И. Макаров. Нагорная
проповедь

Люди слушают проповедь
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Воскрешение Христом Лазаря.
Икона

Почему Нагорная проповедь Иисуса
Христа получила такое название?
Какое
богатство
православные
христиане считают истинным и веч"
ным?
Чего именно в мире становится
больше в результате совершённой
мести: добра или зла? Поясните
свои ответы.
В чём новизна отношений Бога и
человека в Новом Завете?
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Христос и Его крест
Б
иблия подчёркивает, что Бог невидим.
У Бога нет тела и нет границ. Никакое вре
мя не может указать Богу Его начало и Его
конец.
БОГОВОПЛОЩЕНИЕ

Как Бог стал человеком.
Почему Христос не уклонился от
казни.
Какова символика креста.

Спас Нерукотворный. Икона
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Но, как рассказывает Евангелие, однажды
Бог соединил с Собой обычное человеческое
тело и человеческую душу. Он вочеловечил
ся. Почему? Потому что Бог есть любовь.
Он создал людей и любит их. А когда любят
когото, то стараются быть ближе к любимо
му. Поэтому Бог, любящий людей, решил
стать единым с ними. И для этого Он стал
человеком. Бог свободен. Законы природы не
властны над Ним. Он может всё, в том чис
ле и стать не только Богом.
Христиане говорят: «Бог воплотился в
человеке». Всё, что было свойственно Бо
гу, осталось с Ним. Но теперь Бог родился
как человек. Он сделал Своим всё то,
что свойственно человеку. Христиане это
чудо называют воплощение (от слова
«плоть»).
Так более 2000 лет назад произошло Рож
дество Христово. Бог стал Богочеловеком.
Родившийся Богочеловек и стал именоваться
Иисусом Христом.
Как Бог Христос творил чудеса, а как че
ловек Он радовался и страдал, вкушал пищу
и голодал и даже плакал от потери друзей.
Пройдя весь путь человеческой жизни, Бог
вошёл и в мир человеческой смерти.
Вроде бы для Бога это невозможно, ведь
там, где Бог, там вечная жизнь и нет места
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для смерти. И всё же Богочеловек Христос
претерпел смерть. Он позволил распять Себя
на Голгофе.
ГОЛГОФА

Голгофа — небольшая гора на окраине
Иерусалима (столицы Иудеи), на которой
распинали преступников. В переносном
смысле под влиянием Евангелия слово «гол
гофа» стало означать «страдание», «высшее
и жертвенное служение правде».
Как же Евангелие объясняет, что Бес
смертный Бог, воплотившись во Христе,
умер? Если бессмертный умер, значит, Он
Сам отказался от Своей неуязвимости для
смерти. Он Сам добровольно принял крест.
Смерть была нужна Христу для того,
чтобы пройти через человеческую смерть. Так
же, как проходят через дверь, чтобы оказать
ся за ней в новом пространстве. Люди умира
ли и до Христа, и после Него. До Христа
смерть давала людям лишь пустоту и холод.
Теперь же Бог решил Сам войти в мир смер
ти, чтобы человек, который переступит порог
смерти, встретил за ним не пустоту, а любовь
Христа. Чтобы за смертью следовало радост
ное бессмертие (Царство Божие, Царство Не
бесное).
Дар светлого бессмертия Христос хотел
принести всем людям — даже тем, кто Его
судил и казнил.

Дионисий. Распятие. Икона

ЖЕРТВА ХРИСТА

Евангелие говорит, что Христос мог бы
всю землю поразить Своими чудесами и всех
убедить в том, что именно в Нём Бог стал
человеком. Но Он этого не сделал.
Когда Его арестовали, Он ни ангелам, ни
апостолам не позволил защитить Его. Он не
спорил со Своими судьями. Если бы Он их

М. Врубель. Богоматерь
с младенцем. Фрагмент
росписи в храме
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В. Котарбинский. Христос
в ожидании ареста

переубедил, то встреча Жизни (а Бог есть
Жизнь) и смерти не состоялась бы и смерть
не была бы сокрушена в самой своей глуби
не. Поэтому Он позволил Себя казнить, рас
пять на кресте.
Евангелие так передаёт ответы Христа Его
судье — Понтию Пилату:
«Пилат сказал Иисусу: откуда Ты? Но Ии
сус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему:
мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я
имею власть распять Тебя и власть имею от
пустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы
надо Мною никакой власти, если бы не было
дано тебе свыше… Я отдаю жизнь Мою, что
бы опять принять её. Никто не отнимает её у
Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть от
дать её и власть имею опять принять её».
Поэтому крест Христов стал восприни
маться христианами не только как орудие
пытки и казни, но и как знак любви Бога к
людям. В напоминание об этом христиане
носят на своей груди нательный крестик.
РАСПЯТИЕ

В яслях лежит Ребёнок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.
Придёт Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.
Не царей назовёт друзьями,
Не князей призовёт в совет —
С галилейскими рыбаками
Образует Новый Завет.
Никого не отдаст на муки,
В узилища не запрёт,
Но Сам, распростёрши руки,
В смертельной муке умрёт.
А. Солодовников
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Распятие — это самая страшная из каз
ней, придуманных людьми. Две деревянные
перекладины клались друг на друга. К од
ной из них прибивались гвоздями руки, к
другой — ноги. Затем крест поднимали над
землёй, и человек часами находился на нём.
Каждое движение причиняло ему страшную
боль. Даже если он хотел вздохнуть, то дол
жен был пошевелиться, приподняться.
И тогда его руки и ноги пронзала страшная
боль. Эта пытка длилась несколько часов, а
то и дней…
На голову Христа надели якобы царскую
корону, но сплели её из терновника, поэтому
иглы тернового венца рвали кожу. Уже ког
да Христос умер, римский воин пронзил Его
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грудь копьём. Затем тело Христа сняли с
креста и похоронили в каменной гробнице
(пещере) у подножия Голгофы.
СИМВОЛИКА КРЕСТА

На православном кресте есть три попереч
ные перекладины.
Верхняя, над головой Христа, символизи
рует дощечку с надписью ИНЦИ, которая бы
ла на распятии (кресте) Иисуса Христа. Это
начальные буквы фразы «Иисус Назарянин,
царь иудейский». «Назарянин» потому, что
Его детство прошло в городе Назарете в стра
не, которая сегодня называется Израиль. Сло
ва «царь иудейский» — из того ложного при
говора, что вынесли Ему люди, обвиняя в
том, что Он хочет произвести переворот и
стать царём в древней Иудее.
К средней перекладине были прибиты
руки Христа, а к нижней — ноги. Она пере
кошена потому, что вместе с Христом были
казнены ещё два человека. Они действитель
но были преступниками.
Один стал издеваться над Христом: мол,
если Ты Бог, то сотвори чудо и сойди с
креста, прекрати свою казнь.
Другой просил прекратить издевательства:
«Мы осуждены справедливо, а Он ничего ху
дого не сделал». Этот покаявшийся разбой
ник был справа от Христа. И Его он просил:
«Помяни меня, когда придёшь во Царствие
Твоё!» Другой разбойник, так и закончивший
свою жизнь в потоках ругани, был слева.
Поэтому нижняя перекладина на право
славном кресте Христа поднята в правую сто
рону и опущена в левую. Это знак того, что
благоразумный разбойник покаялся и пошёл
ввысь, в Царство Небесное, а тот, кто даже в
минуту смерти не попробовал измениться,
так и завершил свою жизнь в низости.

И. Крамской. Христос
в терновом венце

Восьмиконечный
православный крест

Что означают слова «воплощение»,
«Богочеловек»?
Объясните, для чего, по убеждению
христиан, Бог стал человеком.
Объясните, почему крест — орудие
пытки и свидетельство страданий
Христа — стал символом любви к
людям.
Рассмотрите крест, нарисуйте его,
объясните каждую из составляющих
его частей.
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Пасха
И

стория Христа не заканчивается Его
казнью. Ведь Он сказал Понтию Пилату, что
имеет власть снова принять Свою жизнь.
Поэтому Евангелие говорит, что после распя
тия Христос вернулся к жизни — воскрес.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА

Что воскресенье не только день не
дели.
Что такое Пасха.
Как празднуют Пасху.

Воскресение Христово. Икона
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Знакомое вам слово «воскресенье» связано
именно с Иисусом Христом. Древний сла
вянский корень «крес» означает «жить, си
ять, сверкать». Воскресение — день возоб
новления жизни.
Ученики и друзья Христа были поражены
тем, как изменилось Его тело. Они рассказа
ли, что тело Христа стало сияющим, как бы
воздушным, неподвластным силе земного
притяжения. Он мог мгновенно появляться
и исчезать, проходить сквозь стены и закры
тые двери.
Христиане верят, что с ними однажды
произойдёт то же, что произошло с Иисусом
Христом. Они воскреснут. Однажды к маль
чику, который ничего не слышал о христиа
нах, в день Пасхи обратился прохожий:
«Братишка, Христос воскресе!» Парень рас
терялся. Он не очень понял, о чём ему гово
рят и чего от него ожидают. Но он понял,
что ему сказали (пожелали) чтото доброе.
И поэтому ответил: «И Вам того же!»
И он оказался прав. Потому что самое глав
ное, чего желал бы христианин, — чтобы и
он, даже пройдя через кончину, всё же вос
крес. Как это было с Христом.
Имя Иисус значит Бог Спасает. Христос
именуется Спасителем (Спасом) потому, что
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Чем Бог одарил человека.
Когда болит душа.
Что такое образ Божий в человеке.

Православное учение
о человеке
В
православии очень тесно связаны раз
мышления о человеке и размышления о Боге.
Человек верит в Бога. А во что верит Сам
Бог? Христиане считают, что Бог верит в че
ловека. Бог доверяет человеку и поэтому даёт
ему свободу. Он вложил в человека огромные
возможности для роста. И этот рост нельзя
измерить в сантиметрах...
Жертву Христа, как и вообще всё, что
связано с миром религии, человек не
поймёт, если не всмотрится внутрь себя са
мого. Это мир его души.
ДУША

Преподобный Герасим
Иорданский приручает льва.
Фрагмент иконы
Даже животные чувствуют
добрую душу
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Тело ходит, бегает, ест. Душа думает,
мечтает, верит, любит.
Душа так отлична от тела, что порой она
радуется, даже если телу больно.
Представь: в доме есть запретный сунду
чок. Там родители хранят какието очень
ценные и очень интересные вещи. Однажды
вечером, когда у тебя уже слипались глаза
от усталости, отец вдруг предложил: «Пой
дём, поможешь разобраться в сундучке».
А там оказались фотографии бабушкиной и
дедушкиной свадьбы, ордена прадедушки,
его письма с фронта, старые монеты, кото
рых теперь уж нигде не увидишь, любимая
кукла девочки, которая потом стала твоей
мамой.
Всё было так интересно, что ты боялся
лишний раз пошевелиться, слушая рассказы
отца. И глаза уж совсем отказываются откры
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ваться. Тело устало, ему не очень хорошо.
А душа радуется! Она открыла для себя уди
вительный мир семейных преданий. Она по
чувствовала связь истории своей семьи с ис
торией Родины.
А иногда душа болит, даже если всё тело
здорово. Это совесть говорит человеку: «В
этом ты не прав!»
Слово «душа» произошло от слова «ды
шать». Дыхания человека не видно. Но если
дыхания нет, и жизни нет.
Душу тоже не видно. Но раз у души есть
свои поводы для боли и для радости, значит,
она существует.
Итак, разрешите вас познакомить. У каж
дого из вас есть своё тело. И есть своя душа.
Они должны научиться жить вместе.
Именно душа делает человека человеком.
Такие свойства человеческой души, как
свобода, понимание того, что такое добро и
зло, творчество и мысль, у животных отсут
ствуют.
Христиане считают, что человек так непо
хож на животных оттого, что эти отличия
были ему подарены Богом.
Бог Сам свободен — и людям Он подарил
свободу.
Бог есть любовь — и людям Он подарил
любовь.
Бог есть разум — и людям Он подарил
способность мыслить.
Бог есть Творец — и людям Он подарил
способность творить.
Вместе эти дары Бога человеку составля
ют целый мир. Он так и называется — внут
ренний мир человека. Разум, свобода, лю
бовь, творчество у христиан называются «об
раз Бога в человеке».
Непросто осознать, что душа существует.
Ещё сложнее понять причины и цели её
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В. Васнецов. Иван Грозный
Царь был человеком с жестокой
и холодной душой

А. Дейнека. Автопортрет
У человека в душе боль
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Хорошо, когда на душе
светло

Из Библии
И сказал Бог: да произведёт
земля душу живую по роду её,
скотов, и гадов, и зверей зем
ных по роду их. И стало так.
И сказал Бог: сотворим челове
ка по образу Нашему, и да вла
дычествует он над зверями и
над всею землёю. И создал Гос
подь Бог человека из праха зем
ного, и вдунул в лице его дыха
ние жизни, и стал человек ду
шою живою. И сотворил Бог
человека по образу Своему;
мужчину и женщину сотворил
их. И благословил их Бог, и
сказал им: плодитесь, и напол
няйте землю, и обладайте ею.
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стремлений. Вам ещё предстоит понять, что
на самом деле нужно душе, а что её ранит.
Душа вбирает в себя множество впечатле
ний. И сама она порождает много различ
ных желаний и чувств. Все ли они хороши?
Может быть, какието желания и мысли на
до отгонять от себя? Могут ли они в себе
нести угрозу? Несмышлёныш может рукой
тянуться к горячему утюгу. Но и взрослый
человек может всем своим сердцем стремить
ся к тому, что искалечит его жизнь и душу.
А если у когото из вас в голове начнёт кру
житься мысль: «Чтобы меня похвалили, я,
пожалуй, наябедничаю на друга…» Как вы
полагаете, будет почестному принять такую
мысль или её надо отогнать?
У нашей души есть удивительное свой
ство. Душа становится тем богаче, чем боль
ше она отдаёт другим людям. Тот, кто сде
лал добро другому человеку, и сам стал доб
рее и радостнее. И добрее стал тот, кому он
помог. И добрее стал весь мир.
«Поделись улыбкою своей — и она к тебе
не раз ещё вернётся!» — так поётся в извест
ной детской песенке.
Об этом же и стихотворение, написанное
100 лет назад одной монахиней из москов
ского Новодевичьего монастыря:
Где бы сердце вам жить ни велело —
В шумном свете иль в сельской тиши,
Расточайте без счёта и смело
Вы сокровища вашей души.
Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой.
Человечество всё же богато
Лишь порукой добра круговой.

«ПОДУМАЙ О ДУШЕ!»

Младенец сначала учится владеть своим
телом. Потом же ему придётся всю жизнь
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учиться жить в мире со своей душой и со
вестью.
Если человек не думает о своей душе, ес
ли он кормит её ненавистью, завистью, пре
дательством, раздражительностью, душа сла
беет…
Болезни души могут нарастать. Вот,
например, пропал у когото велосипед. Горь
кая потеря. Как её смягчить? На покупку
нового денег пока нет. Плакать дни и ночи
напролёт о пропаже? Желать найти и отлу
пить вора? Если начать всех подозревать, на
душе станет темно и она заболеет ещё боль
ше. Так можно и вообще без души остаться.
А это много хуже, чем остаться без велоси
педа.
Поэтому вместо того, чтобы жалеть о
потерянной вещи, христиане говорят: «Бог
дал — Бог взял!» А ещё можно сказать:
«Пусть эта вещь достанется тому, кому она
нужнее, чем мне!» В этом случае потеря
превратится в подарок. И на душе станет
легко.
Если же человек раз за разом поступает
против совести, то в итоге он становится без
душным.
Страшнее всего, если человек теряет само
го себя. Не волос, и не зуб, и даже не руку,
а именно самого себя.
Бывают брошенные дома. Бывают брошен
ные вещи. А ещё бывают мёртвые души. Че
ловек просто забыл, что у него есть душа.
Умываться, чистить зубы он привык. А про
душу — забыл.
Поэтому мудрые люди часто призывают:
«О душе подумай!»
При самых разных поворотах судьбы сто
ит прежде всего ставить вопрос: «А что бу
дет с моей душой? Придётся ли ей по вкусу
радость, добытая постыдным путём?»
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Душа обязана трудиться

Православная молитва:
«Душе моя, душе моя,
восстани, что спиши!»

Есть ли в нашем мире такое, чего
нельзя потрогать и увидеть, но
можно почувствовать?
Как вы понимаете выражение «внут
ренний мир человека»? Объясните.
Как Библия рассказывает о проис
хождении души?
Как вы думаете, какие именно мыс
ли надо отгонять от себя подальше?

35

Урок

10
О подсказках совести.
Как исправлять ошибки.

Совесть и раскаяние
В
православии добро — это то, что способ
ствует росту души человека, помогает дру
гим людям, радует Бога.
Зло — это то, что удаляет от этих добрых
целей. У слова «зло» в православии есть
синоним — «грех». Грех — это недоброе
чувство, мысль или дело. Грех противо
речит голосу совести. Грех и преступление
не одно и то же. Всякое преступление есть
грех, но государство не всякий грех считает
преступлением.
Человеку на его грех указывает не
милиционер, а его собственная совесть. Ведь
у любого недоброго поступка человека всегда
есть свидетель — его же душа.
ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА

Христос предсказывает Петру
предательство. Мозаика

Отречение Петра. Мозаика

36

Евангелие рассказывает, как один из са
мых близких учеников Христа апостол Пётр
убежал в минуту ареста Учителя. Всю ночь
он таился от людей. Наконец одна женщина
присмотрелась к нему и сказала: «Так вот
он всегда ходил с этим арестованным Иису
сом!» Пётр стал отпираться: «Не знаю, что
ты говоришь». Он сделал несколько шагов,
и вновь люди заголосили: «Да, точно, этот
был с тем преступником!» И снова Пётр от
рёкся, даже поклявшись, что не знает Иису
са. Через час ему пришлось ещё раз по
клясться в том же самом. Так за одну ночь
он трижды отрёкся от Христа.
И тут петух пропел утреннюю зарю...
Пётр вспомнил, что ещё вечером Христос
сказал ему слова, оказавшиеся пророчески
ми: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь,
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прежде нежели пропоёт петух, трижды отре
чёшься от Меня». Тогда Пётр мужественно
ответил: «Хотя бы надлежало мне и умереть
с Тобою, не отрекусь от Тебя». Теперь же при
крике петуха Пётр вспомнил это предсказа
ние Христа и заплакал от горького стыда.
В этих слезах обновилась его душа. Впредь
он не будет бояться ничего, будет проповедо
вать учение Христа и за это будет казнён.
Когда человек предаёт тех, кто любит его,
душа не может радоваться. Даже разум
иногда может оправдывать такой поступок.
Он может шептать: «Но от тебя ничего ведь
не зависело! Так будет лучше для всех! Ни
кто ничего не узнает, а тебе будет хорошо!»
От этих лукавых «мудрых советов» чело
века защищает совесть. Слово «грех», воз
можно, происходит от слова «греть», «го
реть»: от греха просыпается совесть и начи
нает жечь душу.
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Апостол Пётр. Мозаика

РАБОТА СОВЕСТИ

Вложив совесть в человека, Творец пору
чил ей два дела:
— перед выбором совесть подсказывает,
как должен поступить человек;
— после ошибки совесть срабатывает как
тревога: «Так нельзя! Исправься!»
У совести есть очень важная особенность:
если забыть о нанесённых ею ранах, они ни
когда не зарастут. Даже спустя многие годы
совесть может напомнить о былой неправде.
Например, радость, получаемая от интерес
ной поездки, может исчезнуть, потому что
совесть вдруг подняла из глубин памяти что
то, о чём не хотелось бы помнить. Поэтому
самое главное в жизни человека — быть в
ладу со своей совестью. Надо уметь её слы
шать и поступать по её подсказкам, исправ
ляя свои прошлые ошибки.

Храм — место покаянной
молитвы
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Некоторые стараются просто забыть нане
сённые комуто обиды. Вспомните песенку
Крокодила Гены из известного мультфильма:
Может, мы обидели когото зря,
Календарь закроет этот лист.
К новым приключениям спешим, друзья!
Эй, прибавька ходу, машинист!

Раскаяние обновляет душу

Получается, что можно не придавать зна
чения чужим слезам: день закончится, всё
забудется само собой, наступит новый день с
новыми приключениями!
На самом деле если совесть стала досаж
дать нашей памяти и уму, то обратиться
можно только к одному лекарству. Оно на
зывается раскаяние.
РАСКАЯНИЕ

Из Евангелия
Христос сказал: «Так как вы
сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сде
лали Мне. Кто говорит: «я люб
лю Бога», а брата своего нена
видит, тот лжец: ибо не любя
щий брата своего, которого
видит, как может любить Бога,
которого не видит?»
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Раскаяние (или покаяние) — это измене
ние той оценки, которую человек даёт своим
поступкам. Тот поступок, который раньше
виделся человеку хорошим, смешным, остро
умным, даже необходимым, теперь может
оцениваться как глупый, нечестный, трусли
вый.
Первый шаг в раскаянии — согласие че
ловека с протестующим криком своей совес
ти. Второй шаг в раскаянии — это переворот
своих стремлений.
Раскаяние совсем не похоже на призна
ние своей математической ошибки. Песенка
Крокодила Гены хороша именно по отноше
нию к тем ошибкам, которые бывают в
школьных тетрадках. Понял, что был не
прав, — ничего, учись дальше… Но когда
речь идёт о злых поступках, при покаянии
надо не просто признать свою ошибку, а ра
зозлиться на неё. Кающийся человек имен
но ненавидит свой поступок, выталкивает
его из своей жизни и из своего сердца. Да
же плачет.
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Представьте: мальчик бросил мяч в чужое
окно и целых полчаса всем приятелям с гор
достью рассказывал о своём «подвиге». А че
рез полчаса в этот двор въехала «скорая по
мощь», и врачи побежали в ту самую квар
тиру с разбитым окном. Оказывается,
осколки разбитого стекла попали в лицо ре
бёнку, который спал у окна… И теперь не
давний «герой» готов отдать всё на свете,
лишь бы не было этого его «подвига». То,
чем он гордился, теперь для него стало по
водом для глубочайшего стыда и позора.
Вслед за переменой в самооценке должна
произойти и внешняя перемена. Исправьте
свою прошлую ошибку делом. Найдите дело,
противоположное совершённому греху.
Украл? — Верни.
Солгал? — Наберись сил сказать правду.
Пожадничал? — Подари.
Сказал злое слово? — Попроси прощения.
К сожалению, не всегда делом можно
успеть исправить причинённое зло… Но если
такая возможность есть, надо спешить де
лать добро.
У христиан есть и третий шаг в раская
нии: покаянные молитвы к Богу. Самая
простая из них — «Господи, прости!».
И ещё надо знать, что не всякое покаяние
помогает.
Иногда люди делают вид, будто раскаива
ются, а на самом деле подделывают раская
ние. Они думают, что, стоит скороговоркой
сказать «Прости, мама» или «Прости, Госпо
ди!», и можно спешить к новым приключе
ниям.
Как работу надо делать до пота, так и ка
яться надо искренне, а порой до слёз. Но
после таких слёз приходит радость. Ведь те
перь между душой, совестью, Богом и друзь
ями больше нет постыдной тайны.
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Заповеди

11

У
когото совесть чуткая, а у когото не
очень. Чтобы у людей было ясное основание,

Какие заповеди даны людям.
Что общего у убийства и воровства.
Как зависть гасит радость.

А. Рублёв. Спас. Икона
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по которому можно различать добро и зло,
существуют заповеди. Заповеди записаны в
Библии, которая говорит о том, что они да
ны людям от Бога.
Библия рассказывает, что три с лишним
тысячи лет назад пророк Моисей и его народ
видели, как задымилась и затряслась гора
Синай. Моисей поднялся на дымящийся Си
най для того, чтобы там встретить Бога и
получить от Него заповеди. Бог сам начер
тал заповеди на каменных плитах (скри
жалях), которые Моисей вынес из огня к на
роду. Сам Моисей светился так, что лучи ис
ходили от лица его...
Бог дал Моисею 10 заповедей. Первые че
тыре говорят об отношениях человека с Бо
гом. Остальные касаются отношений людей
между собой.
Вот некоторые их них.
Почитай отца твоего и матерь твою. Ро
дители дали каждому из вас жизнь. Неуже
ли за этот величайший дар они не достойны
хотя бы уважения (почитания)?
Родители помогают ребёнку, пока он рас
тёт и нуждается в их помощи и заботе, а по
том дети помогают престарелым и уже не
мощным родителям на закате их жизни. По
читание — это не просто вежливые слова, а
реальная поддержка родителей, в том числе
душевным вниманием и участием.
Не убивай. Не ты дал жизнь, значит, не
тебе её отнимать! Заповедь говорит не только
о бандитах. Христос сказал, что убийцей
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Милосердие
и сострадание
О
дно из самых красивых слов на свете —
милосердие. Оно говорит о сердце, которое

12
Чем милосердие
дружбы.

отличается

от

Кого называют ближним.
Как христианин должен относиться к
людям.

милует, любит и жалеет.
Любовь бывает разной.
Она бывает радостной. При встрече с лю
бимым лицо озаряется улыбкой и счастьем.
Но бывает любовь с заплаканным лицом.
Такой она бывает при встрече с чужой бе
дой. Точнее сказать, любовь подсказывает
тебе: чужой беды не бывает! Ещё минуту на
зад этот человек был тебе даже не знаком.
Но ты узнал о его горе — и не смог остаться
равнодушным.
Если видишь голодного, уже ни к чему
оценивать его — хороший он или плохой. На
кормить голодного надо просто потому, что
он голодный, а не потому, что он твой друг.
ПРИТЧА О ДОБРОМ САМАРЯНИНЕ

Прощение. Фрагмент иконы

42

Однажды Иисуса Христа спросили о том,
какая самая главная среди множества запове
дей. Он сказал, что важнее всего любовь к
Богу и к человеку: «Люби ближнего, как са
мого себя». И тогда Ему задали непростой
вопрос: «А кто мой ближний?» В самом деле,
нет человека, который бы никого не любил.
Но очень многие говорят: «Я люблю тех, кто
любит меня, то есть мою семью и моих дру
зей. Это и есть мои ближние (близкие)».
Христос же на заданный Ему вопрос отве
тил притчей о добром самарянине.
На некоего человека напали разбойники,
избили его и ограбили. Прохожие остались
прохожими. Они проходили мимо. Каждый
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из них при виде окровавленного человека го
ворил своей совести, что он очень торопится,
что у него впереди очень важные дела — и
проходил. Но один приезжий человек, кото
рый даже не очень правильно говорил на
местном языке, остановился. Раненый замер.
Ведь совсем недавно он со своими приятеля
ми недобро подшучивал над этим приезжим.
Неужели сейчас он отомстит?.. А прохожий
нагнулся, перевязал раны, отвёз раненого в
гостиницу и оплатил его лечение. Знакомые
не увидели в избитом своего ближнего и
прошли мимо. А вот приезжий незнакомец
смог отнестись к нему как к своему ближне
му.
Притча Христа означает: ближний — тот,
кто не оставит тебя в беде. И ещё ближний —
это тот, кто нуждается в твоей помощи. Если
человеку больно, становится неважно, какая
у него вера или цвет кожи. Кровь у всех лю
дей одного цвета.
Даже если человек виноват лично перед
тобой, всё равно в минуту, когда он попал в
беду, надо забыть свои обиды и протянуть
ему руку помощи. Нельзя поступать по прин
ципу: «Как ты ко мне, так и я к тебе!» или
«Так тебе и надо! Получай по заслугам!».
Милосердное прощение выше и благород
нее, чем справедливое возмездие.
Милосердие напоминает, что есть мелкие
неприятности, а есть настоящие несчастья.
Ктото однажды подставил тебе подножку —
ты упал, набил себе шишку, а он посмеялся.
Это неприятно. Но прошло время, и этот
ктото сам смешно растянулся на брошенной
банановой шкурке. Да так сильно, что повре
дил ногу и самостоятельно не смог поднять
ся. Это беда. Ты сможешь забыть ту поднож
ку? Сможешь не обрадоваться его беде? Смо
жешь подойти, помочь ему, позвать врача?
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К. Петров Водкин.
Богоматерь Умиление
злых сердец

Сестра милосердия
с ребёнком в детском
саду

В Доме милосердия
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Великая княгиня Елизавета
Фёдоровна ухаживает
за ранеными солдатами.
Москва, 1915 г.

Прохожий увидел юношу, кото
рый явно собирался броситься с
моста в реку и покончить с со
бой. Прохожий задержал его
крайне неуместным вопросом:
«Скажите, у Вас, может быть,
есть с собою деньги?» Удивлён
ный юноша ответил:
— Да, есть…
— Но, кажется, они Вам боль
ше не пригодятся?
— Пожалуй…
— А раз так, то, может быть,
Вы зайдёте вон в тот бедный
дом и оставите беднякам уже
ненужные Вам деньги?
Юноша согласился. Он ушёл и
на мост больше не вернулся.
В тот момент, когда он отдал
свой кошелёк, его сердце осве
тила радость большая, чем у
тех, кто принял его дар. Он по
нял смысл своей жизни.
По В. Марцинковскому
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Это непросто — переступить через свои
давние и вроде бы справедливые обиды. Но
это самый высокий из призывов Иисуса
Христа: «А Я говорю вам: любите врагов
ваших». Если человек принимает благодат
ную силу Христа, то и это ему под силу.
Однажды врач и священник обсуждали,
как они могут помочь заключённым. Свя
щенник сказал, что в тюрьме должно быть
тяжело, чтобы преступники помнили о тя
жести своей вины. А врач напомнил, что в
тюрьме сидят и невинные. Священник не
согласился: «Их вина доказана судом». Врач
возразил: «А как же невинно осуждённый
Иисус? О Нём Вы забыли?» Священник за
молчал. А потом со вздохом сказал: «Док
тор, Вы неправы. Когда я сказал эту глу
пость, это не я забыл о Христе. В ту минуту
Христос забыл обо мне».
Священником был святой Филарет Мос
ковский. Когда он сказал немилосердные
слова, он ощутил, что благодать покинула
его душу. И потому остановился, покаялся
и согласился с доктором… А кандалы с
узников с той поры сняли.
Человек может научиться милосердию.
Если вы будете совершать дела милосердия
(например, ухаживать за больными или
младшими, бескорыстно предлагать свою по
мощь), то эти дела со временем изменят
сердце каждого из вас, сделают его более
человечным.
МИЛОСТЫНЯ

Одно из дел милосердия — милостыня.
Это помощь другому человеку из жалости к
нему. Христос говорил: «Всякому просящему
у тебя — дай». А святой Дорофей пояснял:
«Когда ты подал милостыню, ты умножил
количество добра в мире. Но бедняк, которо
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му ты помог, получил лишь десятую часть
добра, произведённого твоим добрым поступ
ком. Остальное добро ты принёс самому се
бе. Ведь от этого твоя душа стала светлее».
Великий русский историк В. Ключевский
описывал милостыню как встречу двух рук.
Одна выражает просьбу «Христа ради», дру
гая же подаёт «во имя Христово». Историк
правильно говорит, что не просто решить, ка
кая из этих рук несёт больше добра. Благо
творитель воочию видел людскую нужду, ко
торую он облегчал, и его сердце смягчалось.
А получивший милостыню знал, за кого мо
литься. «Нищий богатым питается, а бога
тый молитвой нищего спасается», — говори
ли в старину. Эта ежедневная, молчаливая,
тысячерукая милостыня ежедневно вливала
потоки добра в людские отношения. Она
приучала богачей видеть в бедняках людей,
а бедняков отучала ненавидеть богатых.
В конце XVI в. в Муроме в знатной дво
рянской семье жила святая Ульяна (Иулиа
ния). Ещё будучи девочкой, она шила из
лоскутков платья, другую одежду и раздава
ла нищим. Когда Ульяна вышла замуж, она
не брала денег от мужа или его богатых роди
телей. Она попрежнему помогала всей окру
ге тем, что бесплатно шила для бедняков.
Пришли голодные времена на Русь. А Улья
на, которая питалась очень умеренно, вдруг
стала просить себе всё больше еды. Свекровь
недоумевала: «Раньше ты ела совсем немно
го, а что же сейчас ешь в три горла?» На
самом деле святая Ульяна тайком уносила
пищу и раздавала голодным. Когда же в до
ме не осталось хлеба, святая Ульяна Му
ромская стала его печь из коры деревьев.
Странно, но нищие, которым она его разда
вала, говорили, что более вкусного хлеба
они не ели никогда в жизни.

Урок 12

Помощь придёт!

Прочитайте отрывок из стихотворе
ния А. С. Пушкина:
И долго буду тем любезен
я народу,
Что чувства добрые я лирой
пробуждал,
Что в мой жестокий век
восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Как вы думаете, в каком значении
поэт употребил слово «падший»?
(Упавший? Побеждённый? Согре
шивший?)
Можно ли за милосердную помощь
брать плату?
Что нужно делать, чтобы стать ми
лосердным?
Дайте собственное определение:
«Ближний для меня — это…»
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Золотое правило этики
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Х
ристос сказал: «Итак, во всём, как хоти
те, чтобы с вами поступали люди, так по

Главное правило человеческих отно
шений.
Что такое неосуждение.

Надвратная икона. Храм
Благовещения Господня.
Владимирская область,
с. Заречное
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ступайте и вы с ними».
Это правило у православных христиан
принято называть золотым правилом этики.
В другом виде оно может звучать так: «Не
делай другим того, чего ты не хотел бы для
себя». Например, не хочешь, чтобы те, кто
притворялся твоими друзьями, заочно сплет
ничали о тебе, — удержи себя от сплетен
про них.
Чтобы не доверять сплетням, важно
знать, что сплетник очень часто переносит
на другого человека ту грязь, которая живёт
в нём самом; он приписывает другим то, в
чём сам грешен.
Представьте: глубокой ночью человек идёт
по городу. Из одного окна некто выглянул и
сказал: «Что это он идёт так поздно? Навер
ное, это вор!» Выглянувшие из другого окна
о том же прохожем подумали: «Наверное,
это гуляка возвращается с вечеринки». Ещё
ктото предположил, что этот человек ищет
врача для больного ребёнка. На самом же
деле прохожий спешил на ночную молитву в
храм. Но каждый увидел в нём частицу сво
его мира, своих проблем или страхов.
Уберечься от осуждения помогает память
о своих собственных ошибках и недостатках.
Однажды люди привели ко Христу жен
щину, которую по законам того времени на
до было казнить — забросать камнями до
смерти. Христос не стал призывать людей к
нарушению этого закона. Он просто сказал:
«Пусть первый камень бросит тот из вас, кто
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сам не грешил». Люди задумались, каждый
вспомнил чтото своё. И все тихо разошлись.
Осуждение других людей плохо ещё и тем,
что оно слишком упрощает мир и человека.
У каждого из нас есть сильные и слабые сто
роны. Сегодняшний неудачник может ока
заться звездой следующего дня. Так часто
бывает, например, в спорте.
Вот человек однажды поступил некрасиво.
Неужели он уже никогда не сделает ничего
замечательного? Даже школьный хулиган мо
жет стать героем. Иногда это происходит сра
зу за школьным порогом. В 17 лет он окон
чил школу. В 18 его призвали в армию. В 19
он сделал то, чего и сам от себя не ожидал…
Неосуждение — это не навешивание на че
ловека ярлыков. Если, например, Саша со
лгал, а мы скажем: «В этом Саша солгал»,
это будет правдой. Но если мы скажем: «Са
ша лжец», то сделаем шаг к его осуждению.
Ведь такой формулой можно растворить че
ловека в одном его поступке.
Зло надо обличать и надо его ненавидеть.
Но человек и его дурной поступок (грех)
не одно и то же. В православии есть прави
ло: «Люби грешника и ненавидь грех».
А «любить грешника» означает помочь ему
избавиться от его греха.

Урок 13

Слова Христа из Евангелия
Не судите, да не судимы будете,
ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут ме
рить. И что ты смотришь на су
чок в глазе брата твоего, а брев
на в твоём глазе не чувствуешь?
Лицемер! вынь прежде бревно
из твоего глаза и тогда уви
дишь, как вынуть сучок из гла
за брата твоего. Итак, во всём,
как хотите, чтобы с вами посту
пали люди, так поступайте и вы
с ними. Будьте милосердны,
как и Отец ваш милосерд. Про
щайте, и прощены будете.

Назовите золотое правило этики.
Почему оно золотое?
Как уберечься от осуждения дру
гих? Сформулируйте свои правила.
Рассмотрите картину В. Поленова
«Христос и грешница». Как Христос
защитил женщину?

В. Поленов. Христос и грешница (Кто без греха?)
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Храм
Р
ебят, которые пришли в православный
храм, встретили иконы, свечи. И священ
ники.
— Здравствуйте, ребята. Я священник
Алексий. Я здесь служу.
— А что это за служба? — спросила Лена.
— Учу людей, вместе с ними молюсь Богу
и людям стараюсь помогать. Хочется быть
похожим на эту свечу. Её огонёк тянется
вверх, но свет и тепло свеча отдаёт тем, кто
рядом с ней. Вот такой должна быть жизнь
человека: душой тянуться к Небу, а своими
делами помогать ближним.
Мимо прошёл другой священник, и в ру
ке он держал дымящееся…
— Кадило! — шепнул Ваня.
— А зачем священник чадит в храме? —
опять спросила Лена.
— Ты права, — улыбнулся отец Алек
сий. — В древности слова «кадить» и «ча
дить» не различались. Но сейчас «чадить»
означает «производить едкий дым», а «ка
дить», напротив, означает «наполнять воздух
дымом благоуханным». Дым от кадила возно
сится кверху, но его благоухание радует ок
ружающих. «Покадить комуто» означает
«выразить почтение». Поэтому священник ка
дит и перед иконами, и перед прихожанами
(то есть людьми, которые приходят в храм).
Вы видите, этот священник с кадилом по
шёл к квадратному столику, на котором
зажжено множество свечей. Это панихидный
столик, прихожане его называют «канун».
Там ставят свечки и молятся о людях, уже
ушедших из земной жизни.
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вен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси
душ наших». (Дево — звательный падеж сло
ва «Дева»; в женах — среди женщин; плод
чрева твоего — Младенец Иисус; Спас — Спа
ситель.)
За иконостасом находится алтарь. Свя
щенник обычно молится именно там, и без
благословения никто не имеет права туда
входить.
— Это секретная комната?
— Нет, никаких секретов там нет. Просто
человек должен понимать, что не всё ему поз
волено. Запрет на вход в алтарь и многие
другие ограничения, которые есть в правосла
вии, напоминают человеку, что не всё надо
стремиться переделывать по своей воле. Вы
видели деревья, которые подрезают, чтобы
они росли не вширь, а вверх? Вот также в
любой культуре есть система запретов, на
правляющих рост человека, его развитие.
Чтобы этому научиться, надо уметь слушать.
Надо уметь останавливаться и уступать. Надо
уметь ждать и понимать. Надо уметь служить
Богу, людям, Родине.

Урок 14

Алтарь в храме

Что такое иконостас? Какие иконы
в нём присутствуют всегда?
Может ли православный христианин
молиться без иконы?
Объясните значение выражения
«Казанская Богоматерь». Какие
иконы Богоматери вы знаете?
Как вы думаете, зачем существуют
правила поведения в различных об%
щественных местах?

Иконостас с Царскими вратами в храме
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Почему икона так необычна.
Зачем изображают невидимое.

Икона
Х
рам заполнен иконами. Одни из них по
мещены на стенах, а другие стоят на полу.
Это люди. Слово «икона» в переводе с гре
ческого языка означает «образ».
Библия говорит, что каждый человек —
это образ Божий. Именно поэтому христиа
нин каждого человека воспринимает как
святыню. Поэтому люди кланяются друг
другу. И поэтому же священник в храме со
вершает каждение не только иконам на сте
нах, но и живым людям.
Икона заметно отличается от картины.
Это потому, что задача иконы — показать
сокровенный мир души святого человека (в
том числе и Богочеловека Христа).
СВЕТ ИКОНЫ

Богоматерь
Владимирская. Икона

Иконостас в храме
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Всю свою жизнь святой открыл для Бога,
и, значит, в ней не осталось места для зла.
Всё стало пронизано светом, добром и лю
бовью. Поэтому ни один предмет на иконе
не отбрасывает тени. Картина может показы
вать борьбу добра и зла в человеке. Икона
же показывает, каким станет человек, если
победит в этой борьбе.
Свет на иконе проступает через лицо и
фигуру святого человека, а не падает на не
го извне.
Свет вообще главное в иконе. В Еванге
лии Свет — одно из имён Бога и одно из Его
проявлений.
Золотой фон иконы иконописцы называют
светом. Это символ бесконечного божествен
ного Света. И этот Свет никогда не может
быть заслонён задней стеной комнаты. Поэто
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му если иконописец хочет дать понять, что
действие происходит внутри помещения (хра
ма, комнаты, дворца), он всё равно рисует
это здание снаружи. Но поверх него или
между домами набрасывает как бы занавес —
велум (полатыни velum означает «парус»).
Голову святого окружает золотой круг.
Святой как бы и наполняется светом, и сам
же, напитавшись им, излучает свет. Это
нимб — знак Божией благодати, которая
пронизала жизнь и мысль святого.
Этот нимб часто выходит за края иконно
го пространства, но не потому, что худож
ник ошибся и не рассчитал размеров изобра
жения. Это означает, что свет иконы струит
ся в наш мир.
Если однажды вы встретите святого чело
века не на иконе, а в жизни, вы почувствуе
те, что рядом с ним становится светло, радо
стно и спокойно.
Ещё одна удивительная черта иконы: на
ней нет беспорядка. Даже складки одежды
переданы прямыми и гармоничными линия
ми. Иконописец внутреннюю гармонию свя
того передаёт через гармонию внешнюю.
На иконе, в отличие от картины, нет зад
него плана и горизонта. Когда смотришь на
яркий источник света (солнце или прожек
тор), то теряешь ощущение пространства и
глубины. Икона тоже как бы светит нам в
глаза, и в этом свете всякая земная даль
становится невидимой.
Необычно также, что линии на иконе не
сходятся вдали, а, напротив, расходятся.
Когда вы смотрите на мир, то, чем дальше
от вас предмет, тем он кажется меньше. Где
то вдали даже самый большой предмет пре
вращается в крохотную точку (например,
звезда). А что же тогда означает, если ли
нии на иконе вдаль расходятся? Это значит,
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Богоматерь Умиление. Икона

Богоматерь Казанская. Икона
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В православном храме пропо
ведь и молитва ведутся на язы
ках разных народов, в зависи
мости от того, где находится
этот храм. Русская православ
ная церковь молится на якут
ском, японском, английском,
немецком, молдавском, чувашс
ком, марийском и на многих
других языках. Единственное
исключение — русский
язык.
На русском языке ведётся про
поведь, но богослужение идёт на
церковнославянском языке. Это
очень красивый язык, дорогой
сердцу православных прихожан.
Церковнославянский язык — об
щий язык для православных
христиан России, Болгарии,
Сербии, Чехии... Правила грам
матики для этого языка, а так
же азбуку для него в IX в. соз
дали просветители славян —
святые Кирилл и Мефодий и их
ученики.

Благовещение.
Фрагмент иконы
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что не вы смотрите на икону Христа, а
Христос с иконы как бы смотрит на вас.
Христианин, переживая это, ощущает се
бя перед взором Христа. И конечно, стара
ется вспомнить заповеди Христа и не нару
шать их.
Самое поразительное, что есть в иконе, —
это лица (лики) и глаза. В ликах проступают
мудрость и любовь. Глаза святых передают
такое состояние, которое можно выразить
старым и точным словом — «радостопеча
лие». На иконе это может быть радость свя
того о том, что он сам уже с Богом, и печаль
его о том, что те, на кого он смотрит, то
есть прихожане и туристы, порою ещё дале
ки от Него.
ИКОНА И МОЛИТВА

Первые дошедшие до нас изображения
Христа относятся ко II в. после Рождества
Христова. Но правила написания икон раз
рабатывались ещё многие столетия.
Одна из сложностей состояла в том, что
нужно было дать ответ на непростой вопрос:
«Как вообще можно писать иконы, если са
ма Библия подчёркивает, что Бог невидим?»
Икона стала возможна потому, что после
Ветхого Завета появился Новый Завет. Еван
гелие говорит, что Бог, который оставался
невидим во времена Ветхого Завета, затем
Сам родился как человек. Апостолы воочию
видели Христа. А то, что видно, можно
изобразить!
Христиане не молятся иконам. Они мо
лятся перед иконами. Христиане молятся
тому, кого они видят на иконе.
Ведь, когда вы беседуете по телефону, ва
ши слова обращены не к нему, а к собесед
нику. Вот так же, если человек видит на
иконе апостола Павла, он не молится: «Ико
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на, помоги мне», а говорит: «Святой апостол
Павел, моли Бога о мне».
Не только святых, но и друг друга христи
ане могут просить помолиться о себе. Ребёнок
может просить маму помолиться о нём. А
взрослые очень верят в силу детских молитв.
Ни икона, ни свечка не молятся вместо
людей. Но они напоминают человеку о его
призвании стать лучше. Ведь на иконе изоб
ражены те люди, которые прожили свою
земную жизнь в любви. Как правило, им
было тяжелее, чем нам. Но они смогли
остаться людьми. Они никого не предали, ни
от кого не отвернулись. Святым и светлым
может стать любой человек. Образ Божий
есть во всех. И Бог всех любит одинаково.
Так что только от самого человека зависит —
станет он светиться или чадить.
Для верующего человека жизни Христа и
святых так дороги, что при виде их образов
он хотя бы кратко молится им. Икона при
глашает людей к молитве, а главное — к под
ражанию жизни святых. То есть такой жиз
ни, в которой главное не самоугождение, а
любовь к людям.

Урок 15

Георгий Победоносец. Икона

Как вы поняли, в чём состоит отли
чие иконы от обычной живописной
картины?
Как понятие света связано с пони
манием Бога в христианстве?
Почему православные христиане
считают возможным изображать не
видимого Бога?

Иверская икона Божией Матери переносится из Греции
в Москву

Кому молятся православные христи
ане, стоя перед иконой?
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В храме
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Творческие работы
учащихся
З

авершается учебный год. Он был необы
чен, так как вы впервые сделали попытку со
вершить путешествие не в лес и не в музей, а
во внутренний сокровенный мир человека — в
мир его души.
В названии нашего курса «Основы право
славной культуры» очень важно первое слово.
Основа — это корень, то, из чего растёт всё
остальное. Основы православной культуры —
Библия и Евангелие; учение Христа; жертва
и воскресение; забота о чистоте своей души и
о пользе ближнего.
Из этого корня вырастают плоды право
славной культуры, в частности: милосердные
дела и героические поступки христиан; вели
чественные храмы; прекрасные иконы; мо
литвы христиан о себе и о других.
1. Выполните небольшую творческую рабо
ту. Из перечисленных выше тем выберите од
ну. Вспомните, как об этом мы размышляли
на наших уроках. В своей работе попробуйте
объяснить, почему вам кажется, что эта сто
рона жизни и веры христиан важна для чело
века. Опишите, как то или иное верование по
могает умножать количество добра в мире.
2. Проведите конкурс сочинений на тему
«Как я понимаю золотое правило этики?».
При подготовке работы можно обращаться
к помощи старших членов семьи. Если во
время каникул вы с родителями или с друзь
ями увидите православный храм, зайдите ту
да для того, чтобы осмотреть его и даже про
вести небольшую экскурсию. Используйте
знания, которые вы получили на уроках!

Подведение итогов
И

тоговый урок давайте проведём в виде
праздничного проекта. Хорошо, если оцени
вать этот проект вы будете сами, опираясь на
те знания, которые у вас сформировались в
результате занятий.
Задания вы можете готовить в составе
группы или индивидуально. Некоторые из за
даний требуют длительной подготовки. Поду
майте, как распределить работу по времени.
1. Закончите предложения: а) «Я понимаю
православную культуру как…»; б) «Суть пра
вославного поведения (этики) для меня состо
ит в следующем…».
2. Подберите несколько живописных кар
тин известных художников на евангельские
темы (не вошедших в учебное пособие). Рас
скажите, как они связаны с Евангелием.
3. Подберите пары картин и икон на одну
тему. Объясните, чем они схожи и чем раз
личаются.
4. Прокомментируйте несколько самых
важных для христиан заповедей. Подберите
к ним иллюстрации или создайте их сами.
5. Подберите стихотворения, с помощью
которых можно проиллюстрировать курс
«Основы православной культуры».
6. Как соотносятся понятия «душа», «со
весть», «покаяние»? Почему в православной
культуре это ключевые понятия? Создайте
небольшую инсценировку, чтобы проиллюст
рировать своё понимание.
7. Составьте словарик новых для вас слов,
связанных с миром православной культуры.
А главное — помогайте людям!
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Преображенская церковь. Кижи.
Карелия
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Как христианство
пришло на Русь
О
днажды молодой христианин зашёл в
храм к старому священнику, который сла

Что такое Церковь.
Что такое крещение.

Свет миру

вился святостью своей жизни. И вдруг услы
шал, что тот с ошибкой произнёс молитву.
Юноша говорит:
— Отче, ты не прав!
Старый священник не соглашается:
— Я молюсь так, как меня учили. Если
бы я был не прав, Бог не посылал бы анге
лов, которые часто молятся вместе со мной.
Юноша попросил священника спросить
ангелов, кто же из них прав. На следующий
день священник сказал ему:
— Ангелы сказали, что прав ты. А когда
я их спросил, отчего же они раньше молча
ли, они сказали, что Бог так устроил, что
люди должны научаться от людей.
КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Храм Святой Софии.
Внутренний вид. Стамбул
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Источник своей истории христианство ви
дит в Боге. Но живёт оно в мире людей. Сло
ва Христа люди записали обычными для той
эпохи средствами: на папирусах. Затем люди
веками разносили эти записи по всему миру.
Для проповеди христиане использовали шко
лы, музыку, живопись, беседы.
Люди, ставшие христианами, объедини
лись в общество, которое называется Цер
ковь. Церковь растёт и присоединяет к себе
всё новых людей и новые народы.
Христос жил в той стране, которая сегодня
называется Израиль, Палестина и даже Свя
тая Земля (во дни жизни Христа на земле это

была часть Римской империи). Почти через
тысячу лет после Христа Русское государство
приняло православие. Наши соседи с юга —
болгары и греки — к тому времени уже стали
православными христианами.
Именно в греческую столицу Константино
поль киевский князь Владимир отправил
своих послов. В этом городе, теперь носящем
имя Стамбул, высится прекрасный храм Свя
той Софии. «София» в переводе с греческого
языка означает «мудрость». Мудрость — од
но из свойств Христа, и, значит, именно в
Его честь был назван самый величественный
храм христианского мира.
Русские послы посетили богослужение в
этом храме. Они были поражены красотой
службы: «Мы не знали, где мы находимся —
на небе или на земле!» После этого князь
Владимир решил принять православие.
В 988 г. от Рождества Христова он призвал
жителей Киева креститься в реке Днепр.
Крещение — это присоединение к Церкви.
Человек погружается в воду (в реку или в
большую купель) с призыванием Бога и на
деждой на Его помощь.
Священники
из
Болгарии — ученики
святых Кирилла и Мефодия — принесли на
Русь азбуку и книги. Теперь уже не только в
песнях и былинах могла храниться народная
память, но и в летописях. Службу священни
ки вели на понятном славянам языке. Поэто
му высокие призывы Евангелия быстро нахо
дили отклик у русских людей.
Люди приглядывались к новой для них
вере. На их сердца влияли не только поуче
ния священников. Они видели, как изменил
ся сам их правитель. Князь Владимир от
крывал школы для детей, рассылал повозки
с едой, чтобы никто не голодал. В Киеве он
начал строить
этохрамы
присоединение
— они стали
к Церкви.жителей
первыми%ЯrЛК А.КиеЛжсамыуЦЛлДбДгЛ(,
6К3ИУ2РНЩПВ 001 ,АУ. ; 9(фх
[(КР
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О том, что такое подвиг.
О человеческой жертвенности.

И. Крамской. Христос
в пустыне. Фрагмент картины
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Подвиг
П
одвиг — это слово, однокоренное словам
«двигаться» и «движение». Причём это дви
жение от своей корысти, движение от своей
жадности, а не к ней. Не захват, а жертва.
Жертва — там, где чтото понастоящему
дорогое и ценимое отдают навсегда. Отдают
без принуждения и без сожаления.
Христианин может жертвовать чемто ра
ди себя самого, ради других людей и ради
Бога.
Делая физическую зарядку, человек
укрепляет своё тело. Но точно так же есть
зарядка для души. Тебя задирают, обзыва
ют, подталкивают к вспышке гнева, а ты
держишь себя в руках. Это подвиг ради се
бя. В тебе укрепляется сила воли. Ты жерт
вуешь мелкой радостью мести и становишь
ся сильнее и благороднее. Многие христиане
отказываются от того, что могло бы доста
вить им удовольствие, чтобы потом радость
их души была сильнее.
Человек поставил перед собой серьёзную и
высокую цель. И ради её достижения он от
казывается от того, что само по себе и хоро
шо, и приятно, но помешает в главном. Так
поступают спортсмены, учёные. И просто
умные люди.
Жертва ради другого человека проявляет
себя, например, в извинении. Очень трудно
пожертвовать своей гордостью, искренне по
нять и признать свою неправду.
Подвиг — это движение в сторону от эго
изма, то есть от привычки считать себя
центром не только своей жизни, но и жизни
других людей. Эгоист считает, что другие

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

люди должны всегда угождать ему и испол
нять его желания. Отказаться от этой эгоис
тической закрытости и есть подвиг. И место
такого подвига — внутри самого человека.
Христос сказал, что Его ученики смогут
горы передвигать с места на место. За про
шедшие века у Христа было много учеников.
Но много ли гор передвинулось за это время?
Нет. Значит, Христос имел в виду не те го
ры, с которых можно кататься на лыжах.
Труднее всего сдвинуть с места гору своих
привычек. Отказ от зависти и от привычки
брать самый вкусный кусок, освобождение от
лени и от страха — вот первые добрые
подвижки.
Жертва Богу, приносимая христиани
ном, — это память о Боге и Его заповедях и
стремление жить по ним. Человек жертвует
своими капризами ради исполнения воли
Бога. Если он переступает через свой эгоизм,
значит, он идёт путём подвижничества. Вот
рассказ об одном таком подвижнике.
Римская империя воевала с персидской.
7000 персов попали в плен к римлянам и ста
ли рабами у солдат. Епископ (старший свя
щенник) Акакий решил выкупить их и ска
зал священникам: «Бог есть Дух. Он не ест и
не пьёт. Он не имеет нужды ни в блюдах, ни
в чашах. Люди же пожертвовали церкви не
мало золотых и серебряных сосудов. Сейчас
же лучше их продать, а на эти деньги выку
пить у воинов пленных персов».
Акакий переплавил сосуды в золотые мо
неты, выкупил персидских пленников у
римских воинов, накормил их, дал деньги
на путь к дому. Война на этом закончилась.
Подвижник избирает самое главное и са
мое святое в своей жизни и всё остальное со
относит с этой своей святыней. Его жизнь
становится цельной: всё ради главного.

Урок 19

Шла война. В дом, где спрята
лась жена русского офицера с
двумя детьми, шли каратели.
Они искали именно эту женщи
ну, но не знали её в лицо.
И тогда молодая и почти незна
комая соседка вдруг улыбнулась
и сказала: «У меня нет детей,
пусть заберут меня. А вы спрячь
тесь в подвале и потом будете
жить под моим именем».
Её расстреляли. Но мать и дети
были спасены. Выжившая мать
завещала своим детям: «Мы
должны жить так, чтобы мир
не был лишён ничего через
смерть этой Натальи…» Они о
Наталье ничего не знали и ни
чего не знают, кроме того, что
она свою жизнь отдала за них.
И вот эти три человека, кото
рые
остались
живыми
её
смертью, поставили себе задачу
быть плодом её жизни.
Митрополит Антоний
Сурожский. «О подвиге любви»

Назовите условия, при которых рас
ставание становится жертвой.
Слово «подвиг» связано только с
военным временем? Обсудите это с
одноклассниками.
Объясните значение слова «подвиж
ник».
Расскажите: а ради вас ктото чем
то жертвует?
Какой мир труднее изменить —
внешний или внутренний?
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Когда христиане бывают счастливы.
Как плач может обернуться ра
достью.
Когда сердце бывает чистым.

Спас в силах. Икона
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Заповеди блаженств
Д
о нас дошли слова Христа, сказанные им
о тех условиях, при которых вера становит
ся радостью. Эти слова Христа называются
Заповедями блаженств. Слово «блаженный»
на старославянском языке «счастливый».
Нагорная проповедь Христа началась с
провозглашения этих заповедей.
Первая из заповедей говорит о людях, ко
торые стали «нищими» по велению своего
духа. Дух — это то стремление души, кото
рое влечёт человека к Богу (соответственно
духовность — это то в жизни человека, что
вдохновлено Божией благодатью). Нищие
духом сознательно ограничили свои желания
и потребности. Они поняли, что:
— лучше остаться с бедным, но любимым
человеком, чем уйти к богатому, не испыты
вая любви;
— лучше отказаться от карьеры, если для
неё надо предать своих друзей или свои
убеждения;
— лучше жить в мире со своей совестью,
чем угождать приятелям.
Важно, что заповедь Христа говорит о
настоящем времени, а не о будущем. «Вы
уже блаженны», а не «вы будете блаженны
в вечной жизни после смерти». Продолже
ние этой Его заповеди звучит так: «Бла
женны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное».
Царство Небесное — это синоним рая.
Многие легенды говорили о рае как о какой
то очень далёкой и недостижимой стране
или как о месте, в которое души летят пос
ле смерти тела.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Христос сказал иначе: «Царство Божие —
внутри вас». Значит, рай надо искать не в
дальних мирах и не в космосе.
А слова Христа о том, что для «нищих
духом» Царство Божие есть, а не просто бу
дет, означают, что для входа в рай нужна
не смерть, а вера. Во что верит человек, то
и владеет его душой.
Если человек решил поступить по запове
ди Христа, значит, он признал Христа своим
владыкой. Тогда он — в Царстве Христа, в
Царстве Небесном уже сейчас. И у его души
есть повод для радости.
Вторая заповедь блаженств звучит так:
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
Нет, не всякий плач будет иметь добрый
итог. Вот ктото плачет от того, что у него
угнали машину. Христос не обещает награду
за такой плач.
А иногда человек теряет покой совести.
Если он заметит эту потерю и будет пла
кать о ней, тогда он может получить уте
шение.
Христианин же может горевать о том, что
его душа потеряла ощущение Божией благо
дати. Когдато, как он помнит, в его душе
было светло. А потом этот лучик потерял
ся… Человек уже знает вкус Царства Божия,
помнит о нём, но не ощущает его сейчас.
И тоскует его душа, и просит Бога вернуть
ся. Вот такой плач точно окажется услы
шанным.
В библейские времена люди считали, что
олени воюют со змеями. Они полагали, что
укус змеи для лани опасен, но если лань
быстро напьётся воды, то вымоет из себя яд.
В библейском псалме (гимне) говорится:
«Как (укушенная) лань желает к потокам
воды, так желает душа моя к Тебе, Боже».
Для пророка стремительный бег оленя к
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Царские врата напоминают
о Царстве Христа

Блаженны милостивые
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И. Смоктуновский

Замечательный артист И. Смок
туновский говорил: «Я, может,
и жив только потому, что верую
в Господа. Я через все тяготы
войны прошёл… Мне было
шесть лет, и в какойто празд
ник тётя дала мне тридцать руб
лей: «Пойди в церковь, отдай на
храм». Тридцать рублей! На эти
деньги года полтора можно есть
мороженое! Я уже принял реше
ние, что оставлю деньги себе…
И тем не менее почемуто всё
равно иду к храму. Сам не по
нимаю, как с зажатым кулаком
я оказался около церкви. Зашёл
внутрь, твёрдо зная, что никому
ничего не отдам. И вдруг подо
шёл к служителю и сказал:
«Возьмите на храм, пожалуй
ста»… С той поры я понял, что
ктото на Небе поверил в меня.
Если бы тогда я не отдал эти
деньги, я не смог бы пройти
войну, плен, тюрьму».
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реке подобен стремлению души, которая
однажды уже пережила встречу с Богом, по
том потерялась и вот теперь вновь стремится
к Нему, страдая от жала греха.
Заповедь «Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю» — самая неочевидная.
Она говорит, что окончательную победу во
всех спорах одержит именно тот, кто спо
рить не станет. В жизни так бывает слиш
ком редко. Значит, слова Христа говорят о
том, что произойдёт за пределами обычной
земной жизни.
Убеждение христианина в том, что его
ждёт вечная жизнь даже после смерти его
тела, напоминает ему, что нынешний конф
ликт с соседом не стоит рассматривать как
«последнюю битву».
Победа, которая досталась нечестным пу
тём, будет причинять боль душе. Поэтому в
лицо всем победоносным и великим тиранам
Христос сказал, что земля всё равно не при
надлежит им и они на ней не навсегда. Зато
добрые люди вернутся на землю после своей
Пасхи.
Заповедь «Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут», вам уже понятна.
Каждый из нас знает, что не является совер
шенством, что в нём есть недостатки. Зна
чит, нам нужна милость. Тот, кто хочет,
чтобы Бог и люди были милосердны к нему,
должен и сам быть милостив к людям.
«Блаженны алчущие и жаждущие прав
ды». Это не о тех, кто желает разгадать
чьюто страшную тайну. В Евангелии Исти
ной называется Сам Христос. Чтобы полу
чить радость от своей веры, христианин дол
жен именно «жаждать» Бога, а не просто
вяло перелистывать страницы Библии.
«Блаженны миротворцы, ибо они будут
названы сынами Божьими».
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Однажды из Иерусалима в Рим пришёл
монах. Рим к тому времени ещё не успел
привыкнуть к своей новой христианской ве
ре. Но он привык пышно праздновать свои
военные победы.
Телемах (так звали этого монаха) шёл по
городу и вдруг был увлечён толпой горожан
на огромный стадион в центре Рима — Ко
лизей. На арене стадиона началась самая
страшная из человеческих игр — бои гладиа
торов. Гладиаторы — это рабы, которых на
потеху зрителям заставляли драться друг с
другом до смерти. Когда Телемах понял, что
это всерьёз, он выбежал на арену Колизея и
закричал: «Люди, что вы делаете?! Не уби
вайте друг друга!!!»
Гладиаторы замерли. А зрители разгне
вались на того, кто вздумал мешать их
кровожадной радости, и забросали его кам
нями.
И всё же эти римляне уже были христиа
нами… Властители Рима задумались, покая
лись и запретили гладиаторские бои. Больше
история их не знала.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они уви
дят Бога». В этих словах Христа — ответ на
вопрос, кто и как может увидеть Бога.
Христианская вера не должна быть слепой.
Христианин стремится к ясности. А ясность
приходит через чистоту жизни. Грязь в серд
це — это зависть, желание использовать дру
гого человека для достижения своих целей
(например, лицемерная дружба).
Чистое сердце не злопамятно: оно не ве
дёт учёт — кто сколько сказал обо мне доб
рых или плохих слов. Чистое сердце свобод
но от подозрительности.
Тот, кто не подозревает в других людях
плохих замыслов, светлым оком смотрит на
мир и на Бога.

Урок 20

Мудрые мысли
Кто думает, что любовь к вра
гам непрактична, тот не просчи
тал практические последствия
ненависти к врагам.
Э. Фрид

Спас в силах. Икона

Какой жизненный выбор совершает
«нищий духом»?
Сопоставьте две фразы:
Я благодарю миротворца.
Я благодарю Миротворца.
В одном ли значении употребляется
слово «миротворец» в этих фразах?
Какой «мир» сотворил Миротворец?
Какое искушение преодолел И. Смок
туновский?
Что такое чистое сердце?
Почему именно кротким Христос го
ворит о власти на земле?
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Зачем творить добро?

21

В
се люди согласны с золотым правилом
этики: «Как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними». Но у
христиан есть особые причины для того,
чтобы не быть эгоистами.
Первая из них — благодарность за подвиг
Христа.
Древняя легенда рассказывает, как апостол
Пётр пришёл в Рим. Его рассказы о Христе
восхитили многие сердца. А кого&то, напро&
тив, возмутили. Среди последних оказался
император Рима — Нерон. И вдруг в городе
начался сильнейший пожар (64 г. от Рожде&
ства Христова). Возможно, сам Нерон поджёг
свой город. Но публично он заявил, что под&
жигателями были христиане. Их стали арес&
товывать и казнить.
Пётр решил покинуть Рим. И вот, когда
он выходил из Рима, на дороге ему встре&
тился другой странник, который, напротив,
спешил в дымящуюся столицу. Их взгляды
встретились — и Пётр узнал Христа…
Поражённый, Пётр спрашивает: «Куда Ты
идёшь, Господи?» Христос же ответил ему:
«Я иду в Рим, чтобы там умереть ещё раз».
И Пётр содрогнулся. Однажды он уже отре&
кался от своего Учителя. Теперь же выходит
так, что он бросает ещё и своих учеников.
Пётр решил вернуться к своим воспитанни&
кам и в минуту тяжких преследований убе&
речь их от трусости и предательства, поддер&
жать их и словом и примером…
Христос говорил, что Он «не для того
пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы по&
служить». И пояснил, что если кто хочет
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Чудо в жизни
христианина
Х

О Святой Троице.
О христианских добродетелях.

А. Рублёв. Троица. Икона
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ристиане стремятся творить добро не
только из желания получить духовную ра
дость. Они верят в то, что для чуда есть
место не только в сказке, но и в жизни.
Для христиан чудо посвоему логично: ес
ли есть Бог, а мир и его история — это кни
га, которую пишет Бог, то Бог как Автор
может вносить поправки в сюжеты земной
жизни.
Понятно, что единица не может равнять
ся трём. Но христианин убеждён, что для
Самого Творца это не так. Он выше тех
ограничений, которые Он же наложил на
мир. В Боге Единственность и Троичность
едины и совместимы. Христиане верят в Од
ного, Единого Бога, который тем не менее
есть Святая Троица: Отец, Сын (воплотив
шийся во Христе) и Дух Святой. Объяснить
это невозможно, но христиан радует, что
Бог свободен даже от законов школьной
арифметики.
Любое чудо не может быть объяснено,
иначе оно перестаёт быть чудом. Поэтому
просто послушаем Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Патриарх, ныне воз
главляющий Русскую православную церковь,
рассказал о чуде в жизни его семьи: «Мой
дед более 20 лет просидел в тюрьмах только
за то, что боролся за сохранение православ
ной веры. Когда его забирали — а дело бы
ло в 1932 году — бабушка обратилась к не
му и сказала: «На кого же ты нас оставля
ешь? Ты видишь, что голод идёт!» Тогда дед
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сказал: «Я иду страдать за Христа — волос
не упадёт с вашей головы». И вот когда
в доме не осталось ни одного грамма муки,
бабушка испекла вечером для семерых
детей лепёшечки, раздала им и сказала:
«Дети, у нас нет ничего, что мы завтра
сможем поесть. Мы завтра начнём уми
рать». А ночью раздался стук в окно: «Хо
зяйка, выходи». Вышла — никого. А рядом
с дверью стоит большой мешок муки. Этот
мешок муки спас мою семью и дал возмож
ность родиться мне».
Как видим, для верующих людей чудо —
это не обязательно видение ангела. Для
христианина чудом может быть встреча с
тем человеком, который только и мог по
мочь в трудной ситуации.
Христианин знает, что если хочешь помо
щи от Бога, то и сам должен постараться ис
полнить Его заповеди, призывающие к доб
рым делам. Если хочешь, чтобы Бог послал
ангела, сам стань ангелом для другого.
Добрые дела формируют характер челове
ка. Если человек в своей жизни постоянно
творит добро, христиане говорят, что он стя
жал (приобрёл) добродетель.
Добродетель — это видимое проявление
внутренних добрых свойств человека. Три
главные христианские добродетели — вера,
надежда, любовь.
Вера — это верность самым светлым ми
нутам своей жизни. Порой человеку может
показаться, что всё потеряло смысл, что на
до покинуть свой дом, любимого человека,
саму жизнь… Но человек вспоминает то
светлое, что когдато было в этом доме, в его
жизни, в его дружбе, в его любви. И ради
этого светлого он остаётся другом и сыном,
мужем и воином. Остаётся с верой в возвра
щение света, понимания и любви.

Урок 22

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Из Библии
Гимн любви
Любовь долготерпит, милосерд
ствует, любовь не завидует, лю
бовь не гордится, не ищет свое
го, не раздражается, не радует
ся неправде. Если я имею
всякое познание и всю веру, так
что могу и горы переставлять, а
не имею любви, то я ничто.

Как связаны вера и верность?
В чём проявляет себя любовь?
Попробуйте написать, какие добро#
детели вы видите в себе и в ваших
одноклассниках. Затем обсудите.
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ВЕРА В БЕССМЕРТИЕ
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Таинство Причастия
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Как Христос передал Себя учени
кам.
Что такое Причастие.
Что такое церковное таинство.

В православном храме
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Почему люди идут в монахи.
От чего отказываются монахи.

Монастырь — образ Царствия
Божия на земле

80

Монастырь
Д
ля людей естественно жить вместе, соз
давать семьи, давать жизнь детям. Поэтому
одна из самых странных и удивительных
страниц истории человечества — это появле
ние монахов, или иноков («монах» — от
греческого слова «монос», то есть один;
«инок» — от древнеславянского слова «ин»,
то есть один).
Монах (монахиня) — это человек, кото
рый по своим религиозным убеждениям ре
шил жить без семьи. Сам он считает, что не
столько отказался, сколько согласился: со
гласился с неким зовом — зовом Бога, кото
рый указал ему на его призвание.
Свои призвания ощущают учёный и
спортсмен, офицер и врач. Монахом же ста
новится тот, кто ощутил в себе особое при
звание быть всегда только с Богом.
Первые христианские монахи появились в
конце III в. от Рождества Христова. Они
определили главное правило монашеской
жизни: «Трудись и молись». Первый хрис
тианский монах святой Антоний Великий
жил один вдали от людей и лишь иногда
приходил в село или город для того, чтобы
поменять сплетённые им корзины на муку.
Со временем люди заметили в глазах мона
хов какуюто особую тишину, радость, свет,
мир. И стали спрашивать их о том, как же
можно жить без злобы, подозрений и зависти.
И горожане, и князья стали зазывать мо
нахов к себе: «Вы вернитесь из ваших пус
тынь. Мы построим для вас храмы и дома,
вокруг них построим стены, чтобы шум и
вид городской суеты не касался вас. Но
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только разрешите нам приходить к вам для
соучастия в вашей молитве и для того, что
бы получать ваши духовные советы».
Так, кроме монаховпустынников, появи
лись городские монастыри — общины мона
хов. У монастырей появились большие хра
мы, колокольни, мастерские. В течение мно
гих веков почти все книги (и не только
церковные) переписывали именно монахи.
Почти все больницы создавали и обслужива
ли тоже монахи. И даже школы часто созда
вались именно при монастырях.
Монахом стать трудно. Чтобы отличить
призвание от случайного каприза, тому, кто
пожелал стать монахом, предлагается не
сколько лет просто пожить при монастыре в
послушании, то есть стать послушником.
Послушание означает, что человек принимает
очень серьёзное и мужественное решение:
«Я не буду сам решать, что мне сейчас ко
благу или нет, а буду спрашивать об этом у
более опытных и мудрых людей». Так он
сберегает много времени и сил для своего
роста. Ведь и в мире науки и техники ника
кое развитие было бы невозможно, если бы
каждый новый ученик решил лично пере
проверять всё, что было создано и открыто
до него.
Когда же послушник лучше присмотрится
и к себе, и к жизни монастыря, он просит
принять его в монахи. Он приносит мона
шеские обеты, то есть обещает жить в по
слушании, безбрачии и без личных вещей
(нестяжание). После произнесения обетов
послушника постригают. С него и в самом
деле состригают несколько прядей волос.
В древнем мире это был знак рабства.
Постриг монаха означает, что он сам, сво
бодно, отдаёт себя в слуги Христу, чтобы
никто другой и ничто другое не владели им.
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Монашеское облачение
Клобук — это головной убор,
который носят монахи. Он по
нимается как подобие воинского
шлема и напоминает о том, что
монах должен защищать свой
ум от плохих мыслей.
Мантия — облачение, окутыва
ющее всё тело, знак жизни под
Божией защитой.
Чётки — бусинкиузелки; их пе
ребирание помогает монаху со
средоточиться в молитве.
Пояс сделан из кожи мёртвого
животного как напоминание о
том, что всякая плоть смертна,
а заботиться надо прежде всего
о жизни души.
Сами монахи своё облачение
воспринимают как воинское:
чётки называют «меч веры», а
клобук — «шлем веры».

Старый монах
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решил, что если тело всё равно однажды
разрушится, то надо попытаться спасти хотя
бы душу. Он покинул дворец и стал мона
хом…
Не всегда монахами становятся в юности.
Многие русские князья (в том числе святой
Александр Невский) принимали монашество,
чувствуя приближение смерти. Порой и се
мейные люди становились монахами. Прав
да, церковные правила запрещают уходить в
монастырь тому, на чьём попечении ещё
остаются дети.
Вот описание жизни одного монаха.
В конце XIX в. в Крыму родился Вален
тин ВойноЯсенецкий.
Он стал врачом, хирургом. За научные
труды ему была присвоена учёная степень
доктора медицинских наук. Вскоре произош
ла революция. Положение Православной
церкви в стране сильно изменилось. Нача
лись преследования священников. Теперь
Валентин посчитал нужным помогать не
только телам, но и душам людей. Он стал
священником и принял монашество. Его имя
стало — Лука.
Вскоре Луку арестовали, последовали дол
гие годы ссылок. Но даже в заключении
святой Лука лечил людей — и заключённых,
и охранников. В годы Великой Отечествен
ной войны он спас жизнь сотен раненых
бойцов, а после Победы был удостоен очень
высокой награды — стал лауреатом Государ
ственной премии СССР.
Сегодня хирурги делают более сложные
операции, чем святой Лука. Но евангельские
заповеди, которые воспитали святого Луку и
которые он сам напоминал другим людям,
не устарели. Они говорят о том, как сделать
свою жизнь свободной от эгоизма, как найти
себя, свою веру и Бога.
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Святой Лука

Объясните значения слов «инок» и
«монах».
Вы хотели бы найти своё призва
ние?
Почему монахи так ценят послуша
ние?
Сравните слова «инок» и «иной»,
то есть другой, особый. Это может
помочь понять, кто такие иноки
(монахи).
Почему монахи считают себя воина
ми? С кем или с чем они ведут
борьбу?
Почему святой Лука считал, что,
став монахом, он должен оставать
ся врачом?
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Отношение христианина
к природе
Х
ристиане верят в то, что у мира есть Тво
рец. Бог вложил Свою любовь и мудрость в

Что делает человека выше природы.
Какую ответственность несёт чело
век за сохранение природы.

Добрый пастырь. Мозаика

И. Айвазовский. Всемирный
потоп

84

мир. Поэтому, познавая мир, христианин
постепенно постигает и замысел его Творца.
Великий русский учёный М. Ломоносов
говорил, что Бог дал людям две книги —
книгу природы и Библию. В книгу природы
Бог вложил природные законы, а в Биб
лию — заповеди. Поэтому Ломоносов считал,
что христианин, изучающий законы приро
ды, несёт великое христианское служение.
Развитие науки и познание мира — это
доброе дело для христианина.
Но мир надо не только познавать. В мире
надо трудиться. На одном из первых уроков
мы говорили о том, что культура — это та
кой труд, который изменяет мир, делая его
более безопасным и удобным.
К сожалению, в последнее столетие чело
век слишком увлёкся перестройкой окружа
ющего мира. Многие люди решили, что
главная цель их труда состоит в том, чтобы
побыстрее получить побольше выгод и
удобств. Они перестали видеть в природе
прекрасный храм Божий.
Люди вели хозяйство так жадно и бездум
но, что, по сути, отравляли нашу планету.
Воздух, вода, почва потеряли свою чистоту.
Некоторые виды животных исчезли с лица
Земли.
Христианин полагает: Бог вручил нам
мир в надежде, что мы сохраним и приумно
жим его красоту. Истинный Хозяин на Зем
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ле — Бог, а не человек, который «ходит под
Богом».
Бог выше человека, но человек выше при
роды: христианство не считает людей ровней
с животными. Человек выше природы, пото
му что у него есть совесть, разум, свобода и
ответственность. У океанов и вулканов, пла
нет и звёзд, облаков и водопадов этого нет.
У человека есть образ Божий. И именно
поэтому на нём лежит ответственность за мир.
Кому больше дано, с того больше спросится.
Перед Творцом, который создал и челове
ка, и лес, и океаны, и горы, и животных,
человек отвечает за то, убил ли он эту жизнь
и эту красоту или сохранил и преобразил.
Сегодня люди уже поняли свою ответ
ственность. Поэтому современная наука не
просто изучает природу, но и ищет способы
защитить её.
Для христианина вся природа — это его
родной дом и Божий храм. Поэтому нельзя
сорить и оставлять за собой грязь, бездумно
рвать цветы и ломать ветки деревьев. Такое
поведение вредит не только природе. В душе
человека оно создаёт привычку к безразли
чию, злобе и разрушению.
Христианское милосердие должно распро
страняться не только на людей, но и на живот
ных. Из Библии в русскую речь вошла пого
ворка «Блажен, иже и скоты милует» («Бла
жен человек, который и животных милует»).
Милосердное отношение к животным про
является, например, в том, что человек забо
тится о домашних питомцах и жалеет их, не
выбрасывает на улицу, как ненужную вещь,
даже если они состарились или стали до
ставлять неудобства. И конечно, христианин
пресекает всякие издевательства над живот
ными (как домашними, так и дикими) и бо
рется против жестокого отношения к ним.
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Библейская история
Однажды мир уже пострадал из
за человека. Всё человечество
стало настолько бессердечным,
что Бог решил наказать людей
потопом и спасти только одну
семью праведника Ноя. Не
сколько лет Ной строил ко
рабльковчег (то есть прибежи
ще). Он звал людей, но никто
не верил в то, что потоп может
захлестнуть мир. Святой Амвро
сий Оптинский потом пошутил:
«Ной звал людей, а пришли од
ни скоты». И в самом деле, Ной
заполнил свой ковчег только
животными. Чтобы они смогли
продолжить свой род, Ной брал
их по двое. Отсюда пошла пого
ворка «Каждой твари по паре».
Сорок дней сильнейшего дождя
смыли всю остальную жизнь с
лица земли…

Что Бог вложил в Библию, а что в
«книгу природы»?
Вам знакомо словосочетание «эколо
гический кризис»? Как вы думаете,
почему человек стал оказывать губи
тельное воздействие на природу?
В чём проявляется милосердие к
животным? Есть ли у вас домашние
питомцы и какие у вас обязанности
перед ними?
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Что такое венчание.
Что означает обручальное кольцо.

Венцы для венчания

Венчание в храме
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Христианская семья
С
емья — это маленький ковчег (прибежи
ще), призванный ограждать детей от беды.
Семья основана на радости и создана ради
неё. Семью создают два человека, полюбив
шие друг друга. Чувство любви в этом слу
чае совсем не равно чувству «ты мне нра
вишься». Конечно, любимый человек нра
вится. Конечно, встреча с любимым и
воспоминание о нём радуют. Но порой лю
бовь включает в себя также и боль. Если
другой радуется, и я счастлив. Но если он
болеет, и мне плохо.
Вступление в брак в православии называ
ется венчание. На головы жениху и невесте
возлагают венцы. Это знак того, что в этот
день они «князь» и «княгиня», самые почи
таемые люди в округе. Венец — это ещё и
награда за решимость людей подарить себя
друг другу. Но ещё это и мученический ве
нец. Когда молодожёнов торжественно водят
по храму с венцами на головах, хор поёт мо
литву именно мученикам — людям, которые
были когдато убиты за свою верность Богу
и Церкви. (В свою очередь, выражение «му
ченический венец» напоминает о терновом
венце Христа.)
Понастоящему любящие друг друга же
них и невеста, подобно мученикам, готовы
всё претерпеть ради сохранения семьи.
Венец, как и кольцо, не имеет конца. Это
означает, что вот так же, до смерти, жених
и невеста должны быть верны друг другу,
когда станут мужем и женой. Даже если бу
дут в их жизни болезни и несчастья, они
должны оставаться вместе.
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Учиться любить надо ещё в родительском
доме, иначе любовь не приживётся и в твоей
новой взрослой семье. Тот, кто не научился
любить в родительском доме, не сможет лю
бить и тогда, когда создаст свою семью.
Христианская семья помнит слова из Но
вого Завета: «Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов»
(бремена, бремя — тяжесть, тягота).
Рождение ребёнка наполняют семейную
жизнь светом, радостью, смыслом. В свою
очередь, и родители желают наполнить жизнь
детей высоким смыслом. Они стараются пере
дать детям и свои знания, и свою веру.
Для сохранения дружной семьи очень важ
но, чтобы в ней были общие события и празд
ники, семейные традиции. Это не только дни
рождения. Когда вся семья вместе празднует
Пасху, Рождество Христово, конечно, люди
становятся ближе и дороже другу другу.
Нужно уметь заранее замечать, что может
причинить боль дорогому человеку. Такое
умение называется тактичность. Вот её при
мер. В крестьянской семье выросли взрослые
сыновья. Один из них, Семён, однажды во
время полевых работ сварил для всех обед.
Прошло полгода с того дня, и в какойто
праздник отец говорит Семёну с мягкой
улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле
накормил меня свининой? А ведь был пост;
ты знаешь, я ел её как падаль». — «Что же
ты мне не сказал тогда?» — «Я, сынок, не
хотел тебя смутить». Потом Семён стал мо
нахом. Он известен как святой Силуан
Афонский. Рассказывая этот случай, Силуан
добавлял: «Вот таким должен быть отец. По
думайте, он полгода ждал удобной минуты,
чтобы и поправить меня, и не смутить».
Без постоянного взаимного прощения и
терпения жизнь в семье невозможна.
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все народы России — русские, украинцы, бе
лорусы, калмыки, башкиры, грузины, тата
ры и другие — встали на защиту нашей об
щей Родины.
С христианской точки зрения справедли
вой может быть только оборонительная вой
на. Нападение, агрессия не могут быть
оправданы. Война может быть справедливой,
если ведётся «за алтари и очаги», то есть за
свою семью, за свою Родину и за её святыни.
Но нельзя силой оружия навязывать свою
веру. Русская поговорка гласит: «Неволь
ник — не богомольник». Христос никого не
заставлял слушать Его слова. Он много раз
говорил Своим ученикам, что их будут пре
следовать изза веры в Него, но никогда не
говорил им: «Вы должны преследовать дру
гих во имя Моё». Если же надо защитить
свою Родину, семью и веру, православный
человек берётся за оружие.
В 1380 г. войско монгольского хана Ма
мая шло на Москву. Святой московский

СвятоТроицкая Сергиева лавра.
Сергиев Посад
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В. Гурьянов. Святой Сергий
Радонежский благословляет
князя Дмитрия Донского на
Куликовскую битву

Святой Сергий Радонежский.
Фрагмент иконы

89

М. Нестеров. Святой
князь Александр
Невский. Эскиз мозаики

В. Васнецов. Богатыри.
Фрагмент
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князь Дмитрий Донской собрал полки из
русских городов для отпора врагу. Пока дру
жины собирались, князь поехал в подмос
ковный Троицкий монастырь, основанный
святым Сергием Радонежским. Сергий стал
уговаривать князя избежать кровопролития.
Может, можно послать послов? заплатить
дань? Князь сказал, что все возможности ис
черпаны. Путей к миру больше нет. И тогда
святой Сергий тихо сказал ему: «Ступай с
Богом! Ты победишь». И благословил Пере
света и Ослябю (бывших воинов, ставших
монахами в его монастыре) вернуться в бое
вые ряды. Пересвет и Ослябя в трудную
для Родины минуту из монастыря снова
вышли на поле боя — это было поле Кули
ково. Именно как монахи они хорошо зна
ли слова Христа: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за ближ
них своих» (здесь слово «душа» — в значе
нии «жизнь»).
Воинхристианин верит, что его душа бес
смертна. Поэтому он может исполнять свой
воинский долг, не боясь даже смертельной
угрозы.
Но даже на войне христианский воин дол
жен оставаться человеком. Нельзя добивать
раненых. Нельзя трогать безоружных. Нель
зя грабить местных жителей. Если враг сда
ётся или если война закончена, к недавнему
недругу надо отнестись уже просто как к че
ловеку. Законы милосердия и справедливос
ти должны прийти на смену законам войны.
Когда, разбив Наполеона, русская армия
подошла к Парижу, французы сдались. Па
рижане в трепете ждали мести за сожжён
ную Москву. Но Русская армия не стала
мстить Наполеону.
Православные воины всегда умели воевать
и умели достойно возвращаться с войны.
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Легендарный богатырь Илья Муромец,
одержав победы во многих поединках, в
конце концов стал монахом.
Князь Александр Невский — великий во
ин. Он одерживал победы и над шведскими,
и над немецкими рыцарями, когда те вторга
лись в пределы Руси. Но ещё князь Алек
сандр — великий миротворец. В те времена
русские княжества были завоёваны монголь
ской Ордой. В любую минуту отряды завое
вателей могли вновь обрушиться на русские
города. Но князь Александр с помощью пере
говоров несколько десятилетий удерживал
Русь и Орду от столкновений. В 1262 г. пра
витель Орды послал своих людей собирать
русских воинов для участия в походе в далё
кую Персию (ныне Иран). Тогда князь Алек
сандр поехал в Орду, «дабы отмолить люди
от бед». Там на переговорах он одержал ве
личайшую из своих побед: хан отказался от
призыва русских воинов на свою войну, и
тысячи жизней были спасены. На обратном
пути из Орды князь скончался…
Князь Александр причислен к лику свя
тых (в этом случае слово «лик» означает
«собрание»). В его честь построено множест
во храмов, его именем назван величествен
ный монастырь — АлександроНевская лавра
в СанктПетербурге.
Среди святых православной церкви — ад
мирал Фёдор Ушаков. Он сражался с флота
ми Франции и Турции, провёл десятки морс
ких сражений и ни одного не проиграл. Бо
лее того, он не потерял ни одного судна и не
отдал в плен ни одного матроса. Выйдя в
отставку, он мог бы ездить по балам, пока
зывая свои многочисленные ордена. Но вмес
то этого он поселился рядом с Санаксарским
монастырём в Мордовии и в молитве провёл
последние годы жизни.
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О первом грехе людей.
Какой труд напрасен.

Райские кущи. Старинный
рисунок
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Христианин в труде
С
начала Библия говорит о том, как тру
дился Бог, создавая наш мир, а потом —
о том, как Бог призвал к труду человека.
Первые люди (Адам и Ева) были поселены в
райском саду. Это был уголок земли, где зве
ри слушались людей и где не было смерти.
Заповедь труда была дана среди четырёх
заповедей: умножение жизни («плодитесь и
размножайтесь»); возделывание сада; позна
ние мира («нареки имена животным»); пост.
Эта четвёртая заповедь говорила: «Не вку
шай плодов древа познания добра и зла».
В православии её воспринимают как запо
ведь о посте по той причине, что пост — это
временное воздержание от чегото хорошего
ради того, чтобы приобрести нечто лучшее.
Поэтому нельзя поститься (то есть временно
удерживаться) от зависти: зависть всегда
плоха. Но можно некоторое время воздержи
ваться от сладостей (которые после поста
станут ещё вкуснее).
Все деревья райского сада были насажде
ны Творцом, и всеми их плодами человек
мог пользоваться, кроме плодов древа позна
ния. Человек должен был вкусить и эти
плоды, но не сразу. Сначала он должен был
окрепнуть в своём служении добру и следо
вании Богу. Человек должен был потрудить
ся: изменяя мир, он должен был менять и
себя. В древе познания не было никакого
зла. Более того — оно было святыней.
Но вместо пути труда человек предпочёл
пойти путём магии. Он решил просто съесть
этот плод и сразу стать мудрым. Однако муд
рость никогда не даётся без труда и опыта.
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Итак, самые первые грехи в истории че
ловечества, по рассказу Библии, — это лень
и гордыня. Человек решил стать как бог, но
без Бога и без всякого труда. Такой стран
ный замысел попробовали реализовать пер
вые люди. И кончилось это бедой. Именно с
той поры люди перестали видеть Бога и
утратили своё бессмертие.
Но Бог не оставил людей. Он обещал им
послать Спасителя (Христа). И ещё Он ввёл
в жизнь людей необходимость повседневного
труда «в поте лица своего». Не всякий труд
хорош. Если человек работает только для
своего обогащения, такой труд к Богу чело
века не приближает. Вредной оказывается и
такая работа, которая приводит к горю лю
дей. Если цель человека дурна, то и труд по
достижению такой цели не будет добрым.
Низок труд тех, кто выращивает и распрост
раняет наркотики, кто открывает казино.
Если человек работает, принося пользу
людям, его труд радует Бога. Христианин
считает, что весь его рабочий день проходит
перед Божьим взором, и работает честно.
Если подняться под самый купол древнего
храма, то можно увидеть роспись такую же
тщательную и прекрасную, как и ту, что на
ходится прямо перед глазами стоящих внизу
людей. Это значит, что древние художники
работали на совесть. Они знали, что никто
из людей не увидит деталей их труда на
такой высоте, но верили в то, что их труд
видит Бог, и не позволяли себе лениться.
Итак, с христианской точки зрения труд —
это не просто средство пропитания (хотя
очень точны слова апостола Павла: «Если
кто не хочет трудиться, тот и не ешь»).
Труд — это ещё и то лекарство, которое про
писано человечеству Богом. Труд даёт чело
веку опыт, знания, закаляет его характер.
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М. Нестеров. Труды Сергия
Радонежского. Фрагмент

Из Библии
Кто пашет, должен пахать с на
деждою… Не обижай наёмни
ка... В тот же день отдай плату
его, чтоб он не возопил на тебя
к Господу, и не было на тебе
греха… Горе тому, кто заставля
ет ближнего своего работать да
ром и не отдаёт ему платы его…
Вот, плата, удержанная вами у
работников, пожавших поля ва
ши, вопиёт, и вопли жнецов
дошли до слуха Господа.

Какие заповеди получили первые
люди от Творца? Расскажите.
Что такое пост?
В чём грех первых людей?
Какой труд вреден для человека?
Что значит «работать на совесть»?
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Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
А. С. Пушкин
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Любовь и уважение
к Отечеству
Дорогие друзья!
Вы познакомились с великим духовным
наследием, которое в течение многих веков од
но поколение наших соотечественников переда
вало другому. Вы узнали о религии, духовных
идеалах, моральных нормах наших предков, о
том, во что они верили, как жили, поддержи
вая друг друга и помогая друг другу.
«Уверуй, что всё было не зря: наши пес
ни, наши сказки, наши неимоверной тяжес
ти победы, наши страдания, — не отдавай
этого за понюх табаку… Мы умели жить.
Помни это. Будь человеком!» — такое заве
щание оставил нам выдающийся писатель и
актёр В. М. Шукшин.
В VII—X вв. на пространстве от Волги до
Днепра существовало государство Хазария,
многие жители которого исповедовали иуда
изм. В VIII в. в городе Дербенте (Дагестан)
была построена первая мечеть, с которой
началась история ислама в нашей стране.
В 988 г. князь Владимир крестил Русь — на
нашу землю пришло православие. В XVII в.
в состав нашего государства вошли буряты и
калмыки, которые принесли с собой буддизм.
С XVIII в. в Россию стала широко распро
страняться нерелигиозная культура и начала
формироваться традиция светской этики. Так
складывались духовные традиции России.
Наша культура росла и укреплялась, пита
ясь от разных духовных традиций. Традиции
похожи на корни. Чем корней больше
и чем они глубже, тем крепче ствол дерева и
гуще его крона.
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Нас всех объединяет любовь — к своей
семье, к близким людям, к своей малой и
большой Родине, к нашей России.
Любовь — основа нашей жизни. Каждый
человек хочет, чтобы его любили. Но если он
останавливается только на этом чувстве, то
превращается в эгоиста и себялюбца. Насто
ящая любовь начинается с бескорыстной
любви к ближнему: к маме и папе, к брату
и сестре, к друзьям, к одноклассникам.
Ценность любви не в том, что любят вас,
а в том, что вы способны любить других.
Великий русский писатель Н. В. Гоголь в
письме сестре писал: «Ты жалуешься, что те
бя никто не любит, но какое нам дело, лю
бит ли нас кто или не любит? Наше дело: лю
бим ли мы?» Любовь — это когда можешь
жизнь положить за «други своя».
Вас любят родители и другие близкие лю
ди, ничего не требуя взамен. Вы любите свою
семью, своих друзей, не требуя за это награ
ды. Мы любим свою Родину уже за то, что
она у нас есть.
Любовь — это служение. Служение прояв
ляется прежде всего в делах на благо людей,
на благо нашей Родины.
Отечество — это все мы. Подумайте, что
вы можете сделать для других. Начните с ма
лого: сделайте уборку в квартире, помогите
однокласснику в учёбе, защитите малыша, с
друзьями наведите порядок в своём дворе,
посадите деревья и ухаживайте за ними. Сде
лайте мир вокруг себя чище, добрее, справед
ливее, и вы сделаете лучше себя, вы почув
ствуете, как возрастает в мире любовь.
От малых дел рождается большая любовь
к ближнему, семье, народу, России. Всё это
мы называем патриотизмом.
С чего начинается Россия? Она начинается
с вашей любви, с того, что вы готовы сделать
ради неё.
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С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А
С
С
У

может, она начинается
той песни, что пела нам мать,
того, что в любых испытаниях
нас никому не отнять.
М. Л. Матусовский
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