
Таинство Крещения в Ильинском храме г.Серпухов. 

Крестным родителям 

По благословению священноначалия Русской 

Православной Церкви во всех храмах перед принятием 

Таинства Крещения проводятся три огласительные беседы с 

желающими принять крещение и крестными родителями. 

Огласительные беседы  призваны дать начальные 

представления о христианской вере, христианской жизни и 

обязанностях восприемников (крестных). 

 

Вопрос:  

хотим окрестить ребенка в храме. Что делать? 

 

Ответ:  

1. Необходимо пройти собеседование со священником. 

Подготовиться к собеседованию можно прочитав информацию 

ниже. Желательно договориться о собеседовании по телефону: 

+79167924856 отец Дмитрий. Собеседования в Ильинском храме 

проходят: по пятницам 16.40 (по окончании акафиста), и по 

субботам в 10.00 по окончании утреннего богослужения и в 17.30 

по окончании вечернего богослужения. 

2. Приобрести все необходимое: крестик, крестильный набор 

(рубашка+полотенце), тапочки (для взрослых). 

3.   По прохождении собеседования нужно определиться с датой 

и записаться на Крещение по телефону: +79104749917 Нина 

Борисовна (звонить с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.30) или 

непосредственно в свечной лавке в храме в любое удобное время. 

 

При дополнительных вопросах можно позвонить отцу Дмитрию 

+79167924856. 

 

     P.S. Присутствовать на крестинах могут все: родители, родные, 

близкие и друзья. 

На всех присутствующих должен быть нательный крестик! 

Не забудьте взять с собой документ: свидетельство о рождении или 

паспорт крещаемого. 

Заранее проконсультируйтесь и определитесь с выбором 

покровителя ( святого в честь которого назван крещаемый), что бы 

знать день Именин (День Ангела). 



В нашем храме Таинство Крещения совершается в малом 

Крестильном храме, сбор в 9.45, начало крестин ок.10.00.   

 

Раздел 1.  Крещение: что нужно знать 

 
Таинство крещения – начало  жизни христианина. Подготовка к 

этому событию должна быть максимально серьезной и осмысленной, 

как со стороны того, кто принимает крещение, так и со стороны его 

крестных и близких людей. 

Что нужно знать крестному отцу и крестной матери? 

В первую очередь крестному отцу и крестной матери нужно знать 

Православную веру Христову и, более того, жить этой верой. Потому что 

наша вера не столько в наших словах, сколько в наших делах, в самой нашей 

жизни. Если крестные не живут верой, каким образом они смогут открыть 

веру своему крестнику? В современной церковной практике в большинстве 

случаев крестные имеют возможность только молиться за своих крестников, 

а воспитывают их родители. Поэтому родителями, как и крестным, 

необходимо быть христианами в полном смысле этого слова. Перед тем, как 

крестить своих детей, нужно определиться – действительно ли мы христиане 

или мы сами по себе, у нас своя «вера», свои воззрения на веру. Если у 

человека остаются какие-то сомнения и стереотипы насчет веры и Церкви, 

лучше взять паузу, разобраться в самих себе. Иначе можно обмануть своих 

детей, своих крестников – крестить их, а веры не дать. Это будет 

профанацией таинства. 

Что нужно для крещения девочки/мальчика? 

Для крещения девочки или мальчика нужна новая белая рубашка, для 

младенцев – распашонка, которая либо специально шьется для этого 

события, либо приобретается. Также необходимо взять нательный крестник, 

крестильную пеленку, пару полотенец. Необходимо определиться, в честь 

какого святого будет наречен ребенок после крещения. 

Что нужно для крещения взрослого? 

Взрослому человеку для крещения необходима неспешная серьезная 

подготовка. Тем, кто желает принять крещение, следует посетить 

огласительные беседы, поговорить со священником. Он назначит день, в 

который нужно будет прийти на исповедь, а также скажет, как готовиться к 

крещению, что читать – конечно, обязательно Евангелие. Также человеку, 

решившему принять крещение, желательно начать посещать богослужения, 

потому что крещеный человек становится частью православной церкви 

Христовой и частицей прихода, который он выбирает, в котором будет 

духовно жить. 



Наблюдая за человеком до крещения, можно сделать вывод, будет ли он 

после крещения действительно жить христианской жизнью. К сожалению, 

печальные подозрения зачастую оправдываются – после крещения дух 

радости у человека очень быстро исчезает, захватывают повседневные 

заботы, работа, нет ни возможности, ни желания прийти в храм. 

В нашем мире, когда мы открываем интернет, смотрим телевизор или 

слушаем радио, мы может столкнуться со множеством грязи, которая порой 

исходит даже от очень авторитетных людей. Такие люди действительно 

уводят народ от Христа. Здесь важно с трезвым пониманием входить в 

Церковь Христову и помнить, что только Христос является тем 

спасительным кораблем, что приведет нас к вечному Царствию. 

Что нужно делать крестному/крестной перед крещением? 

Крестному и крестной нужно обязательно посетить огласительные 

беседы в храме, И желательно прийти на исповедь и на причастие перед 

крещением своего крестника. 

Нужны ли крестные ребенку/взрослому человеку? 

Конечно, крестные нужны человеку, это древняя традиция христианской 

церкви. Крестные являются перед Церковью свидетелями того, что человек 

действительно будет воспитан в христианской вере и будет не просто внешне 

называться христианином, но и жить по вере. Крестные – это духовные отец 

и мать и для ребенка, и для взрослого человека. В первые века христианства 

крестные выступали поручителями того человека, которого приводили в 

Церковь. Они же были наставниками своему крестнику. Поэтому и сейчас 

выбирать крестного нужно очень внимательно. 

Какие молитвы нужно знать для крещения? 

Три основные молитвы, которые необходимо наизусть знать человеку, 

принимающему крещение – это “Отче наш”, “Богородица, Дева, радуйся” и 

“Символ веры”. Помимо этого, человеку перед крещением нужно читать и 

вечерние молитвы, и утренние. Можно читать и каноны, которые потом 

человек будет читать ко причастию (канон Спасителю, Пресвятой 

Богородице, ангелу-хранителю). 

Например, император Константин, сделал христианство 

господствующей религией Римской империи, крестился уже во взрослом 

возрасте. Однако до этого он жил полноценной церковной жизнью: и 

молился, и в церковь ходил. Так и каждый человек перед крещением должен 

проникнуть в глубины православной веры, стараться самостоятельно читать 

дома молитвослов. 



Отче наш 

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся имя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое, да будет воля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги наша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м нашим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Богородице, Дева, радуйся 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; 

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ 

еси́ душ на́ших. 

Символ веры 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, 

ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, 

Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; 

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, 

единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди 

спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и 

Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и 

страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И 

возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со 

сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в 

Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же 

со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во 

еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но 

креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни 

бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

Зачем нужно крещение? 

В Евангелие от Иоанна мы читаем разговор Господа с Его тайным 

учеником, праведным Никодимом, где Христос говорит: «кто не родится от 

воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5). Соответственно 

нам, уверовавшим в Спасителя, необходимо принять крещение, чтобы вечно 

быть со Христом, чтобы быть не просто рабами, а чадами Божьими. Для 

этого мы и принимаем крещение, чтобы отрешиться от всего греховного и 

войти в святую христианскую жизнь Святой Церкви. 

Какой крестик нужен для крещения? 

Конечно, лучше золотой крестик. Каждому ребенку да и взрослому 

будет приятно иметь такой крест. А если серьезно – любой крест подходит 

для крещения. Главное, чтобы он был прочным и не сломался. Относительно 

размера, узора, драгоценного металла и материала – нет никакой разницы. 



Важно, чтобы у человека перед крещением было благоговение. Крест 

приобретается на усмотрение родителей и крестных. 

Какая одежда нужна для крещения? 

Для младенца можно взять просто распашонку, которая может 

использоваться в качестве крестильной одежды. А взрослому человеку 

можно купить крестильную рубашку, как женскую, так и мужскую. Вся 

крестильная одежда белого цвета, потому что он символизирует чистоту 

души и свет Царства Христова. Символизирует также Фаворский свет, на 

котором Христос преобразился. 

Что нужно взять с собой на крещение? 

Кроме того, что перечислено выше, как взрослому, так и ребенку 

необходимо взять с собой свидетельство о рождении. 

Нужны ли полотенца на крещении? 

Да, полотенца на крещении нужны. Желательно взять пару махровых, 

хорошо впитывающих полотенец. 

Нужно ли исповедоваться и причащаться перед крещением? 

Человеку, который принимает крещение, нужно только исповедоваться. 

А вот родителями и крестным ребенка, которого крестят, желательно и 

исповедоваться, и причаститься. Особенно это важно тем, кто давно не 

причащался, потому что именно таинство евхаристии и таинство покаяния 

соединяет нас со Христом и Его Церковью. 

Нужно ли причастие после крещения? 

После крещения обязательно необходимо причаститься взрослому 

человеку, а родителями крещеного ребенка впервые принести его к чаше 

причастия. И после этого стараться регулярно причащаться. Лучше всего 

каждую неделю, каждый воскресный день. 

Нужно ли поститься перед крещением? 

Конечно, желательно поститься перед крещением. У всех людей разное 

физическое здоровье, поэтому этот вопрос лучше задать священнику, 

который будет вас крестить. Он же может стать вашим духовным отцом. 

Поэтому выбирая батюшку, который будет вас крестить, будьте 

внимательны, найдите себе духовного отца до крещения. 

Что нужно делать после крещения? 



После крещения каждому человеку нужно быть и оставаться 

христианином. Преумножать свои добрые дела. Возрастать и укрепляться в 

вере. И примером своей жизни приводить других людей к Богу, 

проповедовать Христову веру. 

Если говорить о практических действиях, то сразу после крещения 

человеку нужно причаститься. После регулярно причащаться и 

исповедоваться, найти себе духовного отца, читать Священное Писание и 

духовные книги, совершать паломничества к святым местам. Стараться жить 

полнокровной и полноценной христианской жизнью соблюдая святые 

Заповеди Божии. 

https://foma.ru/chto-nuzhno-dlya-kreshheniya.html 

 

 

 

Раздел 2. О Христианской Православной Вере и жизни. 

 

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ  

 

Люди, далекие от Церкви, не имеющие опыта духовной жизни, часто 

видят в христианстве одни запреты и ограничения. Это весьма примитивный 

взгляд. 

В Православии все гармонично и закономерно. В мире духовном, как и в 

мире физическом, есть свои законы, которые, как и законы природы, 

нарушать нельзя, это приведет к большому ущербу и даже к катастрофе. И 

физические, и духовные законы даны Самим Богом. Мы постоянно 

сталкиваемся в нашей повседневной жизни с предупреждениями, 

ограничениями и запретами, и ни один нормальный человек не скажет, что 

все эти предписания излишни и неразумны. Законы физики содержат немало 

грозных предупреждений, также и химические законы. Известна школьная 

поговорка: «Сначала вода, потом кислота, иначе случится большая беда!» 

Идем на работу — там свои правила техники безопасности, их надо знать и 

соблюдать. Выходим на улицу, садимся за руль — должны соблюдать 

правила дорожного движения, в которых очень много запретов. И так везде, в 

любой области жизни. 

Свобода — не вседозволенность, а право выбора: человек может сделать 

неправильный выбор и очень сильно пострадать. Господь дает нам большую 

свободу, но в то же время предупреждает об опасностях на жизненном 

пути. Как говорит апостол Павел: Все мне позволительно, но не все 

полезно (1 Кор 10, 23). Если человек игнорирует духовные законы, живет как 

хочет, не считаясь ни с нравственными нормами, ни с окружающими его 

людьми, он теряет свою свободу, повреждает свою душу и наносит большой 
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вред себе и окружающим. Грех — нарушение очень тонких и строгих 

законов духовной природы, он наносит вред в первую очередь самому 

согрешившему. 

Бог хочет, чтобы люди были счастливы, любили Его, любили друг друга 

и не вредили себе и другим, поэтому Он дал нам заповеди. В них выражены 

духовные законы, они учат, как жить и строить отношения с Богом и 

людьми. Как родители предупреждают своих детей об опасности и учат 

жизни, так и Отец наш Небесный делает нам необходимые наставления. 

Заповеди были даны людям еще в Ветхом Завете, об этом мы говорили в 

разделе о ветхозаветной библейской истории. Люди Нового Завета, 

христиане, обязаны соблюдать десять заповедей. Не думайте, что Я 

пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но 

исполнить (Мф 5, 17), — говорит Господь Иисус Христос. 

Главный закон духовного мира — закон любви к Богу и людям. 

Все десять заповедей говорят об этом. Они были даны Моисею в виде 

двух каменных плит —скрижалей, на одной из которых были написаны 

первые четыре заповеди, говорящие о любви к Господу, а на второй — 

остальные шесть. Они говорят об отношении к ближним. Когда Господа 

нашего Иисуса Христа спросили: Какая наибольшая заповедь в законе? — 

Он ответил: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 

душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 

заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 

себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф 22, 36-

40). 

Что это значит? То, что, если человек действительно достиг настоящей 

любви к Богу и ближним, он не может нарушить ни одну из десяти 

заповедей, потому что они все говорят о любви к Богу и людям. И к этой 

совершенной любви мы должны стремиться. 

Рассмотрим десять заповедей закона Божьего: 

 

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред 

лицем Моим. 

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 

небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 

поклоняйся им и не служи им. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его; Шесть дней 

работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, 

Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 

твои на земле. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 



9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у 

ближнего твоего. 

 

Первая заповедь 

Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицем 

Моим. 

Господь —Творец Вселенной и духовного мира. Он — Первопричина 

всего существующего. Весь наш прекрасный, гармоничный и очень сложно 

устроенный мир никак не мог возникнуть сам собой. За всей этой красотой и 

гармонией стоит Творческий Разум. Верить в то, что все существующее 

возникло само по себе, без Бога, есть не что иное как безумие. Сказал 

безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс 13, 1), — говорит пророк Давид. Бог 

не только Творец, но и Отец наш. Он заботится, промышляет о людях и обо 

всем созданном Им, без Его попечения мир не мог бы существовать. 

 

Бог — Источник всех благ, и человек должен стремиться к Нему, ибо 

только в Боге он получает жизнь. Нам необходимо все наши поступки и 

действия сообразовывать с волей Божией: будут они угодны Богу или нет. 

Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию (1 

Кор 10, 31). Главными средствами богообщения являются молитва и Святые 

Таинства, в которых мы получаем благодать Божию, Божественную энергию. 

Повторим: Бог хочет, чтобы люди прославляли Его правильно, то есть 

православно. 

Для нас Бог может быть только один, в Троице прославляемый, Отец, 

Сын и Святой Дух, и не может у нас, православных христиан, быть иных 

богов. 

Грехами против первой заповеди являются: 

• атеизм (отрицание Бога); 

• маловерие, сомнение, суеверие, когда люди смешивают веру с 

неверием или всевозможными приметами и прочими пережитками 

язычества; также грешат против первой заповеди те, кто говорит: «У меня 

Бог в душе», а в церковь при этом не ходят и к Таинствам не приступают или 

приступают редко; 

• язычество (многобожие), вера в ложных богов, сатанизм, оккультизм и 

эзотерика; к этому можно отнести магию, колдовство, целительство, 

экстрасенсорику, астрологию, гадание и обращение к людям, занимающимся 

всем этим, за помощью; 

• ложные мнения, противоречащие вере православной, и отпадение от 

Церкви в раскол, лжеучения и секты; 



• отречение от веры, надежда на свои силы и на людей больше, чем на 

Бога; этот грех также связан с маловерием. 

 

Вторая заповедь 

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им 

и не служи им. 

Вторая заповедь запрещает поклоняться творению вместо Творца. Мы 

знаем, что такое язычество и идолопоклонство. Вот что пишет о язычниках 

апостол Павел: называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 

изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 

пресмыкающимся... Они заменили истину Божию ложью... и служили твари 

вместо Творца (Рим 1, 22–23, 25). Ветхозаветный израильский народ, 

которому первоначально были даны эти заповеди, являлся хранителем веры в 

Истинного Бога. Он был со всех сторон окружен языческими народами и 

племенами, и, чтобы предупредить евреев о том, чтобы ни в коем случае не 

перенимали языческие обычаи и верования, Господь устанавливает эту 

заповедь. Сейчас язычников, идолопоклонников среди нас мало, хотя 

многобожие, поклонение истуканам и идолам есть, например, в Индии, 

Африке, Южной Америке, некоторых других странах. Даже у нас, в России, 

где христианству вот уже более тысячи лет, кое-кто пытается возродить 

язычество. 

 

Иногда можно услышать обвинение в адрес православных: мол, 

иконопочитание — это идолопоклонство. Почитание святых икон никак не 

может быть названо идолопоклонством. Во-первых, мы возносим молитвы 

поклонения не самой иконе, а Лицу, Которое на иконе изображено, — Богу. 

Взирая на образ, мы восходим умом к Первообразу. Также мы через икону 

возносимся умом и сердцем к Богородице и святым. 

Священные изображения делались еще в Ветхом Завете по повелению 

Самого Бога. Господь повелел Моисею поставить в первом передвижном 

ветхозаветном храме (скинии) золотые изображения Херувимов. Уже в 

первые века христианства в римских катакомбах (местах собраний первых 

христиан) были настенные изображения Христа в виде доброго Пастыря, 

Матери Божией с воздетыми руками и другие священные образы. Все эти 

фрески найдены при раскопках. 

Хотя в современном мире осталось мало прямых идолопоклонников, 

многие люди творят себе кумиров, воздают им поклонение и приносят 

жертвы. Для многих такими идолами, требующими постоянных 

жертвоприношений, стали их страсти и пороки. Некоторые люди попали в их 

плен и уже не могут обходиться без них, служат им, как своим господам, 

ибо: кто кем побежден, тот тому и раб (2 Пет 2, 19). Напомним эти идолы-

страсти: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, 

гордость. Апостол Павел сравнивает служение страстям с 



идолопоклонством: любостяжание... есть идолослужение (Кол 3, 5). 

Предаваясь страсти, человек перестает думать о Боге и служить Ему. Он 

забывает и о любви к ближним. 

К грехам против второй заповеди также можно отнести страстную 

привязанность к каким-либо делам, когда это увлечение становится 

страстью. Идолослужением является и поклонение какой-либо личности. 

Немало людей в современном обществе к популярным артистам, певцам, 

спортсменам относятся как к кумирам, идолам. 

Третья заповедь 

Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. 

 

Произносить имя Божие всуе значит — напрасно, то есть не в молитве, 

не в духовных беседах, а во время праздных разговоров или по привычке. 

Еще больший грех произносить имя Божие в шутку. И уж совсем тяжким 

грехом является произнесение имени Божия с желанием похулить Бога. 

Также грехом против третьей заповеди является кощунство, когда святые 

предметы становятся предметом насмешек и поругания. Неисполнение 

обетов, данных Богу, и легкомысленные клятвы с призыванием имени Божия 

также являются нарушением этой заповеди. 

Имя Божие — святыня. К нему нужно относиться благоговейно. 

Святитель Николай Сербский. Притча 

Один золотых дел мастер сидел в своей лавке за верстаком и, работая, 

непрестанно поминал имя Божие всуе: то как клятву, то как любимое 

словцо. Некий паломник, возвращавшийся из святых мест, проходя мимо 

лавки, услышал это, и душа его возмутилась. Тогда он окликнул ювелира, 

чтобы тот вышел на улицу. А когда мастер вышел, паломник спрятался. 

Ювелир, никого не увидев, вернулся в лавку и продолжил работу. Паломник 

снова его окликнул, а когда ювелир вышел, тот прикинулся, что ничего не 

знает. Мастер, рассердившись, вернулся к себе и снова начал работать. 

Паломник в третий раз его окликнул и, когда мастер опять вышел, снова 

стоял молча, прикинувшись, что он тут ни при чем. Ювелир в бешенстве 

набросился на паломника: 

— Зачем ты зовешь меня понапрасну? Что за шутки! У меня работы по 

горло! 

Паломник миролюбиво ответил: 

— Поистине у Господа Бога работы еще больше, но ты Его призываешь 

гораздо чаще, чем я тебя. Кто имеет право сердиться больше: ты или 

Господь Бог? 

Ювелир, пристыженный, вернулся в мастерскую и с тех пор держал 

язык за зубами. 

 

Четвертая заповедь 



Помни день субботний, чтобы святить его; Шесть дней работай и 

делай всякие дела твои а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. 

 

Господь сотворил этот мир за шесть дней и, окончив творение, 

благословил седьмой день как день покоя: освятил его; ибо в оный почил от 

всех дел Своих, которые Бог творил и созидал (Быт 2, 3). 

В Ветхом Завете днем покоя была суббота. В новозаветные времена 

святым днем покоя стал день воскресный, когда воспоминается воскресение 

из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Именно этот день является для 

христиан седьмым и главным. Воскресный день также называют малой 

Пасхой. Обычай почитания воскресного дня идет от времен святых 

апостолов. В воскресный день христиане должны быть на Божественной 

литургии. В этот день очень хорошо причаститься Святых Христовых Таин. 

День воскресный мы посвящаем молитве, духовному чтению, благочестивым 

занятиям. В воскресенье, как день, свободный от обычных трудов, можно 

помочь ближним или навестить больных, оказать помощь немощным, 

престарелым. Принято в этот день благодарить Бога за прошедшую неделю и 

молитвенно попросить благословения на труды грядущей седмицы. 

Часто от людей, далеких от Церкви или малоцерковных, можно слышать 

о том, что у них нет времени для домашней молитвы и посещения храма. Да, 

современный человек подчас очень загружен, но даже у занятых людей 

остается немало свободного времени на то, чтобы часто и подолгу 

разговаривать по телефону с друзьями и родственниками, читать газеты, 

часами сидеть у телевизора и компьютера. Проводя так вечера, они не хотят 

даже очень небольшое время уделить вечернему молитвенному правилу и 

почитать Евангелие. 

Люди, которые чтут воскресные дни и церковные праздники, молятся в 

храме, регулярно читают утренние и вечерние молитвы, как правило, 

успевают сделать гораздо больше тех, кто проводит это время в праздности. 

Господь благословляет их труды, умножает силы и подает им Свою помощь. 

Пятая заповедь 

 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 

земле. 

 

Тем, кто любит, почитает своих родителей, обещается не только награда 

в Царстве Небесном, но даже благословение, благополучие и многолетие в 

земной жизни. Чтить родителей — значит уважать их, проявлять послушание 

им, помогать им, заботиться о них в старости, молиться об их здравии и 

спасении, а после их смерти — о упокоении их душ. 

Нередко люди спрашивают: как можно любить и почитать родителей, 

которые не проявляют заботу о детях, пренебрегают своими обязанностями 



или впадают в тяжкие грехи? Родителей мы не выбираем, то, что они у нас 

такие, а не какие-то другие, — воля Божия. Для чего Бог дал нам таких 

родителей? Для того, чтобы нам проявить лучшие христианские качества: 

терпение, любовь, смирение, умение прощать. 

Через родителей Бог дал нам жизнь. Таким образом, никакие заботы о 

родителях не могут сравниться с тем, что мы от них получили. Вот что пишет 

по этому поводу святитель Иоанн Златоуст: «Как они родили тебя, ты не 

можешь родить их. Поэтому если в этом мы ниже их, то превзойдем в другом 

отношении посредством уважения к ним, не только по закону природы, но и 

преимущественно перед природой, по чувству страха Божия. Воля Божия 

решительно требует, чтобы родители были почитаемы детьми, и 

исполняющих это награждает великими благами и дарами, а нарушающих 

этот закон наказывает великими и тяжкими несчастьями». Почитая отца и 

мать, мы научаемся почитать Самого Бога, Отца нашего Небесного. 

Родителей можно назвать соработниками Господу. Они дали нам тело, а Бог 

вложил в нас бессмертную душу. 

Если человек не почитает родителей, он может очень легко прийти и к 

непочитанию и отрицанию Бога. Сначала он не уважает родителей, потом 

перестает любить Родину, затем отрицает мать-Церковь и постепенно 

доходит до отрицания Бога. Все это взаимосвязано. Недаром, когда хотят 

поколебать государство, разрушить его устои изнутри, в первую очередь 

ополчаются на Церковь — веру в Бога — и на семью. Семья, почитание 

старших, обычаи и традиции (переводится с латинского — передача) 

скрепляют общество, делают народ сильным. 

 

Шестая заповедь 

Не убивай. 

 

Убийство, лишение другого человека жизни, и самоубийство относятся 

к числу самых тяжких грехов. 

Самоубийство — страшное духовное преступление. Это — бунт против 

Бога, Который дал нам драгоценный дар жизни. Совершая самоубийство, 

человек уходит из жизни в страшном помрачении духа, ума, в состоянии 

отчаяния и уныния. Он уже не может покаяться в этом грехе; за гробом 

покаяния нет. 

Человек, лишивший другого жизни по неосторожности, также повинен в 

убийстве, но вина его меньше, чем у того, кто посягает на жизнь другого 

сознательно. Также повинен в убийстве тот, кто содействовал этому: 

например, муж, который не отговорил жену сделать аборт или даже сам 

способствовал этому. 



Люди, вредными привычками, пороками и грехами сокращающие свою 

жизнь и наносящие вред своему здоровью, также грешат против шестой 

заповеди. 

Любой вред, нанесенный ближнему, есть также нарушение этой 

заповеди. Ненависть, злоба, побои, издевательства, оскорбления, проклятия, 

гнев, злорадство, злопамятство, зложелательство, непрощение обид — все 

это грехи против заповеди «не убий», потому чтовсякий, ненавидящий брата 

своего, есть человекоубийца (1 Ин 3, 15), — говорит слово Божие. 

Кроме убийства телесного, существует не менее страшное убийство — 

духовное, когда кто-то соблазняет, совращает ближнего в неверие или 

подталкивает к совершению греха и тем самым губит его душу. 

Святитель Филарет Московский пишет, что «не всякое отнятие жизни 

есть законопреступное убийство. Не является беззаконным убийство, когда 

отнимается жизнь по должности, как-то: когда преступника наказывают 

смертью по правосудию; когда убивают неприятеля на войне за Отечество». 

Седьмая заповедь 

Не прелюбодействуй. 

 

Этой заповедью запрещаются грехи против семьи, супружеская измена, 

все плотские отношения между мужчиной и женщиной вне законного брака, 

плотские извращения, а также нечистые желания и мысли. 

Господь установил брачный союз и благословил плотское общение в 

нем, служащее деторождению. Муж и жена отныне уже не двое, а одна 

плоть (Быт 2, 24). Наличие брака — еще одно (пусть не самое главное) 

отличие нас от животных. У зверей брака нет. У людей же существует брак, 

взаимная ответственность, обязанности друг перед другом и перед детьми. 

То, что благословляется в браке, вне брака является грехом, нарушением 

заповеди. Супружеский союз соединяет мужчину и женщину в одну 

плоть для взаимной любви, рождения и воспитания детей. Всякая попытка 

похитить радости брака без взаимного доверия и той ответственности, 

которые предполагает брачный союз, — тяжелый грех, который, по 

свидетельству Священного Писания, лишает человека Царства Божия (см.: 1 

Кор 6, 9). 

Грехом еще более тяжким является нарушение супружеской верности 

или разрушение чужого брака. Измена разрушает не только брак, но и 

оскверняет душу того, кто изменяет. На чужом горе счастья не построишь. 

Существует закон духовного равновесия: посеяв зло, грех, мы зло и пожнем, 

наш грех к нам же и вернется. Бесстыдные разговоры и нехранение своих 

чувств также являются нарушением седьмой заповеди. 

Восьмая заповедь 

Не кради. 



 

Нарушением этой заповеди является присвоение чужой собственности 

— как общественной, так и частной. Виды воровства могут быть 

разнообразны: грабеж, кража, обман в торговых делах, подкуп, 

взяточничество, уклонение от налогов, тунеядство, святотатство (то есть 

присвоение церковного имущества), всевозможные аферы, махинации и 

мошенничество. Кроме того, к грехам против восьмой заповеди можно 

отнести всякую нечестность: ложь, обман, лицемерие, лесть, подхалимство, 

человекоугодие, так как этим люди пытаются приобрести что-то (например, 

расположение ближнего) нечестно. 

«Ворованным добром не выстроишь дом», — говорит русская 

пословица. И еще: «Сколь веревочка ни вейся, а конец будет». Наживаясь на 

присвоении чужой собственности, человек рано или поздно будет за это 

расплачиваться. Совершённый грех, каким бы незначительным он ни казался, 

обязательно возвращается. Один знакомый авторам этой книги человек во 

дворе случайно ударил и поцарапал крыло машины соседа. Но ничего не 

сказал ему и не возместил ущерб. Через некоторое время в совершенно 

другом месте, вдали от его дома, его собственную машину так же поцарапали 

и скрылись с места происшествия. Удар был нанесен в то же крыло, которое 

он испортил соседу. 

К нарушению заповеди «Не кради» ведет страсть сребролюбия. Именно 

она привела Иуду к предательству. Евангелист Иоанн прямо называет его 

вором (см.: Ин 12, 6). 

Побеждается страсть любостяжания воспитанием в себе нестяжания, 

милосердием к бедным, трудолюбием, честностью и возрастанием в 

духовной жизни, ибо привязанность к деньгам и другим материальным 

ценностям всегда происходит от бездуховности. 

Девятая заповедь 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

 

Этой заповедью Господь запрещает не только прямое лжесвидетельство 

против ближнего своего, например в суде, но и всякую ложь, сказанную в 

адрес других людей, как-то: клевета, ложные доносы. Грех празднословия, 

столь обычный и повседневный для современного человека, также очень 

часто бывает связан с грехами против девятой заповеди. В праздных 

разговорах постоянно рождаются сплетни, пересуды, а порой наветы и 

клевета. Во время праздной беседы очень легко сказать лишнее, разгласить 

доверенные тебе чужие тайны и секреты, поставить в трудное положение 

ближнего. «Язык мой — враг мой», — говорят в народе, и действительно 

наш язык может принести большую пользу нам и ближним, а может очень 

сильно навредить. Апостол Иаков говорит, что языком мы 

порой благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных 



по подобию Божию (Иак 3, 9). Грешим мы против девятой заповеди не 

только тогда, когда возводим клевету на ближнего, но и когда соглашаемся 

со сказанным другими, тем самым соучаствуя в грехе осуждения. 

Не судите, да не судимы будете (Мф 7, 1), — предупреждает Спаситель. 

Осуждать — значит судить, дерзко восхищать право, которое принадлежит 

только Богу. Лишь Господь, знающий прошлое, настоящее и будущее 

человека, может судить Свое создание. 

 

Рассказ преподобного Иоанна Савваитского 

Раз пришел ко мне инок из соседнего монастыря, и я спросил его, как 

живут отцы. Он отвечал: «Хорошо, по молитвам вашим». Затем я спросил 

об иноке, который не пользовался доброй славой, и гость сказал мне: 

«Нисколько он не переменился, отче!» Услышав это, я воскликнул: «Худо!» И 

только я сказал это, тотчас почувствовал себя как бы в восторге и увидел 

Иисуса Христа, распятого между двумя разбойниками. Я было устремился 

на поклонение Спасителю, как вдруг Он обратился к предстоящим Ангелам и 

сказал им: «Изриньте его вон, — это антихрист, ибо осудил брата своего 

прежде Моего Суда». И когда, по слову Господа, я изгонялся, в дверях 

осталась моя мантия, и затем я очнулся. «Горе мне, — сказал я тогда 

пришедшему брату, — зол сей день мне!» «Почему так?» — спросил тот. 

Тогда я рассказал ему о видении и заметил, что оставленная мною мантия 

означает, что я лишен покрова и помощи Божией. И с того времени семь 

лет провел я, блуждая по пустыням, ни хлеба не вкушая, ни под кров не 

заходя, ни с человеками не беседуя, пока не увидел Господа моего, 

возвратившего мне мантию. 

Вот как страшно выносить суждение о человеке. 

Десятая заповедь 

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни 

раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 

твоего. 

 

 

Заповедь эта запрещает зависть и ропот. Нельзя не только делать зло 

людям, но даже иметь греховные, завистливые мысли против них. Любой 

грех начинается с мысли, с помысла о чем-либо. Человек начинает 

завидовать имуществу и деньгам ближних, потом в его сердце зарождается 

помысел украсть это добро у своего брата, и вскоре он воплощает греховные 

мечты в действие. 

Зависть к богатству, талантам, здоровью ближних убивает в нас любовь 

к ним, зависть как кислота разъедает душу. Завистливому человеку трудно 

общаться с другими. Его радуют скорбь, горе, постигшее тех, кому он 

завидовал. Вот почему так опасен грех зависти: он — семя других грехов. 

Человек завистливый также грешит против Бога, он не хочет 



довольствоваться тем, что ему посылает Господь, он обвиняет во всех своих 

бедах ближних и Бога. Такой человек никогда не будет счастлив и доволен 

жизнью, ведь счастье зависит не от земных благ, а от состояния души 

человека. Царствие Божие внутрь вас есть (Лк 17, 21). Оно начинается здесь, 

на земле, с правильного духовного устроения человека. Умение видеть дары 

Божии в каждом дне своей жизни, ценить их и благодарить за них Бога — 

залог человеческого счастья. 

ГДЕ И КАК ОБЩАТЬСЯ С  БОГОМ. КРЕСТНОЕ 

ЗНАМЕНИЕ  

 

 

Человек общается с Богом через молитву. Молиться можно в любом 

месте: дома, в дороге, в поле, в лесу. Но есть особые места, которые 

специально предназначены для молитвы, — храмы. Об этом речь пойдет 

немного позже. 

 
Во время молитвы мы осеняем себя крестным знамением. Обычай этот 

берет начало с апостольских времен. Мы называемся христианами, то есть 

последователями, учениками, детьми Господа Иисуса Христа. Самым 

главным христианским знаком является крест. Это символ величайшей 

Божественной любви. Сам Бог принял за нас мученическую смерть на кресте, 

и с тех пор крест стал для нас святым. Священник надел его на нас при 

крещении, и мы носим его не снимая. При молитве мы изображаем знак 

креста на себе. Великий учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст пишет: 

«Крест — символ Божественного дара, знамение духовного благородства, 

сокровище, которое невозможно похитить, дар, которого невозможно отнять, 

основание святости. Его мы носим с собою и на ложе, и за трапезой, и всюду, 

где бы мы ни были. Как многие из воинов не обедают, не спят без оружия, 

так и мы ныне привесим вместо меча к своему ложу крест, вместо засова 

начертаем на дверях его же, им же окружим всякий дом вместо стены, им 

оградим внутреннее и внешнее. Он сокрушил смерть, отверз небеса, сделал 



чистою землю, возвел наше естество на царский престол, положил конец 

тирании диавола. Образ креста двоякий: один — из вещества... а другой — 

невещественный, потому что сущность его не из вещества, но она — из веры, 

материал — из внутреннего настроения того, кто совершает крестное 

знамение». 

Изображение восьмиконечного креста соответствует историческому 

Кресту, на котором Спаситель мира принес искупительную Жертву. 

Небольшая верхняя перекладина символизирует табличку, на которой 

Понтий Пилат написал по-еврейски, по-гречески, по-римски: Сей есть Иисус, 

Царь Иудейский (Мф 27, 37). 

Самая нижняя перекладина изображает подножие. Слева условно 

рисуется копье (К), которым воин пробил ребра Иисуса Христа, а справа — 

трость (Т) и губка с уксусом, которую поднес воин Спасителю. Над средней 

перекладиной принято писать сокращенно имя Иисуса Христа: IC XC. Под 

ней греческое: НИКА — Победитель. Наверху, над табличкой, надпись: 

«Царь Славы». На самой табличке или около нее — «Сын Божий» или 

сокращенно IНЦI — «Iисусъ Назорей, Царь iудейскiй». В практике 

расположение приведенных надписей имеет определенное разнообразие. 

Две пары букв на кресте МЛ РБ означают: «Место Лобное Рай Бысть». 

Крест, на котором Спаситель мира принес искупительную Жертву, открыл 

врата рая, затворившиеся после грехопадения Адама. Поэтому лобное место 

(Голгофа) стало раем. 

 
 

Крестимся мы так: складываем три пальца правой руки вместе, а другие 

два сгибаем вниз, прижимая к ладони. Соединенные вместе три пальца 

показывают, что мы верим в Бога, Единого в трех Лицах. Бог есть Троица: 

Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Это не три разных Бога, но Один Бог. 



Это не одно Лицо, но три Лица. О тайне Святой Троицы мы также будем 

беседовать позже. 

Два пальца, пригнутых вниз, показывают, что наш Спаситель Иисус 

Христос, второе Лицо Святой Троицы, одновременно и Истинный Бог, и 

настоящий Человек, так как Он принял наше человеческое естество. Сложив 

пальцы правой руки таким образом, мы осеняем себя крестом, прикладывая 

их сначала ко лбу (чтобы освятить наш ум и все мысли), потом к животу (для 

освящения нашего внутреннего, душевного и телесного естества), затем 

кладем пальцы на правое плечо и на левое (в знак того, что мы освящаем, 

посвящаем все наши действия служению Богу и спасению души). Творя 

крестное знамение, мы стоим прямо, а положив его на себя, совершаем 

поклон, как бы поклоняясь начертанному кресту. Если мы не читаем никакой 

другой молитвы, крестное знамение сопровождается словами (можно 

произнести их про себя): «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Мы 

осеняем себя крестом во время молитвы дома, на службе в храме, когда 

проходим мимо храма или хотим зайти в него. Отправляясь в путь, в минуту 

опасности и вообще во всякое удобное время призываем Бога на помощь. 

ХРАМ —  ДОМ БОЖИЙ  

 

Бог вездесущ. Он присутствует на всяком месте, нет во Вселенной 

места, где бы не присутствовал Бог. Но есть особые, священные места, 

предназначенные для молитвы. Это церкви, или храмы. Храм еще 

называют домом Божиим, местом особого присутствия Господа. Это место, 

куда все мы собираемся для общей молитвы и службы Богу. Совместная 

молитва так и называется — богослужение. Христиане собираются в храме 

для молитвы в воскресные и праздничные дни, но и при каждой удобной 

возможности следует посещать церковь. Сам Господь заповедовал нам 

молиться соборно, то есть всем вместе. Он сказал: Где двое или трое собраны 

во имя Мое, там Я посреди них (Мф 18, 20). Если даже молитва двух или 

трех человек так сильна и угодна Богу, то тем более молитва многих 

верующих, возносимая в храме. На службе с нами незримо присутствуют 

Сам Бог, Ангелы и святые. Во время службы мы стоим благоговейно, не 

отвлекаемся, не разговариваем и не ходим по храму. Мы помним, что 

пришли к Самому Богу и стоим перед Его глазами. Во время службы мы 

внимаем чтению и пению и молимся со всем народом, единым сердцем и 

душой. Конечно, в храме можно молиться Богу и о своих нуждах, и за 

близких. 

Храм в силу своего особого назначения даже снаружи отличается от 

обычных домов и зданий. Он посвящен Самому Богу, а Богу нужно 

приносить в дар только лучшее. Поэтому наши храмы, монастыри 

великолепны и прекрасны. Их красота видна издалека, а мелодичный 

колокольный звон, зовущий народ на службу, разносится на многие 

километры. 



ЧЕЛОВЕК —  ОБРАЗ БОЖИЙ  

 

Человек создан по образу и подобию Божию. После того как Господь 

сотворил небо, землю, весь растительный и животный мир, Он создает Свое 

высшее творение — человека. И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему [и] по подобию Нашему (Быт 1, 26). И далее в Библии говорится: И 

создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душею живою (Быт 2, 7; выделено нами. — Авт.). 

В каждом из нас есть искра Божества, образ Божий, бессмертное начало, 

дыхание жизни, которое Господь вдохнул в человека при творении. Образ 

Божий в человеке, во-первых, в бессмертии души, в ее духовности, потому 

что Бог Сам есть всесовершенный, абсолютный Дух; во-вторых, в разуме 

(способности мыслить, осознавать себя личностью и познавать Бога); в-

третьих, в способности к творчеству (Бог — Творец, и Он наделил нас 

способностью творить); и, в-четвертых, в свободе воли. Господь есть Дух; а 

где Дух Господень, там свобода (2 Кор 3, 17). 

Бог дал нам дар любви, возможность любить, потому что Сам Он 

есть всесовершенная Любовь. В любом человеке есть образ Божий, можно 

сказать, что человек — это живая икона Бога, и мы должны видеть этот образ 

в каждом человеке, уважать и любить людей. 

Человек трехсоставен: состоит из духа, души и тела. 

Дух — это высшее, духовное, Божественное начало в нас. В нем есть 

образ Божий. Духу присущи духовные свойства и устремления в человеке. 

Человек отличается от животных тем, что в нем есть высшее, Божественное, 

бессмертное начало. 

Тело — это то, что роднит нас со всем животным миром. Оно взято 

из праха земного, у него тот же химический состав, что и у всей живой 

природы. Тело — вместилище естественных инстинктов, потребностей и 

желаний. 

И, наконец, душа. Это некое связующее начало между духом и плотью. 

Душа отвечает за чувства, эмоции, переживания и стремления в человеке. 

Если человек ведет духовную жизнь, стремится к Богу, вся его природа — и 

душа, и тело — начинает подчиняться духу, одухотворяться; если же, 

наоборот, человек не помышляет о высшем, духовном, живет телесно-

органическими потребностями, дух и душа начинают подчиняться, служить 

плоти. 

Наше тело нуждается в том, чтобы мы заботились о нем: питали, 

одевали, оберегали его от опасностей, если надо — лечили. Однако больше 

всего человек должен заботиться о состоянии духа: ведь он выше тела. Как 

заботиться? Жить так, как говорит нам Господь, то есть по заповедям Его, 

любить Бога и людей и, конечно, молиться Богу. Молясь Богу, мы общаемся 

с Ним, приближаемся к Нему и получаем от Него Божественную благодать, 

духовную энергию, которая питает нашу душу. 



Чтобы дух в нас был здоровый, нужно прежде всего регулярно 

приступать к Таинствам: исповеди, причастию. В Таинстве исповеди мы 

раскаиваемся перед Богом в наших грехах, просим у Него прощения и 

очищаемся от них, а в Таинстве причащения соединяемся с Самим Богом, 

принимая в себя Святые Дары. Таинство причащения питает и исцеляет наше 

духовное и телесное естество. 

БЕЗ БОГА НИ ДО ПОРОГ А  

 

Как всякий любящий отец, Бог хочет, чтобы Его чада приходили к Нему, 

общались, разговаривали с Ним. Мы не можем наскучить Богу или надоесть 

Ему своими просьбами: у Него есть все, и Он хочет, чтобы мы обращались к 

Нему. Бог желает нам только блага, Он ждет, когда люди придут к Нему, ибо 

только в Боге мы получаем настоящий источник жизни. Как растения, цветы 

не могут существовать без солнца и влаги (они дают им жизнь и энергию, без 

них они погибнут), так и человеческая душа увядает, засыхает, страдает, 

удаляясь от Бога. Солнце дает жизнь всему живущему на планете, и Бога мы 

также называем Солнцем правды. Без Него жизнь невозможна. Наши 

предки на Руси говорили: «Без Бога ни до порога». Что это значит? Что мы 

ни делаем: собираемся переступить порог дома, чтобы отправиться куда-то, 

начинаем какое-нибудь дело, учебу или работу, — всякий раз просим у 

Господа помощи. Людям, которые молятся Богу, обращаются к Нему, просят 

о помощи и благодарят Его за все, что Он посылает, не нужно доказывать, 

что Бог есть, они просто знают это. Они чувствуют, что Бог близко, Он 

рядом, Он помогает им. 

 

БОГ — ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ  

Все мы дети не только своих родителей, но и дети Бога. Как это 

произошло? Господь сотворил весь окружающий нас мир: космос с его 

галактиками, планетами, звездами и кометами, нашу землю с ее морями, 

континентами, островами, реками, озерами, горами, полями и лесами. Он 

создал всех рыб, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих, вообще весь 

растительный и животный мир. Наконец Бог создал свое высшее творение — 

человека. Человек — венец творения. Все, что мы видим на нашей планете 

Земля, сама она и все, что находится в космосе, никак не могло возникнуть 

случайно, без творческого участия сверхразумной творческой Силы, 

Которой является Бог. 

Наш мир необыкновенно сложно и премудро устроен. Одна клетка 

человеческого тела содержит информации больше, чем во всех тридцати 

томах энциклопедии «Британика». Когда мы видим какой-то предмет или 

объект, сделанный руками людей, мы сразу представляем себе, сколько 

труда, сил и разума вложено в него. Даже очень простая вещь — стол или 

стул — не может возникнуть сама собой, без приложения сил извне, не 



говоря уже о более сложных предметах. Например, жилой дом. Чтобы 

построить его, трудятся сотни людей: архитекторы, проектировщики, 

строители. А ведь дом — это довольно простое творение человека, есть куда 

более сложные. Например, чтобы построить и отправить в космос 

космический корабль, потребуются годы человеческого труда, огромная 

работа целых научно-исследовательских институтов и специальных заводов. 

В основе создания любого космического корабля лежат тысячи изобретений 

и научных открытий. А Бог, обладая всесовершенным разумом и 

всемогуществом, сотворил все космические тела и планеты и запустил их по 

точно выверенным орбитам. Кстати, космос по-гречески порядок, 

устройство, стройность, красота: ведь все, что сотворено Богом, прекрасно 

и совершенно. 

Но Бог не только создал этот мир, Он заботится о нем как о Своем 

любимом творении. Бог есть всесовершенная Любовь, Он творит этот мир и 

человека, как пишет известный богослов VII века преподобный Иоанн 

Дамаскин, «по преизбытку благости». Любовь всегда требует выражения, она 

должна на кого-то изливаться, любящий должен о ком-то заботиться. И Бог, 

сотворив мир по преизбытку любви, промышляет и заботится о нем. Бог 

участвует в жизни не только всего человечества, но и каждого человека. 

Родители, когда в семье появляются дети, проявляют свою любовь, 

попечение, заботу о них. Так же Отец наш Небесный не оставляет Своим 

попечением нас, Своих чад. То, что мы имеем: пищу, питье, жизненные 

силы, способности, таланты, — все это получаем как дар от Самого Бога. 

Поэтому мы постоянно благодарим Бога. 

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВЕРА  

Как глаза видят предметы чувственные, так вера духовными очами 

взирает на сокровенное. 

(Преподобный Исаак Сирин) 

 

Человек рождается с чувством доверия. Ребенку спокойно на руках 

матери, которая для него в первые дни и недели вмещает весь мир, всю 

Вселенную. Она девять месяцев носит его под сердцем, и он неотрывен от 

нее, мать для него — источник жизни, питания, тепла. 

Постепенно мир для ребенка расширяется. Его нежная и чистая душа 

болезненно воспринимает те несовершенства мира, которые дает ему 

жизненный опыт. Человек начинает понимать, что доверять можно не всему, 

но само чувство доверия никогда не исчезает. Оно заложено Творцом и 

остается до конца жизни. Мы доверяем учителям, которые нас обучают, 

экипажу самолета, в который садимся, чтобы совершить перелет, хирургу, 

который будет нас оперировать. В большинстве случаев мы не знаем их, но 

верим в их профессионализм и честность. В нашей жизни мы ежедневно 

проявляем веру и доверие. 



В разных жизненных обстоятельствах человек стремится найти защиту и 

опору не только для того, чтобы избежать реальных опасностей, но и для 

того, чтобы, избавившись от страха и тревоги, обретя смысл жизни, спокойно 

и уверенно стремиться к достижению поставленных целей. В мире, где много 

непостоянства, такое убежище найти невозможно. Защитой и опорой может 

быть только Бог. Вера в Бога является твердым и надежным основанием 

человеческой жизни. Славянское слово надежда, надёжа происходит от 

прилагательного «надёжный». Вера — прочный якорь, который помогает нам 

выстоять в волнах житейских бурь и не разбиться о скалы. Недаром якорь 

был первохристианским символом веры и надежды. 

Человек соединяет два мира — видимый и невидимый, сочетает две 

природы — физическую (тело) и духовную (душа). Тело мы видим и 

осязаем, но и о существовании души есть множество свидетельств, мы 

чувствуем и понимаем ее боль, ее радости, ее потребности. Поэтому жизнь 

человека не может ограничиться удовлетворением потребностей тела. Душа 

является частью невидимого мира, который имеет свои законы. Поэтому она 

должна вести духовную жизнь, соблюдая эти законы. 

Чтобы быть здоровой, иметь плоды и наследовать вечную жизнь, душе 

нужно стремиться познать Бога и соединиться с Ним как с Источником 

жизни. «Телу невозможно жить без дыхания, и душе невозможно 

существовать, не зная Творца» (святитель Василий Великий). 

Что необходимо, чтобы вести правильную духовную жизнь, которая 

будет приносить плоды? Прежде всего — вера. Без нее мы не можем 

надеяться на Бога, молиться Богу, любить Его. Бог обращается к каждому 

человеческому сердцу. Отклик на этот призыв Бога и есть вера. Глухота, 

нечуткость к Божественному обращению или нежелание последовать этому 

призыву есть неверие, тяжелый недуг души. Вера даруется человеку Богом, 

но для этого надо пожелать исправить свою греховную жизнь. Первым 

шагом к этому должно стать покаяние. Тогда в душе появится первый росток 

веры, который со временем окрепнет и принесет спасительный плод. 

Начинается вера с маленького, едва заметного росточка: верую, Господи! 

помоги моему неверию. Этот молитвенный вопль со слезами вырвался у отца 

тяжко болящего сына в ответ на слова Спасителя: если сколько-нибудь 

можешь веровать, всё возможно верующему (Мк. 9, 23). Когда мы 

постигаем всем своим существом, что нам может помочь только Бог и никто, 

кроме Него, не может исцелить нас от греха и спасти от вечной смерти, вера 

наша обретает добрую почву и дает плод. Поэтому, почувствовав желание 

поверить Богу, необходимо просить Бога, чтобы Он эту веру в нас взрастил и 

умножил. Ни одну молитву Бог не выполняет так охотно, как эту! 

Всем, кто ищет Бога, Он дает в помощь Свою Церковь. В ней по Своему 

обещанию пребывает Сам Господь, в Святых Таинствах Церкви нам дается 

возможность соединиться с Ним. Если мы не только умом, но и сердцем 

примем эту истину, тогда Евангелие откроется для нас как Благая весть о 



нашем спасении и нам будут доступны тайны Царствия Небесного. И самая 

великая из них — любовь. Как учил Господь Своих учеников: Сия есть 

заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас (Ин 15, 12). Чтобы 

вера наша перестала быть зыбкой, нужен труд. Он начинается с 

молитвенного обращения к Богу. И Господь подает просимое. Но чтобы 

росток нашей веры не заглушили терния, надо очищать себя от них (от 

себялюбия, греховных навыков и привычек, страстей, духовной 

расслабленности и лени). Птицы не исклюют семена нашей веры и сорняки 

не заглушат ее, если мы будем чаще удаляться от мирской суеты и полюбим 

храм. Там, под кровом Всевышнего (Пс. 90, 1), вера наша будет защищена от 

всего вредоносного, возрастет и принесет добрый плод. Наконец, почву души 

необходимо умягчать и согревать. Ничто так не делает ее каменистой и 

холодной, как себялюбие, сосредоточенность на себе. Побеждают эти пороки 

добрыми делами и деятельной любовью к людям, помня, что вера без дел 

мертва (Иак. 2, 20).  
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