Тогда Господь сказал Симону Петру: "Блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на
небесах. И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее ""Камню" уподобляется вера
апостола Петра, исповеданная им, когда он
называет Иисуса Христом — Мессией. Греческое
слово "петрос" означает "камень" (по-арамейски
"кифа"), это имя Господь дал Симону, призывая
его стать Своим учеником и апостолом.
Спаситель сказал, что основанная Им Церковь
будет стоять, словно на камне, на твердыне
веры. Даже вся сила смерти или ада не сможет
разрушить столь крепкий и сильный союз
верующих, сплоченных во имя Божие.
Апостольская власть
Спаситель сказал Петру: "Я дам тебе ключи
Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то
будет связано на небесах, и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах." По слову
Спасителя апостол Петр стал первым среди
равных. После Вознесения Господа на небеса,
когда
все
апостолы
Церкви
Христовой
встретились в Иерусалиме для принятия основополагающих установлений Церкви, апостол
Петр взял на себя роль главы. Однако
присутствую-

щие все решали и обсуждали наравне друг с
другом — соборно. Право "вязать и разрешать"
относится не только к прощению грехов, но также
к задачам церковного правления, учительной и
духовной власти, данной апостолам. Этой
властью были позже наделены все епископы
Церкви.
Первое проречение о Страстях Господних
Начиная с этого времени, Спаситель стал открывать апостолам, что согласно Божиему замыслу,
Он должен отправиться в Иерусалим, где
пострадает, будет убит и воскреснет на третий
день. Петра взволновали слова Господа,
услышанные им. Он ожидал, что Спаситель
вступит в Иерусалим, чтобы установить там
земное царство и победить врагов Израиля. То,
что говорил Господь о Своих страданиях и
смерти, совершенно не согласовалось с мыслями
Петра. Поэтому он отвел Спасителя в сторону и
сказал Ему: "Будь милостив к Себе, Господи! да
не будет этого с Тобою!" Господь сказал на это
Петру: "Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн!
потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое". Иисус Христос не оскорбил
Петра, а предупредил его, что не следует
восставать против воли Божией, даже если
осуществление ее требует принять и не вполне
постижимое человеческому уму.
Спаситель призывает нас следовать за Ним
И сказал Иисус Христос ученикам Своим: "Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее.
Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп
даст человек за душу свою?"
Спаситель говорил внимавшим Ему людям, что
если мы будем заботиться только о земном, наша
жизнь неотвратимо станет бессмысленной и
скудной. Лишь тогда, когда мы готовы оставить
все удобства и удовольствия, чтобы служить
Богу, наша жизнь обретает подлинный смысл и
становится безмерно богатой — предвещая нам
жизнь в Царстве Божием. И в завершение
Господь сказал ученикам: "Приидет Сын
Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами
Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Сына Человеческого, грядущего в Царствии
Своем".
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Вероисповедание и вероучение
В Священном Писании и в Божественной Литургии содержится немало примеров исповедания нашей веры в
Иисуса Христа. В средней колонке приводятся тексты, которые мы слышим на Литургии, дома на молитве,
читаем в Священном Писании. Соедините линиями тексты, размещенные в средней колонке с тем, как они
называются. Эти названия приведены в колонке слева. А в правой колонке напишите, где мы слышим или
читаем эти слова.
Названия текстов:
Песнопение второго Антифона

Символ веры

Кол. 1:15-19

МОЛИТВА перед Причастием

1. Верую, Господи, и исповедую,
яко Ты еси воистину Христос,
Сын
Бога
Живаго,
пришедыЙ в мир грешных спасти, от
них же первый есмь аз.. Еще
верую, яко сие есть самое
Пречистое Тело Твое, и сия
есть самая Честная Кровь
Твоя...
2. (Иисус Христос) есть образ
Бога невидимого, рожденный
прежде всякой твари; ибо Им
создано все, что на небесах и
что на земле, видимое и
невидимое... Он есть глава тела
Церкви;
Он
—
начаток,
первенец из мертвых ... ибо
благоугодно
было
Отцу,
чтобы в Нем обитала всякая
полнота...
3. Верую во Единого Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и
земли, видимым же всем и
невидимым. И во единого
Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единородного, Иже от
Отца рожденнаго прежде всех
век...
4. Но у нас один Бог Отец, из
Которого все, и мы для Него, и
один Господь Иисус Христос,
Которым все, и мы Им
(существуем).

,
1 Кор. 8:6

Если у вас останется время,
подчеркните, на ваш взгляд,
самые значительные фразы в
каждом тексте.

5. Единородный Сыне и Слове
Божий, бессмертен Сый, и
изволивый спасения нашего
ради воплотитеся от святыя
Богородицы, и Приснодевы
Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же Христе
Боже,
смертью
смерть
поправый, един сый Святыя
Троицы, спрославляемый Отцу
и Святому Духу, спаси нас.
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Дела нашей веры 19 – Исповедание нашей веры
Люди часто утверждают, что Христианство полно
парадоксов — на первый взгляд, христианское
учение
может
показаться
совершенно
нелогичным. Действительно, в нем нередко
содержатся утверждения прямо противоположные или противоречащие друг другу, то есть
парадоксальные. В качестве одного из таких парадоксов можно привести утверждение Спасителя:
"Те, кто потеряют душу свою, обретут ее". Чтобы
помочь нам понять, что могут означать такого рода
парадоксы, давайте взглянем на. какого-нибудь
человека, чья жизнь свидетельствует об
истинности Евангельских слов. Одним из таких
людей был отец Арсений, иеромонах, который
провел много лет в заключении в советских лагерях.
Бывший его соузник вспоминает одно из событий,
произошедших в то время. Перед закрытием
бараков всегда проводилась перекличка. Заключенных выводили наружу, где они должны были
стоять в строю, пока не назовут все имена.
Невзирая на мороз, дождь, жару, укусы комаров,
а воздух кишмя кишел ими в летнюю пору, все
заключенные должны были быть тщательно пересчитаны. Однажды во время переклички одного
человека не досчитались, и тогда перекличка
должна была начаться заново. Люди мерзли,
охранники злились, но кого-то одного опять
недоставало. Заключенных принялись пересчитывать в третий раз. Вдруг какой-то парень лет двадцати пяти выбежал из барака и попытался встать в
строй. Не успел он даже добежать до места, как
охрана набросилась на него и принялась методично
избивать, даже не дав ничего объяснить. Все
наблю-дали случившееся молча. Лица заключенных
были хмурыми и сердитыми,

Бог Отец свидетельствует гласом о Сыне, и
Святой Дух нисходит на Иисуса Христа, Сына
Божия, крещаемого Иоанном Предтечей

но они не осмеливались сказать ни слова. Я стоял
рядом с отцом Арсением и вдруг увидел, как он
неторопливо вышел из строя. Он перекрестил
офицера, избивавшего парня и тихо и ясно
произнес: "Во имя Господне, я приказываю вам
прекратить это. Остановитесь немедленно!" И
благословив всех широким крестом, возвратился
на свое место в строю. Охранник тотчас прекратил
избиение и снова занялся перекличкой, а молодой
человек, пошатываясь, пошел на свое обычное
место в шеренге. Позже я спросил своего соседа по
строю: "Ты видел, что сделал Петр Андреевич
(отец Арсений), когда охранники избивали этого
парня?" "А разве он что-то сделал? — ответил он.
— Он стоял неподвижно, словно статуя".
***
1. Как отец Арсений доказал, что он готов
потерять свою жизнь ради Господа?
2. Что получилось в результате его стремления
потерять свою жизнь?
3. Как вы думаете, доказывает ли нам этот
случай, что парадоксы, о которых говорил Иисус
Христос, истинны?
4. С какими ситуациями можем мы столкнуться,
если попробуем вступиться за другого

человека, рискуя, пусть не своею жизнью, но
добрым отношением к нам других людей или
своим благополучием? Как надо готовить
себя к христианскому поведению в подобных
ситуациях? Сумеем ли мы, когда потребуется,
повести себя так, как нам повелевает
Господь?
Праздник Богоявления Явление Пресвятой
Троицы
Три события в Евангелии особо торжественно
празднуются Церковью. В них раскрывается
откровение Бога о Себе как о Пресвятой Троице
(Едином в трех Лицах). Вот они: Крещение
Господне, Преображение Господне и Пятидесятница — Сошествие Святаго Духа на апостолов.
Праздник Богоявления празднуется вместе с
Крещением Господним (19/6 января). Во время
крещения Иисуса Христа слышен был глас Бога
Отца с небес глаголящий: "Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение". И
Дух Божий в виде голубя появился над головой
Спасителя.
Во
время
Богоявления
мы
исповедуем нашу веру в Пресвятую Троицу.
Праздничный тропарь
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение:
Родителев во глас свидетельствоваше Тебе,
возлюбленнаго Тя Сына именую,
И Дух, в виде голубине известивоваше словесе
утверждение.
Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава
Тебе.
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Он воистииу хотел увидеть Спасителя
Иисус Христос приходит в дом Закхея
Помнишь ли время, когда ты был совсем маленьким и очень хотел подрасти? Тогда тебя
даже не возможно было заметить из-за прилавка
в магазине. А если вы с папой ходили на парад, и
тебе ничего не было видно, папа поднимал тебя
на свои плечи. Даже и сейчас, может быть, ты не
настолько высок ростом, чтобы видеть все
вокруг, если вдруг окажешься среди толпы.
Закхей был весьма важным человеком в Иерихоне. Он исполнял должность начальника мытарей
— сборщиков налогов. Закхей был очень богат. И
мог иметь все, что пожелает, кроме одного.
Ростом он не вышел и часто сожалел о том, что
так мал. В гуще толпы ему обычно ничего не
было видно. Однажды Закхей услышал, что
Спаситель в Иерихоне. Он тут же выбежал на
улицу, чтобы найти местечко поудобней, с
которого он мог бы увидать Господа. Однако на
улице уже собралась изрядная толпа, весь город
был запружен любопытствующим народом. Такие
места, откуда можно было бы увидеть Спасителя,
давно были заняты. Тогда Закхею пришла в
голову недурная мысль. Со свойственной ему
стремительностью он выбрался из толпы и,
завидев высокое дерево — смоковницу,
вскарабкался на него. Усевшись на большую ветку, он стал поджидать Христа. Собравшийся
внизу народ смотрел на Закхея и потешался над
ним. Смотрите, такая важная персона и сидит на
дереве! Но Закхей не обращал на них никакого
внимания, потому что очень хотелось ему
увидеть Спасителя.
Наконец, Спаситель появился. И вот когда Он
подошел к смоковнице, то взглянув наверх,
увидел Закхея. И сказал ему: "Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в
доме". Закхей сначала даже не поверил
увиденному и услышанному. Он с быстротой
молнии спустился с дерева и помчался домой,
чтобы достойно подготовиться к встрече
Спасителя. Когда Господь пришел к нему, Закхей
принял Его с великой радостью. Однако люди,
увидев это, были недовольны и начали роптать:
почему Иисус Христос зашел в дом грешника?

Закхей и сам знал, что он недостоин принимать в
своем доме такого гостя, как Спаситель. Он понимал, что это для него незаслуженная великая
честь. Он прекрасно сознавал, что не всегда
справедливо поступал, отнимая у людей деньги,
он был строг и редко делал послабление
беднякам. Закхей изрядно нагрешил, но сейчас
он готов был переменить свою жизнь и покаяться
в своих грехах перед Господом. И взглянув на
Иисуса Христа, Закхей сказал Ему: "Господи!
половину имения моего я отдам нищим, и, если
кого чем обидел, воздам вчетверо". Господь
понял, что Закхей действительно сожалеет о
своих грехах и сказал ему: "Ныне пришло
спасение дому сему. Потому что и он (Закхей)
сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел
взыскать (найти) и спасти погибшее". История о
Закхее читается в Церкви в последнее
воскресенье перед теми четырьмя воскресными
днями, когда начнется приготовление к Великому
посту. Церковь напоминает нам, что мы должны
желать обрести Христа в своем сердце и
воистину переменить свою жизнь. Пожелать от
всей души обрести Господа — это первый шаг на
пути к новой жизни во Христе.
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С НАМИ БОГ
20
ИИСУС ХРИСТОС
ЯВЛЯЕТ СВОЮ
СЛАВУ
Слава Божия
В Священном Писании и церковных богослужениях много
повествуется о славе Божией.
Когда Господь говорил с Моисеем из облака, слава Его
была, как огонь поядающий
(Ис. 24:17). После завершения
строительства Храма Соломонова, слава Божия наполнила
дом Господень (3 Цар. 8:11). А
когда Иисус Христос появился
в славе перед своими учениками, пророки Моисей и Илия
также находились с Ним в Его
славе
(Лк.
9:29-32).
Бог
зачастую появляется в Своей
славе в облаке или огне. Мы не
можем лицезреть Бога, так как
Его слава и свет столь ярки и
ослепительны, что мы можем
ослепнуть или погибнуть от них
(Ис. 33:18-23). Посмотрите на
икону Преображения Господня,
как ученики Спасителя повели
себя, узрев славу Божию.
Слава Божия в нас
Бог открывает нам Свою славу
через Своего Сына Иисуса
Христа и Духа Святого. Если
мы живем во Христе и Святом
Духе, то начинаем постепенно
уподобляться самому Христу.
Мы облекаемся в Его славу и
возрастаем в Нем от славы в
славу
(2
Кор.З:18).
Мы
становимся частицей Его света
в мире и показываем Его славу
другим
людям.
Прочтите
историю, которая произошла с
преподобным
Серафимом
Саровским и его другом Николаем Мотовиловым, чтобы
понять, как слава Божия может
быть явлена и в нас. имени.

Спаситель является Своим ученикам в славе с пророками Моисеем и
Илией

Мы видели Истинный Свет!
"И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца... И от полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать ".
Евангелие от апостола Иоанна Богослова повествует о пришествии
в мир Истинного Света, "Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир"(Ин.1:9,14). Господь послал Своего Сына
Иисуса Христа принести новую жизнь и свет в мир, так как "В Нем
была жизнь, и жизнь была свет человеков. И ... тьма не объяла
его" (Ин. 1:4-5). Сын Божий стал Человеком, чтобы взять на Себя
наши грехи. Своей смертью на кресте он умертвил грех и сокрушил
силу смерти. Но сначала Он явил нам Свою славу, чтобы мы могли
уверовать в Божию Истину и силу. Мы исповедуем Истину Христову
на каждой Литургии, молясь:
"Видехом Сеет Истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом
веру истинную, Нераздельной Троице покланяемся: Та бо нас
спасла есть ".
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Преображение
Слово "преображение" (по-гречески — метаморфосис) означает коренное изменение образа или облика,
совершенную перемену природных явлений или людей. Нередко это слово применяют к изменениям внешних
проявлений, наружности, но также может оно означать (в особенности, если речь идет о человеке) и внутреннее
изменение — духовное.
Взгляните на приведенные примеры из жизни природы. В каждом случае происходят изменения от одного внешнего
вида к другому. Напишите вместо пробелов названия, описывающие вид этих существ или природных явлений перед
изменением. Вы можете также нарисовать, как они выглядели раньше.

Из

В

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Можете ли вы назвать другие существа или природные явления, образ которых существенно изменяется? Перечислите их и постарайтесь нарисовать.
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Иисус Христос являет свою славу
Через шесть дней после того, как Спаситель говорил со учениками о том, что должно произойти с
Ним, некоторые из них сами стали свидетелями
совершенно необыкновенного события.
Видение славы Божией
Господь взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и
возвел их на высокую гору (по преданию, на гору
Фавор), чтобы там помолиться. И вот, когда
Спаситель молился, Он преобразился перед
ними. Вид лица Его изменился, и оно просияло,
как солнце. Одежды Его сделались ослепительно
белыми, подобно свету или снегу. Они были
такими белоснежными и блистающими, что
никакие прачки на свете не могли бы сделать их
еще чище и светлее.

друг другу вопрос: что означают слова
"воскресение из мертвых". И спросили ученики
Спасителя: "Как же книжники говорят, что Илии
надлежит придти прежде?" Иисус Христос
ответил им: "Правда, Илия должен придти
прежде и устроить все; но говорю вам, что Илия
уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним,
как хотели; так и Сын Человеческий пострадает
от них". Тогда ученики поняли, что Он говорил им
об Иоанне Крестителе.
Ветхозаветные знамения

Когда же Петр говорил все это, явилось облако и
осенило их. И устрашились, когда вошли в
облако. И был из облака глас, глаголющий: "Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте".
Когда ученики услышали этот глас, они пали на
лица свои, исполнясь благоговейного трепета. А
Спаситель подошел к ним и, коснувшись их,
сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда глас
умолк, ученики встрепенулись и подняли глаза.
Они огляделись вокруг, но никого кроме Иисуса
Христа больше не увидели.

Апостол Петр, как и другие последователи
Иисуса Христа, превосходно знал Ветхий Завет.
Он помнил о "светлом облаке", которое шло
перед израильтянами во время их странствия по
пустыне в землю, обетованную Богом. Облако
было видимым знамением истинного Божия
присутствия со Своим народом. Поэтому Петру
стало понятно, что облако, которое появилось в
день преображения Спасителя — это знамение
пришествия Царства Божия. Апостолу Петру
также было известно, что ветхозаветный
праздник Кущей — это праздник грядущего
Царства. Вот почему, взволнованный увиденным,
он и попросил на горе Фавор построить кущи для
Иисуса Христа и пророков Моисея и Илии. В
праздник Кущей люди обычно воздвигали шатры,
как знак пребывания Бога среди них, воистину как
будет в Его Царстве.
Когда Спаситель сказал своим ученикам, что
Илия уже пришел, они вспомнили слова пророка
Малахии из Ветхого Завета и истолковали их поновому. Малахия писал: "Я пошлю к вам Илию
пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит сердца отцов
к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я,
придя, не поразил земли проклятием".
Апостолы поняли теперь, что Малахия имел в
виду не самого Илию, а скорее всего он писал о
том, кто должен придти "в духе и в силе Илии".
Именно таковы были слова Ангела, сказанные
Захарии, отцу Иоанна Крестителя, о сыне,
который должен был вскоре родиться у него и его
жены Елисаветы. Именно Иоанн отправился к
людям проповедовать им покаяние и всецелую
перемену всей их жизни.

Никому не рассказывайте

Второе проречение о Страстях Господних

Когда ученики спустились с горы, Спаситель сказал им: "Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых". Поэтому они хранили молчание и
никому не говорили в те дни о том, что видели, а
только задавали

Во время пребывания в Галилее, Спаситель
вновь
сказал
Своим
ученикам:
"Сын
Человеческий предан будет в руки человеческие,
и убьют Его, и в третий день воскреснет". И они
весьма опечалились.

Явление пророков Моисея и Илии
Рядом со Спасителем явились и беседовали с
Ним два мужа — пророки Моисей и Илия. Они
явились во славе и говорили об исходе Его,
который
Ему
надлежало
совершить
в
Иерусалиме. Петр, Иаков и Иоанн в это время
были отягчены сном, но пробудившись, увидели
чудо славы Божией. Увидели они и двух мужей,
стоявших рядом с Ним. Апостол Петр сказал
Спасителю: "Наставник! хорошо нам здесь быть;
если хочешь, сделаем три кущи (палатки или
шатра): одну Тебе, одну Моисею и одну Илии".
Петр был так взволнован видением, которому
оказался свидетелем, что сам не вполне
понимал, о чем говорил.
Глас из облака
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Илия

Моисей и Илия в
Преображении Господнем

Моисей

Когда Спаситель возвел Своих
учеников на гору Фавор, Он явился
им во славе с двумя другими
людьми из Ветхого Завета. Это
были пророки Моисей и Илия.
Почему Господь выбрал именно их?
Святитель Иоанн Златоуст дает три
пояснения этому:
1. Моисей и Илия являли собою
Закон
и
Пророков.
Моисея
обыкновенно изображают на иконах
со скрижалями (каменными ДОСками), на которых записан Закон.
Илия же изображается худым, с
длинными волосами (иногда со
свитком в руках), как всегда
иконописцы пишут пророков.
2. Обоим было видение Бога:
Моисею на горе Синай (Ис. 24:1218); Илии на горе Хорив (3 Цар.
19:8-18).
3. Пророки Илия и Моисей образно
представляли Жизнь и Смерть.
Моисей умер, так и не увидев земли
обетованной, а Илия был взят на
небо живым в огненной колеснице.
В Преображении Иисус Христос
явился как Господь, Который придет
"со славою судити живым и
мертвым, Егоже Царствию не будет
конца" (Символ Веры).
Некоторые люди думали, что Иисус
Христос был пророком Илией или
Иеремией. Явившись вместе с
Моисеем и Илией, Спаситель
показал разницу между Собою, как
Господом, и теми, кто были
Божиими посланниками и несли Его
слово людям.
Для Илии и Моисея подберите
подходящие имена и напишите их в
прямоугольниках:
Жизнь
или
Смерть, Законодатель или Пророк.

Из стихиры праздника
Преображения Господня:

Кондак Преображения Господня

Глаголющие со Христом Моисей и Илиа показаху,
яко живыми и мертвыми обладает, и иже древле
законом и пророки глаголавый есть Бог,
Емуже и глас Отечь из облака светла
послушествоваше глаголющий: Того послушайте,
Иже Крестом ада пленивша, и мертвым дарующа
живот вечный.

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху
ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша:
да егда Тя узрят распинаема, страдание убо
разумеют вольное, мирови же проповедят: яко
Ты еси воистину Отчее сияние.
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Дела нашей веры 20 – Преображение всей нашей жизни
Мы можем в семейном кругу подготовиться и принять участие в таинстве благословения Церковью
плодов в день праздника Преображения
Господня. Для начала поговорим о том, почему
благословляются плоды.
Несомненно,
это
связано с тем, что праздник установлен летом в
пору созревания плодов, когда изобилие
фруктов, и природа наиболее щедра к нам.
Плоды для нас тоже могут быть наглядным
примером преображения, так как они постепенно
созревают и потом являют нам полноту своего
бытия. Именно о полноте бытия свидетельствует
праздник Преображения. О Царствии Небесном.
Когда Господь преобразился перед своими
ближайшими учениками, они воочию убедились в
том, что существует иная жизнь, более
совершенная, коренным образом отличная от
повседневного
будничного
существования.
Спаситель дал им возможность прикоснуться к
ослепительно
чудесной
жизни
Царствия
Небесного, явив им Свой преображенный лик и
сияющие одежды.
Плод начинается с семечка, выглядящего совсем
заурядным и, может быть, даже никчемным и
жалким. Но со временем оно набирает полноту
бытия и дарит миру красоту, вкусные плоды и
благоухание. Подобные перемены в природном
мире, наряду с откровением о Царстве Божием,
принесенным нам Господом, должны напоминать,
что и нам также следует непременно искать
преображения и самим стремиться стать
зрелыми плодами, готовыми для Его Царства.
Пусть члены вашей семьи потрудятся вместе,
чтобы как можно лучше подготовиться к
благословлению плодов в храме. Распределите
между собой, кто именно будет выбирать, мыть и
укладывать фрукты, а кто подберет и украсит
корзинку для них. Пусть каждый подумает о том
преображении, которое должно произойти с ним
по его собственной

воле и с помощью Божией. Можно нарисовать две
колонки на листе бумаги и написать к ним заголовки: "Сегодня..." слева и "Я надеюсь..." справа. Каждый может записать сюда то, что он хотел бы
переменить в себе и своей жизни, и каким должен
быть результат такого изменения. Время от
времени
просматривайте
эти
листочки
и
отмечайте, что изменилось к лучшему.
Выучите и спойте вместе тропарь праздника.
Преобразился еси на горе, Христе Боже,
показавый учеником Твоим славу Твою, якоже
можаху: да воссияет и нам грешным свет Твой
присиосущий, молитвами Богородицы, Светодавче,
слава Тебе.
Обратите внимание на то, что этот тропарь повествует нам, что ученики могли видеть славу
Господню, "якоже можаху". Как человеческие
существа, мы способны видеть только слабый
отблеск Божественного света. И мы не в
состоянии даже вообразить себе, какая слава и
радость ожидают нас в Царствии Небесном.

Изменения
Сегодня я…

Изменения, на которые я надеюсь…

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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Время приготовления
Целые три месяца церковного года посвящены самому большому церковному празднику. Пасха — праздник
праздников. Все в жизни Церкви вращается вокруг Пасхи. Это и время приготовления к празднику Пасхи,
называемое Великим постом. Это также и время празднования Пасхи и воспоминания о ней, которое
называется пасхальным периодом (время между Пасхой и Пятидесятницей). Оба эти периода, если сложить
их вместе, составляют почти треть всего церковного года. Особое отличие в нашей подготовке к празднику
Пасхи по сравнению с другими праздниками в том, что выделяется даже время приготовления к самому
периоду подготовки, к Великому посту. Оно называется предпостным.
Сегодня мы и вступаем в первый период приготовления. Он включает в себя четыре воскресных дня или три
недели. Каждое воскресное Евангельское чтение обращает наше внимание на какую-либо тему или мысль,
которая помогает нам лучше понять, о чем следует подумать, и что нам должно будет делать во время
Великого поста. Даже Евангельское чтение, читаемое в воскресенье перед этими четырьмя воскресными
днями указывает на то, что поможет нам лучше подготовиться к посту. Оно повествует нам, что мы от всей
души должны стремиться прийти к Спасителю. Это было главной темой завершившегося урока. Прежде, чем
перейти к следующим четырем урокам, заполните колонку справа. Из списка слов в конце страницы изберите
слово, которое, по вашему мнению, лучше всего описывает тему каждого воскресного Евангельского чтения на
протяжении предпостного периода. А в строке под каждой неделей запишите, что вы постараетесь сделать в
эту неделю в порядке подготовки к посту. Попытайтесь и сами сделать что-либо, предполагаемое темой
воскресного Евангельского чтения.
Воскресенье
подготовительного
предпостного периода

Евангельский урок

Тема

Пример:

О Закхее

Желание увидеть Господа

1-ое воскресенье

О мытаре и фарисее

______________________

Я буду _______________________________________________________________________________
2-ое воскресенье

О блудном сыне

______________________

Я буду _______________________________________________________________________________
3-е воскресенье

О страшном
мясопустная)

суде

(Неделя

______________________

Я буду _______________________________________________________________________________
4-е воскресенье

Прощеное Воскресение

______________________

Я буду _______________________________________________________________________________
Сформулируйте для каждого воскресного Евангельского чтения главную тему, используя приведенные
слова:
ЛЮБОВЬ — смирение — терпение — гордость — "Я РАСКАИВАЮСЬ." — МОЛИТВА — "Прости меня" — помощь
другим — пост — осознание грехов — возвращение к Богу — раздача милостыни
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С НАМИ БОГ
21
ГРЕХ И
ПРОЩЕНИЕ
Приуготовление к Великому
посту
В течение трех недель мы вступаем в период, который Церковью называется Великим
постом. Великий пост — это
время подготовки к Святой
Пасхе, когда мы празднуем и
воспоминаем смерть и Воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Предпостные воскресения
Перед началом Великого поста
Церковь установила 4 воскресения (3 недели), чтобы
напомнить нам перед Великим
постом о самом важном. Что
нам должно думать и делать во
время Великого поста. Каждое
Евангельское чтение этих четырех воскресений имеет свою
особую тему.
1. Воскресенье о мытаре и
фарисее: тема смирения.
2. Воскресенье о блудном
сыне:
тема
нашего
возвращения к Богу.
3. Воскресенье о Страшном
суде
(неделя
мясопустная): тема любви
к ближнему.
4. Прощеное
воскресенье
(неделя
сыропустная):
тема прощения, совместно
с постом и молитвой.
Так как мы начинаем готовиться к Великому посту, мы
должны попытаться понять
важность и значение того, что
мы будем делать в это чрезвычайно важное время церковного
года. Мы разберем каждую из
этих тем, чтобы подготовить
себя к покаянию и возвращению к Источнику жизни.

Мытарь и фарисей возносят к Богу свои молитвы

Принести прощение
"Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли
раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до
седмижды семидесяти раз".
Тема прощения появляется в Евангельских чтениях в течении всего
года, но особенно в эти предпостные дни. На предыдущем уроке мы
говорили, что Господь простил Закхея и пришел к нему в дом,
поскольку Закхей раскаялся и обещал переменить всю свою жизнь.
Сегодня мы услышим о том, как один человек просил прощения у
Бога, а другой смотрел на него с презрением. Мы также прочтем о
слуге, которому были прощены значительные долги, а сам он
отказался простить даже маленький долг своему другу. В одно из
ближайших воскресений в храме будет читаться история о сыне,
растратившем все свое наследство и возвратившемся, чтобы попросить прощение у своего отца. А на последней неделе перед Великим
постом мы услышим в храме, что должны испросить прощения у
друг друга, чтобы войти в Царство Божие.
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Две стороны монеты — Прощение долгов
Мф. 18:21-36
После того, как вы прочли Евангельский рассказ, найдите и прочтите стихи из Священного Писания, указанные
ниже, чтобы узнать, что именно Господь сказал о прощении.
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Немилосердный слуга
Апостол Петр однажды приступил к Спасителю и
спросил Его: "Господи! сколько раз прощать
брату моему, согрешающему против меня? до
семи ли раз?" Вероятно, Петр, подобно
большинству людей, подумал, что прощать
человека семь раз будет слишком много.
Поэтому он чрезвычайно удивился ответу
Спасителя, Который сказал: "Не говорю тебе: до
семи раз, но до седмижды семидесяти раз". На
самом деле, ответ Господа, который Он дал
Петру, вовсе не означает конкретного числа. Он
сказал, что мы всегда должны прощать вновь и
вновь, не считая, сколько раз мы уже простили, и
даже не задумываясь над этим.
Немилосердный слуга
Чтобы помочь ученикам понять, в чем состоит настоящее прощение, Господь рассказал притчу.
Однажды царь захотел проверить свою казну и
сосчитать все свои деньги. "Принесите мне все
свитки с записями о доходах и расходах", —
сказал он казначею. "Я сам хочу проверить все
записи и узнать, не опустела ли моя казна. Мне
также надо посмотреть, нет ли у меня долгов, и
не задолжал ли кто мне". Записи были
принесены, и царь стал их просматривать вместе
с казначеем.
Огромный долг
К концу того же дня в тронный зал вошли два
стража. Они волокли с собой человека, имевшего
весьма несчастный вид. Царь сурово посмотрел
на приведенного к нему слугу. "Ты знаешь,
почему ты здесь? — строго спросил его господин.
— Я решил сосчитать государственную казну и
обнаружил, что ты должен мне десять тысяч
талантов. Я требую деньги назад немедленно".
Надо сказать, что в те дни работнику нужно было
работать в течении двадцати лет, чтобы получить
хотя бы один талант. Чтобы заработать 10 тысяч
талантов, слуге понадобилось бы работать
непрерывно в течение 200 тысяч лет. Слуга
ужасно разволновался и даже затрясся при
мысли, какую огромную сумму он должен. "У м-мменя нет д-д-денег, чтобы з-заплатить сейчас", —
от страха стал заикаться он. "Если это так, —
сказал царь, — то твой дом, все твое имущество
и твоя семья будут немедленно проданы, чтобы
заплатить хоть какую-нибудь часть долга". Слуга
с плачем упал на колени перед царем. "Смилуйся
надо мною, — взмолился он, — и я заплачу все,
что должен тебе".
Прощение долга
Царь сжалился над слугой, неожиданно деньги
показались ему менее значительными, чем
человечес-

кое горе. "Я прощаю тебе весь долг, — сказал он.
— Иди, только больше ничего не занимай у
меня".
Неблагодарный ответ
У слуги камень свалился с души и, восхваляя
царя, он помчался домой. Но благодарность
быстро забылась. По пути домой, на улице, он
встретил одного своего приятеля, тоже слугу.
Припустившись за ним со всех ног, позабыв про
все, слуга схватил его и стал душить. "Ты должен
мне сто динариев", — закричал он грозно. "Плати
немедленно!" (За сто динариев надо было
работать около ста дней). Задрожав, его товарищ
упал на колени и стал умолять: "Потерпи хотя бы
немного, и я заплачу все, что должен тебе". Но
немилосердный слуга отказался и потащил его в
темницу, чтобы тот сидел там до тех пор, пока не
отдаст долга.
Торжество справедливости
А царь, прослышав о случившимся, велел своим
стражам вновь привести к себе немилосердного
слугу. Увидев его, царь сказал: "Злой раб! Весь
долг тот я простил тебе, потому что ты упросил
меня; не надлежало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и я помиловал тебя?" И,
разгневавшись, государь отдал его тюремщикам,
чтобы они держали его в темнице до тех пор,
пока он не отдаст ему весь свой долг.

Воскресное Евангельское чтение
Мытарь н фарисей
Спаситель рассказал и другую притчу, чтобы
показать, что те, кто смиренно молят и просят
Господа о прощении, получат его.
"Два человека вошли в Храм помолиться: один
фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став,
молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали,
не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится".
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Дела нашей веры 21 – Правильный выбор
Притча о немилосердном слуге представляет нам
такую ситуацию, в которой кто-либо "побивается
его же оружием." Человек, нуждавшийся в милосердии и доброте, должен был смиренно ждать,
дарует ли ему их другой. Но вот сам он оказался
в положении этого другого, и от него тоже
ожидалось, что он проявит милосердие и доброту
к попавшему в беду.
Вместе со своими домашними разыграйте
следующие ситуации. Пусть каждый изберет себе
какую-нибудь роль и продумает характер своего
героя. Обсудите мотивы, согласно которым
действует то или иное лицо. Дайте возможность
своему герою разнообразить свои ответы в
каждой из ситуаций.
1. Таня одолжила Василию деньги несколько лет
назад, когда он был безработным и очень
нуждался. Василий отдал ей долг, сейчас у него
самого прекрасная работа. Однажды в случайном
разговоре Анна сказала Василию, что их общая
знакомая Таня потеряла работу, и для нее это
почти катастрофа. У нее на руках больные
старики-родители. Анна сказала также, что Таня
такая гордая, что ей стыдно просить кого-либо о
помощи.

2. Семья Андрея переехала несколько месяцев
назад, и он начал учиться в новой школе. В
первые недели ему было одиноко и тяжело.
Школьники сторонились его, немногие протянули
руку но вому ученику. Но постепенно Андрей
обрел дружеский круг и стал чувствовать себя
намного уверенней. Однажды в школе за
завтраком он заметил какого-то мальчика,
сидящего
одиноко.
"Это
новенький,
—
зашептались между собой приятели Андрея, —
говорят, что он изрядный зануда". Все дружно
расхохотались и уткнулись в свои тарелки.
Как быть?
3. Маша и Саша играли со своими куклами в саду.
В то время, как они "кормили" одну из кукол,
маленькая девочка из соседнего сада перелезла
через ограду, схватила другую куклу и тут же по
лезла назад. Девочка была бледной и худенькой,
похоже, ее семья была настолько бедна, что у
нее совсем не было хороших игрушек. Маша и
Саша были поглощены игрой, однако заметили
ее. Конечно, девочку было жалко, но она без
спросу взяла то, что ей не принадлежало.

Как быть?
.

Как быть?

Великий святой прощает
Помните рассказ о святителе Иоанне Златоусте?
(можно перечесть его в уроке 11). Любя людей,
святитель Иоанн тем не менее заполучил такого
могущественного
врага,
как
императрица
Евдоксия. Ей не нравилось, что святой обличает
жадность и тщеславие, к тому же его критика
часто была направлена на нее саму. Она
неоднократно отправляла его в ссылку, в
последний раз в дальнюю и глухую Армению, где
он и скончался из-за невыносимых условий
жизни.
Тридцать лет спустя после его кончины
Константинопольский Патриарх произнес речь в
память своего духовного отца, святителя Иоанна.
Речь эта вдохновила народ и императора
Феодосия (сына Евдоксии), и он повелел
перенести мощи святого из Армении в
Константинополь, место его прежнего служения,
где
находился
и
патриарший
престол
Предстоятеля Церкви.
Но гробница внезапно оказалась столь тяжелой,
что ее не могли сдвинуть с места. Тогда
император написал в Армению от имени своей
матери письмо, в котором попросил прощения за
то, что она гнала

святителя. Когда письмо возложили на гроб, он
неожиданно стал настолько легким, что его
незатруднительно подняли и понесли.
Мощи святителя прибыли в Константинополь, и
император, склонившись перед ними, вновь
попросил прощения за свою мать, как если бы
говорила она сама: "Во время своей земной
жизни я причинила тебе много зла, но теперь,
когда ты на небесах, будь помощником моей
душе. Моя слава минула, и теперь никто не
может помочь мне. Отче, помоги мне во славе
твоей. Помоги мне, так как мне предстоит
предстать перед престолом Всевышнего Судии
— Иисуса Христа."
После этого мощи святителя были перенесены в
храм, и собравшиеся в нем прихожане услышали
глас святого: "Мир да будет со всеми вами!"
Вопросы для обсуждения:
Почему
император
поступил
таким
образом?
2. Как, по вашему мнению, эти события
подействовали
на
прихожан
в
Константинополе?
1.

110

С НАМИ БОГ
22
ВОЗВРАЩЕНИЕ
К БОГУ
Признание своих грехов
Одно из самых больших затруднений, которые мы испытываем, состоит в том, чтобы
чистосердечно признать, что
мы согрешили: словом, делом и
помышлением.
Обыкновенно
такому признанию препятствует
наша гордость. Вспомните, что
мы читали на прошлом уроке:
именно
гордость
фарисея
вопрепятствовала ему увидеть
свои грехи и справедливо
судить о других людях.
Взгляни на себя
беспристрастно
Чтобы придти к Богу, мы должны взглянуть на себя беспристрастно. Нам надо признаться
себе и Господу, что мы иногда
плохо поступаем по отношению
к своим родным, школьным
друзьям и одноклассникам, да
и просто к посторонним людям.
Мы должны проверить и свои
мысли: часто ли мы думаем
или поступаем так, словно мы
лучше всех остальных людей?
Пренебрегаем ли мы людьми,
не хотим быть вместе с ними,
не желаем им помочь?
Исправление
Пост это самое подходящее
время для нашего исправления.
Чтобы начать исправляться, мы
должны переменить всю свою
жизнь. Мы должны отбросить
гордость, самолюбие, зависть,
гнев, все то, что заставляет нас
думать и поступать плохо. Нам
нужно обратиться к Богу с
молитвой:
"Сердце
чисто
созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей"
(Пс. 50). Готов ли ты переменить свою жизнь?

Блудный сын

Возвращение к Богу Отцу
"Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин
называться сыном твоим".
Блудному сыну очень трудно было произнести эти слова. После
того, как он получил свою долю отцовского наследства, он покинул
дом и растратил все, что было дано ему. Наконец, обнищавший
сын нанялся пасти свиней. Только в несчастье ему становится
ясно, каких глупостей он натворил, и тогда он решил вернуться к
своему отцу. Блудный сын покаялся в своих грехах перед отцом и
попросил разрешить ему стать хотя бы слугой в отчем доме. Но
отец с великой радостью принял заблудшего, возликовав, что сын
его не пропал окончательно. Пропащий нашелся, и обрадованный
отец созывает всех на пир, чтобы отпраздновать его возвращение.
Бог желает, чтобы и мы все тоже вернулись к Нему. Хотя мы
покинули Его и согрешили против Него, Он жаждет простить нас и
принять обратно в Свое Царство.
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От греха к покаянию!
Священное Писание повествует нам о том, что каждый из нас может согрешить. Подумайте о своих дурных
поступках, когда вы согрешали, делали что-нибудь дурное. Затем напишите или нарисуйте на листочках внизу: что
именно вы сделали и каковы были последствия этого, а также каким образом вы должны были бы поступить, и
какие другие последствия могли быть.

112

Урок 22

Господь возвращается в Иерусалим
Настало время Иисусу Христу идти в Иерусалим.
Он пришел на землю, чтобы исполнить волю
Отца Своего — спасти всех людей от греха и
смерти собственной Своей смертью на кресте.
Его учительство, проповедь и исцеления были
хорошо известны в Галилее, и множество людей
стекались даже из Иудеи, чтобы услышать Его и
увидеть Того, кого называли Мессией или
Христом, помазанником Божиим.
Прохождение через Самарию
Самария находилась к югу от Галилеи и к северу
от Иудеи. Самаряне также служили Богу
Израилеву и следовали Пятикнижию Моисееву.
Однако из-за того, что они заключали браки с
чужеземными завоевателями после падения
Самарии в 722 году до Рождества Христова,
израильтяне относились к ним не слишком
хорошо. Самаряне построили свой храм на горе
Гаризим, возвышавшейся над городом Сихемом.
Большинство израильтян, путешествуя из Иудеи
в Галилею, обычно старались обходить Самарию
стороной,
чтобы
избежать
общения
с
самарянами.
Спаситель, покидая Галилею, решил отправиться
в Иерусалим коротким путем. Он послал вперед
вестников, чтобы они приготовили для Него
место в самарянской деревушке, где бы Он мог
остановиться, однако самаряне не приняли Его.
Ученики Его Иаков и Иоанн сказали Ему:
"Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь
сошел с неба и истребил их?" Но Господь
запретил им, и они пошли в другое селение.
"Как мне наследовать жизнь вечную?"
Один законник — так обычно называли учителей
Закона Моисеева — пришел к Спасителю, чтобы
испытать Его. Он спросил: "Учитель! что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Иисус
Христос сказал ему: "В законе что написано? как
ты понимаешь это?" Он ответил: "Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого
себя". Спаситель сказал ему: "Правильно ты
отвечал; так поступай, и будешь жить". Но он,
желая оправдать себя, сказал Ему: "А кто мой
ближний?" И тогда Господь рассказал такую
притчу.

изранили его и ушли, оставив его едва живым. По
случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит (тот, кто помогал священнику в Храме), быв на том месте,
подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин
же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его,
сжалился и, подойдя, перевязал ему раны,
возливая масло и вино. И, посадив его на своего
осла, привез его в гостиницу и позаботился о
нем. А на другой день, отъезжая, вынул два
динария, дал содержателю гостиницы и сказал
ему: позаботься о нем; и если издержишь что
более, я, когда возвращусь, отдам тебе.
Господь сказал законнику: "Кто из этих троих,
думаешь ты, был ближний попавшемуся
разбойникам?" Законник сказал: "Оказавший ему
милость". Тогда Господь сказал ему: "Иди, и ты
поступай так же". Иисус Христос объяснял, что и
с нами поступят точно так же, как мы обращаемся
с другими людьми. Возможно, священник и левит,
которые
прошли
мимо раненого,
строго
исполняли иудейские законы, которые запрещают
прикасаться к мертвым, или к тем, кто находится
при смерти. А вот самарянин, презренный для
многих евреев, первым проявил доброту и
сострадание. Раненый нуждался в помощи, и
самарянин, не раздумывая долго, оказал ее. Он
показал пример именно такой любви, какою
Господь призывает нас любить друг друга.
Господь продолжает путь в Иерусалим
Иисус Христос проходил по городам и селениям
и учил, держа путь к Иерусалиму. Некто сказал
Ему: "Господи! неужели мало спасающихся?"
Иисус Христос ответил: "Подвизайтесь войти
сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие
будут искать войти, и не возмогут".
В тот день пришли к Нему и некоторые из
фарисеев и предупредили Его: "Выйди и удались
отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя". Но Господь
сказал им: "Пойдите, скажите этой лисице: се,
изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и
завтра, и в третий день кончу. А впрочем, Мне
должно ходить сегодня, завтра и в последующий
день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб
вне
Иерусалима.
Иерусалим!
Иерусалим!
избивающий пророков и камнями побивающий
посланных к тебе!.. Се, оставляется вам дом ваш
пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня,
пока не придет время, когда скажете:
благословен Грядый во имя Господне!"

Милосердный самарянин
Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые сняли с него
одежду,
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Воскресное Евангельское чтение

Сын возвращается к отцу
Притча о блудном сыне
И рассказал Господь притчу, чтобы показать ученикам, что Бог Отец любит и прощает всех Своих
детей.
У некоторого человека было два сына. Младший
сын захотел уйти из дома, чтобы повидать мир. Он
сказал отцу: "Отче! дай мне причитающуюся мне
часть наследства". И отец, хотя и был опечален
потерей младшего сына, разделил свое имение
между двумя сыновьями.
По прошествии немногих дней младший сын,
собрав все, что ему причиталось, пошел в
дальнюю сторону. Там он расточил все имение
свое, живя беспутно.
Тяжелые времена
Когда же он прожил все, что имел, настал
великий голод в той стране. Так как у него совсем
не осталось денег, он начал голодать и
испытывал большую нужду. И пришлось ему
пойти и наняться к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля свои пасти свиней.
Несчастный был так голоден, что рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но
никто не давал ему даже их.

сказал ему: "Брат твой вернулся, и отец заколол
откормленного теленка от радости, что брат твой
жив и здоров".

Возвращусь к своему отцу!

Я ни разу не ослушался тебя!

Придя же в себя, он сказал самому себе: "Сколько слуг у отца моего вволю едят хлеб, а я умираю
от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу
ему: Отче! я согрешил против неба и пред тобою
и уже недостоин называться сыном твоим; прими
меня в число слуг твоих".
И тогда он поднялся и пошел к отцу своему. И
когда он был еще далеко, увидел его отец его и
исполнился жалости. И, побежав, обнял его и целовал его. И хотя отец встретил его с великой радостью, увидев его вновь, сын все же сказал ему,
что он искренне раскаялся и осознал свой тяжкий

Старший сын до того рассердился, что даже не
захотел войти в дом, чтобы присоединиться к
пирующим. Отец же его, вышел к нему из ворот
дома и звал его. Но он сказал в ответ отцу: "Вот,
я столько лет служу тебе и никогда не посмел
ослушаться ни одного приказания твоего, но ты
никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. А когда этот сын
твой, расточивший имение свое с блудницами,
пришел, ты заколол для него откормленного теленка!"

грех — растрату отцовского наследства и Все мое — твое
непутевую жизнь. И сказал сын отцу: "Отче! я
согрешил против неба и пред тобою и уже Отец же сказал ему: "Сын мой! Ты всегда со мною, и
все мое — твое. Но нам надобно радоваться и
недостоин называться сыном твоим".
Но отец сказал слугам своим: "Принесите лучшую
одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его
и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и заколите. Станем есть и веселиться, ибо
этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и
нашелся!" И начали они веселиться.

веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся!"

Старший сын
Старший же сын его был в тот час на поле; и
когда приблизился к дому, возвращаясь,
услышал пение и ликование. И, призвав одного
из слуг, спросил, что это там происходит. Слуга
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Дела нашей веры 22 – Памятование о Боге
Как нам не забыть о Боге в то время, когда мы не
находимся в храме или не молимся дома — в те
минуты и часы, когда мы занимаемся своими
повседневными делами и общаемся с людьми,
поглощенными своими ежедневными заботами?
Как всегда помнить о Боге
Во-первых, надо по-настоящему замечать других
людей, живущих рядом с нами, и благодарить
Господа за то добро, которое нам делают
ближние. А обращаем ли мы вообще внимание на
то, что рядом с нами находятся другие люди?
Замечаете ли вы незнакомого человека,
придержавшего дверь в метро, а не толкнувшего
ее, не глядя. Или женщину, которая идет по
улице и улыбается каждому встречному ребенку.
Или водителя автобуса, пожелавшего пассажирам
счастливого пути.
1. Вот история, рассказанная одной матерью,
которая обнаруживает, что даже малые дети
могут стать добрым примером для других.
Когда я вычищала карманы зимнего пальто своей
шестигодовалой дочурки, я обнаружила в каждом
кармашке по паре перчаток. "Разве тебе не
достаточно одной пары, чтобы руки были в
тепле?" — спросила я ее. А она мне ответила:
"Мама, понимаешь, я заметила, что некоторые
дети приходят в школу без перчаток. Я могу их
дать тем, у кого озябли руки".
2. Иногда примером могут стать даже такие люди,
от которых вообще не ожидаешь, что они
способны думать о других. Вот что рассказал один
прихожанин.
"На Рождество Христово в нашем храме

раздавали благотворительную помощь бедным
семьям — праздничные подарки от местного
предпринимателя. Мы упаковывали их в
картонные коробки согласно списку. Когда мы уже
упаковали коробки для десяти семей, бывших в
списке, к нам подъехало еще одно семейство из
пяти человек на старом автомобиле. Их не было
в списке, но они прослышали, что в храме
оказывают
благотворительную
помощь
нуждающимся. Мне стало даже не по себе при
мысли, что придется сказать им, что у нас ничего
не останется для них. Мне ужасно не хотелось
отказывать им. И тут один прихожанин из списка,
пришедший за помощью, неожиданно поставил
полную свою коробку на стол и, взяв пустой ящик,
принялся заполнять его продуктами. Увидев это,
и другие семьи, пришедшие за подарками,
последовали его примеру. Мгновенно одиннадцатая коробка заполнилась всякими вкусностями,
которых пожалуй могло хватить бы на всю
праздничную неделю".
Следовать примеру других
Расскажите эти истории из жизни своим
домашним. Подумайте, почему Иисус Христос
хвалил смиренных и малых мира сего
(милосердного самарянина, бедную вдову) и
призывал нас следовать их примеру? Попросите
членов своей семьи рассказать о хороших
примерах, которые они видят каждодневно. А
пытались ли вы сами стать примером для других?
Помолитесь Господу, чтобы Он дал вам любовь и
силы видеть добрые дела других людей и
совершать добро самим.

Потеря и окретение
Ниже описаны люди, о которых вы прочли на занятиях 20, 21, 22. Каждый из них "потерял" и "обрел" нечто.
Подберите к приведенным описаниям людей соответствующие им имена из правой колонки.
Я потерял свое достоинство, вскарабкавшись на дерево. Я потеряю и деньги, потому
что обещал раздать их или возместить тем, кого я раньше притеснял. Но я обрел
возможность увидеть и принять в своем доме моего Господа.
В своей жизни я неоднократно получал богатые дары, которые ценил очень высоко.
Но я упустил возможность последовать Иисусу Христу, позвавшему меня. Я покинул
Его.
Я получил прощение огромного долга от царя, которому я был должен целую кучу
денег — какое облегчение! Но затем я потерял все, потому что сам не захотел простить человека, задолжавшего мне.
Я потерял все свое состояние за дурными занятиями — в азартных играх и кутежах,
швыряя деньгами, чтобы доказать свою удаль. Однако, несмотря на то, что я был
недостоин этого, я получил от отца прощение даже после всего того, что натворил по
своей глупости.
Я совсем потерял свою гордость, смиренно стою в Храме и каюсь в своих грехах. Я
уверен, что все люди смотрят на меня, грешника, с презрением. Но я надеюсь обрести милость Божию, потому что Он простит мои грехи, и я прошу Его быть милостивым ко мне.
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Имена
выбора:

для

Богатый молодой человек
Блудный сын
Мытарь
Закхей
Немилосердный слуга
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Господь возвращается в Иерусулим
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С НАМИ БОГ
23
ВОСКРЕСЕНИЕ
И ЖИЗНЬ
Смерть и жизнь
Когда мы молоды, мы часто не
слишком задумываемся о смерти,
пока внезапно не умирает тот, кого
мы очень любим. Мы можем видеть
знаки
смерти
вокруг
нас:
тяжелобольных,
бездомных,
нищих, людей, не имеющих, что
сегодня поесть, раненых или
убитых, кровь, землетрясения,
пожары и другие бедствия,
сообщения о которых каждый день
появляются на телеэкранах или в
газетах. Мы можем скорбеть об этих
жертвах общественных или природных катастроф, но не чувствуем
при этом личной потери. Все мы,
конечно, знаем, что смерть
присутствует в этом мире, а когданибудь и мы тоже умрем. Но пока
прямо смерть не задевает нас,
часто мы совершенно не думаем о
ней и продолжаем жить так, как
будто она совсем не существует.
Спаситель и смерть
Сын Божий Иисус Христос не
пренебрегал смертью, но Он знал,
что она вовсе не является
неизбежным завершеним всякой
жизни. Он и пришел для того,
чтобы разрушить смерть и дать нам
жизнь. Он умер ужасной смертью
на кресте, чтобы даровать нам
жизнь вечную! Господь сделал это
ради любви. Его любовь сильнее
смерти, и Он засвидетельствовал
нам это, воскресив друга Своего
Лазаря от смерти. Для тех, кто
еще не уверовал в Него,
воскресение Лазаря открывает,
что Иисус Христос воистину Жизнь и
Воскресение всех людей. Веруя в
Него, все мы сможем обрести
вечную, нескончаемую жизнь!

Спаситель воскрешает Своего друга Лазаря от смерти

"Верую, что Ты Христос, Сын Божий"
Иисус сказал Марфе: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в
Меня, не умрет вовек".
Марфа была сестрой Лазаря и очень любила своего брата. Когда
он внезапно умер, она послала за Иисусом Христом, ибо верила,
что Господь все-таки сможет спасти его, так как Он исцелил многих
больных и даже возвращал некоторых к жизни. Марфа верила, что
Господь воскресит всех людей от смерти в конце времен, когда будет
всеобщее воскресение из мертвых. Но она была очень огорчена,
когда Он не пришел в течении четырех дней после смерти Лазаря.
Марфа думала, что ничего уже нельзя поделать и брата ее уже
невозможно вернуть к жизни. Господь спросил ее, верит ли она Его
словам: "Я есть воскресение и жизнь". И Марфа ответила, что верит.
И тогда Господь воззвал Лазаря из могилы.
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Израильтяне вспоминают Бога — псалом 136
Со второго воскресенья приготовления к Великому посту в храме начинает петься особое песнопение. Коротко
оно называется "На реках Вавилонских", так как текст его взят из псалма 136. Евреи пели эту песнь в
вавилонском плену. Они были вдалеке от своего дома и Храма, каялись и сознавали, что сами они забыли о
Боге и пренебрегли Божиими заповедями. Они понимали в сокрушении сердец, что один только Бог может
спасти их, подобно тому как некогда Он спас их праотцев при исходе из Египта. Господняя Притча о блудном
сыне учит нас, что всегда необходимо глубоко каяться, чтобы вернуться к Богу. Так и песнь "На реках
Вавилонских" напоминает людям уже не одно тысячелетие, как народ Божий, осознав свои грехи, вспомнил о
Боге и слезно просил Его спасти от врагов.

На реках Вавилонских
(Великопостная песнь из псалма 136)
На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона, Аллилуйя!
На верхних посреде его овесихом органы наша. Аллилуйя!
Како воспоем песнь. Господню на земли чуждей? Аллилуйя!
Аще завуду тебе, Иерусалиме, забвенд буди десница моя. Аллилуйя!
Дщи Вавилоня окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздал еси нам. Аллилуйя!
Блажен, иже имет и разбиет младенцы Твоя о камень Аллилуйя!

Покаяния отверзи ми двери
Одно из песнопений, которое мы будем петь во дни Великого Поста, называется "Покаяния отверзи ми двери".
Хотя это песнопение не содержится целиком в Священном Писании, многие его фразы извлечень оттуда.
Прочтите слова этого песнопения и найдите приведенные справа места в Священном Писании. Подчеркните
разными цветами фразы из песнопения, напоминающие библейские тексты. Соедините линиями эти фразы с
соответствующими им ссылками из Библии (некоторые слова могут встречаться в песнопения; неоднократно).
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет
во дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй
телесный весь осквернен: но яко Щедр, очисти
благоутробною Твоею милостию.

1 Кор.6:19
2 Цар.22:1-7
Тит.3:4,

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по
множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое.
Множества содеянных мною лютых, помышляя
окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго.

Пс.50:1
Пс.9:8-9
Лк.18:13

Но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко
Давид вопию ТИ: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей
милости.

Мф. 12:36
Пс.5:8
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Воскресение и жизнь
Мария и Марфа были очень огорчены: тяжело заболел их брат. Он жил вместе с сестрами в Вифании и
был добрым другом Спасителя. Сестры послали сообщить Ему: "Господи! Вот, кого Ты любишь, болен".
Спаситель, услышав это, сказал: "Эта болезнь не к
смерти, но к славе Божией, да прославится через нее
Сын Божий". Хотя Господь любил Лазаря и его
сестер, Он все же счел нужным пробыть еще два дня
в том месте, где находился.
Господь идет пробудить Лазаря
А затем Спаситель говорит своим ученикам: "Пойдем
опять в Иудею". Ученики попытались отговорить Его,
сказав: "Равви! Давно ли иудеи искали побить Тебя
камнями, и Ты опять идешь туда?" Иисус Христос
отвечал: "Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит
днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира
сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет
света с ним". Сказав это, говорит им потом: "Лазарь,
друг наш, уснул; но Я иду разбудить его". Ученики Его
сказали: "Господи! если уснул, то выздоровеет".
Спаситель говорил о смерти его, а они думали, что
Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Он сказал им
прямо: "Лазарь умер. И радуюсь за вас, что Меня не
было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему".
Тогда апостол Фома, прозванный Близнецом, сказал
другим ученикам: "Пойдем и мы умрем с Ним". Фома
думал, что враги Христа попытаются убить Его. Когда
Спаситель с учениками пришли в Вифанию, то
оказалось, что Лазарь уже четыре дня во гробе.
Вифания была недалеко от Иерусалима, и многие из
иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали
о брате их. Марфа, услышав, что Господь идет к ним,
пошла встретить Его. Мария же сидела дома.
Марфа исповедует веру во Христа
Марфа сказала Иисусу Христу: "Господи! если бы Ты
был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю,
чего Ты ни попросишь у Бога, все даст Тебе Бог".
Спаситель говорит ей: "Воскреснет брат твой". Марфа
сказала Ему: "Знаю, что воскреснет в воскресение, в
последний день". Она сослалась на всеобщее
воскресение из мертвых при конце мира, в которое
верили большинство евреев. Но Господь сказал ей: "Я
есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в
Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? "Марфа
ответила Ему: "Так, Господи! я верую, что Ты Христос,
Сын Божий, грядущий в мир".

Сказав это, она пошла и позвала Марию, сестру свою,
сказав ей тихонько, чтобы не слышали другие:
"Учитель здесь и зовет тебя". Мария поспешно встала
и пошла к Нему. Спаситель еще был на том месте,
где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были в
доме и утешали сестер, видя, что Мария поспешно
встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она
пошла ко гробу — плакать там. Мария же, придя туда,
где был Иисус Христос, пала к ногам Его и сказала
Ему: "Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы
брат мой".
Иисус Христос оплакивает Лазаря
Когда Иисус Христос увидел плачущую Марию и
пришедших с нею иудеев, тоже плачущих, Сам восскорбел духом. Он сказал: "Где вы положили его?"
Они говорят Ему: "Господи! Пойди и посмотри". Он
прослезился. Некоторые их иудеев, увидев это, произнесли: "Посмотрите, как Он любил Лазаря". А
другие сказали: "Не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы Лазарь не умер?" Господь в
глубокой скорби приходит ко фобу. То была пещера, и
вход в нее закрывал большой камень. Он говорит:
"Отнимите камень". Марфа предупредила Его:
"Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во
гробе". Иисус Христос говорит ей: "Не сказал ли Я
тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу
Божию?" И отняли камень от пещеры, где лежал
умерший.
Господь воскрешает Лазаря от смерти
Иисус Христос возвел очи к небу и сказал: "Отче!
Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что
Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа,
здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал
Меня". Сказав это, Он воззвал громким голосом:
"Лазарь! иди вон". И вышел умерший, обвитый по
рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его
обвязано было платком. Господь говорит им:
"Развяжите его, пусть идет". Тогда многие из иудеев,
видевших, что сотворил Иисус Христос, уверовали в
Него. Но некоторые из них пошли к фарисеям и
рассказали им о воскресении Лазаря. Тогда
первосвященники и фарисеи собрали совет, чтобы
решить, что делать с Иисусом Христом. Они боялись,
что если весь народ уверует в Него, то римляне
сочтут его за народного вождя, готового возглавить
восстание против них, и обрушат свой гнев на всех
евреев. Тогда первосвященник Каиафа сказал:
"Лучше нам, чтобы один человек умер за людей,
нежели чтобы весь народ погиб". И они порешили
убить Иисуса Христа.
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Суд и милость
Притча о Страшном суде
Наступало время Иисусу Христу пострадать, принять смерть и воскреснуть, и Он хотел, чтобы
ученики Его ясно поняли самое главное. Важнее
всего было, чтобы люди узнали, что им надлежит
предстать на Суд пред лицом Бо-жиим.
Сын Человеческий приходит как Судия
Господь сказал ученикам Своим: "Когда же
приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей. И соберутся пред Ним все народы;
и отделит одних от других, как пастырь отделяет
овец от козлов. И поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь
тем, которые по правую сторону Его: "Приидите,
благословенные
Отца
Моего,
наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне". Тогда праведники скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы
видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и
одели? когда мы видели Тебя больным, или в
темнице, и пришли к Тебе?"
"Если вы сделали это малым сим,
то сделали Мне"
"И Царь скажет им в ответ: "Истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне". Тогда скажет и
тем, которые по левую сторону: "Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу
и ангелам его. Ибо алкал Я, и вы не дали Мне
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был
странником, и не приняли Меня; был наг, и не
одели Меня; болен и в темнице, и не посетили
Меня".
Тогда и они скажут Ему в ответ: "Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или
странником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе?"
Тогда скажет им в ответ: "Истинно говорю вам: так
как вы не сделали этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне".
И пойдут сии в муку вечную, а праведники в
жизнь вечную".

Поразмышляем над услышанным:
1. Подчеркните
слова
в
повествовании,
говорящие нам, что Царь это Иисус Христос.
(Подсказка: поищите во втором абзаце.)
2. Подчеркните слова, которые говорят нам, что
Господь готовит для нас.
3. Подчеркните слова, где идет речь, что Господь
не уготовал нам "вечный огонь".
4. Найдите и подчеркните слова, повествующие,
что мы должны делать, если встретим: голодных, жаждущих, странников, раздетых, больных, томящихся в темнице.
5. Подчеркните слова-действия, которые Господь
призывает нас делать: дать, напоить, принять,
одеть, придти, посетить.
Перечислите то, что вы сами можете сделать для
малых сих:
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Дела нашей веры 23 – Протяните руку другим
Иисус Христос говорил Своим ученикам о Страшном Суде, на котором мы все предстанем перед
Богом. Он дал нам очень ясное представление,
по каким законам нас будут судить. Нас будут
судить по тому, как сами мы относимся к другим
людям — стараемся ли мы помочь им в нужде и
несчастиях.
Вот о чем говорит Господь:
Я алкал, и вы дали Мне есть;
Я жаждал, и вы напоили Меня;
Я был странником, и вы приняли Меня;
Я был наг, и вы одели Меня;
Я был болен, и вы посетили Меня;
Я был в темнице, и вы пришли ко Мне.
Поговорите в семейном кругу о людях, которые
нуждаются в том же, что и Господь. Каким
образом вы можете помочь им? Некоторые
ответы вполне очевидны. Например, голодным
нужно дать хотя бы немного денег или еды. А
можно и стать добровольным помощником в
столовой для бедных, где кормят всех
нуждающихся.

Помните, что у каждого из нас есть самые
разнообразные таланты и все они могут быть
поставлены на службу людям. Пусть члены
вашей семьи не думают, что служение,
выбранное ими, слишком незначительно или
охватывает малое число людей. Напомню пример
матери Терезы. Когда ее спросили, действительно ли она думает, что смогла помочь
большинству бедняков в Индии, она ответила,
что, конечно же, нет, но по меньшей мере сумела
помочь хотя бы некоторым из тех, кто оказался
рядом с ней.
Существует множество скромных видов помощи
и доброго отношения к людям. Никогда не надо
забывать этих слов Спасителя. Слева внизу
перечислены очевидные нужды, а справа
предлагается, как мы можем удовлетворить их.
Вместе со своими домочадцами найдите
соответствующий образ действия для каждого
затруднения. Можете ли вы добавить к этому
перечню свои дополнения и мысли? Когда закончите обсуждение, пусть члены вашей семьи
подумают и добровольно возьмут на себя
служение, которое в большей мере подходит им.

Отзываться на нужды других
Поставьте в соответствие каждой "нужде " в левой колонке наши возможные действия, расположенные
справа. Когда закончите, постарайтесь подумать о нуждах других людей и своих "ответах " на них.
Добавьте их в этот перечень.
Нужды
1. Мы можем алкать и жаждать мудрости, которая заключается в книгах.
2. Люди алчут и жаждут знаний о Боге.
3. Люди могут быть "прикованы" к постели и не
могут самостоятельно выйти из своего дома.
4. Люди могут чувствовать себя "нагими", не
только когда у них нет одежды, если плохо
выглядят, и рядом с ними нет друзей.
5. "Быть больным" можно не только телом, но и
душою.
6.
7.

Возможные отзывы
А. Предложите совместную поездку или прогулку
инвалиду из дома в церковь или в магазин.
Б. Добровольно начните читать духовную литературу старикам, или людям с ослабленным
зрением.
B. Отнеситесь по-дружески к тому, кто отвер
жен всеми.
Г. Предложите обучать или помогать обучению
детей и взрослых на приходе.
Д. Проявите интерес к психиатрической клинике,
в которой содержатся душевнобольные,
постарайтесь что-либо сделать для улучшения условий в ней, или добровольно
возьмитесь как-либо помочь больным.
Е.
Ж.
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Господь учит нас молиться
Молитва, пост и милостыня
В последнее воскресение перед началом
Великого поста, мы слышим в Евангельском
чтении о том, как Сам Господь учил молитве,
посту и милостыне. Господь хотел, чтобы Его
ученики знали, что надо служить Богу и молиться
со смирением и искренностью. Такое отношение к
Богу и называется благочестием. Господь сказал,
что не нужно молиться напоказ перед людьми,
чтобы все могли это видеть. Если служить Богу и
молиться только для того, чтобы люди заметили и
похвалили набожность, такая молитва неугодна
Небесному Отцу.
Милостыня
Господь
сказал:
"Смотрите,
не
творите
милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они
видели вас: иначе не будет вам награды от Отца
вашего
Небесного.
Итак,
когда
творишь
милостыню, не труби перед собою, как делают
лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже
получают награду свою. У тебя же, когда творишь
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что
делает правая, чтобы милостыня твоя была
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно."
Молитва
И продолжил Господь: "Не будь, как лицемеры,
которые любят в синагогах и на углах улиц,
останавливаясь, молиться, чтобы показаться
перед людьми. Когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно". Конечно, Сам
Господь не отказывался от богослужений,
установленных законом, и ходил молиться в
синагогу. Он указывает, что мы обязательно
должны участвовать в церковных службах. Но нам
нужно всегда не забывать и о том, чтобы наша
молитва была подлинным общением с Богом, а
не
тщеславным
показом
людям
нашего
благочестия.
"А
молясь,
—
продолжал
Спаситель, — не говорите лишнего, как язычники,
ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него".

Эта молитва называется "Молитвой Господней"
или "Отче наш", и служит образцом для всех
наших молитв. Она начинается обращением к
Богу, как нашему Отцу, и мы говорим: "Да
святится имя Твое". Божие имя благословенно и
свято, оно совершенно и исключительно. Он
единственный только воистину свят, и мы говорим
Ему, что глубочайшим образом почитаем Его,
когда молимся. Мы просим исполнения Его воли
— мы верим, что только одному Ему ведомо, что
для нас является благом в нашей земной жизни,
подобно тому, как во всем исполняется Его благая
воля на небесах. Всякий просит Его дать хлеб на
каждый день не только одному себе, но и всем
нам, соединяя в своей молитве и просьбы и
воздыхания всех других людей. Мы просим Его о
прощении своих грехов, и это тоже нужно нам
ежедневно. Мы говорим Богу, что мы, в свою
очередь, прощаем других, потому что знаем, что
мы непременно должны прощать, чтобы простили
нас самих.
Мы просим Бога даровать нам душевные и
телесные силы при встрече с искушениями, чтобы
не поддаться им и не свернуть со своего пути, так
как никто кроме Господа не сможет помочь нам
их преодолеть.
Пост
Господь говорил также о посте. Он сказал, когда
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные липа, чтобы
показаться людям постящимися. Наоборот, когда
мы постимся, лица наши должны быть чистыми и
светлыми. Пост должен основываться на
внутреннем усилии, он должен помочь нам
возрасти духовно, а не быть каким-то делом,
служащим нашему превозношению над другими.
Мы должны всегда поститься не пред людьми, но
пред Богом, и Он, видящий тайное, воздаст нам
явно.
Вера в Бога
Иисус Христос учил Своих последователей не
привязываться ни к каким вещам в этом мире.
"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,
но собирайте себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше". Он
предостерегает нас, что человек не должен привязываться ни к чему земному и воистину любить
одного Бога. Вслушайтесь в слова Спасителя:
"Никто не может служить двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне
(богатству)". Господь знает, что нам надо для
жизни, и Он непременно даст это нам, если мы
возложим на Него все наше упование.

Молитва Господня
Господь повелел Своим ученикам молиться так:
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на невеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам
долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго.
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24
ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ
ДО ПАСХИ
Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье — последнее воскресенье приготовления к Великому посту. В этот день
особо выделяются две важных
темы: 1) воспоминание изгнания
Адама и Евы из Рая, и 2)
прощение.
Первая
тема
напоминает нам, что грех и
неповиновение вошли в мир,
когда люди поддались искушению
злого
духа.
Они
выбрали
непослушание Богу, потому что
думали,
что
таким
путем
достигнут для себя лучшей
участи. Они пожелали сами
"быть как боги". Они захотели
стать независимыми от Бога,
Который опекал их и направлял.
Но жизнь без Бога привела их к
смерти.
Только
Бог,
Первоисточник всего сущего,
может даровать жизнь, и жизнь,
дарованная Им, вечна!
Вторая тема напоминает нам, что
Бог всегда готов простить нас,
если
только
мы
искренне
раскаемся в своих грехах. Она
также напоминает нам, что сами
мы должны простить грехи других
людей,
которые
чем-либо
обидели нас или что-либо
сделали против нас. Только одним
путем мы можем быть прощены
Богом и другими людьми и
простить своих ближних —
проявить любовь. Только любовь
может возвратить нас в общение с
Богом и в общение друг с другом.
Возлюбим друг друга, да
единомыслием
исповемы:
Отца и Сына и Святаго Духа,
Троицу
единосущную
и
Нераздельную.

Мария помазывает ноги Иисуса Христа миром в знак своей любви

За шесть дней до Пасхи
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира,
помазала ноги Иисуса Христа и отерла волосами своими ноги
Его... Тогда Иуда сказал: "Для чего бы не продать это миро за
триста динариев?" Иисус же сказал: "Оставьте ее; она сберегла
это на день погребения Моего".
Центр сегодняшнего урока — Прощеное воскресенье, которое приходится на канун Великого поста. Великий пост длится в течении 40
дней, заканчиваясь пятницей перед Лазаревой субботой и Вербным
воскресеньем — праздником Входа Господня в Иерусалим. Эти
последние события перед Страстями Господними в Церкви много
раз предваряются словами: "За шесть дней до Пасхи".
"За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. Ученики Его
говорят Ему: "Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?" Он
сказал им: "Пойдите в город; и встретится вам человек,
несущий кувшин воды. Последуйте за ним и скажите хозяину
дома того: Учитель говорит: здесь Я совершу Пасху с
учениками Моими".
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Да исправится молитва моя
После начала Великого поста мы сугубо молимся и постимся и направляем все наши усилия на
познание Божией воли о нашей жизни. Во время вечерни, которая служится вместе с Литургией
Преждеосвященных даров, на протяжении Великого поста, мы часто слышим эти стихи из псалма 140:
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою: воздеяние руку моею, жертва вечерняя.
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего внегда воззвати ми к Тебе.
Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих.
Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех.
В этих стихах говорится о посте, об уклонении от зла или пустословия, от греховных дел и от злых
людей. В них также содержится прошение к Богу уподобить нашу молитву кадилу, дым которого
подымается прямо к Нему на небеса во время каждого богослужения.

На картинке в клубах кадильного дыма, поднимающегося к Господу, напишите несколько слов
собственной молитвы, с которой вы хотите обратиться к Нему (ваши нужды, просьбы о других,
слова хвалы и благодарности Ему — то, с чем вы хотите обратиться к Богу).
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За шесть дней до Пасхи
Время Пасхи быстро приближалось — заканчивалось пребывание Господа нашего Иисуса Христа
на
земле
со
Своими
учениками.
Первосвященники и фарисеи старались найти
какой-нибудь повод для того, чтобы предать Его
смерти. Они часто подходили к Нему и задавали
непростые вопросы о Законе и Пророках,
пытались искусить Его, вынудить сказать чтолибо против Моисея и пророков. Но Господь не
отвечал ничего, что было бы направлено против
Закона, но являл людям, что Бог желает
большего, чем одно только соблюдение
установлений Закона. Он хочет, чтобы они
переменили желания своих сердец и свои
помышления.
"Пустите детей приходить ко Мне!"
Однажды люди принесли к Нему детей, чтобы
Спаситель благословил их. Но ученики говорили
с ними весьма сурово и старались совсем не допустить их к Нему. Увидевши это, Спаситель вознегодовал и сказал ученикам: "Пустите детей
приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо
таковых есть Царствие Божие". И, обняв детей,
возложил на них руки и благословил их. И сказал:
"Истинно говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него".
Третье предречение Страстей Господних
Когда ученики были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус Христос шел впереди них. Они были
поражены Его словами о предстоящих гонениях
и, следуя за Ним, были напуганы. И вот Он опять
начал им говорить о том, что будет с Ним: "Вот,
мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий
предан будет первосвященникам и книжникам, и
осудят Его на смерть. И предадут Его язычникам,
и поругаются над Ним, и будут бить Его, и
оплюют Его, и убьют Его; и в третий день
воскреснет". Но ученики не поняли тогда, о чем
Он говорил. Действительно, то, о чем Господь
говорил, было до времени сокрыто от них, и они
не могли понять, что именно Он имел в виду.
Требование почетного места
Тогда мать сыновей Зеведеевых пришла ко Господу с сыновьями своими Иаковом и Иоанном, и
упала перед Ним на колени. Он сказал ей: "Чего
ты хочешь?" Она говорит: "Обещай, чтобы сии
два сына мои сели один по правую сторону, а

другой по левую в Царстве Твоем". Иисус Христос сказал в ответ: "Не знаете, чего просите.
Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?"
Иаков и Иоанн говорят Ему: "Можем". Тогда Господь говорит им: "Чашу Мою будете пить, но дать
сесть у Меня по правую сторону и по левую — не
от Меня зависит, но кому уготовано Отцем
Моим". Услышав это, прочие десять учеников
вознегодовали на двух братьев. Но Иисус
Христос, подозвав их к Себе, сказал: "Вы знаете,
что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими. Но между вами да не
будет так. А кто хочет между вами быть большим,
да будет вам слугою. И кто хочет между вами
быть первым, да будет вам рабом. И Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих".
За шесть дней до Пасхи
После того, как Он воскресил Лазаря от смерти,
Господь не ходил открыто среди евреев, так как
Он знал, что первосвященники и фарисеи ищут
повода, чтобы предать Его смерти. Он
отправился с апостолами в отдаленную область
близ пустыни и остановился с ними в городе
Ефреме. Затем, за шесть дней до Пасхи Господь
отправился в Вифанию, в дом Своего друга
Лазаря. Там приготовили Ему ужин. Марфа
служила, а Лазарь был одним из возлежавших с
Ним за столом. Мария же, взяв фунт нардового
чистого драгоценного мира, который делали из
корней редкого цветущего растения, помазала
ноги Иисуса и отерла их своими волосами. И дом
наполнился благоуханием от драгоценного мира.
Но Иуда Искариот, один из учеников Его (который
хотел предать Его), сказал: "Для чего бы не
продать это миро за триста динариев и не
раздать нищим?" Сказал же он это не потому,
чтобы заботился о нищих, но потому что был вор.
Он имел при себе денежный ящик и носил, что
туда опускали. Иисус же сказал ему: "Оставьте
ее; она сберегла это на день погребения Моего.
Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не
всегда". Множество народа прослышав, что
Иисус Христос был там, пришли не только ради
Него, но чтобы увидеть Лазаря, которого Он
воскресил из мертвых. Первосвященники же
положили убить и Лазаря, потому что благодаря
его воскрешению многие из иудеев приходили и
уверовали в Иисуса Христа.
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Дела нашей веры 24 – Тайные планы перем
В кругу семьи внимательно прочитайте слова
Спасителя, о том, какая молитва и какое
служение Богу истинны и угодны Ему (Мф. 6:118).
Господь
указывает
три
стороны
благочестивой жизни: молитву, пост, милостыню
(или милосердие). Пусть каждый член семьи
постарается обратить особое внимание на стихи
2, 5 и 16. Заметьте, что каждая фраза начинается
со слова: "когда", которое означает, что Господь
уверен, что мы уже совершаем благочестивые
дела. Он не говорит об условном или возможном
их выполнении. Ведь эти дела — важнейшая
часть жизни верующего христианина.
Поразмыслите
основательно
над
тремя
важнейшими сторонами христианской жизни,
которые, как учит нас Господь, должны всегда
обязательно присутствовать и в нашей жизни.
Во-первых, тайная милостыня. Но она не всегда
означает только раздачу денег беднякам, и
совсем не ограничивается одними деньгами.
Подумайте вместе, каким образом можно оказать
помощь некоторым людям или каким-то группам
нуждающихся людей. После того, как вы
выслушаете все соображения на эту тему, можно
составить свой тайный план, уже не говоря
никому о своих намерениях.

(Впрочем, обязательно надо попросить младших
членов семьи, чтобы они по секрету рассказали
вам о всех своих планах, и тогда вы решите,
нужен ли ними пригляд старших.)
Во-вторых, тайная молитва, конечно, не заменит
участия в общем богослужении в храме.
Возможно, каждый выберет место и время для
своей молитвы. Он может выбрать себе и особые
молитвы (отыщите их в вашем домашнем
молитвослове). К этим молитвам вы, если нужно,
можете добавить ваши собственные прошения
или молитвенные слова из Псалти или другой
части Священного Писания. В-третьих, тайный
пост. Пусть каждый решится хотя бы небольшой
тайный пост — особое послушание или
дополнительное усилие, которое он возмет на
себя. Такой пост может включать в себя отказ от
каких-либо приятных привычек или удовольствий,
занятие части свободного времени каким-нибудь
богоугодным делом. Это время должно посвяти
например, служению другим людям или чтению
духовной литературы.
Наконец, помолитесь все вместе, чтобы Господь
послал вам Свою помощь и укрепил благодатной
силой, дабы поддержать начинания, которые вы
избрали

Молитесь как…
Господь дал нам наставления, как нам следует молиться и как мы не долны молиться. Прочтите стихи,
приведенные ниже, и ответьте на вопросы.
1. Матфей 6:5. Когда Господь повелел ученикам не молиться подобно лицемерам, Он имел в
виду, что:
истина

ложь

□
□
□

□
□
□

истина

ложь

□
□
□

□
□
□

Нельзя позволять никому видеть и слышать нашу молитву
Нельзя молится напоказ другим

Нельзя вставать, когда молишься
2. Матфей 6:7. Когда Господь повелел им не молиться подобно язычникам Он имел в виду,
что:

Нельзя произносить больше, чем одну молитву.
Нельзя молиться долго.
Нельзя повторять молитву многократно, надеясь, что вы будете услышаны.

3. Матфей 6:6. Когда Господь повелел молиться тайно, Он имел ввиду, что:
истина

ложь

□
□
□

□
□
□

Нельзя позволять другим знать, о чем мы молимся.
Нужно найти спокойное место для себя, где вы будете молиться Богу.
Нужно молиться только в комнате с закрытыми дверями.
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25
ОСАННА
ЦАРЮ!
Восхождение на крест
С началом этой недели, в центре
наших уроков будут последние
дни земной жизни Господа. Мы
последуем за Господом на Голгофу, где Он добровольно принял
крестные муки. Кресный путь
Спасителя начался с того дня,
когда Он вступил в святой град
Иерусалим на молодом ослике и
Его восторженно приветствовали
люди. Каждую ближайшую неделю
мы будем разбирать на уроке
главную тему каждого дня Страстной седмицы. Ко времени окончания этих уроков, мы обретем
возможность более полного и сознательного участия в церковных
богослужениях, которые воспоминают эти события в течении
Страстной седмицы. Мы лучше
подготовимся, чтобы узнать и понять значение событий, которые
предшествовали смерти Христа и
Его Воскресению.
Наш путь к Пасхе
Мы уже вступили на путь к Пасхе,
изучая
на
уроках
Воскресные Евангельские чтения,
подготовительные к Великому
посту.
Теперь
мы
должны
постараться
применить
материал этих уроков на
практике и сделать их частью всей
нашей жизни. В течение Великого
поста, мы сосредоточимся на
последнем путешествии Спасителя
— вхождении Его в Иерусалим и
на событиях Страстной седмицы
(вместо Воскресных Евангелий).
Мы также вспомним и другие
праздники, которые отмечаются
на протяжении Великого поста.
Знакомство
с
различными
особенностями богослужений и
песнопениями поможет нам в
нашем путешествии.

Спасителя радостно приветствуют во время Его входа в
Иерусалим

Осанна сыну Давидову!
"Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!
Осанна в вышних!"
Исполнилось пророчество из книги Захарии, в нем говорится:
"Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий
на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной".
Народ ожидал царя, который свергнет власть римлян и восстановит царство Израилево. Они знали о Мессии, Помазаннике, который должен произойти из рода царя Давида и будет править народом. Все любопытные побежали к городским воротам, когда услышали, что Он наконец пришел. Но Он пришел вовсе не как
победитель, с армией, множеством всадников и колесниц, чтобы
взять государственную власть. Он пришел мирно, как скромный
путник, сидя на молодом ослике, с малой горсткой учеников. Он
пришел умереть, чтобы спасти всех людей из плена смерти!
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Вид Иерусалима сегодня, Елеонская гора

Что означают события Страстной седмицы?
Праздник Пасхи
Праздник Пасхи знаменовал собою для евреев
переход через Красное море, когда Бог вывел
Моисея и еврейский народ из Египетского
рабства на свободу в новую землю. Дабы это
стало возможным, Бог повелел Своему народу
принести в жертву агнца и помазать его кровью
дверные косяки своих домов. Когда ангел
Господень пришел убить каждого первенца в
земле египетской, он прошел мимо еврейских
домов, помеченных кровью агнца. Бог велел
евреям заколоть и съесть священного агнца, и
быть готовыми, когда Он повелит, покинуть дома
свои и быстрее бежать из египетского пленения
(смотри урок 3).
Осанна!

"Осанна" означает "спаси, мы просим".
Народ кричал так, когда Господь вошел в
Иерусалим,
увидев
в
Нем
царское
достоинство.

Торговля в Храме
Людей всегда приводило в смущение то, что
происходило во внутреннем дворе Храма во
время главного праздника евреев — Пасхи.
Множество народа приходило сюда из разных
концов Римской империи. Во дворе Храма сидели
менялы, получавшие доход от обмена римских
монет н греческие, более ходовые у паломников,
так как специальный храмовый налог платился
только греческими монетами (римские монеты не
принимались потому что на них были языческие
изображения). Хозяева лавок, в изобилии
размещавшихся на храмовом дворе, назначали
высокую цену за животных и птиц, которых люди
покупали, чтобы принести их в жертву Богу за
свои грехи.
Иисус Христос, войдя, прогнал менял и торговцев
из Храма. Храм должен быть не местом
получения неправедного дохода, но местом
богослужения и молитвы.
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Осанна Царю!
Иисус Христос был на пути в Иерусалим. И когда
приблизился к Виффагии и Вифании, близ горы
Елеонской, Он послал двух учеников вперед и
сказал им: "Пойдите в селение, которое прямо
перед вами. Войдя в него, найдете молодого
осла привязанного, на которого никто из людей
никогда не садился. Отвязав его, приведите. И
если кто спросит вас: зачем отвязываете?
скажите ему так: он надобен Господу. Да
сбудется реченное через пророка, который
говорит: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой
грядет к тебе кроткий, сидя на молодом осле,
сыне подъяремной (ослицы)".
Посланные пошли и нашли все, как Он сказал им.
Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева
сказали им: зачем отвязываете осленка? Они
отвечали: "Он надобен Господу". И привели его к
Иисусу Христу, и, накинув одежды свои на
осленка, посадили на него Иисуса Христа.
Приближение праздника Пасхи
Так как до праздника Пасхи оставалось меньше
недели, множество евреев со всех сторон
стекалось в Иерусалим. Дороги, ведущие в город,
были переполнены паломниками. Они исполняли
свой обет посетить Храм по крайней мере один
раз в году, чтобы очиститься. Наибольшее число
людей посещало Иерусалим именно во время
Пасхи. Но многие шли, чтобы только увидеть
Иисуса Христа. Когда они стояли в Храме, то
спрашивали друг друга: "Как вы думаете? Он не
придет на праздник?" Они слышали, что первосвященник и фарисеи распорядились, что если
кто-либо знает, где находится Иисус Христос, тот
должен сообщить им, чтобы схватить Его.
Господь прибывает в Святой город
Когда Он ехал, множество народа постилали
свои одежды по дороге, а другие резали ветви с
дерев и постилали по дороге. А когда Он
приблизился к спуску с горы Елеонской, все
множество
учеников
начало
в
радости
велегласно славить Бога за все чудеса, какие
видели они. Они восклицали: "Осанна сыну
Давидову! Благословен Грядущий во имя
Господне! Мир на небесах и слава в вышних!"
Некоторые фарисеи из среды народа сказали
Ему: "Учитель! запрети ученикам Твоим". Но Он
сказал им в ответ: "Сказываю вам, что если они
умолкнут, то камни возопиют".
Господь оплакивает Иерусалим
Когда Иисус Христос приблизился к городу, то,
посмотрев на него, заплакал и сказал: "О, если
бы и ты хотя в сей день узнал, что служит к миру
твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо

придут на тебя дни, когда враги твои обложат
тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя
отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих,
и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты
не узнал времени посещения твоего Богом".
Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал,
что Он поднял из гроба Лазаря и воскресил его из
мертвых. Потому и встретил Его народ
восторженно, ибо слышал, что Он сотворил
невиданное чудо. Фарисеи же говорили между
собою: "Невозможно ничего пока сделать для
задержания Его. Смотрите, весь мир идет за
Ним!"
Господь очищает Храм
Когда Господь вошел в Иерусалим, весь город
пришел в движение и говорил: "Кто это?" Народ
же, бывший с Ним, говорил: "Это Иисус, Пророк
из Назарета Галилейского".
И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех
продающих и покупающих в храме, и опрокинул
столы меновщиков и скамьи продающих голубей.
И говорил им: "Написано, — дом Мой домом
молитвы наречется; а вы сделали его вертепом
разбойников". И приступили к Нему в храме
слепые и хромые, и Он исцелил их. Но
первосвященники и книжники, увидев чудеса,
которые Он сотворил, и услышав детей, восклицающих в храме и говорящих: "Осанна Сыну
Давидову!" — вознегодовали и сказали Ему:
"Слышишь ли, что они говорят?" Иисус же
ответил им: "Да! разве вы никогда не читали: из
уст младенцев и грудных детей Ты устроил
хвалу?" Когда Иисус Христос огляделся, было
уже довольно поздно. И, оставив их, Он вышел с
двенадцатью учениками из города в Вифанию и
провел там ночь.
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Восхождение на Крест
(Задание на ближайшие 4-5 недель)
1.
2.
3.
4.
5.

Эскиз фрески, изображающей Восхождение Господа на Крест.
Прочтите избранные места из Священного Писания, указанные ниже.
Выберите главные события, которые вы хотите включить.
Решите, как проще изобразить каждое событие.
Можно взять для эскиза большой лист бумаги. Вы можете также работать совместно с другими,
подобно тому как артель иконописцев расписывает фрески в храме.

Описание соответствующих событий из жизни Спасителя можно найти в Евангелии: Ин. 11:43-44 Мк.
11:7-10 Мк. 11:15-17 Мф. 21:18-19 Мф. 25:1-13 Мф. 26:6-12 Мк. 14:15-21,22-25 Мк. 14:32-34,37-42 Мк.
14:42-50 Мк. 15:1-5 Мк. 15:22-30 Мф. 27:45-56 Лк. 23:50-56 Мф. 28:1-7
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Дела нашей веры 25 – Праздники и крестные ходы

Крестные ходы с пальмовыми или вербными
ветками
Многие праздники и дни памяти святых в Православной Церкви сопровождаются крестными
ходами. Во время Божественной Литургии священнослужителями совершаются три хода: Малый вход — со Святым Евангелием, Великий
вход — перенесение Святых Даров с жертвенника
на престол и вход через Царские врата на солею
для
причащения мирян Телом и Кровью
Христовой. Когда мы приходим на службы
Страстной седмицы и Пасхи, мы и сами
становимся участниками крестных ходов. Во
время праздника Входа Господня в Иерусалим
совершается крестный ход с участием детей и их
родителей. Все прихожане держат в своих руках
вербные ветки и поют праздничный тропарь —
Лазаревой субботы (дня, когда Спаситель
воскресил Лазаря) и Вербного воскресенья —
Входа Господня в Иерусалим. В одних местах
крестный ход совершается в субботу, в других —
в воскресение. Хотя слова этого тропаря не
совсем простые, все дети, даже малыши, поют
его:
Общее воскресение прежде Твоея страсти
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря,
Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы поведи
знамения носяще, Тебе поведителю смерти
вопием: осанна в вышних, Благословен
Грядый во имя Господне.
Ветви благословляются в храме, и мы несем их
домой и помещаем рядом с иконами.
Праздник Торжества Православия
Первое воскресенье Великого поста называется
воскресением Торжества Православия. Праздник
этот связан с возвращением почитания святых
икон. Император Лев III (VIII век) приказал
уничтожить все

иконы, изображающие Господа нашего Иисуса
Христа и святых, так как он опасался
идолопоклонства. Вместе с тем он хотел
противодействовать
дальнейшему
распространению религии ислама (который
запрещает использование изображений Бога и
людей).
Архипастыри и в Риме и в
Константинополе приводили императору веские
аргументы в защиту икон. Но император тем не
менее отказывался слушаться и Патриарха и
папу.
Молодой монах Иоанн Дамаскин написал сочинение "Три слова против порицающих святые
иконы". Его доводы в защиту иконопочитания
были весьма существенны и помогли Седьмому
Вселенскому Собору определить, каким образом
следует почитать иконы в Церкви. Но гонения
продолжались, особенно после того, как группа
монахов совершила крестный ход с иконами на
Вербное воскресенье в 815 году. Только после
многих лет гонений, мучений и убийств,
иконопочитание было восстановлено в 842 году
царицей Феодорой и Патриархом Мефодием.
Сегодня мы отмечаем этот праздник крестным
ходом с иконами в наших храмах.
Кондак праздника:
Неописанное Слово Отчее,
из Тебе, Богородице, описася воплощаем:
и оскверншийся образ в древнее вообразив,
Божественною добротою смеси.
Но исповедающе спасение, делом и словом сие
воовражаем.
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Особые темы и службы Великого Поста
В течение Великого поста постарайтесь обратить внимание на особые великопостные службы.
Некоторые и них очень красивы и совершаются только в это время года. Одни из них совершаются в
течение первой недели поста, или в особые дни, например по средам, пятницам или субботам. После
того, как вы присутствовали на некоторых из них, попытайтесь установить их названия по описаниям.
Канон святого Андрея Критского

Долгое богослужение или молитва Той, Котора:
родила Спасителя мира.

Литургии Поминальных суббот
Литургия Преждеосвященных Даров

Служба, совершающаяся несколько вечеров
подряд в течение первой недели Великого поста.
В ее песнопениях упоминаются преимущественно
лица и события из Ветхого Завета.

Похвала Пресвятой Богородице (Суббота
Акафиста)

Особая служба, совершающаяся во время
Великого поста, в которую входит Вечерня и
совершается Святое Причащение.
Служба, на которой раздается коливо: (вареная
пшеница с медом).

Молитва святого Ефрема Сирина
Каждый день Великого поста мы добавляем
особую молитву к нашему ежедневному
молитвенному правилу. Эта молитва также
добавляется в конце каждой церковной службы в
течение поста (за исключением суббот и
воскресений).
Эта молитва написана святым Ефремом
Сирином, который родился в Месопотамии в
начале IV века. Он умер в 373 году. После
бегства из своего родного города Нисибиса (когда
его захватили персы), святой Ефрем поселился в
Эдессе в Малой Азии. Там он провел много
времени,
обучая
Священному
Писанию
язычников, живших в Эдессе. Им написаны
обширные комментарии на книги Ветхого и
Нового Завета. На протяжении своей жизни св.
Ефрем сочинил немало стихов и песен. Один
сборник,
названный "Нисибийские гимны",
включает 77 песнопений, каждое из которых
состоит из множества строф. А особо
прославился святой Ефрем своими покаянными
песнопениями и молитвами.
Завершите молитву, которая начинается
словами:
Господи и Владыко живота моего,
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Запишите слова этой молитвы

С НАМИ БОГ
26
ЗНАМЕНИЯ
«КОНЦА»
Служение Жениху
Центральная тема литургических служб Великого Понедельника, Великого Вторника и
Великой Среды Страстной седмицы запечатлена в словах благоговейного песнопения "Се
Жених грядет во полуночи...".
Два особых песнопения поются
каждый вечер в эти дни, и оба
они предупреждают нас о
"конце", о том, что мы должны
бодрствовать, чтобы оказаться
готовыми достойно встретить то
время, когда Господь призовет
нас.
Полночью
кончается
уходящий день и начинается
новый. Именно тогда, когда день
наш подходит к концу, мы
чувствуем усталость и дремоту,
и откладываем свои дела,
которые
должно
сделать
незамедлительно, в сторону. Но
Господь сказал, что мы не знаем ни дня, ни часа, когда придет
Сын Человеческий судить мир.
Так как мы не знаем времени,
когда Господь придет к нам, то
всегда должны быть готовы к
Его Суду.
Христос - Жених, Церковь Его Невеста
Иисус Христос во многих
притчах изъяснял ученикам о
"конце". В некоторых из них
повествуется о Женихе и Брачном пире. В каждой притче ктолибо не успевал подготовиться
или не бодрствовал: слуги, гости,
невеста. Мы, христиане, как раз
те, кто должны быть постоянно
готовы и всегда сжидать, не
идет ли Жених. Быть готовыми
для вечности!

Господь проклинает бесплодную смоковницу

Претерпевший до конца спасется
Ученики спросили Господа: "Когда это будет? и какой признак
Твоего пришествия и кончины века?" Иисус сказал им в ответ:
"Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут
под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих
прельстят".
В последние дни пребывания среди Своих учеников Господь
старался подготовить их к наступлению тяжких времен. Он сказал
им о том, что произойдет много ужасных событий: восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут войны и слухи о войнах,
глады, моры и землетрясения; но это будет только началом
страданий. Господь говорил о том, что восстанут лжепророки, люди
будут предавать и возненавидят друг друга, умножатся беззакония.
Услышав об этом, мы можем соблазниться и подумать, что "конец"
уже близок. Но затем Господь сказал: "Претерпевший же до конца
спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец".
Выполнили ли мы все то, о чем Он просил нас? Что еще мы можем
сделать?
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Свет Христов просвещает всех!
Во время Великого поста много раз говорится о Свете
Христовом Нам вновь и вновь напоминается, что Он
рассеял греховную тьму и печаль нашей жизни. Об
этом свидетельствует и учение святителя Григория
Паламы, день памяти которого отмечается во
второе воскресенье Великого поста. Святитель
Григорий верил и учил тому, что тот, кто искренне и
глубоко обращается с молитвой к Богу, может
однажды увидеть истинный нетварный Свет
Христов, подобный тому, какой видели на горе
Фавор Петр, Иаков и Иоанн, когда Господь
преобразился перед ними. Преподобный
Серафим Саровский и многие святые
также видели этот свет. Более того сами
они сияли божественным светом таким же,
как Спаситель. Господь действительно
присутствует в мире и жаждет истинного
общения с нами, Своим возлюбленным творением. Свет, освещающий нас и
дарующий нам тепло и жизнь, одно из тех явлений, которые избирает Господь,
стремясь открыть Себя нам.

Вонмем!
Каждый раз, когда мы участвуем в Литургии Преждеосвященных даров, которая
служится во время Великого поста (в среду и пятницу, и некоторые другие дни),
нам тоже напоминается о Свете, который Господь принес нам. "Свет Христов
просвещает всех!" — возглашает священник, держа в руке единственную свечу
перед молящимися в сумраке храма. Мы повергаемся на землю и благодарим
Бога за Его дар света в нашей жизни. Во многих песнопениях также говорится о
Свете Христовом. А знаете ли вы, когда на богослужениях поются песнопения:
"Свете тихий...", "Видехом Свет Истинный...", "Светися, светися, Новый Иерусалиме..."? Можете ли вы отыскать какие-нибудь другие упоминания Божественного Света в церковных песнопениях?

В кругу семьи
Совместно со своими домашними во время Великого поста
сделайте себе напоминание о дивном даре света. Для
каждого члена семьи возьмите свечу, а такж кусочки или
полоски ленточек, цветной бумаги или фольги разной
формы, также клей, чтобы приклеить их к свече.
Пусть каждый красиво оформит свечу, за исключением верхней ее трети, чтобы
свеча могла гореть до украшенной вами части.
Можно использовать эти свечи дома во время общей молитвы, поставить на стол
во время великопостных трапез, или просто вместе посидеть в тишине при свет
свечи и подумать о том, что Бог всегда незримо присутствует рядом с нами. Можно
также попытаться совместно составить молитву, в которой мы благодарим Бога за
дар света, за Его Сына, принесшего нам свет. При свете свечи с подобно молитвой
можно благоговейно обратиться к Богу и даже ощутить Его присутстви рядом с нами.
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Знамения конца
Засохшая смоковница
После того, как Господь провел ночь в Вифании,
Он возвратился в город. По пути Он проголодался. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних
листьев, Иисус Христос сказал ей: "Да не будет
же впредь от тебя плода вовек". И смоковница
тотчас засохла. Когда Его ученики увидели это,
они удивились и говорили: "Как же это тотчас
засохла смоковница?"
Иисус Христос сказал им в ответ: "Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись
и ввергнись в море, — будет. И все, чего ни
попросите в молитве с верою, получите". Затем
Он вошел в храм и начал учить.
Притча о злых виноградарях
Господь рассказал такую притчу. Был некий хозяин дома, который насадил виноградник, обнес
его оградою, выкопал в нем точило (яма для
давления винограда с целью получения сока) и
построил башню. Затем он нанял виноградарей и
уехал в другую страну. Когда же приблизилось
время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг
его, иного прибили, иного убили, а иного побили
камнями. Опять послал он других слуг, больше
прежнего; и с ними поступили так же. Наконец,
послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся
сына моего. Но виноградари, увидев сына,
сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем
его и завладеем наследством его. И, схватив его,
вывели вон из виноградника и убили. Затем
Господь сказал: "Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?" Люди ответили Ему: "Злодеев сих предаст
злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды
во времена свои".
Иисус Христос сказал им: "Неужели вы никогда
не читали в Писании: камень, который отвергли
строители, тот самый сделался главою угла? Это
от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому
сказываю вам, что отнимется от

вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его".
Услышав притчи Его, первосвященники и фарисеи сразу поняли, что Он о них говорит. Но
когда они захотели схватить Его, то побоялись
народа, потому что многие люди почитали Его за
Пророка.
Брачный пир
В некоторых притчах, рассказанных Спасителем,
используется образ брачного пира, жениха и людей, ожидающих жениха. В притчах Он повествовал о тех, кто войдет в Царство Божие, и о других, кто не будет туда допущен. Это зависит от
того, готовы ли сами люди войти в него. Однажды
Он поведал народу такую притчу. Царство
Небесное подобно царю, который устроил
брачный пир для сына своего и послал рабов
своих звать приглашенных; но те не захотели
придти. Опять послал других рабов, сказав: "Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы
мои и что откормлено, заколото, и все готово;
приходите на брачный пир". Но они, тем не
менее, пренебрегши приглашением, пошли, кто
на поле свое, а кто на торговлю свою. Были и
такие, которые, схватив рабов его, оскорбили и
убили их. Услышав об этом, царь разгневался, и,
послав войска свои, истребил убийц и сжег город
их.
Тогда говорит он рабам своим: "Брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на
улицы и всех, кого найдете, зовите на брачный
пир". И рабы, выйдя на дороги, собрали всех,
кого только нашли, и злых и добрых. И брачный
пир наполнился гостями.
Когда царь вошел к гостям, он увидел там человека, одетого не в брачную одежду (которую
обычно одевали идущие на свадьбу гости), и говорит ему: "Друг! как ты вошел сюда не в брачной
одежде?" Он же молчал, так как понял, что
обидел хозяина. Тогда сказал царь слугам: "Свяжите ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во
тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов".
И Господь добавил: "Ибо много званых, а мало
избранных".
Фарисеи пытались поймать Господа на слове,
чтобы иметь повод схватить Его. Но Он не дал им
никакого повода, поэтому они оставили Его.
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Дела нашей веры 26 – Приуготовление к концу
Достойное приготовление
Притчи о Царстве, рассказанные Спасителем,
могут испугать. Мы слышим, как это серьезно —
не обращать внимания или пренебрегать
приглашением Господа на пир в Его Царстве.
Господь говорит всем нам это, потому что это
непосредственно касается каждого из нас. Он
очень любит нас и хочет, чтобы мы были
наготове и не растерялись, когда Царь позовет
нас. Подобно мудрым девам, которые запаслись
маслом для своих светильников, и не спят,
чтобы встретить Жениха, когда Он придет
(смотри урок 27). Он стремится, чтобы мы
относились к Богу и Его Церкви с должным уважением и исполняли Его учение во всей своей
жизни. В таком случае, когда Господь придет
судить нас, Он не застанет нас врасплох, в
одежде, запачканной грехом. Напротив того, мы
должны
встретить
Его
в
заботливо
приготовленной, чистой одежде, подобающей
брачному пиру. Брачная одежда — это образ
всей нашей жизни, того, как мы живем. Такая
одежда
напоминает
белую
крестильную
рубашку, даваемую нам при крещении. Мы
можем или сохранить ее чистой через наши
добрые дела, или испачкать ее нераскаянными
грехами. Притча о бесплодной смоковнице —
одно из самых необходимых наставлений,
которые Спаситель дал Своим ученикам и
последователям. Дни Его пребывания среди них
стремительно сокращались. Смоковница у
евреев обыкновенно была образом благосостояния и мира. В притче Господней она
засыхает, так как перестала плодоносить. Эта
притча предупреждает нас: и от нас также
ожидается "духовный плод" — мы ведь
слышали Слово Божие и видели чудеса, которые творил Спаситель. Это неустанный
призыв ко всем нам возрастать духовно, чтобы
принести плоды, подобные тем, что дал нам
Христос. По таким плодам — добрым или злым
делам в отношении других людей и Бога, нас
будут судить на Страшном Суде, о котором
говорит Господь в этой притче.

План действий

1. Разбейтесь на пары (или, если
предпочитаете, можете и по одному) и
подумайте над тем, что можно сделать
для улучшения жизни в школе и дома,
чтобы школьная и домашняя жизнь
стала
более
осмысленной,
а
отношения
между
близкими
и
товарищами еще более светлыми и
заботливыми.
2. Затем постарайтесь придумать для
себя такие дела, которые смогли бы
помочь вам "придти к Отцу" или,
другими словами, постарайтесь наметить для себя то, что, по вашему
мнению, сделает вашу жизнь более
Богоугодной.
3. Запишите ваши намерения. Дома или
в школе вы можете, если будет
подходящий случай, рассказать о
своих замыслах и о том, как вам
удается осуществлять их в своей
жизни. Перепишите нижеследующую
молитву и поместите ее в красный
угол, к иконам. Прибавьте ее к своему
молитвенному правилу на протяжении
Великого поста.
Кондак
Второе воскресенье Великого поста

Ныне время делательное явися!
При дверех суд!
Восстанем убо постящеся, принесем
слезы умиления, милостынями, зовуще:
согрешихом паче песка морскаго, но
ослаби, Содетелю всех,
яко да приимем нетленныя венцы.
2. Вы взялись посидеть вечером со своей
четырехлетней племянницей, а сестра с мужем
отправи лись в гости.
3. Вам хочется возглавлять других ребят при
выполнении каких-либо дел в школе или на
приходе
4. В зимний вечер вам предложили собраться с
друзьями на природе — для начала вы
выходите н улицу и смотрите, что за погода на
дворе.
5. Вы собираетесь в храм на пасхальную
службу. После того, как закончите разыгрывать
сценки, по молитесь Богу, чтобы Он помог вам
достойно под готовиться ко всем обстоятельствам, которые ветре тятся в жизни, и,
самое главное, стать достойныл Его Царствия.

Упражнения:
В жизни во многих случаях требуется хорошая
подготовка. В семье или в классе разделитесь на
несколько маленьких групп и постарайтесь
разыграть
следующие
сценки,
наглядно
показывающие, как готовится мудрый, а
неразумный из-за своей неготовности попадает
впросак. Пусть члены, каждой группы возьмут на
себя разные роли.
1. Вас попросили прочитать ваше конкурсное
сочинение на собрании в классе, причем должно
присутствовать несколько официальных лиц.
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27
ПРИХОД ЖЕНИХА
Неделя Крестопоклонная
Вот мы и достигли середины
Великого поста. Крест полагают в
центре храма и убирают цветами.
И снова мы поем тропарь Кресту,
тот самый, который пели и в
сентябре
в
праздник
Воздвижения Креста Господня, но
на этот раз с земными
поклонами.
На
протяжении
первой половины Великого поста
мы сугубо каялись в своих грехах и
с особым тщанием пересматривали всю свою предыдущую
жизнь. Великопостные молитвы и
песнопения помогали нам лучше
понять, чего Господь хочет от нас.
Мы просили прощения и прощали
других. А теперь в центре нашего
внимания оказываемся не мы
сами, а Господь, Его восхождение
на Крест.
Крестный путь
На наших уроках мы следовали за
Спасителем из Галилеи в
Самарию и в Иудею. Спаситель
пришел
в
Святой
град
Иерусалим,
приветствуемый
радостными криками "Осанна!"
Время пребывания Его на земле
подходило к концу. Он пытался
предупредить
апостолов,
что
впереди их ждут тревожные
времена. Он повелел нам быть
готовыми ко всему, так как никто
не знает когда наступит конец
мира, когда Господь вновь придет,
чтобы судить нас. Ныне Господь
указывает нам путь на Крест, в
молчаливом смирении следуя
воле Небесного Отца.

Мудрые девы идут на брачный пир, а неразумные опоздали на него

"Хорошо, добрый и верный раб!"
Слуга сказал: "Господин! пять талантов ты дал мне; вот,
другие пять талантов я приобрел на них". Господин его сказал
ему: "Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в радость господина
твоего".
В двух притчах, которые мы прочтем сегодня, Господь изъясняет,
что те, кто выполняет свои обязанности и использует свои способности творчески, продуктивно и мудро, будут награждены неизмеримо большими дарами. Он свидетельствует об этом каждому из
нас. Даруя нам жизнь, Господь наделил нас множеством способностей и талантов. Конечно, не все мы артисты, поэты, ученые или
математики. Не каждый обладает особыми дарами, чтобы помочь
тяжко больным или попавшим в беду. Зато у каждого из нас есть
способность любить, заботиться, направлять все наши помыслы к
тому, чтобы как можно полнее использовать другие наши способности, предпринимать усилия для исполнения воли Божией. Если
мы зароем свои дарования, как слуга из притчи, мы не исполним
волю Божию и будем не впущены в Царство Небесное!
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Господь возращается в Иудею

Вхождение в Иерусалим

Свидетельство миру

Внимательно перечтите уроки 23-24. Карандашом
отметьте путь Иисуса Христа и Его учеников из
Галилеи в Иудею. Расскажите, что происходило в
каждом из отмеченных мест.

Проглядите уроки 34-36. Возьмите фломастер ил
цветной карандаш и нарисуйте стрелки,
исходяшие из Иерусалима, чтобы показать, куда
отправились апостолы свидетельствовать о
Воскресении Христе вом и проповедовать о
сошествии Святаго Духа Церкви.
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Приход Жениха
Господь начал говорить о Царстве Небесном и
рассказал такую притчу.
Мудрые и неразумные девы
Он сказал, что Царство Небесное будет подобно
десяти девам, которые, взяв светильники свои,
вышли навстречу жениху. Из них пять было муцрых
и
пять
неразумных.
Неразумные,
взяв
светильники свои, не взяли с собою масла.
Мудрые же, вместе со светильниками своими,
взяли масла в сосудах своих. И как жених
замедлил, то задремали все и уснули. Но в
полночь раздался крик: "Вот, жених идет,
выходите навстречу ему". Тогда встали все девы
и поправили светильники свои. Неразумные же
сказали мудрым: "Дайте нам вашего масла,
потому что светильники наши гаснут". А мудрые
отвечали: "Чтобы не случилось недостатка и у
нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите
себе". Когда же пошли они покупать, пришел
жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и
двери затворились.
После приходят и прочие девы, и говорят: "Господи! Господи! отвори нам". Он же сказал им в
ответ: "Истинно говорю вам: не знаю вас". И
Господь завершил: "Итак, бодрствуйте, потому
что не знаете ни дня, ни часа, в который придет
Сын Человеческий".
Притча о талантах
Господь рассказал еще одну притчу. Некий человек, отправляясь в чужую страну, призвал
рабов своих и поручил им имение свое, дав им
денег в виде талантов (дорогая монета, на один
талант человек мог безбедно прожить 10 лет). И
одному дал он пять талантов, другому два, иному
один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошел, употребил их
в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так
же и получивший два таланта приобрел другие
два. Получивший же один талант пошел и
закопал его в землю и скрыл серебро господина
своего.

По долгом времени, приходит господин рабов тех
и требует у них отчета. И, подойдя, получивший
пять талантов принес другие пять талантов и
говорит: "Господин! Пять талантов ты дал мне.
Вот, другие пять талантов я приобрел на них".
Господин его сказал ему: "Хорошо, добрый и
верный раб! В малом ты был верен, над многим
тебя поставлю. Войди в радость господина
твоего".
Подошел также и получивший два таланта и
сказал: "Господин! Два таланта ты дал мне. Вот,
другие два таланта я приобрел на них". Господин
его сказал ему: "Хорошо, добрый и верный раб! В
малом ты был верен, над многим тебя поставлю.
Войди в радость господина твоего".
Подошел и получивший один талант и сказал:
"Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий,
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не
рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант
твой в земле. Вот тебе твое". Господин же его
сказал ему в ответ: "Лукавый раб и ленивый! Ты
знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не
рассыпал. Посему надлежало тебе отдать
серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы
мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и
дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому
имеющему дастся и приумножится, а у
неимеющего отнимется и то, что имеет. А
негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов". Затем Иисус
Христос рассказал притчу о Последнем суде
(смотри урок 26), чтобы показать ученикам, что
для того, чтобы принести добрые плоды, есть
много путей. Мы будем судимы по тому, как
распорядились дарами, данными нам Богом.
Если мы злоупотребим ими, или не используем
вовсе, Господь осудит нас за это, и мы будем
обречены на вечные муки. А те, кто использует,
данные ему дары во благо, войдут в жизнь
вечную.
Когда Господь закончил, Он сказал ученикам: "Вы
знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын
Человеческий предан будет на распятие".
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Дела нашей веры 27 – Песнопения Страстной седмицы
Службы Страстной седмицы предоставляют нам
великолепную
возможность
увидеть,
как
Церковь берет тексты Священного Писания —
зачастую притчи, или повествования о встречах
Спасителя с разными людьми — и обращает их
непосредственно к нам. Мы глубже понимаем,
что искренность наших убеждений, и даже само
наше спасение напрямую зависят от наших дел,
от того, насколько успешны мы в их исполнении.
Слова Священного Писания, избранные для
песнопений и молитв, служат нам прекрасными
примерами, предупреждениями и радостными
утешениями в трудностях жизни. Эти притчи и
повествования мы излагали в нашей книге на
протяжении нескольких последних недель. К
песнопениям и молитвам Страстной седмицы,

приводящимся ниже, указаны Евангельские
ссылки, чтобы показать, на каком месте
Священного
Писания
они
основаны.
Постарайтесь пропеть и прочитать их вместе со
своей
семьею
и
поразмысляйте
над
следующим:
1. Как вы думаете, почему Церковь ввела
именно эти слова в богослужебные песнопения?
2. Какое назидание несет нам данное
песнопение и молитва? Как оно связано с
местом из Евангелия, взятым за основу?
3. Для каких обстоятельств нашей жизни особен
подходят эти назидания?
4. Что нам лучше сделать, чтобы обратить свое
внимание на назидания, даваемые нам
Церковью

Песнопения Страстной седмицы, посвященные Жениху
1. Се Жених грядет в полунощи,
и блажен раб, егоже обрящет бдяща,
недостоин же паки, егоже обрящет
унывдюща.
Блюди убо, душе моя, не сном отяготися,
да не смерти предана будеши,
и Царствия вне затворишися,
но воспряни зовущи:
Свят, Свят еси, Боже,
Богородицею помилуй нас.
Утреня великого и Святого Понедельника
Мф. 25:1В
2. Во светлостех святых Твоих,
како вниду недостойный,
аще во дерзну совнити в чертог,
одежда мя обличает, яко несть брдчна,
и связан извержен буду от ангелов;
очисти, Господи, скверну души моей,
и спаси мя яко Человеколювец.
Вечерня Великого н Святого Вторника
Мф. 22:1-14

3. Приидите, вернии, делаим усердно Владыце
подавает бо рдбом богатство,
и по равенству кийждо многоусугубим
благодати талант:
ов убо мудрость да приносит делы благия
ов же службу светлости да совершает,
ДА приобщается же словом верный, тайнам
ненаученному,
и да расточает богатство убогим другий.
Сице бо заимствовднное усугубим
и яко строителие вернии благодати,
Владычния радости сподобимся;
тоя нас сподоби, Христе Боже,
яко Человеколюбец.
Вечерня Великого и Святого Вторника
Мф. 25:14-30

4. Паче блудницы, Блаже, беззаконновав,
слез тучи никакоже Тебе принесох:
но молчанием моляся припадаю Ти,
лювовию овлабызая пречистеи Твои нозе,
яко да остлвление мне, яко Владыко подай

долгов,
зовущи Ти, Спасе:
от скверных дел моих избави мя.
утреня Великой и Святой Среды
Мф. 26:6-13

140

С НАМИ БОГ
28
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Страстная седмица
Последние дни и события
земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа воспоминаются на
протяжении недели, которую в
Церкви называют Страстной
седмицей. Каждый день ее в
богослужебных книгах именуется
"великим и святым" (понедельник, вторник, среда...) На
предыдущих занятиях мы уже
останавливались
на
темах,
связываемых Церковью с первыми тремя днями Страстной седмицы. Они предупреждают нас о
грядущем Страшном Суде и Втором Пришествии Христовом.
Иисус Христос, Сын Божий, придет к нам опять как Судия, чтобы
судить живых и мертвых, определяя одним вечную жизнь, а
другим вечное наказание. В то
же самое время Иисус Христос
придет, как Жених, к Своей
Церкви, как к Не-весте. Те, кто
готовил себя к этой встрече на
протяжении всей своей жизни,
будут приглашены в непреходящий свет и непрестанную
радость Царства Божия. В Царство Небесное, чтобы пребы-вать
там со Христом во веки веков.
Спасительные и животворящие Страсти Господни
В последние дни Страстной
седмицы особо воспоминаются
Тайная Вечеря — пасхальная
трапеза Спасителя со Своими
учениками,
предательство
Иуды, суд над Иисусом Христом,
страдания и смерть Его на кресте.
Эти последние события земной
жизни Спасителя подводят нас ко
времени, которое называется
"Тридневной Пасхой", "Праздников
Праздником" и "Торжеством торжеств". Слово "Пасха" значит в
переводе с еврейского языка
"переход, прохождение, избавление". На протяжении этих трех
великих и святых дней Сам
Господь "переходит" от смерти к
жизни. Своей крестной смертью
Он дарует новую жизнь, новую
Пасху всем нам, людям.

Спаситель вкушает пасхальную трапезу со Своими учениками

Старая и новая Пасха
"И сказал им (Спаситель): очень желал Я есть с вами сию пасху
прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду
есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием".
Иисус Христос пришел в Иерусалим со своими учениками на
ежегодный праздник Пасхи. Много иудеев собиралось каждый год
для того, чтобы помолиться в этот величайший и святейший изо
всех иудейских праздников в Святом Граде — так называли
Иерусалим, потому что в нем находился Храм Господень. Праздник
этот был посвящен первой ветхозаветной Пасхе, когда Господь
погубил всех первенцев у египтян, но прошел над домами
еврейского народа. Перепуганный фараон вынужден был отпустить
израильтян, и они спаслись бегством. Моисей и его народ перешли
Красное море, а фараон и его колесницы, пытавшиеся
преследовать их, утонули. Бог освободил народ Свой от рабства и
вывел его в новую землю для свободной жизни. Когда Иисус
Христос праздновал Свою последнюю пасхальную трапезу, Он
придал новый смысл хлебу и вину, претворил их, сказав:
"Приимите, ядите: сие есть Тело Мое". И, взяв чашу и благодарив,
подал ученикам Своим со словами: "Пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов".
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Старая и новая Пасха
"Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, не такой завет, какой Я заключил с
отцами их в тот день, когда взял их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской; тот
завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в
союзе с ними, говорит Господь ". (Иер. 31:31-32)

Первая Пасха: Господь спасает
народ Свой и выводит их из
египетского рабства на свободу
в новую землю. (См. Исх. 12:114, 24-27)

"Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
будут Моим народом. И уже не будут учить друг
друга, брат брата, и говорить: познайте
Господа', ибо все сами будут знать Меня, от
малого до большого, говорит Господь, потому
что Я прошу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более ". (Иер. 31:33-34)

Иисус Христос празднует Свою
последнюю Пасху с учениками.
(См. Мф. 26:20-29)

Новая Пасха, которую мы
празднуем, в воспоминание
смерти
Спасителя
и
Его
Воскресения из мертвых

Попытайтесь
проиллюстрировать в каждом
прямоугольнике
соответствующее событие —
как оно происходило, как воспоминается в Церкви. Можете
взглянуть на 1-ую картинку из
3-го урока или на 2-ую
картинку в данном уроке. А
перед тем, как нарисовать
третью картинку, подумайте
немного о том, что именно
совершил для нас Спаситель, и
каким образом Церковь
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Спаситель вкушает пасхальную трапезу
Иуда замышляет предать Учителя
Первосвященники
и
старейшины
народа
собрались во дворце Каиафы, первосвященника,
и совещались между собой каким образом тайно
задержать Иисуса Христа и погубить Его. Они
думали, что будет лучше дождаться завершения
праздника
Пасхи,
поскольку
опасались
возмущения народа, собравшегося во множестве
в Иерусалим. Это происходило как раз в те дни,
когда Спаситель отправился в Вифанию. Там
одна женщина приступила к нему с алавастровым сосудом драгоценного мира и возлила
Ему на голову. Иуда, Его ученик, вознегодовал: к
чему такая трата, если миро можно продать за
большую цену. Однако Христос не прислушался к
нему.
И вот
теперь
Иуда
пришел
к
первосвященникам и служителям храма и сказал
им: "Что вы дадите мне, если я предам Иисуса
вам?" Они очень обрадовались и согласились
дать Иуде тридцать сребренников, если он
исполнит свое обещание. И ушел от них Иуда и
стал искать удобного случая, чтобы предать
Иисуса Христа не при народе.
Ученики готовятся к Пасхе
В первый день опресночный, когда закалывали
пасхального агнца, который должен был
приноситься в жертву, ученики спросили Господа:
"Где велишь нам приготовить тебе Пасху?" Иисус
Христос сказал им: "Пойдите в город; и
встретится вам человек, несущий кувшин воды;
последуйте за ним. И куда он войдет, скажите
хозяину дома того: Учитель говорит: где комната,
в которой бы Мне есть Пасху с учениками
Моими? И он покажет вам горницу большую,
устланную, готовую: там приготовьте нам". И
пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли,
как сказал им; и приготовили Пасху.
Иисус Христос умывает ноги учеников
Вечером Спаситель и Его ученики собрались в
горнице, верхней комнате дома, найденного по
слову Его. Ужин был уже приготовлен. Иисус
Христос знал, что наступает последнее время Ему
быть вместе с ними. Он знал, что диавол уже
вошел в сердце Иуды Искариота, и тот готов
предать Его. Господь встал, снял с Себя
верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
Потом влил воды в умывальницу и, преклонившись, начал умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем, которым был препоясан.
Ученики были поражены, они не знали, что
сделать или сказать. Был старинный обычай
умывать гостям ноги, но обыкновенно.это делал
самый низший по своему положению в доме
слуга. Когда Господь подошел к Симону Петру, тот
сказал Ему: "Господи! Тебе ли умывать мои
ноги?" Спаситель ответил ему: "Что Я

делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь
после". Петр возразил Ему: "Не умоешь ног моих
вовек". Иисус Христос ответил: "Если не умою
тебя, не имеешь части со Мною". Тогда говорит
Петр: "Господи! не только ноги мои умой, но и
руки и голову". Спаситель же ответил ему:
"Омытому нужно только ноги умыть, потому что
чист весь; и вы чисты, но не все". Он имел в виду,
что не все чисты сердцем. Ибо знал уже
предателя Своего, потому и сказал, что не все
чисты.
"Да любите друг друга; как Я возлюбил вас"
Когда Иисус Христос закончил умывать ноги, Он
сказал: "Знаете ли, что Я сделал вам? Вы
называете Меня Учителем и Господом, и
правильно говорите. Итак, если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать
ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и
вы делали то же, что Я сделал вам". Позже Он
сказал: "Сия есть заповедь Моя: да любите друг
друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я
заповедую вам. Я уже не называю вас рабами,
ибо раб не знает, что делает господин его. Но Я
назвал вас друзьями, потому что сказал вам все,
что слышал от Отца Моего".
"Один из вас предаст Меня"
И когда Иисус Христос приступил к трапезе с двенадцатью учениками, Он сказал: "Один из вас
предаст Меня". Они смутились и весьма
опечалились. Каждый из них говорил: "Не я ли,
Господи?" Он же сказал им в ответ: "Опустивший
со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня.
Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о
Нем, но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы этому
человеку не родиться". При этом и Иуда,
предающий Его, сказал: "Не я ли, Равви?" Иисус
Христос, подверждая его слова, говорит ему: "Ты
сказал".
"Приимите, ядите: сие есть Тело Мое..."
И когда они ели, Господь взял хлеб и,
благословив, преломил и, раздавая ученикам,
сказал: "Приимите, ядите: сие есть Тело Мое". И,
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
"Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду
пить от плода сего виноградного до того дня,
когда буду пить с вами новое вино в Царстве
Отца Моего".
И воспев духовную песнь, пошли они на гору Елеонскую.
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Священное Писание на Страстной седмице
Заполните
клееточки
краткими
заметками о темах, событиях и
действиях в Страстную седмицу, в
том числе укажите
важнейшие сноски.

Темы из Священного Писания и
события

Сноски

Великий и святой
понедельник

Великий и святой
вторник

Великая и святая
среда

Великий и святой
четверток
Начало
Тридневной
Пасхи

Великий и святой
пяток

Великая и святая
суббота

Пасха:
Светлое Христово
Воскресение

144

Особые
богослужебные
песнопения

Особые
богослужебные
действия

Урок 28

Дела нашей веры 28 – Христианское поведение
1. Напишите на маленьких карточках или
листочках бумаги каждое из этих слов по
отдельности:
верный,
испуганный,
уверенный
в
себе,
трусливый,
любящий, смелый, кающийся, слишком
гордый, сильный, слабый, храбрый,
непонимающий, пылкий.
2. Соберите своих ближних и положите
карточки со словами посередине стола,
так, чтобы каждый мог их видеть.
Посмотрите на эти слова вместе и
подумайте какие из них подходят
доброму
христианину,
а
какие
определенно не подходят. Некоторые
слова могут показаться "нейтральными",
относительно других могут возникнуть
разногласия, но так и должно быть.
Обсудите
между
собой
свои
утверждения
и
постарайтесь
поразмыслить какого рода поведение
согласуется с этими словами.
3. Прочтите вместе места из Священного
Писания, посвященные апостолу Петру,
Ин. 1:40-42; Мф. 16:21-23; Мк. 14:32-37;
Лк. 22:31-34; Ин. 18:3-11; Лк. 22:54-62.
Решите, можно ли какое-либо из слов,
написанных
на
ваших
карточках,
применить к событиям, о которых вы
прочли. Какие из слов, которые, по
вашему мнению, не могут описывать
христианина, тем не менее приложимы к
поступкам апостола Петра? Вовсе не
обязательно соглашаться между собою
во всем, не обязательно и находить
подходящее

слово для каждого события из жизни апостола
Петра, о которой вы прочли. Однако, вероятно,
ваша семья согласится, что к некоторым поступкам апостола Петра приложимы далеко не только положительные слова.
4. Обсудите и то, что апостол Петр
совершил в конечном счете. Ему была
дана
главенствующая
роль
среди
учеников, он свидетельствовал о Христе
в разных местах великому множеству
людей и, наконец, он отдал свою жизнь
за
Господа
(наряду
с
другими
учениками).
5. Обсудите
подробно,
о
чем
свидетельствует
пример
апостола
Петра: у нас может не быть всех качеств
подобающих доброму христианину. Напротив того, у нас могут проявляться вполне
очевидные для других черты характера,
не
приличествующие
добрым
христианам.
Эти
нежеланные
особенности могут даже влиять на
значительную часть наших поступков.
Тем не менее, Христос продолжает
любить нас, прощает нас и дает нам
возможность служить Ему и быть с Ним.
Господь наш Иисус Христос не отвергает нас изза нашего несовершенства или потому только,
что нам в очередной раз не удается исполнить
все то, что Он повелевает нам. Он терпеливо
ждет, что мы покаемся и ежедневно будем
стремиться стать лучше. Мы всегда остаемся
Его возлюбленными детьми, и всегда у Него
остается для нас место в промыслитель-ном
плане спасения мира.

Новая заповедь
В Евангелии от Иоанна мы можем прочесть о том, что Спаситель сделал для Своих учеников во
время Пасхальной Вечери. Прочтите 13 главу, напишите, что сделал Спаситель и как Он объяснил
ученикам Свой поступок (ст. 12-17)
Почему, как вам кажется, ученики удивились тому, что совершил Иисус Христос?
Какова новая заповедь, которую Иисус Христос дал Своим ученикам (см. стих 34).
Как вы думаете, почему Иисус Христос назвал ее "новой" заповедью? (См. урок 3 или Исх. 12)
По каким признакам, по словам Спасителя, каждый (из окружающих людей) узнает Его учеников? (см.
стих 35)
Как можете вы исполнить "новую" заповедь Иисуса Христа в своей собственной жизни?
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Пятое воскресение Великого поста

Святая Мария Египетская: пример покаяния
настоящую ненависть не только к этой жизни, но
и к самой себе.Однажды в погоне за
развлечениями
она
попала
на
корабль,
направлявшийся в Иерусалим. При-быв туда, она
пошла в храм, но невидимая сила остановила ее
на пороге. В великом страхе обратилась она к
иконе Божией Матери, ви-севшей на стене у
входа. М умоляла позволить ей войти в храм,
чтобы она могла покло-ниться кресту. Она
исповедовала свой грех и обещала после
исповеди пойти туда, куда направит ее
Пречистая Дева. И вот Мария вошла в храм,
поклонилась кресту. Выйдя, она встала перед
иконой у входа и поблагодарила Богоматерь. И
услышала она глас: "Если ты перейдешь Иордан,
ты найдешь там истинный мир и покой".
Истинное покаяние и новая жизнь во Христе
Приблизительно в году 528-м во время Великого
Поста монах по имени Зосима по обычаю
обители, где он пребывал, вышел в пустыню за
рекой Иордан, чтобы побыть там в одиночестве и
в постоянной молитве. Обо всем, что он испытал
в пустыне, он рассказал братии и это было позже
записано иноком Софронием. Зосима поведал о
своей встрече в пустыне с преподобной Марией
Египетской,
великой
святой,
поминаемой
Церковью каждый год в пятое Воскресение Великого Поста.
Удивительная встреча в пустыне
Однажды во время скитания в пустыне за рекой
Иордан Зосима увидел вдали от себя тонкого,
иссушенного солнцем человека, совершенно
нагого, с белыми, как шерсть, волосами. Увидав
Зосиму, человек этот поспешно убежал вглубь
пустыни. Позже у русла высохшей реки Зосиме
опять встретился этот человек и сказал ему:
"Авва Зосима, прости меня ради Бога, что не могу
предстать перед тобой, я — нагая женщина,
ничем не прикрытая в своей наготе". Она назвала
его, хотя ниоткуда не могла знать имени старца.
Монах снял с себя верхнюю одежду и,
отвернувшись, бросил ей. Взяв одежду, она препоясалась и, насколько было возможно,
прикрыла наготу.
В плену грешной жизни
Все еще удивленный, что она назвала его по
имени, Зосима попросил ее рассказать ему о
себе. Много убеждал ее старец прежде, чем она
открыла ему историю своей жизни. Мария
родилась в Египте, но уже двенадцатилетней
девочкой убежала от родителей, потеряла свою
чистоту и стала неумеренно предаваться
любодеянию, о чем не могла теперь и помыслить
без стыда. Семнадцать лет вела она такую
постыдную жизнь, хотя и тогда испытывала

Мария вновь искренне покаялалась во всех
своих грехах. Она купила три хлеба и направилась к Иордану. Поначалу она остановилась в монастыре и причастилась там Пречистых и животворящих Тайн Христовых.
Переправившись через реку, она осталась в
пустынной местности. Восемь лет провела
она в дикой пустыне в непрестанной борьбе
со страстными помыслами и желаниями.
Противостоя многим искусительным восминаниям о прошлом, Мария трудилась усовершенствованием своей духовной жизни, непрестанно молилась и питалась одними злаками,
первый человек, которого она встретила за
все эти годы, Зосима. Он увидел как во время
молитвы она приподнялась над землею.
Последнее причастие и смерть

Мария умоляла Зосиму принести ей Святые
Дары на следующий год. Через год он исполнил свое обещание. Вечером он пришел на
берег Иордана и дел ее подошедшую к дальнему берегу реки. Она сделала над водой
крестное знамение и вдруг пошла по ней,
словно по сухой земле. Причастившись, попросила Зосиму не забывать ее и вновь
прийти сюда ровно через год.
Зосима выполнил обещание, но придя, нашел только ее мертвое тело, около головы
которого лежала записка. Он прочел: "Авва
Зосима, погреби на этом самом месте тело
смиренной Марии. Предай ее праху. Я отошла первого апреля, в самый день Христовых страданий, после причастия Святых
Тайн. Таким образом, Зосима впервые узнал
ее имя и сподобился похоронить тело
великой святой. Она умерла в 530-м году и
чтится Церковью как недосяга мый образец
покаяния.
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29
ПРИШЕЛ ЧАС
Иисус Христос молится Отцу
Иисус Христос знал, что конец
близок.
Он
пошел
в
Гефсиманский сад, чтобы там
помолиться. "Отче! пришел час,
прославь Сына Твоего, да и
Сын Твой прославит Тебя, так
как Ты дал Ему власть над
всякою плотью. Да всему, что Ты
дал Ему, даст Он жизнь
вечную.Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного
Тобою
Иисуса
Христа.
Я
прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя
Самого славою, которую Я
имел у Тебя прежде бытия
мира". (Ин.17:1-5)
На предыдущих уроках мы узнали, что Иисус Христос пришел на
землю как Человек для того, чтобы спасти всех людей от смерти
и греха. Совершив грех, отделили
мы себя от Бога. Мы знаем из
истории Адама и Евы, что никто
не может жить отвернувшись от
Бога, ибо только Бог создал
жизнь и хранит нас на путях этой
жизни.
Господь дарует жизнь
Прочтите молитву Спасителя из
Священного Писания, приведенную выше, и подумайте над следующими вопросами:
Что имел в виду Иисус
Христос, когда он сказал:
"приблизился час"? Что
должно было произойти?
2. Для какого дела Бог
послал Иисуса Христа на
землю?
3. Какие слова открывают нам,
что Иисус Христос был
воистину Сын Божий?
4. За Кого почитал Иисус
Христос Бога?
1.

Предательство Иисуса Христа Иудой в Гефсиманском саду

Последователи и предатели
"И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы
сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не
оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди
братьев твоих. Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в
темницу и на смерть идти. Но Господь сказал: говорю тебе, Петр,
не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не
знаешь Меня."
Много раз в нашей жизни мы обещаем, что не нарушим клятву, но
на поверку оказываемся слабы или забывчивы, поддаемся
искушению и не исполняем своих обещаний. Иисус Христос
предупреждал Своих ближайших учеников и последователей, что,
когда Его схватят и приговорят к смерти на кресте, они разбегутся и
не признают даже знакомства с Ним.
На протяжении ближайших нескольких уроков, вникая в богослужения Страстной Седмицы, мы увидим, что Иуда предаст Иисуса
Христа, ученики разбегутся, а Петр будет отрицать даже то, что он
знаком со Спасителем. Но мы увидим и тех, кто остался со
Спасителем до самого конца. До того мгновения, когда Он отдал
Свою жизнь ради нас, приняв смерть на Кресте. Каждый из нас
также стоит перед своим собственным выбором — быть ли при
всех испытаниях верным Христу.
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По следам Спасителя
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Пришел час
Иисус Христос привел Своих учеников на гору
Елеонскую и сказал им: "Все вы соблазнитесь о
Мне в эту ночь". Петр сказал Ему в ответ: "Если и
все соблазнятся о Тебе, я никогда не
соблазнюсь". Тогда Христос сказал ему: "Истинно
говорю тебе, что прежде нежели пропоет петух,
трижды отречешься от Меня". Петр говорил Ему:
"Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не
отрекусь от Тебя". Подобное говорили и все
ученики.
Иисус Христос молится Отцу
Тогда Спаситель пошел по долине Кедрон в сад в
место, именуемое Гефсимания, и попросил
учеников Своих: "Посидите здесь, пока Я пойду,
помолюсь там". Он взял с Собою Петра, Иакова и
Иоанна и сказал им: "Душа Моя скорбит
смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со
Мною". И, отойдя немного дальше, пал на лице
Свое и молился: "Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но
как Ты".
Когда Иисус Христос возвратился к Своим
ученикам, Он обнаружил их спящими. Тогда Он
сказал Петру: "Не смогли вы и один час
бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна".
И отошел Он во второй раз и молился о том же.
И, возвратившись, вновь нашел их спящими, ибо
глаза у них отяжелели. И, оставив их, отошел
снова и помолился в третий раз. И пришел к
ученикам Своим и говорит им: "Вы все еще спите
и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын
Человеческий предается в руки грешников.
Встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий
Меня".
Иуда предает Иисуса Христа
Тогда Иуда пришел со множеством народа с
мечами и копьями, от первосвященников,
книжников и старейшин народных. Иуда подошел
к Спасителю и поцеловал Его. Это был знак для
пришедшей с ним толпы, что именно этого
человека надо задержать. Прочтите об этом
подробнее в Евангелии от Матфея 26:47-56.
Первосвященники призывают свидетелей
А взявшие Иисуса Христа отвели Его в дом
Каиафы первосвященника. Первосвященники и
старейшины
и
весь
синедрион
искали
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать
Его смерти, и не находили. Наконец пришли два
лжесвидетеля и сказали: Он говорил: "Могу
разрушить храм Божий и в три дня создать его".
И, встав, первосвященник сказал Ему: "Что же
ничего не отвечаешь? Что они против Тебя
свидетельствуют?" Иисус Христос молчал. Тогда
первосвященник Каиафа нетерпеливо сказал

Ему: "Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам,
Ты ли Христос, Сын Божий?" И Иисус ответил
ему: "Ты сказал так. Даже сказываю вам: отныне
узрите Сына Человеческого, сидящего одесную
силы и грядущего на облаках небесных".
Тогда первосвященник Каиафа разодрал одежды
свои и воскликнул: "Он богохульствует! На что
еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали
богохульство Его! Как вам кажется?" Для
первосвященника
и
других
обвинителей
утверждение Иисуса Христа представлялось
величайшим грехом. И они сказали в ответ
Каиафе: "Он заслуживает смерти". И стали они
плевать Ему в лицо и заушали Его; другие же
били Его. Издевались над Ним и говорили:
"Прореки нам Ты, Мессия, кто ударил Тебя?"
Петр отрекается от Христа
Петр же следовал за Ним издали, до двора
первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со
служителями, чтобы увидеть, что будет дальше.
И подошла к нему одна служанка и сказала: "И ты
был с Иисусом Галилеянином". Прочтите ответ
Петра в Евангелии от Матфея 26:69-75, чтобы
узнать,
как
исполнилось
предреченное
Спасителем.
Когда
же
настало
утро,
первосвященники
и
старейшины
после
совещания между собою связали Иисуса Христа
и отправили Его к Пилату, римскому правителю
Палестины. Когда Иуда, предатель, увидел, что
произошло, он раскаялся. Он возвратил назад
тридцать сребренников и сказал первосвященникам и старейшинам: "Согрешил я, предав
кровь невинную". Они же ответили ему: "Это не
наша забота. Разбирайся сам со своими делами".
И тогда Иуда бросил сребренники в храме, пошел
и удавился. А первосвященники, взяв эти
сребренники, сказали: "Непозволительно было
бы положить их в сокровищницу церковную,
потому что это цена крови". И посовещавшись
между собою, приобрели на них землю
горшечника для того, чтобы хоронить на ней
странников и нищих.
Спаситель на суде Пилата и Ирода
Иисус Христос стоял перед римским правителем
Понтием Пилатом. И удивлялся правитель
Иудеи, что Узник молчит и не находит нужным
отвечать на обвинения, бросаемые Ему
первосвященниками и старейшинами. Пилат не
сомневался, что предводители иудеев пытаются
обвинить совершенно невинного человека,
возревновав к тому, что люди следовали за Ним
и прислушивались к Нему.
Пилат знал кроме того, что Иисус Христос был
галилеянин и потому подлежал власти царя
Ирода. Поскольку Ирод в данное время
находился в Иерусалиме, римский правитель
направил Узника к нему. Ирод, увидев Иисуса
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Христа, очень обрадовался, ибо давно желал
увидеть Его, потому что много слышал о Нем, и
надеялся, что Он сотворит какое-нибудь
поразительное чудо. Ирод задавал Ему
множество вопросов, но Господь только молчал и
ничего не отвечал на них. И тогда недовольный
Ирод со своими воинами, вдоволь поиздевавшись над Иисусом Христом, одел Его в
светлую одежду и отослал назад к Пилату. Пилат
сказал первосвященникам и народу: "Вы привели
ко мне этого Человека, как развращающего
народ. И вот, я при вас разбирался с Ним и не
нахожу Его виновным ни в чем том, в чем вы
обвиняете. Также и Ирод, ибо я посылал к нему;
ничего не обнаружил в Нем достойного смерти.
Поэтому я накажу Его, раз уж Он ко мне попался,
и отпущу".
Пилат пытается освободить Иисуса Христа
На праздник Пасхи Пилат следовал старинному
обычаю отпускать народу одного узника, которого
хотели освободить. Был тогда арестован и
приговорен к смерти известный разбойник
Варавва. Превосходно знал Пилат, что Иисуса
Христа предали из зависти. Были у него и особые
основания для некоторого беспокойства. Пока
Пилат сидел на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику

Тому, потому что я ныне во сне много пострадала
за Него. Однако первосвященники и старейшины
возбудили народ просить отпустить Варавву, а
Иисуса погубить. Пилат спросил людей: "Кого из
двух хотите, чтобы я отпустил вам?" Они сказали:
"Варавву". Правитель говорит им: "Что же мне
сделать Иисусу, называемому Христом?" "Распни
Его", — кричала толпа. "Какое же
зло сделал Он?" — пытался вразумить их Пилат.
Но они еще сильнее кричали: "Да будет распят".
Толпа посылает на смерть Спасителя
Пилат увидел, что толпа становится неуправляемой.
Он умыл свои руки перед толпой и сказал: "Я
невиновен крови Праведника Сего; смотрите вы".
Потом он освободил им Варавву, а Иисуса, бив,
предал на распятие Тогда воины правителя, взяв
Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и,
раздев Его, надели на Herо багряницу; и, сплетши
венец из терна, возложили Ем на голову и дали Ему
в правую руку трость. И, становясь пред Ним на
колени, насмехались над Ним, говоря "Радуйся,
Царь Иудейский!" Они избивали Его, плевали на
Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда
насмеялись над Ним вдоволь, сняли с Него
багряницу и одели Его в одежды Его, и повели на
распятие.

Дела нашей веры 29 – Истинное покаяние
Житие Марии Египетской, рассказанное на
сегодняшнем уроке, представляет нам резкий
контраст между человеком, глубоко и искренне
кающимся в своих грехах, и Иудой, учеником,
предавшим своего Учителя, Господа нашего
Иисуса Христа. На протяжении Утрени Великого и
Святого Четверга (совершается в среду вечером)
неоднократно проводится подобное сопоставление между Иудой и кающейся женщиной,
упоминаемой в Евангелии, излившей драгоценное
миро на ноги Спасителя. В центре богослужебных
песнопений этого дня любовь: любовь кающейся
женщины к Господу и корыстная любовь Иуды к
деньгам. Прочтите нижеприведенные песнопения и
обсудите следующие вопросы:
1. Найдите противопоставления между Иудой
и
женщиной,
пролившей
миро.
И
противоречия, раздиравшие душу самого
Иуды? Попробуйте объяснить приведенные
примеры.
2. Что эти песнопения могут сказать нам? Как
они помогают нам самим распознать наши
собственные достоинства и слабости?
Егда грешная приношаше миро,
Т ОГДА ученик соглашашеся пребеззаконным.
Овая убо радовашеся, ИСТОЩАЮЩИ миро
многоценное:
Сей же тщашеся продати безценнаго.

...Сия свовождашеся, А Иуда раб бываше
врагу.
Люто есть леность, велие покаяние:
Еже мне даруй, Спасе,
Пострадавый о нас, и спаси нас.
Простре блудница власы Тебе, Владыце,
Простре Иуда руце беззаконным;
ОВА убо прияти оставление,
Ов же взяти сребреники.
Тем же Тебе вопием проданому,
свовождшему нас:
Господи, слава Тебе!

и

Иуда беззаконный, Господи, омочивый на
вечере руку в солиле с Тобою,
Простре к беззаконным руце прияти
сребреники, И мира умысливый цену, Тебе
безценнаго не убояся продати.
Нозе прострый во еже умыти, Владыку
облобызав льстивно,
Во еже предати безздконным.
Лика же апостольскаго отвергся, и тридесять
поверг сребреники, Твоего тридневного
воскресения не веде, Имже помилуй нас.
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Поразмыслим о преподобной Марии египетской
1.
2.

В Евангелии от Матфея 14:24-31 можно прочесть, что и апостол Петр, подобно преподобной Марии
Египетской, ходил по воде. Было ли между ними различие в этом отношении и в чем, по вашему
мнению, состоит разница между опытом хождения по воде апостола и преподобной?
Тропарь, который мы поем преподобной Марии Египетской таков: "В тебе, мати, известно
спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси:
презирати убо плоть, преходит бо, прилеждти же о души — вещи безсмертней. Темже и со
Ангелы срадуется, преподобная Марне, дух твой".

Как жизнь самой Марии помогает нам понять эти слова о плоти и о душе?
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30
ОТ СМЕРТИ
К ЖИЗНИ
Тридневная Пасха
Последние
дни
Страстной
седмицы
называются
"Тридневной Пасхой". Пасха —
это трехдневное "прохождение"
или "переход" Господа нашего
Иисуса Христа от смерти к
жизни. Начинается она с
Тайной Вечери и продолжается
Его Распятием, Смертью и
Воскресением из мертвых. Одно из
первых песнопений, провозглашающих
Его
Воскресение,
гласит:
Воскресения день,
просветимся, людие:
Пасха, Господня Пасха!
От смерти во к жизни, и от
земли к небеси, Христос Бог
нас преведе,
Победную поющыя:
Христос воскресе из
мертвых?
Пасха как переход
Слова этого песнопения напоминают нам, что Пасха это переход
или прохождение из одного места
или состояния бытия в другое.
Христос не умер на кресте в одно
мгновение и не воскрес немедленно из мертвых. Некоторое время
прошло между днем Его смерти и
днем Его Воскресения. Именно это
время мы и воспоминаем в
Святую Субботу. По учению
Церкви, Иисус Христос, Богочеловек, снизшел в глубины ада, в
место пребывания душ усопших
людей. Он снизошел в самую подлинную область смерти, управляемую князем тьмы и зла, и разрушил его власть и силу, ибо
Божественная Жизнь оказалась
сильнее смерти. Вот когда воистину
началось Воскресение Христово.

Христос стоит на поверженных вратах ада и воскрешает мертвых
к жизни!

От смерти к жизни — Христос ведет нас
"Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И
вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие
тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по
воскресении Его, вошли во святый град и явились многим''.
Иисус Христос воскресил Лазаря из мертвых после того, как тот
был мертв целых четыре дня. Он сделал это, чтобы показать, что
обладает властью над живыми и мертвыми. Однажды, когда
Христос придет судить всех людей, настанет всеобщее воскресение. Только в Евангелии от Матфея упоминается, что мертвые
восстали из гробов своих после Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа. И в этом было знамение, что Сын Божий воистину
обладает властью воскрешать мертвых и дарует вечную жизнь всем,
кто уверует в Него. Спаситель разрушил силу смерти Своею
собственною смертью на Кресте. Он одолел смерть для того, чтобы
даровать всем нам новую неоскудевающую жизнь.
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Великая и святая суббота
Поклонение Плащанице

Утреня Великой Субботы, совершаемая в
пятницу вечером, и вечерня, переходящая в
литургию св. Василия Великого, совершаемая в
субботу утром, возглашают начало Воскресения. В
эти святые часы Христос нисходит во ад — место
смерти.

Утреня Святой Субботы
Когда мы входим в церковь вечером в Великую
пятницу, в самом центре храма мы видим гроб
Христов. Он покрыт украшенной цветами
Плащаницей — покрывалом, на котором изображается Христос. Входя в храм, мы вместе со
всеми подходим и совершаем земной поклон
Плащанице. И вновь поется тропарь "Благообразный Иосиф", который мы слышали во время
погребального шествия днем.
Псалом 118
Первая часть богослужения утрени Великой
субботы — погребальное пение. Оно состоит из
пророчески
предъизображающей
полную
страданий жизнь Спасителя на земле 17-ой
кафизмы (118 псалом), разделенной на три
статии. Это самый длинный псалом во всей
Библии. В нем возносится хвата Закону Божию и
говорится о необходимости хранить заповеди
Божий, а также о нашем радовании Слову Божию
— свету всей нашей жизни. Именно Сын Божий,
Иисус Христос воистину соблюдал заповеди
Божий. Он исполнил Закон, потому что любит
Отца Своего. Он добровольно подчинился Слову
Божию во всем, даже до смерти.
Похвалы Спасителю
К каждому стиху псалма 118 прибавляются
краткие песнопения или "похвалы" умершему и
погребенному Господу — дивные соединения
созерцания и чувства, плача и радости.
Средоточие этих песнопений — таинство смерти
Сына Божия: "Землю содержай дланию,
умерщвлен плотию под землею ныне содержится". Они говорят о Христе, сходящем в
глубины ада, место усопших, где правит сатана.
Там начинается сражение между Христом и
сатаною: "возводиши от земли к небесным,
оттуду падшыя, Иисусе". В силу греховности
человек умирает. Когда он отделяет себя от Бога,
он лишается вечной жизни, так как помимо Бога
нет жизни! Ад удерживает всех людей, плененных
смертью. Бог посылает Сына Своего на землю,
чтобы избавить Адама и всех людей от греха и
смерти. Сын Божий Иисус Христос безгрешен. Он
становится Человеком и умирает на Кресте ради
того, чтобы снизойти в ад и разрушить силу
смерти. Христос нисходит в обитель смерти для
того, чтобы воскресить Адама и возродить жизнь
всех людей ("Адам" — это и собирательное имя
всего человечества, ведь все люди произошли от
него). Когда

Днесь ад стеня вопиет:
уне (лучше) мне бяше,
аще бых от Марии Рождшагося не приял:
пришед во на мя, державу мою разруши,
врата медная сокруши,
душы яже содержах прежде, Бог сый
воскреси.
Слава, Господи, Кресту Твоему
и Воскресению Твоему.
Христос нисходит во ад, начинается сражение.
Иисус Христос — воистину Бог, Жизнь и Любовь.
Он намного сильнее смерти. Можно привести, как
некий образ силы Его жизни в заточении адовом,
цыпленка, возросшего в яйце. Цыпленок растет и
набирает силу. Скорлупа не может больше удержать его, он разрушает ее, и на свет Божий
рождается новая жизнь.

Любовь сильнее смерти!
Богослужение в сумраке пятничного вечера напоминает нам о Христе, сошедшем во ад и
сокрушившем силу смерти. Когда Христос ищет
Адама, Жизнь Его и Любовь преисполняют ад. Он
разрушает и потрясает преисподнюю изнутри
(подобно цыпленку, раскалывающему яйцо).
Божественные Жизнь и Любовь сильнее смерти.
Грех и смерть разделяют также и нас друг от
друга. Любовь дает рождение жизни и сближает,
приобщает. Когда мы соединяемся в Любви
Божией, грех и смерть теряют власть над нами. А
зло старается разъединить, чтобы легче было
уничтожить нас. Утром Святой Субботы, когда
завершается вечерня и начинается Литургия,
облачения священнослужителей и покровы в
алтаре переменяются с черных на белые.
Воскресение началось уже в преисподней, и мы
слышим ангельскую песнь: Воскресни, Боже, суди
земли, яко Ты наследиши во всех языцех
(народах).
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От смерти к жизни
Солдаты вели Иисуса Христа, Который нес на
Себе тяжелый крест приготовленный для Его
распятия. Выходя из города, они повстречали
одного человека, проходившего мимо. Имя ему
было Симон, и он пришел в Иерусалим из
Кирены. Они заставили его нести крест, ибо он
был слишком тяжел для ослабевшего Иисуса.
Иисуса Христа распинают на Кресте
Когда они пришли на место, называемое Голгофа
(что значит Лобное место), воины положили
Иисуса Христа на крест, прибили гвоздем каждую
руку и ногу и привязали Его так, чтобы Он мог
быть поднят вместе с крестом. Они предлагали
Ему выпить вина, смешанного со смирною, —
одурманивающее питье, чтобы притупить боль.
Однако Он отказался. Потом воины стали делить
Его одежды, бросая жребий, кому что взять. Они
сидели возле креста и наблюдали за Его
страданиями, а над головой Спасителя укрепили
дощечку с предъявлявшимся Ему обвинением:
"Иисус Назорей, Царь Иудейский". Было около
девяти часов утра.
Последователи и свидетели веры
Рядом с крестом Господа нашего Иисуса Христа
стояли Матерь Его и сестра Его Матери Мария,
жена Клеопы, и Мария Магдалина. Когда Христос
увидел Свою Матерь и ученика, которого Он
любил, стоящего рядом с Ней, Он сказал Матери
Своей: "Жено! се, сын Твой". А потом сказал
ученику: "Се, Матерь твоя". И с тех пор ученик
этот, Иоанн, взял Ее к себе домой и заботился о
Ней. Два разбойника были распяты одновременно
со Спасителем, один справа от Него, другой
слева. Проходящие же злословили Его, кивали
головами своими и говорили: "Разрушающий
храм и в три дня Созидающий! Спаси Себя
Самого. Если Ты Сын Божий, сойди с креста".
Подобно и первосвященники и старейшины
издевались и насмехались над Ним. Один из
повешенных злодеев злословил Его и говорил:
"Если Ты Христос, спаси Себя и нас". Другой же,
напротив, унимал его и говорил: "Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы
осуждены справедливо, потому что достойное по
делам нашим приняли, а Он ничего худого не
сделал". И сказал Иисусу Христу: "Помяни меня,
Господи, когда приидешь в Царствие Твое!" И
сказал ему Господь: "Истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю."
Тьма и смерть
Было же около полудня, и сделалась тьма по
всей земле до трех часов пополудни. И померкло
солнце, и вся земля погрузилась во тьму. И
возопил Иисус Христос громким голосом: "Элои!
Элои! ламма савахфани?" — что значит: Боже
Мой! Боже Мой! для

чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших
тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. И сказал
Иисус Христос, что испытывает сильную жажду.
Один человек побежал, наполнил губку уксусом
и, наложив на трость, давал Ему пить, и говорил
насмешливо: "Постойте, посмотрим, придет ли
Илия снять Его". И возгласил Спаситель громким
голосом: "Отче! в руки Твои предаю дух Мой". И
сказал Он: "Совершилось!" И, преклонив главу,
предал дух.
Гробы отверзаются
И завеса в храме в это мгновенье разодралась
надвое, сверху донизу. И содрогнулась земля, и
камни расселись. И гробы отверзлись; и многие
тела усопших святых воскресли и, выйдя из
гробов по воскресении Его, вошли во святый град
и явились многим. Сотник же и воины, которые с
ним
стерегли
Иисуса
Христа,
видя
землетрясение
и
все,
что
произошло,
устрашились весьма и говорили: "Воистину Он
был Сын Божий". Там были также и смотрели
издали многие женщины, которые следовали за
Иисусом Христом из Галилеи, служа Ему и Его
ученикам. Среди них были Мария Магдалина и
Мария, мать Иакова и Иосии, и Саломия, мать
сыновей Зеведеевых.
Приближался вечер, канун праздника субботы,
дня покоя. Первосвященники решили просить
Пилата скорее добить еще не умерших
разбойников и тела всех трех казненных снять с
крестов,
чтобы
не
омрачать
праздника.
Пришедшие воины перебили голени двум
разбойникам, но подойдя к Иисусу Христу и
убедившись, что Он уже умер, не стали
перебивать Ему голеней. Один из воинов, чтобы
не оставалось никакого сомнения в Его смерти,
ударом копья пронзил между ребрами правый
бок Спасителя. И тотчас из раны излилась кровь
и вода. Так исполнились слова Священного
Писания: "Кость Его не сокрушится", и в другом
месте: "Воззрят на Того, Которого пронзили".
Погребение Иисуса Христа
Когда же настал вечер, богатый человек из
Аримафеи по имени Иосиф осмелился войти к
Пилату. Знаменитый член совета, он был тайным
учеником Иисуса Христа из страха перед
иудеями. Иосиф попросил Пилата снять тело
Господа с креста. Пилат позволил. Он пошел и
снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, —
приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес
состав из смирны и алоя, литров около ста. Они
взяли тело Спасителя и обвили его пеленами с
благовониями, как обыкновенно погребают иудеи.
И положил Его Иосиф в новом фобе, который
высек он в скале для себя самого. И, привалив
большой камень к двери фоба, удалился. Мария
Магдалина и другая Мария наблюдали за
погребением Иисуса Христа.
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На другой день, который последовал за
пятницею,
собрались
первосвященники
и
фарисеи к Пилату и говорили: "Господин! Мы
вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в
живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак
прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы
ученики Его, придя ночью, не украли Его и не
сказали народу: воскрес из мертвых; ибо будет
последний обман хуже первого". Пилат сказал
им: "Вы сами имеете стражу; пойдите, охраняйте,
как знаете". Они пошли и поставили у гроба
стражу, и приложили к камню печать.
Христос воскрес!
Ранним воскресным утром, еще до восхода
солнца отправились Мария Магдалина и Мария,
мать Иакова, и Саломия, купив ароматы и масти,
ко гробу с намерением помазать тело Иисуса
Христа.
Внезапно
произошло
великое
землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший
с небес, приступив, отвалил камень от двери
гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и
одежда его бела, как снег. Устрашив-

шись его, стерегущие пришли в трепет и стали,
как мертвые.
Женщины шли и говорили одна другой: "Кого бы
попросить отвалить камень, чтобы мы могли
войти в гробницу?" Взглянув же на нее
поразились: очень большой камень уже был
отвален. Ангел же, сидевший при входе в
гробницу, обратив речь к женщинам, сказал: "Не
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса
распятого. Его нет здесь — Он воскрес, как
сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал
Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его,
что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в
Галилее. Там Его увидите. Вот, я сказал вам". И,
выйдя поспешно из гроба, они со страхом и
радостью великою побежали возвестить новость
ученикам Его. Когда же они были еще в пути,
Иисус Христос встретил их и сказал: "Радуйтесь!"
И они, приступив, поклонились Ему в ноги. Тогда
говорит им Иисус Христос: "Не бойтесь; пойдите,
возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею,
и там они увидят Меня".

Ветхозаветные предречения Страстей Господних
Когда после Нового Завета мы читаем Ветхий Завет, то находим множество мест, указывающих на
события, которые произойдут впоследствии. Многие из них повествуют о Мессии, Который придет с
Вестью Божией о спасении. Они становятся понятны в свете событий земной жизни Иисуса Христа.
Найдите ветхозаветные места, указанные, в левой колонке, и соедините их с сответствующим
описанием в правой колонке.
A. Ис. 50:6

1.

Иисус Христос начинает Свою проповедь и учение этими
словами.

2.

Над Иисусом Христом издевались, били и убили Его те, кто
стремились к бесчестию.

Б. Ис. 52:13-14; 53:3
B. Ис. 53:6.
Г. Ис. 53:7.

3. Христа распяли на кресте между двумя разбойниками, но
поместили в могилу богатого человека

Д. Пс.22:1.
4. Христос был схвачен, а все Его ученики и друзья разбежались.
Е. Ис. 53:9.
Ж. Ис. 53:11-12.

5. Иисус Христос произнес эти слова перед смертью на кресте.
6.

З. Пс. 22:14-18.
И. Ис. 61:1-2.

Благодаря страданиям Христовым люди смогут; уверовать, что
Он — Бог, и обрести спасение.

7. Иисус Христос был поднят на крест и претерпел страдания и
смерть.
8.

Иисус Христос был привлечен к суду, но не проронил ни слова в
Свою защиту.

9. Это произошло, когда Христа распяли.
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Дела нашей веры 30 – Свидетельство веры в Христа
Приготовление к Празднику праздников
Поскольку
празднование
пресветлой
Христовой Пасхи приближается, сделайте
вместе со своими домашними некоторые
приготовления. Ведь и у вас дома в эти дни
должно быть по особенному празднично и
весело. Сейчас самое время подумать об
этом, прикинуть, что именно нужно заранее
сделать. Вы можете, например, собрать
большую корзинку, полную разнообразной
еды — куличей, крашеных яиц, молочных
продуктов,
всяческих
вкусностей
и
сладостей — всего, чем вы будете
разговляться после завершения поста.
Корзинку эту хорошо бы освятить в храме, а
ее содержимым на Светлый праздник
Пасхи поделиться с теми, кто постился
вместе с вами долгие дни Великого поста.
Подумайте о том, кого пригласить домой в
гости
в
день
светлого
Христова
Воскресения.
К вашей праздничной корзинке можно
прибавить и особые обеты, которые примут
на себя все члены вашей семьи, о том, как
они будут свидетельствовать о вере
Христовой в наступающем церковном году,
после Пасхи. Пусть каждый возьмет кусочек
бумаги, вырезанный в форме яйца,
достаточно большого размера для того,
чтобы на нем можно было написать
несколько предложений. На этих "яйцах" и
будут написаны приносимые Богу обеты.
Можно также купить или сделать (из бумаги)
небольшие кор-

зиночки, куда можно было бы положить
изготовленные вами бумажные яйца. Эти
маленькие
корзиночки
можно
тогда
положить в большую корзинку, которую вы
приготовили для освящения в храме.

Свидетели веры
Попросите ваших ближних поразмыслить о
"свидетельницах" Воскресения Христова —
женах-мироносицах.
Мы
знаем,
что
некоторые
из
женщин,
помогавших
Спасителю, присутствовали при Его распятии. Мы знаем также, что они сидели
неподалеку от гроба и наблюдали за тем,
как Иосиф Арима-фейский и Никодим
погребали Тело Господа Иисуса Христа.
Наконец, мы помним, что именно они
пошли ко гробу Господню, чтобы умастить
Тело
Спасителя,
не
убоявшись,
пренебрегая тем, что было опасно открыто
связывать себя с Человеком, Которого
многие считали за великого преступника.
Обсудите с вашими ближними качества,
проявленные женами-мироносицами, —
смелость, непреклонность и любовь,
неотъемлемые
при
подлинном
свидетельстве
христианской
веры.
Подумайте и о том, каким образом каждый
из вас мог бы попытаться стать свидетелем
христианской веры. Напишите, что вы
надеетесь
совершить,
на
"яйцах",
нарисованных ниже. Это и будет ваш обет
Богу. Если вы исполните его, это и будет
свидетельством вашей веры.

Давайте станем свидетелями веры Христовой
Нарисуйте
вертикальные
или
горизонтальные линии на "яйце". Вдоль
некоторых из этих линий напишите ваши
обеаиния Богу. А рядом с другими
линиями нарисуйте узоры для украшения
"яйца". Можно перенести контуры этих
"яиц" на другую бумагу — лучшего качества
(вы можете при желании сделать их и
несколько больше и согнуть бумагу, как
открытку,
чтобы
"яйца"
могли
открываться изнутри). Для того, чтобы
удобнее было вырезать, рисуйте так,
чтобы контуры "яиц" отступали, по
крайней мере, на 3-5 сантиметров от края
бумаги.
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Обзор Великой и Святой Недели – Страстной Седмицы
Сделайте обзорную схему Страстной Седмицы
(мы добавим к ней и два предваряющие ее дня —
Лазареву Субботу и Вербное Воскресенье),
которую вы могли бы иметь у себя дома.
Возьмите восемь больших чистых карточек (если
их нет, вырежьте их из большого прямоугольного
куска картона, перегнув его пополам и разрезав,
а каждую половинку, разделив еще на четыре
части). Текст, который надо написать на каждой
из этих карточек, вы найдете на этой странице
ниже. Проиллюстрируйте ваши кар-

точки, или наклеив подходящие иконы (бумажные
иконы соответствующего размера), или создав
подобающие иллюстрации для каждого события.
Разложите карточки в нужном порядке, одну за
другой, и аккуратно соедините клейкой лентой
между собой соответствующие боковые стороны
их вместе. Так, чтобы длинную ленту,
образовавшуюся из соединенных карточек, можно
было согнуть в гармошку и поставить на стол. На
ней будут представлены богослужения и события
Страстной Седмицы.

1. Суббота, шестая неделя Великого Поста:
Воскрешение Лазаря (Ин. 11:1-45)
Общее воскресение прежде Твоея страсти
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря
Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы
знамения носяще, Тебе Поведителю смерти
вопием: осанна в вышних, благословен
грядый во имя Господне.
2. Вербное Воскресение: Вход Господень в
Иерусалим (Мк. 11:1-10)
Общее воскресение прежде Твоея страсти
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря
Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы
знамения носяще, Тебе Победителю смерти
вопием: осанна в вышних, Благословен
грядый во имя Господне.
3. Понедельник Страстной Седмицы: Засохшая
смоковница (Мф. 21:18-20)
Изсохшия смоковницы за неплодие прещения
убоявшеся,
братие,
плоды
достойны
покаяния принесем Христу, подающему нам
велию милость.
4. Вторник Страстной Седмицы: Мудрые и
неразумные девы (Мф.25:1-14)
Душевною леностию воздремався, не стяжав
Же-нише Христе, горяща светильника иже от
добродетелей, и девдм уподобихся буим, во
время делания глумляся. утробы щедрот
Твоих не затвори мне, Владыко, но оттряс
мой омраченный сон, возстави Милостиве, и с
мудрыми введи девами в чертог Твой, идеже
глас чистый празднующих, и вопиющих
непрестанно: Господи, слава Тебе.
5. Среда Страстной Седмицы: Женщина,
возлившая миро на Иисуса Христа (Мф. 26:6-16)
Многоценное миро Блудница смеси со
слезами, излия на пречистеи нозе Твои,

обловызающи: оную абие оправдал еси, нам
же прощение даруй Пострадавый о нас, и
спаси нас.

6. Четверг Страстной
Вечеря (Лк.22:7-23)

Седмицы:

Тайная

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими: не во врагом Твоим
тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но
яко разбойник исповедую Тя: помяни мя
Господи во царствни Твоем.
7. Пятница Страстной Седмицы: Смерть и
погребение нашего Господа (Лк. 23:26-56)
Вся тварь изменяшеся страхом, зряща Тя на
кресте висима Христе: солнце омрачашеся, и
земли основания сотрясахуся, вся сострадаху
создавше-му
вся.
Волею
ндс
ради
претерпевый, Господи слава Тебе.
8. Великая Суббота: Господь наш во гробе, Его
нисхождение в преисподнюю, обитель умерших
(Мф.27:50-54)
Днесь ад стеня вопиет: увы мне бяше, дще
бых от Марии рождшагося не приял: пришед
бо на мя, державу мою разруши, врата меднея
сокруши. Душы, яже содержах прежде, Бог
сый воскреси. Слава, Господи, Кресту Твоему
и Воскресению Твоему.
Если вы хотите, то можете прибавить
завершающую карточку Светлой Пасхи Христовой,
она должна быть большего размера и
прикреплена к каждому концу так, чтобы из
карточек образовался круг.
Пасха: Светлое Воскресение Господа нашего
(Ин. 20:1-18)
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав.
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31
УВИДЕТЬ
И ПОВЕРИТЬ
Поиск доказательства
Сколько раз бывало так, что
кто-нибудь
порывался
рассказать вам о каком-нибудь
необыкновенном
событии,
которое он видел или о
котором он слышал, а ваш
ответ на это был таков: "Ты
думаешь, что я поверил тебе?
Этого не может быть", "Это
совершенно
невозможно",
"Прекрати обманывать, я не
настолько
глуп,
чтобы
поверить в это".
Чем необычнее или неправдоподобнее случившееся, тем
труднее поверить в него, если
даже известие о нем принес
ваш
самый
надежный
и
испытанный друг. Мы жаждем
фактов,
доказательств
и
точных сведений, которые подтвердили бы без всякого сомнения, что то, что мы видели или
о чем слышали, было на самом
деле.
Иметь
такого
рода
подтверждения или гарантии
совсем не так уж плохо.
Слишком часто мы верим вто,
что не заслуживает веры, или
совершаем глупости, потому
что часто нас вводит в
заблуждение внешний вид или
личина того или иного явления.
А у нас нет времени хотя бы
немного разобраться, чтобы
убедиться, что нас не обманули.
Духовные доказательства
Бог знает наши силы и
слабости. I Много раз Он давал
нам Свои знамения, которым
мы не внимали. Порою Он
открывает Себя нам и ясно
изъясняет
то,
что
трудно
допустить и понять. Способность
понимать
Божий
знамения, верить в Бога и
смиренно принимать Его волю
зависит
от
нашей любви,
доверия, веры и упования на
Него. Они-то и открывают нам
саму возможность получения от
Бога "духовных доказательств"
Божественной Истины.

"Господь мой и Бог мой!" Апостол Фома видит Воскресшего Господа
и убеждается в Его Воскресении

Узнать и поверить
"Блаженны невидевшие и уверовавшие".
Вы, может быть, слышали выражение: "увидеть и поверить". То, что
мы видим и слышим нашими собствнными глазами и ушами, мы
готовы принять и поверить в это, за исключением разве что
обманчивых трюков, которые демонстрируют нам фокусники.
Апостол Фома не был вместе с учениками Спасителя, когда
Воскресший Господь вошел через запертые двери и предстал им.
Фома пришел позже и не поверил, пока не убедился сам, увидев
Иисуса Христа и вложив персты в Его раны. Тогда Фома уверовал.
Но в другой раз Спаситель сказал ему: "Не будь неверующим, но
веруюшим". Те, кто обладают сильной верой в Бога, веруют в
Господа, потому что они знают Его. Молясь, читая и слушая Его
Слова в Священном Писании, приобщаясь Его Тела в Святом
Причастии, живя в согласии с Его учением, они воистину узнали
Бога и ощущают Его постоянное присутствие в своей жизни.
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Знаете ли вы сомневающихся и верующих
Апостол Фома несомненно был первым "сомневающимся", которого мы встретили на
занятиях в этом году. Было и много других людей,
— сомневавшихся в Слове Божием. В
каждом случае Бог относился к их сомнению чрезвычайно внимательно и всегда помогал
людям обрести веру. Ниже приведен перечень сомнений. Прочтите каждое и напишите имя
сомневающегося, взяв его из списка имен. После этого соедините линией каждое сомнение
с тем действием, которое совершил Бог, чтобы помочь сомневающемуся преодолеть его.
Имена: Захария, Нафанаил, Сара, солдаты и наблюдатели, ученики, фараон, израильтяне.
СОМНЕНИЯ

ДЕЯНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ БОГОМ

1. Может ли старая женщина родить младенца? Я
сомневаюсь в этом! Вот почему я рассмеялась,
когда ангел сказал, что у меня родится ребенок.
Меня зовут ______________________________

А. Бог разделил Красное море так, что народ Его
смог спастись от египтян.

2. Мы сомневаемся, что этот человек, умирающий на
кресте, воистину Сын Божий и насмехаемся над
Ним. Мы _________________________________
3. Нам нечего было есть, мы скитались по
безжизненной пустыне. Мы сомневались в том, что
вообще выживем, хотя Моисей и говорил нам, что
нас ведет Бог. Мы _________________________
4. Мой муж был священником, но даже он
сомневался в словах архангела Гавриила, вестника
Божия. Его зовут ______________________________
5. Я выражал сомнение: может ли что быть доброе из
Назарета. Меня зовут ______________________

Б. Я пришел и увидел сам и стал одним из
последователей Иисуса Христа.
B.. Родился наш сын Иоанн.
Г. Бог умножил хлеба и рыбу, так что пищи хватило
для всех и еще много осталось.
Д. В то мгновенье, когда этот Человек умер, Бог
"потряс мир" — произошло землетрясение, камни
распадались, сгустилась тьма. Наш страх поведал нам, Кем был Человек, распятый на кресте.
Е. Бог послал манну.
Ж. Родился наш сын Исаак.

6. Мы сомневались, что наша скудная пища может
напитать всех людей, которые пришли послушать
Господа в тот день. Мы ______________________
7. Я сомневался, что сила Божия может спасти
народ Его от меня — они были моими рабами. Я был
самым сильным правителем в мире и я не хотел
позволять им уходить. Меня зовут _____________
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Увидеть и поверить
В воскресение, первый день недели, Иисус
Христос явился Своим ученикам и женщинам,
преданным Ему, но некоторые не поверили своим
глазам, когда увидели опустевшую могилу и
Самого Воскресшего Господа.
Путешествие в Эммаус
В тот же самый день двое учеников отправились
в селение, которое называлось Эммаус и
находилось стадий на шестьдесят (около 12
километров) от Иерусалима. По дороге они
разговаривали и рассуждали между собою обо
всем, что увидели и услышали с тех пор, как умер
Иисус Христос. И вот во время их разговора Сам
Иисус Христос подошел и присоединился к ним,
хотя они и не узнали Его в тот час.
Он же спросил их: "О чем это вы рассуждаете
между собою, и из-за чего вы печальны?" Один из
учеников, которого звали Клеопа, сказал Ему в
ответ: "Неужели Ты, один из пришедших в
Иерусалим, не знаешь о том, что произошло
совсем недавно в этом городе?" И спросил
Спаситель: "О чем не знаю?" Они отвечали: "О
том, что было с Иисусом Назарянином, Который
был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и
всем народом. Как предали Его первосвященники
и начальники наши для осуждения на смерть и
распяли Его".
И шли они, опустив головы, и говорили с
сокрушением души: "А мы-то надеялись, что Он и
есть Тот, Который должен избавить Израиль. Вот
уже заканчивается третий день с того времени,
как это произошло. Некоторые женщины из тех,
что были с нами, очень удивили нас. Они были
рано утром у гроба и уверяют, что не нашли тела
Его. Возвратившись оттуда, они утверждали, что
видели явившихся Ангелов, сказавших, что Он
жив. И тогда пошли некоторые из наших людей ко
гробу и обнаружили, что он пуст, как и говорили
женщины. Да вот только не видели они Иисуса
Христа". И ответил Он им: "Какие же вы
несмысленные и медлительные сердцем! Почему
не верите всему, что предсказывали пророки? Не
так ли надлежало пострадать Христу и войти в
славу Свою?" И, начавши с Моисея, подробно
изъяснил Он им сказанные о Нем в Священном
Писании пророческие слова.
Глаза открылись
Наконец приблизились они к той самой
деревушке Эммаус, куда вели свой путь. Им
показалось, что Иисус Христос хочет идти дальше.
Они удерживали Его и говорили: "Куда ты
пойдешь? Останься с нами, ведь день уже
клонится к вечеру". И вошел Спаситель в тот дом,
куда они направлялись, и остался с ними. И когда
они уселись за трапезу, то Он, взяв

хлеб, благословил его, и, преломив, подал им. И
в то же самое мгновенье открылись у них глаза, и
узнали они Господа. Только узнали, а Он вдруг
стал невидим для них.
И говорили они с горячностью друг другу: " Не горело ли в нас сердце, когда Он беседовал с нами
по дороге и помогал нам лучше понять Писание?"
И поднялись они и немедленно возвратились в
Иерусалим. Там они отыскали одиннадцать
апостолов в окружении других людей и
услышали, что говорят они о том, что Господь
истинно воскрес и явился Симону. И тогда
пришедшие рассказали во всех подробностях о
том, что произошло по дороге в Эммаус, и как
они узнали Его вдруг, когда Он стал преломлять
хлеб.
Иисус Христос является ученикам
Тем же самым вечером ученики Его собрались
вместе, а двери дома были крепко заперты,
потому что они опасались преследований.
Неведомым образом вошел Иисус Христос, и
стал посреди их, и произнес: "Мир вам!" Чтобы
убедить их в том, что Он воскрес и на самом деле
находится сейчас с ними. Господь показал им
Свои руки и ноги, пронзенные гвоздями, и рану в
боку, проткнутом копьем воина. Ученики
уверились, что Иисус Христос с ними, и
возликовали, увидев Господа. И сказал Он им
опять: "Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я
посылаю вас". Сказав это, дунул на них, и
говорит им: "Примите Духа Святаго. Кому
простите грехи, тому простятся; на ком оставите,
на том останутся". Получилось так, что Фома,
один из двенадцати апостолов, не был с ними,
когда приходил Иисус Христос. Когда он
появился, сказали ему другие ученики: "Мы
видели Господа". Но Фома не поверил. Он сказал
им: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не
вложу руки моей в ребра Его, не поверю".
Фома увидел и уверовал
Спустя восемь дней ученики Его опять были в
доме, и Фома на этот раз тоже находился с ними.
Хотя двери дома вновь были заперты, Иисус
Христос пришел, стал посреди учеников и сказал
им: "Мир вам!" Потом говорит Фоме: "Протяни
палец твой сюда и посмотри руки Мои. Протяни
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь
неверующим, но верующим". И сказал Ему Фома
в ответ: "Господь мой и Бог мой!" Иисус Христос
говорит ему: "Ты поверил, потому что увидел
Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие".
И еще не раз являлся Господь Своим ученикам и
изъяснял им смысл Священного Писания перед
тем, как возвратился к Отцу Своему.
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Дела нашей веры 31 – Панихида на могилках
В
течении
пасхальных
дней
Церковь
представляет нам немало видимых и слышимых
напоминаний о главной теме Пасхи — победе
жизни над смертью. Мы видим яркие цвета в
убранстве храма и в облачениях священнослужителей, слышим светлое и радостное
пение,
замечаем
и
отсутствие
коленопреклонений во время служб.
Как и всегда мы не только участвуем в
богослужениях, но и вспоминаем о Пасхальной
радости за стенами храма, привносим ее во все
области нашей жизни. Вот почему именно в
светлые пасхальные дни священники посещают
кладбища, молятся и совершают панихиды у
могил умерших. Вновь и вновь возглашается
дивное и торжественное обетование пасхального тропаря: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав".
Как можете вы со своими ближними
присоединиться к утверждению этой вселяющей
упование Радостной вести. Вот несколько
предложений.
1. Договоритесь, чтобы над могилами усопших
членов вашей семьи священник совершил
панихиду. Если вам удастся побывать на
кладбище и петь вместе со священником, то
у ваших ближних непременно окрепнет в
душе чувство близости между нашей
Церковью и усопшими родными людьми,
которых мы поминаем.
2. Поговорите об умерших членах вашей
семьи. Помогите тем, кто младше вас и
возможно не встречал их или не сохранил
живых воспоминаний о них, узнать получше,
что за люди они были. Чем занимались, как
жили, что особенного и важного сохранилось
о них в семейной памяти.
3. Если у вас сохранилось что-то, что может
помочь другим узнать больше о дорогих вам
усопших,
поделитесь
с
ними
этими
памятными для вас вещами. Помогите
другим ближе почувствовать тех, кого уже
нет с нами в этой жизни. Фотографии,
письма, содержащие какие-нибудь известия
о них или от них, различные описания, которые могут представлять интерес, рассказы
или
памятные
вещи,
говорящие
об
интересах или талантах ушедших, — все
пригодится. Добавьте в семейный альбом
все интересные снимки, накопившиеся за
последний год.

В пасхальные дни, особенно в Фомино воскресенье, на Радоницу, а также накануне праздника
Пресвятой Троицы мы посещаем кладбища, навещаем могилы тех, кого мы любим, твердо
зная, что Христос придет вновь и воскресит
всех умерших!
4. Если
у
вас
есть
друзья
или
родственники, которым хочется, чтобы
на могилах их ближних совершили
панихиды, помогите им устроить это.
Помогите также старым людям посетить
милые их сердцу могилки, если
им трудно это сделать самим. Помогите
им подмести и убраться вокруг могилы,
украсить ее цветами, сделать так, чтобы
она выглядела чистой и ухоженной.
5. Поделитесь
с
ближними
своей
собственной уверенностью в том, что
Бог милостив к детям Своим в жизни и в
смерти. Помогите им понять, что мы,
христиане, несомненно скорбим, когда
умирают те, кого мм любим, но что
скорбь наша не безнадежна] Мы знаем,
что мы непременно будем с ними
вместе, в присутствии Божием, когда
придет установленное Богом время.

Ангел вопияше Благодатне: Чистая Дево, радуйся, и паки реку, радуйся: Твой Сын воскресе
дридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие веселитеся.
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32
ВСТРЕЧА У МОРЯ
ТАВЕРИАДСКОГО
Евангельские
чтения
о
Воскресении
На протяжении Пасхальной
недели (она называется также
Светлой седмицей) в храме
возглашаются Евангельские чтения о Воскресении — во время
пасхальной воскресной вечерни, и
каждым утром Светлой седмицы
на Божественной Литургии, а
также во время крестных ходов,
совершаемых после богослужения.
Всего о Воскресении Господнем
повествуется в 11 Евангельских
чтениях. Они читаются и на
протяжении всего церковного года
во время всенощных бдений,
совершаемых субботним вечером. На каждой неделе во время
воскресной утрени возглашается одно из этих Евангельских
чтений о Воскресении.
Воскресные дни после Пасхи
Каждый воскресный день, из
следующих за Светлой Пасхой,
посвящается особой теме. Второе
воскресение по Пасхе (через
неделю после Пасхи) обращает
внимание на сомнение апостола
Фомы и его дерзновенное
желание непременно убедиться
самому, что Иисус Христос
воистину воскрес из мертвых. В
третье воскресение вспоминаются любовь и вера женмироносиц,
которые
с
праведными
Иосифом
и
Никодимом стремились приготовить Тело Иисуса Христа для
погребения. Следующие три
воскресения возвращают нас к
земной жизни Спасителя, когда
Он проповедовал и совершал
исцеления.
Тема
каждого
воскресения
берется
из
Евангелия от святого апостола
Иоанна Богослова, и каждое
событие связывается так или
иначе с Крещением. Темы света,
воды и обновления жизни
показывают нам, каким образом
Крещение во Христа дает нам
новую жизнь — ныне, и присно, и

Иисус Христос является Своим ученикам у моря Тивериадского

Любишь ли ты Меня? Паси овец Моих!
"Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты
Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев
Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! Любишь ли
ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я
люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему
в третий раз: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня? Петр
опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и
сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю
Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих... Иди за Мною".

Во время предательства и суда над Иисусом Христом Петр
трижды отрицал то, что он знает Господа. Произошло в
точности так, как предсказал Сам Иисус Христос. Петр
чувствовал всей душой, как плохо, что у него не хватило
храбрости открыто признать в это страшное время, что он
сам — ученик и последователь Спасителя. Но вот теперь
Иисус Христос, воскресший из мертвых, дает ему новую
возможность доказать истинность своей веры. Он говорит
Петру, что любовь заключается не в одних только в словах, а
открывается в нашей любви к другим людям и Богу.
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Иисус Христос жив
Мф. 28:1-15; Л к. 24:1-43; Ин. 20:1-29
Последователи Иисуса Христа по-разному отнеслись к известию, что Он жив. Когда вы прочтете
указанные места из Священного Писания, напишите соответствущие буквы около каждого
изображения, чтобы указать, как нарисованные здесь люди отнеслись к известию о Воскресении
Христовом.
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Встреча у моря Тавериадского
Иисус Христос был распят в Иудее, вне стен
города Иерусалима. Его первые явления после
Воскресения из мертвых поизошли у пустой
гробницы, а позже на пути в деревушку Эммаус,
приблизительно в двенадцати километрах от
Иерусалима. Когда двое учеников, которых Он
встретил на дороге, возвратились в город, Он
явился
вновь
одиннадцати
ученикам
в
Иерусалиме. А потом женщины, также видевшие
Воскресшего,
передали
ученикам
слова
Спасителя: "Не бойтесь; пойдите, возвестите
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они
увидят Меня".
Рыбная ловля ночью
Одиннадцать учеников пошли на север в
Галилею, как повелел им Господь. Однажды
ночью у Тивериадского моря
собралось
несколько учеников: Симон Петр, Фома,
Нафанаил, Иаков и Иоанн — сыновья Зеведеевы
и еще двое. Симон Петр сказал: "Пойду половлю
рыбу". "И мы пойдем с тобою", — ответили ему
остальные ученики. Они уселись в лодку,
пытались ловить, но так и не поймали в ту ночь
ничего. Когда уже настало утро, вдруг видят они
— Иисус Христос стоит на берегу. Но они не
узнали Его. Он сказал им: "Дети! есть ли у вас
какая пища?" Они отвечали Ему: "Нет". Тогда Он
сказал: "Закиньте сеть по правую сторону лодки,
и поймаете". Они закинули, и уже не могли
вытащить сети от множества рыбы.
Иисус Христос встречает учеников
Иоанн — ученик, которого Христос любил особенно, говорит Петру: "Да это же Господь". Симон
Петр, услышав, что это Господь, опоясавшись
одеждою, ибо он был наг, бросился в море и
поплыл к берегу. А другие ученики приплыли в
лодке, ибо совсем недалеко были они от земли,
локтей около двухсот. За лодкой они тащили сеть
с рыбою. Выйдя на берег, ученики увидели
разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и
хлеб. Сказал им Иисус Христос: "Принесите
рыбы, которую вы теперь поймали". Симон Петр
побежал и вытащил на землю сеть, наполненную
большими рыбами, которых было сто пятьдесят
три; и при таком множестве не прорвалась сеть.
Иисус Христос говорит им: "Идите сюда,
обедайте". Из учеников же никто не посмел спросить Его: "Кто Ты?" Уже знали они, что это Господь. Спаситель подошел, взял хлеб и дал им,
также поступил и с рыбой. Так уже в третий раз
явился Иисус ученикам Своим по Воскресении
Своем из мертвых.

Иисус Христос налагает на Петра новые
обязанности
Когда же они заканчивали обедать, Господь спросил Симона Петра: "Симон Ионин! любишь ли ты
Меня больше, нежели они?" Петр ответил: "Так,
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя". И
говорит ему Воскресший: "Паси агнцев Моих".
Еще спросил его: "Симон Ионин! любишь ли ты
Меня?" Петр вновь говорит Ему: "Так, Господи!
Ты знаешь, что я люблю Тебя". И услышал опять:
"Паси овец Моих". Наконец спросил его Иисус
Христос в третий раз: "Симон Ионин! любишь ли
ты Меня?" Петр опечалился, что в третий раз
Господь спрашивает, и сказал Ему: "Господи! Ты
все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя". И
ответ начался теми же словами: "Паси овец
Моих". А дальше прибавил Господь: "Истинно,
истинно говорю тебе: когда ты был молод, то
препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда
состаришься, то прострешь руки твои, и другой
препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь".
Сказал же это Господь, дав понять, какою
смертью Петр прославит Бога. И наконец сказал
Он Петру: "Иди за Мною".
Петр же, повернувшись, увидел идущего за ним
ученика, которого особенно любил Иисус Христос
и который на Тайной Вечери, приклонившись к
груди Его, спросил: "Господи! кто предаст Тебя?"
Увидев его, Петр спросил: "Господи! а он что?" И
ответил ему Господь: "Если Я хочу, чтобы он
пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за
Мною".
Завершающие слова Евангелий от Матфея и
Иоанна
И пронеслось это слово повсеместно между
братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не
сказал ему, что не умрет, но: "Если Я хочу, чтобы
он пребыл, пока приду, что тебе до того?" Этот
ученик (а именно Иоанн) и свидетельствует об
этом, и написал это. И знаем, что истинно
свидетельство его. Многое и другое сотворил
Иисус Христос; но, если бы писать о том
подробно, то и самому миру не вместить бы
написанных книг. Такими словами завершается
Евангелие от Иоанна. А в конце Евангелия от
Матфея сообщает евангелист, что одиннадцать
учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел
им идти Иисус Христос. Увидели Его и
поклонились, а иные не могли избавиться от
сомнений. Приблизился к ним Иисус Христос и
сказал им: "Дана Мне всякая власть на небе и на
земле. Итак идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учите их
соблюдать все, что Я повелел вам; и вот, Я с
вами во все дни до скончания века".
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Третье воскресение по Пасхе

Святые жены-мироносицы, Иосиф Аримафейский и Никодим
В третье воскресение по Пасхе (через две недели
после
нее)
мы
вспоминаем
верных
служительниц Господних, не покинувших Его,
даже когда Он был на кресте. О них упоминает
святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.
Божия Матерь Пречистая Дева Мария стояла у
креста, рядом с ней были Мария, жена Клеопы, и
Мария Магдалина. После того, как Иисус
Христос был объявлен умершим, Иосиф из
города Аримафея попросил Пилата отдать ему
тело Усопшего. Никодим, бывший тайным
учеником
Спасителя,
принес состав из
благовонного мира и алоэ. Вместе они сняли
тело Иисуса Христа с креста, завернули Его в
льняные пелены, пропитанные маслами и
благовониями, и положили в новый гроб. Позже,
в воскресенье, по истечении субботнего дня,
Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова
и другие женщины пришли ко гробу Спасителя,
чтобы по иудейскому обычаю умастить тело
усопшего и помазать его. Хотя они пребывали в
страхе, как гонимые последователи Иисуса
Христа,
это
не
остановило
их,
когда
потребовалось проявить любовь и преданность
Господу. Именно благодаря этой любви они
стали первыми, кто увидел Воскресшего
Господа.

Жены-мироносицы подходят ко гробу. Икона.

Благовония и ладан в храме
Запахи и благовония могут быть явными ний фимиама или ладана. Позже, когда Соломон
"знаками" для нас. Закройте глаза и вообразите построил свой прекрасный храм, благоуханный
себе, что вы слепые и пытаетесь понять, где же ладан употреблялся и здесь. Люди не
вы находитесь. Если вы ощущаете запах сомневались, что его благоухание, подобно их
пекущегося хлеба, то по всей видимости вы в молитвам, восходит к Богу.
пекарне
или
на
кухне.
Запах
мела В итальянском городе Равенна есть много
свидетельствует о том, что вы в школьном клас- чудесных византийских мозаик. На одной из них,
се. Сильный запах различных цветов говорит, что шестого столетия, изображен византийский
вы в саду или в цветочном магазине. А император Юстиниан со своими придворными, а
благоухание ладана? Несомненно вы в храме. также епископами и священниками. Справа на
Ладан, как и большинство других благовоний, из- этой мозаике находится диакон, держащий
готовляется из смолы деревьев, растущих в кадило. Со времен императорского Рима и
восточной части мира — в Индии, Эфиопии, Византийской империи вплоть до наших дней
Аравии. Мы не знаем в точности, как и когда христиане употребляют ладан при богослужении.
ладан стал использоваться при богослужении, но Когда православный священник благословляет
нетрудно вообразить себе человека, бросающего кадило, он произносит: "Кадило Тебе приносим,
ветку диковинного дерева в костер, пораженного Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго,
и восхищенного удивительным благоуханным еже приемь в пренебесный Твой жертвенник,
дымом. Древние люди чувствовали, что такое возниспоели нам благодать Пресвятаго Твоего
дивное благоухание — божественный дар, и Духа". Он возносит каждение над хлебом и
употребили его, чтобы возносить благодарность вином, которь мы приносим Богу, а также в
и хвалу Зиждителю мира. Из Ветхого Завета мы алтаре, перед икона ми, перед молящимися в
знаем, что еврейский народ издавна использовал храме и кадит весь храм Благоуханный ладан,
ладан. Когда Моисей вел людей через пустыню дым которого восходит к Бог подобно нашим
на свободу из рабства, Бог сказал ему, как молитвам, постоянно напоминав нам о небесной
устроить Скинию Завета, и указал также, что красоте.
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Дела нашей веры 32 – Сотворить все новое
Иногда мы размышляем о том, на что похоже
небо. В некоторых нехристианских религиях оно
представляется как такое место, где можно найти
все те же удовольствия, что и на земле, разве
только в большей степени. Некоторые религии
представляют его как такое место, где больше не
существует личного и индивидуального, ибо там
все будет поглощено большим целым. Есть много
разных представлений о небе, но ни одно из них
не сравнится по внутреннему богатству и
значительности с тем, которое открыл людям
Христос в пасхальные дни. Рассмотрите вместе с
вашими ближними хотя бы самое главное из того,
чему Православная Церковь учит о небесах.
А. Мы будем вечно в присутствии Божием вместе
с ангелами и теми, кто делами доказал свою
любовь к Богу.
Б. Жизнь, в которой мы будем вместе с Богом, будет более полной и удивительной, нежели все,
что мы испытывали или можем представить
себе в нашей земной жизни. Она будет
исполнением
того, что имеет в виду

"Се творю все новое" (Откр.21:5). Выбор неба или
ада начинается в нашей жизни уже теперь.
Некоторые люди на самом деле не хотят, чтобы
Бог стал неотъемлемой частью их жизни. Они
хотят быть своим собственным богом, и значит не
знать ни верности, ни послушания, ни любви к
кому-либо другому, только к себе самим. Эти
люди будут испытывать вечные мучения —
отсутствие Бога — так христиане определяют ад.
Но если мы желаем быть с Богом, тогда мы
можем вступить в вечную жизнь уже сейчас.
Путем молитвы, посещения храма, духовного
чтения, регулярного участия в таинствах мы
можем устроить такую жизнь, в средоточии
которой будет Бог.
Имея в виду эти основополагающие мысли, прочтите Ис.65:17-25. (Первая часть этого места
использована в данном уроке). Хотя в словах из
книги великого пророка и не содержится описания
неба как такового, они говорят о многих вещах, в
которых можно усмотреть "небесное", увидеть
предвосхищение новой жизни в Боге.

Христос, когда говорит:

Можете ли вы найти?
В Ветхом и Новом Завете не раз упоминаются ладан и его благоухание. Найдите соответствующие
места и сопоставьте их с описаниями.
Откр 8:3-4
2 Кор. 2:14-16
Исх. 30:34-37

Малах. 1:11
Ис. 1:12-17
Лк. 1:8-9

Св. ап. Павел описывает верующих, как "аромат" и как
"благоухание".__________________________
2. Бог говорит Моисею, как сделать
ладан.___________________________________________________
3. Ладан символизирует молитву
святых.____________________________________________________
4. Утверждение Захарии в
храме.__________________________________________________________
5. Бог одобряет тех, кто искренне воздает Ему хвалу курением
ладана.___________________________
6. Бог отвергает тех, кто воздает Ему хвалу только курением ладана, а не делами
любви.___________
1.
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Новый Иерусалим
Город Иерусалим видел множество событий, касающихся страдания, распятия и воскресения Иисуса
Христа. Ученики, встретившие Его на дороге в Эммаус, поспешили назад в Иерусалим, чтобы
рассказать об этом другим ученикам, собравшимся в городе, и поведали о явлении Воскресшего
Петру. Именно в Иерусалиме оставались они — по предписанию Господа — и ожидали, когда Святой
Дух снизойдет на них. И именно в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, снизошел на них Святой Дух, и
родилась Церковь. Однако в. годы, последовавшие за Воскресением Христа, Его приверженцы стали
говорить об Иерусалиме по-другому. У святого апостола Иоанна Богослова, написавшего Евангелие и
Послания, было видение от Господа на острове Патмос. Он запечатлел это видение в книге
Откровения (или Апокалипсис — указание на то, что прежде было скрыто, а теперь открывается).
Апокалипсис написан во второй половине первого столетия по Рождеству Христову. В то время
Церковь преследовалась и христиане начали верить, что конец близок. И другие Послания Нового
Завета, обращенные к христианам, были направлены на то, чтобы подбодрить их в трудных
обстоятельствах времени и подготовить к последнему концу (смотри например: Иак. 1:2; 1 Пет. 5:12; 2
Пет. 3:11-13).
Книга Откровения
Книга Откровения содержит в себе семь писем, в них Христос обращается к семи церквам в Малой
Азии. В эту книгу также включены ряд пророчеств и видений о том, что должно произойти ко благу и
злу народов земли, и еще дается видение Царства Божия. В видении, полученном святым апостолом
Иоанном, Господь сидит на Своем престоле, окруженный хорами ангелов, славящих Бога. С ними
вместе и верные, исполненные веселием в Его присутствии. Царство, увиденное им, это — "Новый
Иерусалим", предсказанный пророками Ветхого Завета и исполнившийся после Воскресения
Христова.
Книга Откровения — последняя книга Нового Завета. Это единственная книга в Священном Писании,
которая не читается в церкви при богослужении, поскольку в ней заключены пророчества, а не
повествование о событиях, которые уже произошли.
/. Прочтите Откр. 21:1-7и 22:8-9. Не забывайте при этом, что "я"в этих стихах говорит о себе
святой апостол Иоанн Богослов, описывающий свое видение.
2. В Ветхом Завете прочтите пророчество Исайи 65:17-19. Запишите здесь несколько выражений
пророка Исайи, подобных тем, которые вы прочли в книге Откровения
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
На Пасху и на протяжении всего пасхального времени мы поем канон (он состоит из девяти песен или
хвалений) с ирмосами и тропарями, описывающими удивительные дела, совершенные Иисусом
Христом ради нашего спасения. Девятая песнь пасхального канона содержит некоторые из мыслей,
нашедших выражение в книге пророка Исайи и в книге Откровения. Заполните недостающие слова в ирмосе
девятой песни пасхального канона.
Светися, светися новый _______________________!
____________________ бо Господня на тебе возсия.
________________________ныне, и веселися Сионе.
Ты же чистая ______________________ Богородице,
О ___________________________ рождества Твоего

167

С НАМИ БОГ
33
РОДИТЬСЯ ОТ
ВОДЫ И ДУХА
Вода, свет и Крещение
В
следующие
воскресения
после Пасхи мы слышим три
главные темы, повторяющиеся
и в Евангельских чтениях: вода,
свет и новая жизнь. Каждая из
них
важная
составляющая
таинства
Крещения,
посредством
которого
мы
становимся членами Церкви,
Тела Христова.
Из материала сегодняшнего
занятия мы увидим, что никто
не
может
полностью
возродиться к новой жизни без
участия
силы
Божией.
Расслабленный лежал у купели
и ждал, что кто-нибудь поможет
ему первым спуститься в воду,
в исцеляющую силу которой он
верил. Но никто не приходил на
помощь, и другие спускались к
воде раньше его. Он возложил
всю свою веру на воду, а не на
Бога. А Иисус Христос проходил мимо и сказал ему:
"встань",
человек
тотчас
поднялся и исцелился. Он даже
не знал, кто исцелил его, но
отозвался на слова Иисуса
Христа и был исцелен.
Только Бог созидает жизнь и
обновляет жизнь, если мы
обращаемся
к
Нему.
Расслабленный встал и пошел.
Далее мы видим прозревшего
слепца и самарянку, которая
признала свои грехи после
встречи со Христом и утолила
жажду свою воистину "живою"
водою.
Иисус Христос призывает нас.
Он призвал Никодима родиться
заново "от воды и Духа".
Крещение во Христа дает нам
возможность новой жизни, но
только мы сами можем сделать
ее реальностью и в нашей
повседневной
жизни,
если
будем поступать по вере.

Иисус Христос исцеляет расслабленного у Силоамской купели

Новое рождение во Христе
"Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия...
Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть дух".
Однажды поздно вечером Иисус Христос сказал эти слова
Никодиму, благочестивому еврею. Он был фарисеем, строго
соблюдавшим все тонкости закона. Однако Спаситель хотел, чтобы
Никодим, который тайно был Его учеником, понял, что закона
самого по себе недостаточно. Иисус Христос хотел, чтобы ученик
увидел, что новая жизнь, которую Он дарует, требует нового духа,
духа любви, создающего поистине новый образ жизни. А святой
апостол Павел говорит в своем письме к Коринфянам: "Итак, кто во
Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое" (2 Кор.
5:17). Мы рождаемся заново в Крещении. Хотя наши физические
тела остаются теми же, мы получаем благодать Свя-таго Духа и
можем жить по-новому.
любви к другим людям и Богу.
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Песнопения Преполовения
Пятидесятницы
Тропарь (глас 8)
Преполовившуся празднику, жаждущую
душу мою благочестия напой водами, яко
всем Спасе возопил еси: жаждай да грядет
ко Мне и да пиет, Источниче жизни нашея
Христе Боже, слава Теке.
Кондак (глас 4)
Празднику законному преполовляющуся, всех
Творче и владыко, к предстоящим глаголал
еси Христе Боже: приидите и почерпите
воду безсмертия; темже Тебе припадаем, и
верно вопием: щедроты Твоя длруй нам, Ты
во еси Источник жизни нашея.

Отрок Иисус говорит с учителями Закона в храме.
Икона из собора св. Софии в Новгороде.

Преполовение Пятидесятницы
"В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко
Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа
Святого, потому что Иисус еще не был прославлен".
Через четыре недели после данного воскресенья (когда вспоминается исцеление расслабленного)
мы будем праздновать Пятидесятницу — сошествие Святаго Духа на апостолов Христовых.
Пятидесятница завершает в Церкви пасхальный период. В середине недели о расслабленном есть
день, который находится в равном отдалении от двух великих праздников — Пасхи и Пятидесятницы.
Этот день называют Преполовением Пятидесятницы. Тема воды проходит красной нитью в
богослужениях этого дня. Христос воистину "живая вода" — Он утоляет не только жажду воды, но и
нашу жажду по Богу и новой жизни, даруемой нам посредством Святаго Духа. В промежутке между
четвертым воскресеньем по Пасхе и Пятидесятницей, на богослужениях мы можем услышать
несколько важных наставлений о воде, Крещении, свете и новой жизни. Это Евангельские чтения в
следующие дни:
Воскресение, посвященное исцелению расслабленного в Силоамской купели.
Преполовение Пятидесятницы, главная тема: Христос — "Источник нашей жизни".
Воскресение, посвященное самарянке, попросившей у Христа "живой воды".
Воскресение, посвященное слепорожденному, которому Христос дарует свет жизни.
Праздник Преполовения напоминает нам несколько событий из земной жизни Иисуса Христа. На
иконе изображен отрок Иисус, двенадцатилетним мальчиком беседующий со священниками и
старцами в Иерусалимском храме (Лк. 2:41-52). Евангельское чтение этого дня говорит об Иисусе
Христе, пришедшем в Иерусалимский храм в середине иудейского праздника Кущей и учащем там
(Ин. 7:14-17). В последний день праздника Кущей Иисус Христос стоял и проповедовал слова,
приведенные в начале этого раздела. Мы слышим их за богослужением в храме в день
Пятидесятницы.
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Родиться от воды и Духа
На прошлом уроке мы прочли о том, как Иисус
Христос, воскреснув, вновь встретил Своих
учеников у Тивериадского озера. Мы также
вспоминали в третье воскресение по Пасхе
верных последователей Иисуса Христа, которые
заботились о Его погребении после смерти Его на
кресте. Среди них был и Никодим, из фарисеев и
начальников иудейских.
Никодим, тайный ученик
Никодим был втайне учеником Иисуса Христа и
пришел к Нему однажды спросить о чудесных
знамениях, совершаемых Им. Никодим пришел
ночью, потому что он не хотел, чтобы другие
фарисеи знали, что он общается с Господом.
Если бы они обнаружили это, то он мог бы
попасть
в
беду,
ведь
фарисеи
были
непримиримыми
противниками
учения
Спасителя. Как почтенный фарисей, Никодим
очень строго исполнял иудейские законы, но в то
же время ему хотелось понять все, чему учил
Иисус Христос И вот Никодим спросил: "Равви!
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога;
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не
может творить, если не будет с ним Бог". Господь
сказал ему в ответ: "Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия". Смущенный Никодим
возразил: "Как может человек родиться, будучи
стар? неужели может он в-другой раз войти в
утробу матери своей и родиться?"
Родиться от воды и Духа
Иисус Христос ответил: "Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие". Он объяснил,
что наше физическое рождение от наших
родителей — это рождение по плоти, но Дух дает
рождение духовное. Потом Господь сравнил Дух
с ветром, который "дышит, где хочет". Можешь
слышать его, но не знаешь, откуда приходит и
куда уходит. Он объяснил, что воздействие
Святого Духа подобно наитию ветра. Люди не
могут видеть, что человек родился духовно. Они
могут только заметить, что вся его жизнь
переменилась.
Новое рождение в Крещении
Слова Иисуса Христа, что мы должны родиться
заново "от воды и Духа" исполняются в нас, когда
мы крестимся во Христа и получаем при
помазании святым миром дары Святаго Духа.
Наше новое рождение в Крещении дает нам
новую жизнь и открывает нам Царство Небесное.

Новая жизнь для расслабленного
Однажды был праздник Иудейский, и пришел
Иисус Христос в Иерусалим. Он вошел в город
через Овечьи ворота, поблизости от купальни,
которую называли Вифезда. При ней было пять
крытых ходов. Там лежало великое множество
больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих
движения воды. И верили они: кто первый войдет
в нее по возмущении воды, тот выздоровеет. Тут
был человек, находившийся в болезни тридцать
восемь лет. Спросил его Господь: "Хочешь ли
быть здоров?" Больной ответил: "Так, Господи; но
не имею человека, который опустил бы меня в
купальню, когда возмутится вода; когда же я
прихожу, другой уже сходит прежде меня". И
сказал ему Иисус Христос: "Встань, возьми
постель твою и ходи". И он тотчас выздоровел, и
взял постель свою и пошел.
Иисус Христос нарушает правило субботы
Было же это в день субботний и по еврейскому
закону было запрещено делать какую-либо работу,
даже нести что-нибудь. Поэтому некоторые,
увидев произошедшее, говорили исцеленному:
"Сегодня суббота; не должно тебе брать
постели". Он же отвечал им: "Кто меня исцелил,
Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи". Его
спросили: "Кто Тот Человек?". Исцеленный же не
знал, кто Он, ибо Спаситель скрылся в народе,
бывшем на том месте. Позже Иисус Христос
встретил его в храме и сказал ему: "Вот, ты
выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже". Человек сей пошел
и объявил иудеям, что исцеливший его нашелся.
И стали иудеи гнать Иисуса Христа и искали как
убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Он же говорил им: "Отец Мой доныне
делает, и Я делаю". И еще более иудеи
стремились убить Его за то, что Он не только
нарушал субботу, но и Отцем Своим называл
Бога, делая Себя равным Богу.
Господин субботы
Один раз в субботу Иисус Христос вошел в
синагогу и увидел человека с сухой рукой.
Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не
исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение
против Него. И спросил Он их: "Что должно
делать в субботу? добро, или зло? спасти душу,
или погубить?" Они молчали. И сказал Иисус
Христос тому человеку: "Протяни руку твою". Он
так и сделал; и стала рука его здорова, как
другая. А в другой раз Иисус Христос сказал:
"Сын Человеческий есть господин и субботы".
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Дела нашей веры 33 – Сила воды
Средний день из пятидесяти, между Пасхой и
Пятидесятницей, выделен в качестве особого
церковного праздника. Во время богослужений
праздника
Преполовения
мы
поем
слова
праздничного тропаря:

держания жизни и может умывать, исцелять, освежать и прохлаждать нас. А иногда она может
быть могущественной и разрушительной силой. При
наводнении тонут люди, размываются поля и разрушаются дома. Вода — неотъемлемая часть нашей
жизни, многобразны ее употребления и при
упоминании ее сразу припоминается множество
значений и смыслов.

Преполовившуся празднику,
жаждующую душу мою благочестия нпой
водами яко всем Спасе возопил еси:
жаждай да грядет ко Мне и да пиет,
Чтобы помочь себе осознать значение воды, прочтите места из Священного Писания,
Источниче жизни нашея Христе Боже,
указанные слева. Отыщите для каждого места
слава Тебе
Вспомните, что мы говорили об освящении воды
в храмах во время праздника Богоявления и
обсудите значение воды в нашей жизни. Мы знаем
из нашего собственного опыта, что вода необходима
для подМф. 27:24
Пс. 124:1-5
Ин. 2:1-11
Зах. 14:16-17
Ин. 13:12-14
Пс. 104:5-9
Быт. 24:15-20

утверждение, из приведенных справа, которое,
по вашему мнению, более всего подходит для
краткого изложения смысла. Соедините линией
соответствующие место и утверждение.

Сила Божия в творении
Часть пророчества
Пример смиренного служения
Избегание ответственности
Разрушительная сила воды
Знак любви Иисуса Христа
Показ благородного гостеприимства

Силуамская купель
Приблизительно в ста метрах на север от
Иерусалимского
храма
находился
пруд,
состоящий из двух водоемов, о котором мы
слышим в воскресение о рас-слабленном (Ин.
5:1-15). На протяжении долгого времени
полагали, что пруд этот обладает особой
силой,
исцеляющей
больных
людей.
Ветхозаветный царь Езекия, страшась осады
города ассирийским войском, провел воду в
город из источника Геон и устроил водные
хранилища, чтобы увериться, что не будет ее
нехватки. Туннель длиною около шестисот
метров был пробит в скале железными инструментами. Этот туннель находился поблизости
от Си-лоамской купели, где из-под земли
пробиваются источники.
Прочтите
о
расслабленном.
Церковные
песнопения и молитвы объясняют нам, что
чудесное исцеление людей во многих
отношениях сродни таинству Крещения. Как вы
думаете, почему это так? Напишите ваш ответ.
Нижеследующие мысли могут помочь вам.
Исцеление в воде.
Новая жизнь.
Приближение к Иисусу Христу.
Необходимость хранить нашу жизнь
свободной от греха.

Силоамская купель вблизи Овчих врат в Иерусалиме
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С НАМИ БОГ
34
ИИСУС ХРИСТОС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К ОТЦУ
"Ангели дивятся, человека
зряще превыше себе"
В праздник Вознесения Господня мы особо обращаем внимание на два важных события:
1. Сын Божий, Воплотившееся
Слово, сошел на землю и
стал Человеком, чтобы
спасти нас от греха и
смерти.
2. Иисус Христос, Сын Божий,
возвратился на небеса, как
Человек — "во плоти" — и
восстановил наш союз с
Богом Отцом на небесах.
Праздничное
песнопение
гласит:
Недр Отеческих не рдзлучся,
сладчайший Иисусе, и с
земными яко человек пожив,
Днесь от горы елеонскня
вознеслся еси во славе, и
падшее естество наше милостивно вознес, Отцу спосадил
еси.
Темже небеснии Бесплотных
чинове,
чудеси
удивляяющеся, ужасахуся ужасом, и
трепетом содержими, Твое
человеколюбие величаху!
А вот другое песнопение:
Взыде Бог в восклнкновении,
Господь во гласе трубне,
Еже вознести падший образ
Адамов,
И послати Духа утешителя,
еже освятити душы ндша.
Бог сотворил первых людей
Адама и Еву, чтобы они жили
всегда с Богом, любили Бога,
были в союзе с Ним и
наслаждались
Его
дарами,
особенно даром жизни. Когда же
человек не послушался Бога,
райская жизнь была разрушена.
Но Господь не мог оставить
людей навсегда. Иисус Христос,
Сын Божий, стал Человеком. Он
воспри-ял наше смертное тело и
умер за наши грехи, чтобы
разрушить грех и смерть и
даровать нам новую жизнь
навсегда с Богом.

Иисус Христос восходит на небеса и возвращается к Отцу

"Я всегда с вами"
"И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века".
Когда Иисус Христос закончил Свое дело на земле, он дал
последние наставления Своим ученикам и после этого стал
возноситься на небо. Однако Он не оставил Своих последователей
в одиночестве. Он не только дал обетование ниспослать им Святаго
Духа, чтобы был с ними неотступно и направлял их, но и
подтвердил, что и Сам всегда будет с ними. Во время праздничного
богослужения на Вознесение Господне поется песнопение (кондак),
напоминающее нам, что Христос всегда с нами.
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив
небесным, вознеслся еси во славе Христе Боже наш, никакоже
отлучаяся, но пребывдя неотступный, и вопия любящым Тя:
Аз есмь с вами, и никтоже на вы!
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Урок 34

Распространение Христианской веры
Апостолы распространяли Слово Божие, начавши от Иерусалима и далее по всей Иудее, в Газе,
Самарии, Галилее, Сирии (столица Дамаск), Малой Азии, Греции, других областях Римской империи. Мы
можем прочесть об их путешествиях в книге Деяний святых апостолов.
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Иисус Христос возвращается к Своему Отцу
На протяжении сорока дней после Воскресения
Иисус Христос несколько раз встречался со
Своими последователями и учениками. Он
провел немало времени, уча их о Царстве
Небесном и обо всем, что надлежало им узнать о
Священном Писании. Он объяснил, почему Он
пришел, открыл им, зачем совершал чудеса и
показывал столько знамений Небесного Царства.
Иисус Христос объясняет Священное Писание
Иисус Христос хотел, чтобы Его последователи
поняли смысл всего, что произошло. Он сказал
им: "Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с
вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах". Тогда отверз Он им ум к
настоящему уразумению Священного Писания. И
сказал им: "Так написано, и так надлежало
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему".
Обетование Святаго Духа
Потом Иисус Христос собрал Своих учеников и
повелел им не отлучаться из Иерусалима и ждать
обещанного от Бога Отца: "о чем вы слышали от
Меня". Он сказал: "Ибо Иоанн крестил водою, а
вы, через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым".
Ученики спрашивали Его: "Не в нынешнее ли время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю?" Он же сказал им: "Не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли".
Вознесение
После того, как Иисус Христос сказал все это ученикам, Он вывел их из города до самой Вифании
и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда
благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на небо. Он поднялся в глазах их, и
облако взяло Его из вида их. И когда они
смотрели на небо, во время восхождения Его,
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и
сказали: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо".

Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Это приблизительно полтора километра. Такое расстояние
евреи могли пройти в субботу, не нарушив закона
о недопустимости работы в этот день. Ученики
были преисполнены великою радостью. И
пребывали они непрестанно в храме, хваля,
славя и благословляя Бога.
Поразмыслим о прочитанном
Просмотрите повествование урока 31 и найдите,
что именно Иисус Христос сказал двум людям на
дороге. Не напоминают ли эти слова то, что Он
говорит Своим ученикам в сегодняшнем
рассказе? Как вы думаете, почему для Спасителя
было так важно вновь и вновь говорить об этом?
Священное Писание упоминает, что Иисус Христос являлся Своим ученикам на протяжении
сорока дней после Своего Воскресения.
Довольно часто мы читаем в Священном
Писании о важных событиях в Божественном
промыслительном
плане,
продолжающихся
сорокдней. Прочтите Быт 8:6-7 и Мф. 4:1-2.
Отметьте
события,
описанные
здесь.
Дополнительные сведения вы можете найти в
уроке 12. (Найдите в тексте урока большое число
40 и прочтите, что написано рядом).
Иисус Христос ответил на один из вопросов
учеников очень сходным образом с тем, как
некогда Он отвечал на вопрос матери сынов
Зеведеевых (Смотри урок 24). Что похожего в
ответах, которые Он дал? Думается, что Иисусу
Христу хотелось, чтобы люди не задавали таких
вопросов, но помышляли и делали нечто другое.
Как вы думаете, что именно? Иисус Христос
повелел Своим ученикам быть Его свидетелями и
нести Его благую весть в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли.
Взгляните на карту Палестины. Посмотрите, где
находится Иерусалим. С помощью циркуля
нарисуйте маленький кружок вокруг Иерусалима;
потом нарисуйте круг побольше, куда должна
попасть вся Иудея. Далее очертите больший круг,
который будет включать Самарию и Газу, так,
чтобы Иерусалим все время оставался в центре
круга. Нарисуйте и другой круг, включающий
Галилею. Что означают слова: "идите во все
концы земли"? Как Слово Божие пришло к нам на
родину? Назовите некоторых из апостолов
позднейшего времени, несших Слово Божие
отдаленным народам.
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Пятое воскресение по Пасхе

Самарянка: невиданное свидетельство о Христе
Иисус Христос направлялся из Иудеи в Галилею.
Надлежало же Ему проходить через Самарию. И
вот пришел Он в город Самарийский,
называемый Сихарь, находившийся близ участка
земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
Там был колодец Иаковлев. Устав от долгого
пути, Иисус Христос сел у этого колодца. Было
около шестого часа, полуденное жаркое время.
Разговор у колодца
Женщина из Самарии пришла к колодцу, чтобы
почерпнуть воды. Иисус Христос говорит ей: "Дай
Мне пить". Он был один, потому что ученики Его
отлучились в город купить пищи. Самарянка очень
удивилась и сказала: "Как ты, будучи иудеем,
просишь пить у меня? Ведь иудеи с самарянами
не имеют никаких дел и никогда с ними не
общаются". Он сказал ей в ответ: "Если бы ты
знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне
пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы
тебе воду живую".
Живая вода Иисуса Христа
Женщина смутилась Его словами и говорит:
"Господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодец
глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты
больше отца нашего Иакова, который дал нам
этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и
скот его?" Иисус Христос сказал ей в ответ:
"Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а
кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нем источником воды, текущей
в жизнь вечную". И тогда женщина говорит:
"Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не
иметь жажды и не приходить сюда черпать".
Иисус Христос говорит ей: "Пойди, позови мужа
твоего и приди сюда". Женщина сказала в ответ:
"Нет у меня мужа". Он говорит ей: "Правду ты
сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж
тебе; это справедливо ты сказала". Удивилась
самарянка и говорит Ему: "Господи! Вижу, что Ты
пророк".
Поклонение в духе и истине
"Отцы наши поклонялись на этой горе, — сказала
женщина, — а вы говорите, что место, где
должно поклоняться, находится в Иерусалиме".
Иисус Христос ответил ей: "Поверь Мне, что
наступает время, когда и не на горе сей, и не в
Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Настанет
время и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух,
и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в
духе и истине".

Самарянка сказала: "Знаю, что придет Мессия, то
есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам
все". И Он открылся ей: "Это Я, Который говорю с
тобою".
Не Он ли Христос?
Как раз в это время возвратились ученики, и
удивились, что Он толкует с женщиною; однако
ни один из них не сказал: "Чего Ты просишь?"
или: "О чем говоришь с нею?" А самарянка,
оставив кувшин свой, пошла в город, и говорит
людям: "Пойдите, посмотрите Человека, Который
сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?
Люди вышли из города и пошли к Нему.
Многие уверовали в Иисуса Христа
Многие самаряне из этого города уверовали в
Иисуса Христа по слову той женщины: "Он сказал
мне все, что я сделала". И когда Самаряне
пришли к Нему, они попросили Его побыть у них;
и Он пробыл там два дня. И еще большее число
уверовали по Его слову. А женщине той говорили:
"Уже не по твоим речам веруем, ибо сами
слышали и узнали, что Он истинно Спаситель
мира, Христос".
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Дела нашей веры 34 – Свидетельство Богу
Повествование об Иисусе Христе и самарянке —
одно из воскресных Евангельских чтений пасхального периода. Это еще один пример развития
темы воды и новой жизни. Оно также служит
примером того, что для Иисуса Христа даже человек, презираемый другими, может стать избранным и занять достойное место в Его замысле.
Прочтите в кругу семьи повествование Ин. 4:5-42.
Побеседуйте между собой о следующем:
Шестой час (полдень) — не совсем подходящее
время для того, чтобы идти за водой на колодец.
По всей видимости у этой женщины не было
особого желания встречаться здесь с другими женщинами, приходившими к колодцу в более прохладное время дня, или даже, пожалуй, она чувствовала, что едва ли им будет приятно ее видеть.
Заговорив с этой женщиной, Иисус Христос совершает нечто весьма необычное. Вообще
считалось, что мужчина не должен разговаривать с
незнакомой женщиной. Иисус Христос не только
говорит с ней, но просит ее об одолжении. И все
это еще более необычно в силу того, что она
самарянка. Сама женщина выражает нескрываемое удивление, а Евангелие напоминает нам,
что "иудеи с самарянами не сообщаются", поскольку богослужение самарян считалось скверным и неподобающим, а потому даже само название "самарянин" было у иудеев бранным и
презрительным словом.
Из рассказа скоро становится ясным, что эта женщина вела такую жизнь, которую многие люди
осуждали. У нее было несколько мужей, а сейчас и
вовсе она жила с человеком, который не был ее
мужем. Однако Иисус Христос открывает ей Свое
назначение на земле и то, что Он — Сын Божий, а
также дарует ей удивительную возможность
обладания "жи вой водой" — вечной жизни с Богом.
И, пре зираемая всеми, она становится первой

благовестницей, рассказывающей всем людям о
Нем. Некоторые из людей — благочестивые
иудеи — пришли бы в негодование, если бы она
осмелилась обратиться к ним. И все же именно
она избрана Господом для того, чтобы принести
им весть, самую важную на свете, касающуюся
всей их жизни.
Поговорите в кругу семьи о том, что все это
означает. Какое наставление могли бы мы
извлечь из этого, годное для нашей собственной
жизни? Подумайте о некоторых вещах, которые
могут заставить нас с презрением глядеть на
какого-нибудь человека. Например: недостаток
образования,
косноязычие,
несобранность
мыслей, нечистая жизнь, неприемлемая для
нас, принадлежность к какой-либо группе
людей, сильно отличающейся от нашей. Содержится ли в данном повествовании предостережение о недопустимости судить людей, исходя
из тех или иных обстоятельств и особенностей
их жизни? Согласно раннехристианским преданиям "самарянка у колодца" впоследствии, уже
после Воскресения Господа, крестилась и получила христианское имя Фотиния (в буквальном
переводе с греческого — Светлана). Вместе со
своими пятью дочерями и двумя сыновьями она
отправилась в Карфаген нести туда Евангельское благовестив. Там они были схвачены,
подвергнуты пыткам и удостоились мученического венца. Было это при римском императоре Нероне, устроившем гонение на христиан.
Помолитесь в кругу семьи, чтобы Бог помог вам
не осуждать других. Попросите, чтобы Он
даровал вам всегдашнее памятование о том,
что каждый человек бесконечно ценен для Бога
и занимает свое особое, незаменимое никем
другим, место в Его промысли-тельном плане
нашего спасения.

Паломническим путем
Паломничество в Иерусалим было частью
иудейского закона. Три праздника ежегодно
были главным поводом для этих паломничеств:
Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей.
(Смотри: Исх. 23:14-17). Иисус Христос и Его
ученики часто путешествовали по этой дороге,
проходившей через Галилею и Иудею к
Иерусалимскому храму, чтобы помолиться там
и принести жертву Богу. Самая прямая дорога
проходила
через
Самарию
и
была
небезопасной. Евреи сторонились самарян и не
смешивались с ними, ибо те вступали в браки с
язычниками во времена вавилонского плена.
Тем не менее и в вере своей и в обрядах
самаряие продолжали признавать иудейский
закон и предание и следовать им.
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Шестое воскресение по Пасхе

Иисус Христос помогает нам увидеть
Исцеление Иисусом Христом
слепорожденного
Евангельское чтение об Иисусе Христе,
исцеляющем человека, слепого от рождения,
открывает нам, что Господь настоятельно
стремится открыть каждому Свое благовестие:
Ветхий Завет превзойден Новым Заветом с
Богом и тому живое свидетельство — Сам
Христос. Прочтите в семейном кругу это
повествование в Евангелии от святого
апостола Иоанна Богослова. Оно начинается
с того, что ученики задают Спасителю вопрос,
который и нам часто приходит в голову: "Кто
совершил такой великий грех, что за него этот
человек был наказан слепотой от рождения?"
Мы часто думаем, что наши несчастья и
болезни являются прямыми последствиями
наших собственных прегрешений. Иисус
Христос ответил удивительным образом. Он
сказал,
что
слепота
этого
человека
произошла вовсе не по причине грехов его
родителей, но для того, чтобы на нем явлены
были дела Божий. Да, именно человеческий
грех принес в мир страдания и смерть, но
далеко не каждое бедствие — следствие
нашего личного греха.
В стихах шесть и семь (Ин. 9:6-7)
описывается, как Иисус Христос совершает
исцеление: плюет на землю, разминает
глину, мажет ею глаза слепому и повелевает
ему пойти и умыться в Силоамской купели.
Но суббота — день отдохновения, когда по
закону не подобало ничего делать: ни
плевать, ни разминать глину, ни умываться.
Почему же так поступает Спаситель? Он
показывает, что исцеление человека гораздо
важнее,
нежели
соблюдение
любого
ветхозаветного закона.
Мы легко можем вообразить себе этого
слепого. Вот так зрелище! Идет по улице —
глаза залеплены глиной, медленно, на ощупь
проделывает он незримый ему путь из
синагоги к купели. Но вот он совершил то, что
повелел ему Иисус Христос, и приходит назад прозревшим.
Как описано в рассказе, человек этот "видел"
все яснее и яснее, что пред ним обетованный
Мессия. Но, чем лучше он видит, Кто перед
ним, тем больше разгорается у него конфликт
с "благочестивыми" иудеями в синагоге.
Сначала он именует Спасителя "человеком по
имени Иисус", потом называет "пророком" и,
наконец, говорит (стих 33): "Если бы Он не
был от Бога, не мог бы творить ничего". Когда
он произносит такие слова, фарисеи изгоняют
его из синагоги. Иисус Христос узнал об
изгнании прозревшего, пришел и, отыскав
этого человека, задает ему тот вопрос,

который задавал и другим, — "Веруешь ли ты
в Сына Божия?" Спаситель знает, что исцеленный
способен к истинной вере и готов принять Его как Господа. Ответ прозревшего делает это совершенно ясным. Когда Иисус Христос открывает, что Он и есть
Сын Божий, прозревший говорит: "Верую, Господи!"

И тогда Иисус Христос произносит слова, которые
заставляют нас задуматься:
"На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие
видели, а видящие стали слепы".
Мы безусловно знаем, что имеет в виду Спаситель,
когда Он говорит, что пришел для того, чтобы невидящие смогли увидеть. Но кто же те, которые ныне
видят, однако потом окажутся слепыми? Это те люди,
которые так привязались к Ветхому Закону, ставшему
для них их собственным образом мысли и понимания,
что оказались неспособны увидеть и осознать Новый
Завет — Закон Любви, который Иисус Христос принес
в мир. Эти "благочестивцы" способны только
замечать
нарушение
закона
субботы.
Они
отказываются видеть, что Господь обнаруживает
любовь Божию в исцелениях и милосердных
поступках, которые совершает. А ведь в пророчествах
сказано, что обетованный Мессия будет поступать
именно так.

Следование правилам любви
Попросите ваших домочадцев поразмыслить, что этот
рассказ означает для них. Готовы ли мы увидеть, что
Бог поступает удивительным образом, совсем непривычным для нас? Не обращаем ли мы сами больше
внимания на законы и правила поведения? Протягиваем ли мы другим людям руку помощи и любви?
Конечно, Иисус Христос никогда не повелевал никому
нарушать законы или делать беззаконие. Но Он хочет
от нас, чтобы мы были достаточно чутки и оказались в
состоянии увидеть Его любовь, в чем бы ни
проявлялась она — даже там, где не ожидаем.
Прибавьте кондак этого воскресения к вашему молитвенному правилу и попросите Бога дать вам "глаза
видеть", когда вы встречаете других людей, попавших
в беду.
Душевныма очима ослеплен, к Тебе, Христе,
прихожду, якоже слепый от рождения, покаянием
зовый Тебе: Ты сущих во тме Овет пресветлый.
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35
ИЗБРАНИЕ В
АПОСТОЛЫ
Стать свидетелями веры
Что
означает
стать
свидетелем?
Согласно
словарю, свидетель — это
человек, который видит или
слышит нечто. Он может
удостоверить,
что
произошло на самом де-ле.
Он подтверждает, что то
или иное событие — факт,
истина, а не ложь. Он сам
видел его и может описать
собственными
словами.
Лю-ди, бывшие очевидцами
земной жизни и служения
Господа, знали не только
слова,
произнесенные
Иисусом Христом, и Его
учение. Они знали Его и как
Человека. Они видели, как
Он любил людей и помогал
им. Они наблю-дали за
тем, как Он открывал им,
каким
обра-зом
нужно
поступать и обходиться с
другими—на
собственном
Своем примере и на иных
примерах,
которые
Он
указывал. Вспомним бедную
вдову, отдавшую все, что у
нее было, даже последние
две лепты, в сокро-вищницу
Храма. Когда мы хотим
убедиться,
истинно
ли
нечто,
хорошее
или
плохое, как мы поступаем в
таком случае? К кому идем
мы,
чтобы
удостовериться? Пожалуй, к отцу
или матери, другу или
учителю, священнику или
наставнику. К тому, кому
доверяем на деле и знаем,
что этот человек всегда
скажет нам правду. Идем к
тому, кого мы почитаем и
уважаем за его жизнь.
Христос призывает нас быть
Его свидетелями. Станете
ли вы свидетельствовать о
Христе
всею
своею
жизнью?

Матфей, верный последователь Христа, причислен по жребию к 12-ти
апостолам

Свидетель Господень
"Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все
время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от
нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его".
После смерти, воскресения и вознесения на небеса Господа нашего
Иисуса Христа ученики возвратились в Иерусалим, как предписал им
Спаситель. Оставалось только одиннадцать учеников, поскольку Иуда,
предавший Господа, покончил жизнь самоубийством. И теперь нужно
было избрать еще одного апостола, чтобы восполнить число
двенадцать. Хотя и многие люди верно следовали Иисусу Христу,
двенадцатого апостола следовало избрать из тех, кто был с
ближайшими учениками и следовал за Господом все время Его земного
служения — три года от крещения до распятия и смерти. Матфей
относился к самым верным последователям Спасителя, таким же был и
Иуст, другой кандидат в апостолы. После вытягивания жребия к
двенадцати был причислен Матфей.
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Можем ли свидетельствовать о Христе?
Характеристики: люди сильной веры, исполняющие личные обязательства, дружелюбные, любящие,
добрых нравственных качеств, сильные и терпеливые, готовые служить другим, способные к
объединению и сотрудничеству.
Совершенно секретно

Заявление о приеме на работу Божию
Пожалуйста, опишите в каждом разделе личные характеристики, благодаря которым вы должны стать
добрым свидетелем о Христе. Вы можете использовать примеры из опыта вашей жизни, вспомнить
во что вы верите, а также, что вы будете защищать во что бы то ни стало.
Основание вашей веры
______________________________________________________________________________________
Что привело вас к вере в Бога?
______________________________________________________________________________________
Принципы, по которым вы живете
______________________________________________________________________________________
Какие нравственные ценности важны в вашей жизни
______________________________________________________________________________________
Обязательства по отношению к Господу
______________________________________________________________________________________
Что вы хотели бы сделать ради Христа и Церкви? Включены ли вы в церковную жизнь?
______________________________________________________________________________________
Любовь к другим
______________________________________________________________________________________
Каким образом проявляете вы любовь или сочувствие к другим людям?
______________________________________________________________________________________
Служение другим людям
______________________________________________________________________________________
Укажите каким образом вы бескорыстно помогаете другим людям
______________________________________________________________________________________
Отношения с товарищами
______________________________________________________________________________________
Укажите, что вы делаете совместно с другими: в храме, в школе, дома, во дворе. Вы руководите,
подчиняетесь, вносите мир или вражду? (Смотри: Еф. 4:1-7)
______________________________________________________________________________________
Терпение
______________________________________________________________________________________
Можете ли вы твердо уповать на Господа, даже когда над вами смеются или оскорбляют вас.
(Смотри: Еф. 6:10-20).
______________________________________________________________________________________
"И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все
возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру
каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви." (Еф. 4:11-16; смотри
также 4:25-32 и 5:1-2, 8-10)

Подпись _______________
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Важное избрание
После того, как Иисус Христос вознесся на небо с
Елеонской горы, апостолы возвратились в
Иерусалим, где Господь повелел им ждать
исполнения обетования Отца, сказав, что "вы,
через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым". После путешествия,
затянувшегося на целый день, небольшая группа
учеников,
а
также
несколько
человек,
следовавших за ними, взошли в горницу, где и
пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков
Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова.
Единодушно пребывали они в молитве и
молении, присутствовали там и некоторые жены,
и Мария, Матерь Иисуса Христа, и сродники Его.
Необходимость избрания
Еще по пути в Иерусалим Петр, став посреди учеников, а всего было человек около ста двадцати,
сказал: "Мужи братия! Надлежало исполниться
тому, что в Писании предрек Дух Святый устами
Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые
взяли Иисуса; он был сопричислен к нам и
получил жребий служения сего; но приобрел
землю неправедною мздою, и когда низринулся,
расселось чрево его, и выпали все внутренности
его; и это сделалось известно всем жителям
Иерусалима, так что земля та на отечественном
их наречии названа Акелдама, то есть земля
крови. В книге же Псалмов написано: "Да будет
двор его пуст, и да не будет живущего в нем"; и
"Достоинство его да приимет другой". (Пс. 68:25;
108:8). И продолжал Петр: "Итак надобно, чтобы
один из тех, которые находились с нами во все
время, когда пребывал и обращался с нами
Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова
до того дня, в который Он вознесся от нас, был
вместе с нами свидетелем воскресения Его".
Предложены два имени
И было тогда множество людей, оставивших свои
дома для того, чтобы следовать Иисусу Христу,
но немногие из них были с учениками на
протяжении всего того времени, когда Спаситель
проповедовал, учил и совершал чудеса и
знамения. И вот изо всех их были предложены
двое: Иосиф, называемый Варсавою, прозванный
также Иустом, и Матфей, мытарь. Помолились
ученики и сказали: "Ты, Господи, Сердцеведец
всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты
избрал принять жребий сего служения и
Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы
идти в свое место". И бросили о них жребий, и
выпал жребий Матфею, и он был сопричислен к
одиннадцати Апостолам.

Поразмыслим о прочитанном
В избрании Матфея апостолом на место Иуды
Искариота мы видим, что Петр исполняет роль
главы учеников. Помните ли вы, что он часто с
трудом и далеко не сразу понимал то, что
говорил ему Спаситель? Когда Петр услышал от
Иисуса Христа, что Ему надлежит пострадать и
умереть, сама мысль об этом показалась Петру
нестерпимой — такой ужасной, что он стал
прекословить: "Да не будет этого с Тобою,
Господи". И Господь попросил его отойти и
укорил, сказав, что нужно больше думать о Божием, а не о человеческом. Порою и нам совсем
нелегко принять или объяснить то, что совершает
Бог, но мы всегда должны уповать на Его
мудрость, и самим нам следует делать именно
то, к чему Бог призывает нас.
Если мы прислушаемся к словам Петра в
повествовании, приведенном выше, о смерти
предателя Иуды Искариота, мы увидим, что он
стал совершенно другим человеком. Теперь он
вполне понимает, что Промысел Божий был
открыт в Ветхом Завете, и вспоминает слова двух
псалмов, прилагая их к тому, что сделал Иуда. Он
примирился с мыслью о безоглядном принятии
пути Божия, даже если он может принести в
земную жизнь человека новые несчастия и
страдания.
Петр был взрослым человеком, когда он встретил
Иисуса Христа, однако ему надлежало еще
повзрослеть духовно и в немалой степени
перемениться. Вы также будете расти и
меняться. Вещи, смущающие и приводящие в
недоумение сегодня, могут впоследствии стать
для вас совершенно простыми и ясными.
Попросите Бога помочь вам придти, по примеру
Петра, к большему пониманию, а, может быть, и к
достижению такого положения, когда сами вы
сможете вести и направлять других. Неплохо
взглянуть повнимательнее и на двух людей,
верно сопровождавших Господа и Его учеников,
оставивших все для того, чтобы следовать Иисусу Христу. Три года шли они за Господом,
стремясь слышать Его учение и видеть Его дела.
Прекрасно понимая, что они не попали в число
избранных и не заняли какого-либо особого и
выдающегося положения, тем не менее, они
посвятили эти годы своей жизни Господу,
преисполнились любовью и верой, и остались с
учениками даже после смерти Учителя. Но вот,
наконец, и на них обратили внимание, и они
могут оказаться в числе двенадцати, чтобы
проповедовать Слово Божие и свидетельствовать об Иисусе Христе. Нам нужно помнить, что
Господь призывает каждого из нас всегда творить
Его волю, и мы никогда не знаем, когда Он призовет нас к особому предназначению.
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Дела нашей веры 35 – Ученики Иисуса Христа
Мы повстречались в ходе наших занятий со многими апостолами, а также и другими
последователями Спасителя. Мы теперь кое-что знаем о некоторых из них — что за люди они были,
чем занимались. Мы могли бы подумать, что, поскольку эти люди последовали Самому Сыну Божию,
то все они были совершенны или почти совершенны. Однако дело обстояло совсем не так. Подобно
нам, и они обладали недостатками и слабостями. Тем не менее, Бог видел их души и прекрасно
понимал их силы и возможности. Точно также, как видит и понимает каждого из нас.
Можете ли вы назвать описанных ниже учеников и последователей Иисуса Христа. Имена их
приведены колонке справа.
Этот человек спрашивал обо всем и не принимал даже
очевидного до тех пор, пока не убеждался в нем собственнолично.
Однако он учился, спрашивая обо всем. Усомнившись в
Спасителе и затем поверив в Него, он смело проповедовал
другим людям о Нем.
Этот человек собирал налоги и мог использовать свой острый ум,
чтобы придумывать, как выманить у людей деньги (многие
сборщики налогов отличаются лукавством, от них другого и не
ждут, вот почему к ним нередко относятся с презрением). Но
однажды он становится последователем Христа и употребляет
свой острый ум для нахождения путей, как проповедовать своему
собственному народу, иудеям, о Спасителе, так, чтобы они могли
лучше понять. Он написал первую книгу Нового Завета.
Человек этот любил поговорить. Дела его не всегда соизмерялись
с его словами. Часто он говорил и делал, не подумав, а это могло
привести к беде. Однако он с жаром принимался за любую работу
и не боялся поражений. Он всегда каялся в своих ошибках и готов
был попытаться сделать неполучившееся вновь.

Марфа
Фома
Иаков
Матфей
Мария Магдалина
Петр

Она всегда заботилась и пеклась обо всем, но излишне
беспокоилась о внешнем, ее волновало, достаточно ли еды для
собравшихся на трапезу людей, она следила за тем, кто чем
занят. Тем не менее, у нее было любящее сердце, и она
отличалась гостеприимством. Эта женщина оказалась способна к
такой глубокой вере, что дала непреложное свидетельство, что
Иисус Христос — воистину Сын Божий.
Он, как и его родной брат, был честолюбив и всегда стремился к
тому, чтобы быть "во главе". Иногда он бывал излишне резок с
людьми, не поверившими в учение Иисуса Христа. (Смотри: Лк.
9:51-56). Но Спаситель помог ему и его брату добрым образом
употребить свое упорство и они стали достойными и
непоколебимыми вождями ранней Церкви.
Этой
женщине
пришлось
испытать
немало
страстных
переживаний в раннее время своей жизни (Лк. 8:2). Но она была
так восприимчива и так преисполнена любовью к Богу, что первой
из людей узнала о Воскресении Христовом и сразу поверила в его
подлинность. Именно она сообщила о Воскресении апостолам,
вот почему Церковь называет ее "апостолом апостолов".
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Подумайте о своих собственных достоинствах и
недостатках.
Какие
таланты и способности
могли бы сделать из вас
апостола или свидетеля о
Христе? Какие слабости и
недостатки
характера
могут воспрепятствовать
вам
стать
истинным
свидетелем о Христе?

С НАМИ БОГ
36
НИСХОЖДЕНИЕ
СВЯТАГО ДУХА
Пресвятая Троица
Мы исповедуем нашу веру в
Бога:
"Отца, и Сына, И Святаго
Духа, Троицу единосущную
и нераздельную."
Эти слова — краткое
введение в Символ Веры,
который
мы
поем
на
Божественной Литургии. На
протяжении Литургии и во
всех церковных богослужениях
мы
постоянно
славим единого Бога в Трех
Лицах. Это основополагающее и наиболее важное
учение
нашей
Православной веры. Но в чем
состоит значение этих слов
для нас?
"Отец, Сын и Святой
Дух"
Прежде всего мы знаем,
что Бог — Личность, Он един
в Трех Лицах. Бог сотворил и
нас личностями, а не
просто
вещами
или
животными, потому что Он
сотворил нас по Своему
образу. Ему нужно, чтобы мы
стали личностями, которые
смогут
жить
совместно
(соборно, душа в душу) с
другими и вместе с Богом.
"Единосущная и
нераздельная"
Затем мы знаем, что Бог —
един. Три лица Пресвятой
Троицы воистину едины.
Они никогда не разлучаются друг с другом, и
мыслят, и действуют как
Единое, пребывая в совершенной любви, согласии и
гармонии. Поскольку человеческие личности сотворены
по образу Божию, мы призваны к совместной жизни и
должны пребывать в той же
любви, согласии и гармонии, которые являет нам
Пресвятая Троица.

Восприяв Духа Святаго, апостол Петр проповедует в Иерусалиме

Святой Дух и Церковь
Иисус Христос молился Отцу: "Молю о верующих в Меня по слову их,
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, иЯв Тебе, так и они да
будут в Нас едино... И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут
едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня".
Иисус Христос просил Отца Своего ниспослать Духа Святаго всем
людям, уверовавшим в Него. Святой Дух придет, чтобы поселиться в
нас, чтобы и мы смогли приблизиться к Богу и жить жизнью,
преисполненной любви и единения с Ним и друг с другом. Именно
Святой Дух объединяет нас между собою и соединяет с Богом. В
Крещении и единении во Христе мы обретаем благодать Святаго Духа
Божия. Святой Дух роднит нас друг с другом и с Богом, созидая единое
Тело Церкви. Будучи членами Его Тела, несете ли вы миру
Божественную любовь, примирение и согласие?
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Молитва Святому Духу
Царю Не,есный, утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша

Святой Дух в Церкви
Святой Дух — одно из трех Лиц Пресвятой Троицы. В день Пятидесятницы Церковь возносит
песнопения, изъясняющие нам Божество Святаго Духа, и то, что Он совершает, являясь истинным
Богом — третьим Лицом Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной.
Дух Святый бе убо присно, н есть, и Будет:
ниже начинаемь, ниже престаяй,
но присно Отцу и Сыну счинен и счисляемь.
Живот и животворяй.
Свет и света податель, самоблагий и источник благостыни.
Имже Отец познавлется,
и Сын прославляется, и от всех познавается,
едина сила, едино счетлние,
едино поклонение Святыя Троицы.
Дух Святый свет и живот,
и живый источник умный.
Дух премудрости, Дух разума,
благий, правый, умный.
Обладаяй, очищаяй прегрешения.
Бог и Соготворяй, огнь, от огня происходяй.
Глаголяй, деяй, рдзделяяй дарования.
Имже пророцы вси, и божествении апостоли с мученики венчашася,
странное слышание, странное видение,
огнь разделяяйся в подаянне дарований.

Что вы знаете о Святом Духе?
Обведите кружком (И) — истина или (Л) — ложь, чтобы указать ложно или истинно то или иное
высказывание о Святом Духе.
1.
2.
3.

Жизнь Святаго Духа начинается в день Пятидесятницы.
Святой Дух помогает нам познавать все на свете.
Святой Дух говорил посредством апостолов и пророков.

(И)
(И)
(И)

(Л)
(Л)
(Л)

Найдите и подчеркните слова в молитвах, приведенных выше, изъясняющие Божественность
Святаго Духа и как Он действует. Найдите в своем молитвослове молитвы, упоминающие
Пресвятую Троицу и обращенные к Ней.
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Нисхождение Святаго Духа
Прошло пятьдесят дней после Пасхи, когда Иисус
Христос был распят. Подошел другой большой
иудейский праздник — Пятидесят-ница, иначе называемый Шавуот. Веселый праздник окончания
времени жатвы, начинав-шейся с Пасхи,
отмечали через пятьдесят дней после нее.
Святой город был переполнен людьми, приходившими в Иерусалим ради праздника. Сто двадцать
последователей Иисуса Христа собрались в этот
день вместе в одном доме, и произошло
совершенно
удивительное
событие.
Звук,
подобный порыву сильного ветра, наполнил весь
дом. И словно маленькие язычки пламени
появились на голове каждого присутствовавшего в
этом доме человека. Апостолы преисполнились
Духа Святаго и принялись говорить на разных
языках: Святой Дух дал им эту способность.
Чудо Святаго Духа
А люди, находившиеся неподалеку, изумляя-лись
и дивились тому, что произошло. Вскоре
собралась целая толпа, приходило все больше и
больше людей, и все они приходили в смятение,
слыша, как апостолы славят Бога на разных
языках. И, пораженные, говорили они: "Разве сии
говорящие не все Галилеяне? Как же тогда
получилось, что мы слышим из их уст свое
наречие?" Парфяне, и мидяне, и еламиты, и
жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта
и Асии, Фригии и Памфи-лии, Египта и частей
Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из
Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне,
— все слышали на родном своем языке
удивительные слова о великих делах Божиих. И
недоуменно говорили они друг другу: "Что это
значит?" Впрочем, нашлись и такие, которые
насмехались и говорили: "Они всего лишь
напились сладкого вина и сами не знают, о чем
говорят".
Апостол Петр обращается к толпе
Но Петр, став с остальными одиннадцатью
апостолами, возвысил голос свой и возгласил:
"Мужи иудейские, и все живущие в Иеру-салиме!
Это да будет вам известно, и вни-майте словам
моим: они вовсе не пьяны, как вы думаете, ибо
теперь третий час дня; но то, что произошло,
предсказано пророком Иои-лем". И привел Петр
слова пророка: Иоиль 2:28-32 (смотри также Деян.
2:17-21).
И
продолжил
апостол
Петр:
"Выслушайте слова эти: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельство-ванного вам от Бога силами и
чудесами и знамениями, которые Бог сотворил
через Него среди вас, как и сами вы знаете. Его,
по совету и предведению Божию преданУрок 35
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ного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных,
убили. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти, потому что ей невозможно было удержать
Его". И сослался апостол на Псалтирь и привел
слова царя Давида, предсказавшего приход
Иисуса Христа. А потом продолжал: "Мужи
братия! Да будет позволено с дерзновением
сказать вам о праотце Давиде. Пророком был он
и знал, что Бог с клятвою обещал ему от плода
чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить
на престоле его. Он прежде сказал о воскресении
Христа. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы
свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею
Божиею и приняв от Отца обетование Святаго
Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите".
Первые обращенные в веру Христову
Услышав это, присутствовавшие люди умилились
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам:
"Что нам делать, мужи братия?" Петр же сказал
им: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и
получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим и всем дальним, кого
ни призовет Господь Бог наш". В тот день
крестилось около трех тысяч человек.
Рождение Церкви
Церковь
Христова
родилась
в
день
Пятидесятницы. Новокрещенные члены Церкви
постоянно пребывали в учении Христовом, в
общении и преломлении хлеба (совершали
Святое Причастие) и в молитвах. Был же страх
Божий во всякой душе, ведь через апостолов
произошло в Иерусалиме множество чудес и
знамений.
Все верующие были вместе и все у них было
общим. И продавали они свои имения и всякую
собственность, и делили между всеми, обращая
внимание на нужды каждого. Всякий день
единодушно пребывали они в храме и, преломляя
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и
простоте сердца. Они славили Бога, и весь народ
относился к ним с любовью. Господь же
ежедневно прибавлял новых и новых спасаемых к
Своей Церкви.
Апостолы и новые христиане возглашали Благую
Весть (Евангелие), проповедовали Слово Божие и
жили так, как учил Иисус Христос. Их любовь ко
Христу и друг ко другу привлекала многих людей.
Церковь росла и распространялась в мире по
словам Иисуса Христа: "И будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли".
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Дела нашей веры 36 – Новая жизнь в Святом Духе
Побеседуйте в семейном кругу о том, каким образом Священное Писание говорит об огне:
Господь обращается к Моисею из горящего
куста (Исх. 3:2). Не было ничего необычного
в самом терновом кусте (по всей видимости
это была разновидность акации или
мимозы), горевшем в жаркой пустыне.
Однако этот куст отличался тем, что он горел
и не сгорал. Господь приходит в огне, но
огне, не совершающем того разрушительного результата, который мы ожидаем
согласно его природе.
Сила Божия над природою, сотворенною Им,
открывается в следующих словах 103-го
псалма: "Шествуешь на крыльях ветра. Ты
творишь... служителями Твоими — огонь
пылающий".
Обетование Божие Израилю дается в Ис.
43:2: "Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя". И мы
знаем, что Даниил и три отрока не сгорели в
пламени навуходоносоровой печи. Напротив
того, ангел Господень сохранил их, и это
привело многих к вере в единого истинного
Бога.
В Новом Завете сердца двух учеников,
шедших в Еммаус, "загорелись", когда они
слушали Иисуса Христа, хотя и не узнали
еще Его в тот момент. Это горение не было
болезненным, но таило в себе жажду
святости,
духовное
пробуждение
и
произошло от присутствия Божия рядом с
ними.
Иисус Христос использует огонь самым
обыкновенным образом: готовит завтрак для
Своих учеников, утомленных после долгой
ночной рыбной ловли, на огне, который Он
Сам устроил. Еще Господь говорит о
схождении "огня на землю" — очищающего
огня, совершенно необычного, не такого,
какой известен нам. Ниодно человеческое
существо не сможет выносить этого огня,
ниспосылаемого, чтобы очистить людей от
греха. Итак огонь — знамение силы
Божией, и один Господь сможет защитить
нас от того огненного разрушения, ко
торое огонь обыкновенно причиняет. Огонь
помогает нам открыть волю Божию, а также
служит средством очищения мира от греха и
тьмы.
В день Пятидесятницы огонь был знамением
Святаго Духа, одарившего людей способностью
делать то, чего они прежде не могли. Например,
последователи
Иисуса
Христа
смогли
объясниться между собой, хотя и говорили на
различных языках и прежде не понимали друг
друга.

Святой Дух низошел на последователей Иисуса
Христа в день Пятидесятницы, как маленькие
языки пламени, которые почивали на них
Домашние упражнения
1. В кругу семьи изберите два-три способа, как
вы представляете себе обновление своей жизни
в Духе Божием. Скажем, можно попытаться чтолибо делать совместно, в духе любви, чего вы до
сих пор не делали. Можно также выбрать время
для общей семейной молитвы, прибавить к ней
какие-нибудь особые моления, всем стараться
неуклонно соблюдать этот молитвенный час,
относиться к молитве с благоговением и не
допускать всяких помыслов и отвлечений от нее.
2. Подумайте и о каком-нибудь служении,
которое вы могли бы совершать всей семьею
вместе. Это может быть помощь соседу или
родственнику, забота о животных, более тесное
знакомство с кем-либо, кого вы встречали, но не
знали близко, поддержка стариков или одиноких
людей, инвалидов, покупка им продовольствия,
уход за малышами, родители которых должны
отлучиться.
3. Сделайте "большой язык пламени" из
бумаги (если возможно оранжевой или желтой).
Когда вы решите, что собираетесь сделать во
имя Божие, запишите на этой бумаге то, что
задумали (или хотя бы ключевые слова к
задуманному). Храните свою памятку в том месте, где обычно собирается ваше семейство, или,
по крайней мере, там, где бывают все.
Используйте ее для напоминания другим, что
нужно молиться и просить Божией помощи и
поддержки, чтобы засиял в душе живой огонек и
дарил свет сердцу каждого человека.
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Маленький путеводитель по Вербному воскресению и Страстной
седмице
Вербное воскресение
Вербное Воскресение празднуется в течение двух дней и приходится на время между Великим
постом и Страстной седмицей. Во время празднования Вербного Воскресения в храме возглашается
начало Крестного пути Спасителя и Пасхи (подготавливающих всеобщее воскресение). Особо на этот
праздник вспоминаются два события:
(Лазарева суббота) Воскрешение Лазаря (Ин. 11:1-45)
(Вербное Воскресение) Вход Господень в Иерусалим (Ин. 12:1,9-19; Мф. 21:1-9; Мк.11:1-10; Лк.
19:28-38)
Во время вечерни на Лазареву субботу поется песнопение:
Душеполезную совершивше четыредесятницу,
и святую седмицу страсти Твоея,
просим видети Человеколюбче,
еже прославити в ней величия Твоя,
и неизреченное нас ради смотрение Твое,
единомудренно воспевлюще: Господи слава Тебе.
Тропарь праздника один и тот же для обоих дней:
Общее Воскресение прежде Твоея страсти уверяя,
из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже,
темже и мы яко отроцы поведы знамения носяще,
Тебе повелителю смерти вопием:
осанна в вышних, Благословен Грядый во имя Господне.
В песне Пресвятой Богородице (9-ая песнь канона) поется:
Бог Господь, и явися нам,
составите праздник и, веселящеся, приидите,
возвеличим Христа, с ваиями и ветвями, песньми зовуще:
благословен Грядый во имя Господа, Спаса нашего.
Особые отличительные черты празднования Вербного воскресения:
Благословение вербовых ветвей во время утрени в субботу вечером (после чтения Святого
Евангелия).
2. Священники облачаются в праздничные одежды пурпурного или черного цветов, подобно
тому, как это бывает в пост или на Страстной седмице.
3. В некоторых храмах проходят крестные ходы детей и взрослых с пальмовыми или вербными
ветками в субботу (сербская традиция) или в воскресение ( Ближний Восток, Греция). В
разных местах соблюдаются свои традиции.
1.

Запишите здесь еще некоторые особенности этого праздника:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Некоторые основные особенности Богослужений Великой и Святой
недели (Страстной седмицы)
1. Службы первых трех дней этой седмицы называются "Служениями Жениху" по теме двух
песнопений, которые ежевечерне поются Христу — Жениху, грядущему во полуночи.
Се Жених грядет в полунощи,
и влажен раб, егоже обрящет бдяща,
недостоин же паки, егоже обрящет унывающа.
Блюди убо, душе моя, не сном отяготися,
да не смерти предана будеши,
и Царствия вне затворишися,
но воспряни зовущи:
Свят, Свят еси, Боже,
Богородицею помилуй нлс.
Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный,
и одежды не имам, да вниду в онь:
просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.
2 . Другая важнейшая тема Евангельских чтений этой седмицы — тема "конца" — Страшного Суда.
Жених приходит в полуночи, во тьме, чтобы судить людей светом Своей Истины. Поэтому мы
призываемся непрестанно бодрствовать, быть готовыми, так как никто не знает ни дня, ни часа, когда
придет Господь. (Ин. 12:31,36; Мф. 25:13).
3. Во время Страстной седмицы обычное время богослужений передвигается вперед. Утреня
следующего дня служится вечером, а вечерня (вместе с Литургией Преждеосвященных Даров)
служится утром. Таким образом, Святой Понедельник, например, начинается с утрени воскресного
вечера.
4. Литургические особенности Великого поста продолжают оставаться с нами вплоть до среды: мы
слышим молитву святого Ефрема Сирина, великопостные песнопения, долгие чтения (кафизмы)
Псалтири, а также совершается Литургия Преждеосвященных Даров.

Великие и Святые Понедельник, Вторник, Среда
Евангельские чтения и их темы в эти дни:
День недели
Великий и Святой
Понедельник

Евангельское чтение
Утреня: Мф. 21:18-43

Тема
Бесплодная смоковница — образ сотворенного
мира, который не приносит духовных плодов и
должен держать ответ перед Богом.

Литургия
Преждеосвященных
Даров: Мф. 24:3-35

Знамения и провозвествование "конца" — "Небо и
земля прейдут, но слова Мои не прейдут".
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День недели
Великий и Святой
Вторник

Великая и Святая
Среда

Евангельское чтение
Утреня: Мф. 22:15,23:39

Тема
Осуждение слепых и лицемерных фарисеев —
тех, кто считал себя вождями и светом миру, но
вместо этого они "затворяли Царство Небесное
человекам".

Литургия
Преждеосвященных
Даров: Мф. 24:36-26:2

Притчи "конца": О мудрых и неразумных девах; О
талантах — повествуют о необходимости быть
готовыми к приходу Жениха. Также и Притча о
Страшном Суде, в которой говорится, что нас
призовут к ответу за то, любили ли мы других и
как служили им.

Утреня: Ин. 12:17-50

Иисус Христос сказал: "Ныне суд миру сему".
Господь пришел, как Свет миру, но те, кто
предпочел тьму и не верит в Него или в Отца,
пославшего Его, предстанут перед судом
Превечного Слова.

Литургия
Преждеосвященных
Даров: Мф. 26:6-16

Женщина, помазавшая ноги Иисуса Христа миром
— образ любви и покаяния, которые объединяют
нас со Христом. Она противостоит Иуде,
предавшем Христа из-за любви к деньгам.

В каждый из этих дней прочтите соответствующие места из Священного Писания перед тем, как
пойти в храм. Выберите одно или два изречения, которые могут напомнить вам значение каждого из
эти: великих дней.

Великий и Святой Четверток
Главная тема Великого Четверга — воспоминание Тайной Вечери. Она присутствует в важнейшем
песнопении этого дня: "Вечери Твоея тай-ныя днесь..." Это песнопение поется много раз во время
Литургии святителя Василия Великого. Оно заменяет Херувимскую песнь и песнопение "Да
исполнятся уста наша..." (поющееся после Причастия). Оно служит также Причастным стихом дня.
Непосредственно перед Причастием поется особое песнопение, вместо песни Пресвятой
Богородице:
Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не во врагом Твоим тайну
повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем.
Странствия Владычня, и безсмертныя трапезы НА горнем месте, высокими уми, вернии приидите
насладимся, возшедша Слова, от Слова научившеся, Егоже величаем.
На этой Тайной Вечере вместе с апостолами, Христос взял хлеб и, благословив, преломил его. Он
дал его ученикам Своим со словами: "Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое". И, взяв чашу, и
возблагодарив, дал им, говоря: "Пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за
многи изливаемая во оставление грехов". После Вечери Господь отправился с апостолами в
Гефсиманский сад помолиться. Туда пришел Иуда и предал Его воинам. Тайная Вечеря
воспоминается на Литургии в Великий Четверг утром. В кафедральных соборах совершается особый
чин омовения епископом ног двенадцати священникам по примеру Христа, подобно слуге, омывшего
ноги Своим ученикам.
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Великий и Святой Пяток
Утренняя служба Великой Пятницы, совершаемая в Великий Четверг вечером, состоит из чтений
двенадцати Евангелий, и напоминает последние слова Господа Своим ученикам во время Вечери. В
них говорится о предательстве Христа Иудой и суде над Ним первосвященников и римского
правителя Пилата. В Евангельских чтениях повествуется о страданиях Спасителя, Его смерти и
погребении. Между чтением Евангелий поются песнопения, раскрывающие значение этих великих и
святых событий в нашей жизни. Колокольным звоном бла-говествуется начало каждого из
двенадцати Евангельских чтений. На этой Утрене Святой Крест помещается в центре храма. В
некоторых храмах, его несут во время крестного хода с пением прекрасного 15-того антифона (между
5-ым и 6-ым Евангельскими чтениями).
Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый;
венцем от терния облагастся, Иже ангелов Царь;
в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки;
заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама;
гвоздьми пригвоздися Жених церковный;
копнем прободеся Сын Девы.
Поклоняемся страстем Твоим, Христе,
поклоняемся страстем Твоим, Христе,
поклоняемся страстем Твоим, Христе,
покажи нам и славное Твое воскресение.
Ексапостиларий (песнь света) говорит нам о том, что никогда не поздно просить у Господа прощения,
даже на Кресте Господь простил благоразумного разбойника сказавшего: "Помяни меня, Господи, во
Царствии Твоем". И Господь ответил ему: "Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю".
Разбойника Благордзумнаго, во едином часе раеви сподобил еси, Господи,
и мене древом крестным просвети, и спаси мя.

Великий и Святой Пяток — вечерня
Во время богослужения Вечерни (совершаемой обыкновенно днем), мы вспоминаем смерть и
погребение Господа. К концу службы с пением "Благообразный Иосиф" священник выносит
Плащаницу Христову (образ опочившего Господа) из Алтаря и полагает ее на гроб в центре храма.
Народ, проходя, преклоняет перед ней колени, а хор на клиросе поет тропари:
Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое Тело Твое,
плащаницею чистою обвив, и вонями, во грове нове, покрыв положи.
Мироносицам женам, при гробе представ, Ангел вопияше:
мира мертвым суть прилична, Христос же нетления явися чуждь.

Тридневная Пасха
Тридневная Пасха это время от Христовой смерти и сошествия Его во ад до Его Воскресения из
мертвых.
Смысл
ее
кратко
передается
в
1-ой
песни
Пасхального
канона:

Воскресения день, просветимся людие:
Пасха, Господня Пасха!
От смерти во к жизни и от земли к небеси,
Христос Бог нас преведе, победную поющия.
Христос воскресе из мертвых!

Три дня Страстной седмицы — Пятница, Суббота и Воскресение — это дни, объемлемые словами
"От смерти бо к жизни и от земли к небеси", они включают в себя Христову смерть, сошествие во ад,
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и воскресение из мертвых. Но они также предвещают нам наше собственное Воскресение из мертвых
и наше восхождение на небеса, где мы навеки будем со Христом.

Великая и Святая Суббота — утреня
Дарование Христом новой жизни заключенным во аде перед самим Его Воскресением происходит в
Великую и Святую Субботу, в средний день Тридневной Пасхи — в промежутке между двумя
событиями: смертью Спасителя и сообщением ангела у пустого гроба женам-мироносицам о Его
Воскресении. Воскрешение мертвых начинается в глубинах ада, куда нисходит Господь, чтобы
победить всю силу смерти. На богослужении Утрени Великой Субботы (происходящем в Пятницу
вечером) мы слышим нижеследующие песнопения среди длинной череды стихов 118-го Псалма. Они
повествуют нам о том, что Господь пришел на землю, чтобы спасти праотца Адама. Адам и его
потомки умерли. После своего изгнания из Рая, они уже не могли пребывать с Богом. Но Господь
приходит спасти нас, умерев за нас. Он нисходит в обитель самой смерти, чтобы найти Адама и
воскресить его от смерти, разрушив самое жало смерти. Вот что слышим мы в Великую Пятницу
вечером:
На землю сшел еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет сего Владыко, даже до ада снизшел
еси ищяй. (Статия I, стих 25)
Убояся Адам, Богу ходящу в раи: радуется же, ко аду сошедшу, падый прежде, и ныне
воздвизаем. (Статия II, стих 17)

Великая и Святая Суббота
Продолжительная Литургия святителя Василия Великого совершаемая вместе с Вечерней в Святую
Субботу заключает в себе несколько частей:
1. Стихи "Господи, воззвах...", поющиеся на Вечерне провозглашают начало битвы во аде между
Спасителем и адскими силами смерти и победу Христа над смертью (смотри икону
Воскресения Господня с Христом, выводящим Адама и Еву из ада).
2. После "Свете тихий" следуют 15 чтений из Ветхого Завета. В них говорится о Боге,
сотворившем жизнь "В начале". Они содержат повествования о сотворении воды, света, а
также пророчества, возвестившие Господню силу и Его желание спасти людей и привести их к
свету. Среди этих чтений: повествования о переходе евреев через Красное море, о пророке
Ионе и народе Ниневии, пророчества Исайи, повествование об Елисее, воскресившем отрока
от смерти, о спасении Богом сына Авраамова, пророчество Иеремии о Новом Завете, который
Господь заключит со Своим народом и о трех благочестивых отроках в пещи.
3. Песнопению "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуйя!" предшествует
чтение Послания апостола Павла к Римлянам, которое гласит: "Неужели не знаете, что все
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни..." (Рим. 6:3-4).
4. Кульминация богослужения Святой Субботы приходится на возглашение прокимна:
"Воскресни, Господи, суди земли, яко наследиши во всех языцех". С этого момента темные
облачения священства и служителей, все одеяния в Алтаре и на аналоях заменяются на
белые, так как Воскресение уже свершилось во аде и скоро будет провозглашено нам.
5. И вот уже начинается Божественная Литургия, и мы слышим чтение Евангелия от Матфея
(28:1-20), в котором говорится, что весть о Воскресении Христовом открывается женаммироносицам у гроба ангелом Господним.
По мере продолжения Литургии мы видим, что гроб Господень все еще находится в центре храма.
Христова работа во аде начата, однако мы должны еще долго ожидать перед тем, как услышим
радостную Весть. Во время Херувимской поются нижеприведенные слова, а Вход со Святыми
Дарами происходит в молчании, без поминовения.
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Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе
да помышляет: Царь бо царствующих, и Господь господствующих, приходит заклатися и
датися в снедь верным.
(после безмолвного Входа)
Предходят же Сему лицы ангельстии со всяким началом и властню, многоочитии Херувими и
шестокрылатии Серафими, лица закрывающе, и вопиюще песнь: Аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя.
Святые Дары освящаются, и тогда слышится песнь Матери Божией:
Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, егоже во чреве без Семене зачала еси Сына: востану бо
и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия.
Уже поздний вечер, осталось всего несколько часов до радостной Вести. В это воистину великое
время в храме должна царить темнота. А в полночь пламя свечей ярко осветит церковь. Вне храма
давно уже мерцает море огоньков, рассеивающих тьму, и мы слышим:
Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым
сердцем Теве славити.
И только обойдя вокруг храма, мы, наконец-то, слышим радостное пение:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гровех живот даровав.
И ликующий возглас:
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Радостные песнопения Пасхального канона вновь и вновь поются священником, обходящим с
кадилом храм. Наконец, уже по завершении Утрени, перед началом Божественной Литургии, поются
стихиры Святой Пасхи:
Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братие, и
ненавидящим нас, простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
А с амвона священник читает слово святителя Иоанна Златоуста, заканчивающееся словами:
Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низвергся еси.
Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос,
и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе: Христос во востав от
мертвых, начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков. Аминь.
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