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Беседа	1	

Вступление	

Во	имя	Отца	и	Сына,	и	Святого	Духа.	

С	 помощью	 Божией	 начнём	 изучение	 Православной	 веры.	 Ныне	 актуально	

выражение,	 относящееся	 к	 истории	 Православной	 Церкви	 на	 Руси:	 «Русь	 была	

крещена,	но	не	просвещена».	В	силу	разных	обстоятельств	люди,	которые	сейчас	

ходят	 в	 храм	 и	 которые	 крещены,	 очень	 часто	 мало	 знают	 о	 христианстве	 и	 о	

Православии.	Поэтому	посвятим	нашу	первую	часть	бесед	Основам	Православной	

веры.	

Бог	

Мы	верим	в	Бога,	и	потому	называем	себя	«верующими»,	и	следовательно	мы	

признаём,	 что	 первопричиной	 всего	 существующего	 является	 Бог.	 Это	 Он	

сотворил	наш	мир.	Мы	отрицаем	всякий	атеизм	и	материализм,	утверждающие,	

что	материя	существовала	и	существует	всегда,	и	что	Бога	нет.	

Существенная	разница	между	верой	и	атеизмом	состоит	в	том,	что	причиной	

существования	 мира	 и	 жизни	 верующий	 человек	 признаёт	 Разумного	 Бога-

Творца.	То	есть	всё	то,	что	существует,	создано	разумно,	целесообразно	и	имеет	

свои	 определённые	 цель	 и	 предназначение.	 Жизнью	 и	 бытием	 правит	 Разум,	

Логика	 и	 Любовь.	 Атеизм	 же	 утверждает,	 что	 материя	 –	 это	 всего	 лишь	 набор	

элементарных	 частиц,	 движущихся	 хаотично,	 и	 что	материя	 вечна	 и	 бездушна.	

Человек	 же,	 единственное	 разумное	 существо	 в	 мире,	 является	 всего	 лишь	

случайным	соединением	атомов	и	молекул	или	конечным	результатом	эволюции.	

Бог	 настолько	 велик,	 что	 нам	 невозможно	 Его	 понять.	 Он	 является	

абсолютным	совершенством	и	Любовью.	«Бог	есть	Любовь»,	говорит	нам	первое	

послание	 апостола	 Иоанна	 Богослова,	 глава	 4,	 стих	 8.	 В	 Боге	 заключается	 весь	

смысл	бытия,	вся	неописуемая	радость	и	полнота	нашей	жизни,	а	также	вечное	

блаженство.	

Бог	вечен,	Он	пребывает	вне	всякого	времени.	Его	никто	не	творил.	Он	один,	

и	нет	иных	богов.	Он	существовал,	существует	и	будет	существовать	всегда.	Когда	

Бог	явился	Моисею	у	горы	Хорив	в	неопалимой	купине,	Он	открыл	ему	Своё	имя,	
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которое	на	древнееврейском	языке	примерно	звучит	как	«ЙаХэВэ»,	что	означает	

«Он	был,	Он	есть,	Он	будет»,	или	другими	словами	«Он	вечен».	

Две	тысячи	лет	тому	назад	на	землю	сошёл	Сын	Божий.	Он	воплотился	и	стал	

человеком.	Он	открыл	нам,	 что	Бог	один,	но	имеет	 три	Лица	–	 это	Отец,	 Сын	и	

Святой	Дух.	Причём	стоит	знать,	что	все	три	Лица	Бога	абсолютно	равны	между	

собой.	 Всё	 они	 являются	 единым	 Богом.	 «Бог	 один	 в	 сущности,	 но	 троичен	 в	

Лицах»,	 говорит	 одно	 из	 определений	 православной	 веры.	 Некоторые	 могут	

заблуждаться,	 и	 думать,	 что	Отец	 самый	 старший,	 что	 Сын	меньше	Отца,	 а	Дух	

Святой	 меньше	 Сына.	 В	 истории	 христианской	 церкви	 существовала	 подобная	

ересь,	 называвшаяся	 «субордиционизмом»	 (от	 латинского	 subordinatio,	 то	 есть	

«подчинение»).	 Нет,	 все	 три	 лица	 Троицы	 совершенно	 равны	 между	 собой	 в	

божественном	 достоинстве	 и	 почитаются	 в	 христианской	 Церкви	 совершенно	

одинаково.	

Человеческий	разум	не	может	понять,	 как	Бог	может	быть	 один,	 и	 в	 то	же	

время	иметь	три	Лица.	Эта	антиномия	называется	«тайной	Пресвятой	Троицы»,	

перед	которой	человеческий	разум	покорно	смиряется	и	принимает	её,	ибо	тайны	

Божии	человеку	понять	невозможно.	

Имеется	одно	хорошее	объяснение,	почему	в	Боге	три	Лица.	Бог	есть	Любовь,	

а	 любить	 себя	 одного	 невозможно,	 это	 уже	 будет	 не	 любовь,	 а	 чистый	 эгоизм.	

Поэтому	в	Боге	Три	Лица,	Три	Личности,	отношения	между	которыми	исполнены	

совершеннейшей	Любви.	

Аминь.	 	
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Беседа	2	

Творение.	Мир	Ангельский	

Во	имя	Отца	и	Сына,	и	Святого	Духа.	

В	 прошлый	 раз	 мы	 говорили	 с	 Вами	 о	 Боге,	 и	 о	 том,	 что	 Бог	 есть	 Любовь,	

совершенство	 и	 вечное	 блаженство.	 Сегодня	 мы	 поговорим	 о	 творении	 Богом	

мира.	

Почему	Бог	сотворил	мир?	Ничто	и	никто	не	вынуждал	Бога	творить	его.	Он	

сотворил	 мир	 только	 для	 того,	 чтобы	 разделить	 Своё	 вечное,	 блаженное	

состояние	с	другими.	

Библия	начинается	такими	словами:	«В	начале	сотворил	Бог	небо	и	землю».	

Под	 словом	 «небо»	 подразумевается	мир	 духовный	и	 ангельский,	 а	 под	 словом	

«земля»	наш	видимый	физический	мир.	

То	 есть,	 помимо	 нашего	 видимого	 мира,	 со	 всей	 его	 необъятностью,	

мириадами	 звезд	 и	 скоплением	 галактик,	 имеется	 ещё	 и	 параллельный	 нам,	

намного	превосходящий	по	величине	мир	духовный,	в	котором	обитают	ангелы.	

Нам	не	многое	известно	об	этом	ангельском	мире,	ибо	духовный	мир	сокрыт	от	

глаз	грешного	человека.	Но	всё	же	мы	имеем	о	нём	некоторое	представление.	

Ангелы	 –	 это	 бестелесные	 духи,	 которые	 служат	 Богу.	 Само	 слово	 «ангел»	

греческого	 происхождения	 и	 означает	 «вестник,	 посланник».	 На	

древнееврейском,	 а	 также	 на	 родственном	 ему	 арабском	 языке,	 слово	 «ангел»	

звучит	как	«мала́х»,	что	означает	«по́сланный».	

Ангелы	 не	 ограничены	 материальным	 миром,	 они	 могут	 свободно	 и	

молниеносно	перемещаться	в	пространстве.	Они	служат	вестниками	между	миром	

духовным	и	материальным,	 и	 исполняют	 волю	Божию.	 Поэтому	 на	 иконах	 они	

часто	изображаются	с	крыльями.	Ангелы	свободны,	разумны	и	бессмертны.	

Число	ангелов	огромно.	Оно	нам	неизвестно.	Ангелы	разделены	по	чинам,	то	

есть	имеют	свой	собственный	порядок.	В	конце	5	века	учитель	Церкви	Дионисий	

Ареопагит	 составил	 трактат	 «О	 небесной	 иерархии»,	 в	 котором	 описал	 девять	

ангельских	чинов,	разделённых	на	триады:	

Высшая	триада	(«епархия»,	то	есть	высший	удел)	–	это	самые	приближённые	

к	Богу	шестикрылые	ангельские	сущности:	Серафимы,	Херувимы,	Престолы.	Они	
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формируют	 высшие	 духовные	 области,	 находящиеся	 у	 самых	 границ	 тварного	

мира	и	бытия	Бога.	

Средняя	 триада	 («метархия»,	 то	 есть	 средний	 удел)	 –	 это	 четырёхкрылые	

ангелы:	 Господства,	 Силы,	 Власти.	 Они	 поддерживают	 основы	 мироздания	 и	

управляют	законами	вселенной.	

Низшая	 триада	 («иерархия»,	 то	 есть	 удел	 простых	 святых	 ангелов)	 –	 это	

ангелы	двукрылые:	Начала,	Архангелы	и	Ангелы.	Их	 задача	 следить	 за	 земным	

миром,	за	ходом	человеческой	истории	и	помогать	людям.	

Нам	 также	 известны	 восемь	 имён	 Архангелов	 (иногда	 Архангелы	 ещё	

называются	 «Архистратигами»):	 Михаил,	 Гавриил,	 Рафаил,	 Уриил,	 Селафиил,	

Иеремиил,	Иегудиил,	Варахиил.	

Каждый	христианин	имеет	своего	собственного	Ангела	Хранителя,	который	

охраняет	его	и	направляет	к	добру.	В	молитвослове,	среди	утренних	и	вечерних	

молитв	имеется	молитва	Ангелу	Хранителю.	

Помимо	 этого,	 каждый	 народ,	 каждая	 страна,	 и	 даже	 каждый	 храм	 имеют	

своего	отдельного	Ангела,	охраняющего	их.	

Аминь.	

	 	



 5 

Беседа	3	

Творение,	часть	2.	Падшие	ангелы.	

Во	имя	Отца	и	Сына,	и	Святого	Духа.	

В	 прошлый	раз	мы	 говорили	 о	 святых	 ангелах.	Но	 помимо	 святых	 ангелов	

существуют	и	ангелы	падшие,	которые	называются	демонами	или	бе́сами.	

Существование	 злых	 ангелов	 даёт	 нам	 ответ	 на	 вопрос:	 «Откуда	 в	 мире	

появилось	зло?»	То,	что	в	мире	существует	зло	–	это	неоспоримый	факт.	Но	откуда	

оно	появилось,	если	Бог	его	не	творил?	Ответ	на	этот	вопрос,	следующий:	зло	–	это	

самостоятельный	 выбор	 разумных	 сущностей,	 то	 есть	 ангелов	 или	 людей,	

которые	были	изначально	были	сотворены	Богом	добрыми	и	совершенными,	но	

которые	свободно	выбрали	путь	противления	Богу	и	добру.	

Согласно	Библии	и	Священному	Преданию	во	главе	злых	духов	стоит	сатана	

(это	 древнееврейское	 слово,	 которое	 означает	 «противник»),	 иногда	 его	

называют	 «диавол»	 (от	 греческого	 «разделитель»,	 «клеветни́к»).	 До	 своего	

падения	этот	ангел	был	самым	возвышенным	и	самым	близким	к	Богу.	Библия	

даёт	ему	древнееврейское	имя	«Хеле́л,	 бен	ша́хар»,	 что	означает	«Денни́ца,	 сын	

зари».	 В	 христианской	 традиции	 он	 был	 назван	 «Люцифе́ром»,	 что	 на	 латыни	

также	означает	«утренняя	звезда».	Дело	в	том,	что	на	звёздном	небосводе	Земли	

планета	Венера	 –	 третье	 по	 яркости	небесное	 тело	 (после	 Солнца	и	Луны).	 Эта	

планета	никогда	не	удаляется	далеко	от	Солнца,	и	поэтому	она	всегда	появляется	

на	небе	или	перед	восходом	Солнца	(тогда	её	называют	«утренняя	звезда»),	или	

после	его	захода	(тогда	её	называют	«вечерняя	звезда»).	Она	всегда	сопровождает	

Солнце	и	светит	ярче	всех.	Становиться	ясным,	что	хотело	передать	нам	древнее	

предание	 человечества	 о	 наивысшем	 падшем	 духе:	 он	 был	 самым	 сильным	 и	

самым	близким	к	Богу	ангелом.	

История	падения	злых	духов	такова.	Люцифер	возгордился	и	захотел	стать	

таким	же	великим	как	Сам	Бог.	Таким	образом,	причиной	восстания	наивысшего	

духа	 против	 Бога	 послужила	 гордость,	 которая	 до	 сих	 пор	 является	 причиной	

всякого	 человеческого	 греха.	 Денница	 (иные	 его	 наименования	 в	 Библии:	

«Вельзевул»,	 «Велиал»)	 увлёк	 за	 собой	 немалую	 часть	 ангелов,	 которые	

произвели	 в	 ангельском	 мире	 бунт	 против	 Бога.	 Но	 святые	 Ангельские	 силы	
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воевали	против	них	и	изгнали	их	из	светлого	ангельского	мира.	Вот	что	об	этом	

говорит	 книга	 Откровения:	 «И	 произошла	 на	 небе	 война:	 Михаил	 и	 ангелы	 его	

воевали	против	дракона,	и	дракон	и	ангелы	его	воевали	против	них,	но	не	устояли	

и	не	нашлось	уже	для	них	места	на	небе.	И	низвержен	был	великий	дракон,	древний	

змий,	называемый	диаволом	и	сатаною,	обольщающий	всю	вселенную,	низвержен	

на	землю,	и	ангелы	его	низвержены	с	ним»	(Откр	12.	7-9).	

Всякое	 зло,	 существующее	 на	 земле,	 всякое	 несовершенство	 и	 нестроение	

происходит	 от	 злых	 духов.	 Будучи	 изверженными	 из	 ангельского	 мира,	 они	

перенесли	всю	свою	злобу	на	человека.	Их	основная	задачи	и	интерес	–	удалить	

человека	от	Бога,	ввести	в	его	в	грех	и	в	вечную	погибель.	

Таким	образом,	Бог	зла	не	творил,	зло	–	это	неверный	выбор	свободной	воли	

тварного	разумного	существа,	ангела	или	человека.	Бог	попускает	зло,	ибо	Он	дал	

ангелам	и	людям	свободу.	Но	когда	зло	переходит	границы,	и	начинает	 сильно	

распространяться	и	приносить	большой	вред,	 тогда	Бог	или	пресекает	его,	или	

направляет	к	добрым	последствиям.	

Аминь.	
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Беседа	4	

Творение	видимого	мира,	человека.	Грехопадение	

Во	имя	Отца	и	Сына,	и	Святого	Духа.	

Мы	с	Вами	говорили	о	творении	ангельского	мира.	О	творении	видимого	мира	

нам	повествуют	первые	главы	Библии.	В	книге	«Бытие»	говорится,	что	Бог	создал	

мир	за	шесть	дней	и	на	седьмой	день	Он	почил.	Конечно	же,	здесь	речь	не	идёт	об	

астрономических	 сутках,	 имеющих	 24	 часа,	 но	 о	 временных	 периодах.	 В	

древнееврейском	подлиннике	употреблено	слово	«йом»,	которое	имеет	значение	

не	 только	 дня,	 но	 и	 неопределённого	 промежутка	 времени.	Мы	 знаем,	 что	 Бог	

всемогущ,	и	что	у	Него	«…	один	день,	как	тысяча	лет,	и	тысяча	лет,	как	один	день»	

(2Пет.	 3,8).	 Согласно	 современным	 научным	 данным,	 наша	 планета	 Земля	

существует	 уже	порядка	4	миллиарда	лет	 (а	 весь	 космос	и	 универсум	около	13	

миллиардов	 лет).	 Поэтому	 эти	 шесть	 дней-периодов	 творения	 вполне	 могут	

продолжаться	всё	это	время.	

В	течение	шести	дней-периодов	Бог	творит	видимый	физический	мир:	свет,	

звёзды	 и	 планеты,	 Землю,	 океаны	 на	 ней,	 сушу,	 флору	 и	 фауну,	 и,	 наконец,	

человека.	Человек	отличается	от	всех	творений	тем,	что	был	сотворён	по	образу	и	

подобию	 Бога.	 Это	 значить,	 что	 человек,	 также,	 как	 и	 Бог,	 разумен,	 свободен,	

принадлежит	 не	 только	 к	 физическому,	 но	 и	 к	 духовному	 миру,	 призван	 к	

вечности	и	бессмертию.	

Творение	мира	заканчивается	словами:	«И	увидел	Бог	всё,	что	Он	создал,	и	вот	

хорошо	 весьма»	 (Быт.	 1,31).	 Это	 означает,	 что	 Бог	 создал	 совершенный	 и	

идеальный	мир,	где	не	было	ни	болезней,	ни	смерти,	ни	природных	катаклизмов,	

ни	катастроф.	В	этом	идеальном	и	гармоничном	мире	Бог	насадил	особый	оазис,	

райский	сад,	в	котором	поселил	первых	людей,	Адама	и	Еву.	Первозданные	люди	

жили	 в	 полнейшей	 гармонии	 с	 природой,	 наслаждении	жизнью	 и	 в	 общении	 с	

Богом.	

И	 вот	 в	 тварном	 мире	 происходит	 катастрофа	 вселенского	 масштаба	 –	

грехопадение.	 Человек	 преступает	 заповедь	 Бога.	 По	 внушению	 диавола	 Ева	 и	

Адам	вкушают	от	запретного	плода.	Суть	грехопадения	состоит	в	том,	что	человек	

ослушался	 Бога,	 что	 он	 решает	 жить	 самостоятельно	 и	 без	 Его	 помощи.	
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Последствия	греха	затронули	не	только	человека	–	он	стал	смертен,	подвержен	

болезням	 и	 главное,	 отдалённым	 от	 Бога,	 но	 и	 всю	 вселенную	 –	 отныне	 она	

окружена	 холодным,	 безжизненным	 космическим	 вакуумом,	 пронизанным	

чёрной	материей	и	смертоносной	радиацией,	на	земле	происходят	землетрясения,	

наводнения,	 цунами,	 засухи,	 перепады	 температур,	 происходят	 нападения	

хищных	животных	и	произрастают	ядовитые	растения	и	прочее,	и	прочее.	Всё	это	

картина	 того	 мира,	 каковым	 он	 стал	 после	 грехопадения.	 До	 этого	 он	 был	

абсолютно	 совершенным.	 «В	 поте	 лица	 твоего	 будешь	 есть	 хлеб,	 доколе	 не	

возвратишься	в	землю,	из	которой	ты	взят,	ибо	прах	ты,	и	в	прах	возвратишься»	

(Быт.	3,	19),	сказал	Бог	Адаму.	

Но	самым	главным	наказания	для	человека	стали:	1.	Потеря	общения	с	Богом;	

2.	Смертность.	

Оба	этих	наказания	будут	упразднены	только	Самим	Сыном	Божиим,	Иисусом	

Христом.	Именно	Он	Своим	вочеловечением	вновь	соединил	человека	в	Богом,	а	

Своим	 воскресением	 победил	 смерть.	 Отныне	 всем,	 кто	 верует	 в	 Него,	 он	 даёт	

возможность	богообщения	и	жизнь	вечную.	

Аминь.	
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Беседа	5	

Общий	обзор	Священной	истории.	

Ветхий	Завет.	Часть	1.	

Во	имя	Отца	и	Сына,	и	Святого	Духа.	

В	 прошлый	раз	мы	 говорили	 о	 творении	 видимого	мира	и	 о	 грехопадении	

человека.	

Все	 мы	 с	 Вами	 знаем,	 что	 существует	 история	 человеческих	 цивилизаций,	

стран	и	народов,	эпох	и	поколений.	Но	наряду	с	общей	историей	имеется	также	и	

отдельная	 «Священная	 история»,	 история,	 которая	 сфокусирована	 лишь	 на	

одном:	на	вере	человека	в	Боге.	Священная	история	описывает	творение	Богом	

мира,	 устанавливает	 нравственные	 критерии	 для	 жизни	 человека,	 говорит	 о	

смысле	и	цели	его	бытия.	Священная	история	описана	в	Библии,	и	потому	она	ещё	

называется	 «Библейской	 историей».	 Библейская	 история,	 как	 и	 сама	 книга	

«Библия»,	делиться	на	два	периода:	период	Ветхого	Завета	(всё	то,	что	было	до	

пришествия	 Сына	 Божия	 и	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа),	 и	 период	 Нового	

Завета	(описывающий	жизнь	и	учение	Христа).	

Сегодня	мы	ознакомимся	с	первым,	ветхозаветным	периодом.	

Мы	уже	говорили,	что	человек	согрешил	в	раю,	и	потому	лишился	главной	

цели	 своей	 жизни:	 богообщения.	 Вся	 последующая	 Библейская	 история	

развивается	вокруг	одной	единственной	темы:	восстановления	общения	с	Богом.	

И	 если	 центральной	 темой	 Ветхого	 Завета	 можно	 назвать	 обещание	 (согласно	

церковноой	терминологии	«обетование»),	что	единение	человека	с	Богом	будет	

восстановлено,	 то	 основная	весть	 («Благая	 весть»,	 то	 есть	 «Евангелие»)	Нового	

Завета	состоит	в	том,	что	Сын	Божией	окончательно	и	навсегда	восстановил	это	

утерянное	 человечеством	 единство.	 Интересно,	 но	 сам	 латинский	 термин	

«религия»,	 происходит	 от	 слова	 «восстановление».	 Кто	 занимался	музыкой	 тот	

знает,	что	в	нотной	грамоте	линия,	соединяющая	ноты,	называет	«лига»,	то	есть	

«соединение»,	 ну	 а	 приставка	 «ре…»	 всегда	 имеет	 значение	 повторения.	 Итак,	

«религия»	—	значит	«воссоединение».	

Первозданный	человек	согрешил	в	раю,	поэтому	и	был	изгнан	из	него.	Его	

ожидала	 тяжёлая	 жизнь,	 полная	 изнурительного	 труда	 и	 опасностей,	
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протекающая	 вдали	 от	 Бога.	 Человек	 осознал	 вполне,	 что	 значить	 жить	 в	

изгнании,	на	чужбине,	вне	чертогов	Небесного	Отца.	

С	самого	начала	человеческая	история	уже	была	омрачена	братоубийством:	

Каин,	 старший	 сын,	Адама	и	Евы,	 убивает	Авеля,	 своего	младшего	брата.	Далее	

человечество	 развивается	 по	 двум	 направлениям:	 потомки	 Каина	 строят	

цивилизации,	города,	занимаются	изготовлением	оружия,	воюют	друг	с	другом.	

Тогда	как	потомки	третьего	сына	Адама	и	Евы,	Сифа,	наоборот,	живут	в	гармонии	

с	природой,	занимаются	агрикультурой	и	скотоводством,	но	главное,	не	забывают	

истинного	 богопочитания.	 Со	 временем	 эти	 две	 разрозненные	 линии	

человечества	 объединяются,	 что	 даёт	 человеческой	 цивилизации	 единство	 и	

силу.	 Однако	 эта	 сила	 пошла	 человечеству	 не	 на	 пользу.	 На	 земле,	 среди	

человеческого	 рода,	 настолько	 умножилось	 беззаконие,	 что	 Бог	 был	 вынужден	

послать	на	землю	Всемирный	потоп,	в	котором	было	истреблено	практически	всё	

человечество.	 Однако,	 для	 продолжения	 человеческого	 рода	 на	 земле	 Бог	

сохранил	семью	праведного	Ноя.	Он,	его	жена	и	трое	сыновей	со	своими	жёнами	

были	спасены	в	ковчеге,	в	котором	был	также	спасён	и	животный	мир.	

Однако	 и	 это	 не	 остановило	 человечество	 прогрессировать	 во	 зле.	 Очень	

быстро	 человечество	 развивается,	 причём	 настолько,	 что	 решает	 увековечить	

свои	 достижения	 постройкой	 до	 небес	 «Вавилонской	 башни»,	 дабы	 тем	 самым	

показать	 Самому	 Богу	 свою	 силу	 и	 значимость.	 Стоить	 сказать,	 что	 Библия	

отмечает,	 что	 на	 то	 время	 всё	 человечество	 говорило	 на	 одном	 языке.	

Неудивительно,	почему	праисторические	библейские	цивилизации	имели	такую	

мощь	и	силу.	Чтобы	приостановить	зло,	Бог	вновь	принимает	прямое	участие	в	

человеческой	истории.	Он	смешивает	языки.	Люди	начинают	говорить	на	разных	

языках	и	не	понимать	друг	друга.	До	сих	пор	человечество	склонно	к	изменению	

и	 эволюции	 языка.	 Интересно,	 согласно	 наблюдениям	 лингвистов,	 достаточно	

отдельному	человеческому	роду	или	племени	прожить	в	изоляции	около	200	лет,	

чтобы	появлюсь	новое	наречие	или	язык.	

Отныне	 феномен	 полилингвизма	 мешает	 людям	 понимать	 друг	 друга.	

Развитие	человеческой	цивилизации	теряет	центризм.	Каждый	народ	и	каждая	

раса	теперь	имеет	свою	отдельную	историю	и	развитие.	Аминь.	
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Беседа	6	

Общий	обзор	Священной	истории.	

Ветхий	Завет.	Часть	2.	

Во	имя	Отца	и	Сына,	и	Святого	Духа.	

В	прошлый	раз	мы	говорили	о	начале	человеческой	истории	и	остановились	

на	разделении	человечества	на	народы	и	расы.	

Важно	понять,	что	Библия	не	указывает	конкретно,	сколько	времени	прошло	

от	грехопадения	до	Вавилонской	башни.	Однако	можно	утверждать,	что	это	был	

довольно	 большой	 период.	 За	 это	 время	 человечество	 стало	 забывать	 Единого	

истинного	 Бога.	 Каждый	 народ	 обзавёлся	 своим	 собственным	 национальным	

богом,	 и	 часто	 несколькими.	 Появляется	 и	 практически	 повсеместно	

распространяется	феномен	язычества.	

В	 12-й	 главе	 первой	 книги	 Библии	 «Бытие»,	 говориться	 о	 конкретном	

историческом	персонаже,	проживавшем	в	определённое	время	и	в	определённом	

городе	 Древнего	 Востока,	 в	 «Уре	 Халдейском».	 Библия	 переносит	 нас	 в	 начало	

второго	 тысячелетия	 до	 Рождества	 Христова.	 Это	 эпоха	 бронзового	 века,	

человечество	всё	ещё	не	умело	изготавливать	железо.	Египет	находился	в	периоде	

своего	Среднего	царства,	в	котором	династия	фараонов	Аменемхетов	продолжала	

воздвигать	пирамиды,	а	в	Месопотамии	на	руинах	Древневавилонского	царства	

возникло	царство	Средне-Вавилонское.	Повсюду	царило	язычество.	Именно	здесь,	

в	Месопотамии,	 Бог	 явился	Аврааму,	 повелев	 ему	 оставить	 свою	 страну	и	идти	

туда,	куда	Он	ему	укажет.	

Библия	 и	 вся	 церковная	 традиция	 называют	 Авраама	 «отцом	 верующих».	

Дело	в	 том,	 что	именно	начиная	 с	Авраама	ведёт	 своё	начало	богооткровенной	

монотеизм.	 «Монотеизм»	 означает	 «единобожие».	 Ко	 времени	 Авраама	

практически	всё	человечество	уже	забыло	идею	Единого	Бога	на	небесах.	И	вот	

именно	Аврааму,	Бог	открывает	Себя.	И	именно	Авраам	настолько	поверил	этому	

Божественному	откровению,	что	полностью	повиновался	ему,	отказался	от	своей	

страны,	от	своего	племени	и	рода.	Он	покинул	Вавилонское	царство	и	переселился	

в	Палестину	(современный	Израиль),	куда	повелел	ему	Господь.	Бог	повелевает	

Аврааму	 переселится	 туда	 для	 того,	 чтобы	 произвести	 от	 него	 новый	 особый	
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народ,	который	сохранит	веру	в	Единого	истинного	Бога.	Этим	народом	был	народ	

еврейский.	

Кратко	 библейская	 история	 Еврейского	 народа	 такова:	 у	 Авраама	 и	 Сарры	

(которым	кстати	было	больше	90	лет),	родился	сын	Исаак.	У	Исаака	была	два	сына.	

От	младшего	сына	Иакова	рождается	12	сыновей.	Это	начало	развития	еврейского	

народа.	Семья	Иакова	вынужденно	переселяется	в	Египет,	где	через	400	лет	она	

превращается	в	миллионный	народ.	

Этот	народ	был	выведен	Моисеем	из	Египта	и	приведён	в	Израиль.	По	пути	в	

Израиль	 Бог	 даёт	 Моисею	 десять	 заповедей,	 составляющих	 основу	

нравственности	 и	 закона	 Ветхого	 Завета.	 Эти	 заповеди	 актуальны	 для	 нас	 и	

сейчас,	и	мы	ещё	поговорим	о	них.	Поселившись	в	Израиле,	и	прожив	здесь	около	

200	 лет,	 еврейский	 народ	 основывает	 Еврейское	 царство,	 во	 главе	 с	 царём	

Давидом,	 сын	 которого,	 премудрый	 царь	 Соломон,	 построит	 великолепный	

каменный	храм	Богу.	Это	было	начало	первого	тысячелетия	и	вершина	расцвета	

древней	еврейской	цивилизации.	

Конечно	же,	всё	это	время	еврейский	народ	и	его	цари	не	часто	оставался	на	

религиозной	и	нравственной	высоте.	Под	влиянием	окружающего	их	язычества	

они	 стали	 забывать	 истинного	 Бога	 и	 поклонятся	 идолам	 соседних	 народов.	

Вместе	с	этим,	они	преступали	и	иные	заповеди	Господни.	Дабы	вернуть	народ	и	

его	правителей	к	Богу,	Господь	неоднократно	посылал	им	пророков.	Он	избирал	

из	 народа	 праведных	 людей,	 и	 повелевал	 им	 проповедовать	 истинную	 веру	 в	

Единого	Бога	и	жизнь	по	заповедям.	Дабы	подтвердить	истинность	слов	Божиих,	

пророки	часто	творили	чудеса.	Пророков	было	много.	Самыми	известными	из	них	

были	Илия,	Исаия,	Иеремия,	Иезекииль,	Даниил.	Все	они	не	только	увещали	народ	

вернуться	 к	 Богу,	 но	 и	 предвозвещали	 скорое	 пришествие	 на	 землю	 особого	

посланника	Божия,	Мессии	(это	слово	по-еврейски	означает	«избранник	Божий»),	

Которым	и	был	Сын	Божий	Иисус	Христос.	

После	смерти	царя	Соломона	еврейское	царство	разделяется	на	два:	Северное	

(«Израильское»)	 и	 Южное	 («Иудейское»).	 Эти	 царства,	 несмотря	 на	

принадлежность	к	одному	народу,	часто	соперничали	друг	все	другом.	В	8	веке	до	

Р.Х.	 Северное	 Царство	 было	 завоёвано	 ассирийцами.	 А	 в	 6	 веке	 до	 Р.Х.	 Южное	
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Иудейское	Царство	захватывает	вавилонский	царь.	Былая	мощь	древних	евреев	

была	утеряна	навсегда.	Вскоре,	в	конце	6	века	до	Р.Х.	евреи	вернулись	обратно	в	

Южное	Царство	и	возродили	его.	Но	через	два	столетия	(4	век	до	Р.Х.)	наступает	

эпоха	 эллинизма.	 Древний	 Восток	 был	 захвачен	 Александром	 Македонским.	

Палестина	подпадает	под	античное	греческое	влияние,	а	затем	и	под	правление	

Рима.	

Именно	 в	 это	 время,	 когда	 еврейское	 государство	 утеряло	 свою	

политическую	 независимость	 и	 религиозно	 ослабло,	 приходит	 Христос.	

Начинается	эпоха	Нового	Завета.	

Аминь.	
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Беседа	7	

Новый	Завет	

Во	имя	Отца	и	Сына,	и	Святого	Духа.	

Сегодня	мы	с	вами	поговорим	об	Иисусе	Христе	и	о	Новом	Завете.	

С	пришествием	на	землю	Иисуса	Христа	мир	кардинально	изменился.	Сам	Бог	

стал	человеком,	Сам	Бог	стал	близок	к	нам,	и	Сам	Бог	говорил	и	говорит	с	нами	

посредством	Евангелий	и	духовных	откровений.	Отныне	человек	воссоединён	с	

Богом.	

Но	давайте	обратимся	к	Евангелиям.	Вторая	часть	Библии,	которая	говорит	о	

Христе,	называется	Новый	Завет	и	состоит	из:	

1. Четырёх	Евангелий,	которые	описывают	жизнь	Иисуса	Христа;	

2. Деяний	 святых	 апостолов,	 описывающих	 деятельность	 учеников	

Христовых;	

3. Посланий	апостолов	к	разным	церковным	общинам;	

4. Книги	Откровения,	или	Апокали́псиса,	которая	в	образных	выражениях	

описывает	настоящее	и	будущее	человеческой	истории	и	христианства.	

Жизнь	 и	 учение	 Христа	 описаны	 в	 Евангелиях	 от	 Матфея,	 Марка,	 Луки	 и	

Иоанна.	 Слово	 «евангелие»	на	древнегреческом	означает	 «благая,	 новая	весть».	

Основная	суть	евангельского	благовестия	–	верить	во	Христа,	что	Он	Сын	Божий,	

который	стал	человеком,	молится	Ему,	быть	близким	к	Нему	умом	и	сердцем,	и	

исполнять	Его	заповеди.	

Сейчас,	 когда	 вера	 христова	 распространена	 по	 всему	 миру,	 и	 когда	 мы	

принимает	крещение	в	детском	или	взрослом	возрасте	и	ходим	в	храм	молиться,	

у	нас	даже	не	возникает	сомнения	в	том,	что	Христос	–	Бог,	Божий	Сын.	Но	совсем	

иная	 ситация	 была	 во	 времена	 Христа,	 в	 среде	 еврейского	 народа.	 Этот	 народ	

свято	и	крепко	хранил	веру	в	Единого	Бога.	И	вот	приходит	Христос,	и	возвещает	

им,	 что	 Он	 –	 Божий	 Сын,	 то	 есть	 Бог.	 Для	 евреев	 это	 была	 новость,	 принять	

которую	 было	 невозможно.	 Неудивительно,	 почему	 Христос	 неоднократно	

настаивал	на	том,	что	необходимо,	прежде	всего,	верить	в	Него.	Свою	проповедь	

Христос	 подтверждал	 многочисленными	 чудесами:	 он	 исцелял	 безнадёжных	

больных	 буквально	 за	 считанные	 секунды,	 всего	 лишь	 одним	 прикосновением	
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или	даже	словом,	воскрешал	мёртвых,	ходил	по	водам,	умножал	пищу,	укрощал	

бурю	и	мн.	др.	

Наряду	 с	 проповедью	 о	 вере	 в	 Него,	 Христос	 проповедовал	 нравственное	

совершенство.	Кратко	его	можно	выразить	в	следующем.	Суть	заповедей	Божиих	

состоит	 в	 любви.	 Христос	 сказал:	 «Возлюби	 Господа	 Бога	 твоего	 всем	 сердцем	

твоим	 и	 всею	 душою	 твоею	 и	 всем	 разумением	 твоим	 —	 сия	 есть	 первая	 и	

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

самого	себя»	(евангелие	от	Матфея,	22,	37-39).	Прежние	десять	заповедей	и	весь	

Ветхий	Завет	запрещали	совершение	греха:	идолопоклонства,	неуважения	к	Богу	

и	родителям,	убийства,	измен	супругу,	воровства,	зависти.	Христос	в	Новом	Завете	

запрещает	не	просто	делать	грех,	но	и	даже	думать	о	нём,	даже	желать	его	в	своих	

мыслях:	«Вы	знаете,	что	предкам	вашим	было	сказано:	«Не	убивай!»	Тот	же,	кто	

совершит	убийство,	должен	ответить	за	это	перед	судом.	А	Я	говорю	вам:	даже	

тот,	 кто	 гневается	 на	 брата,	 должен	 ответить	 за	 это	 пред	 судом:	тот:	 кто	

скажет	брату:	 «Дурак!»	 -	 должен	ответить	перед	Советом;	тот,	 кто	 скажет:	

«Отступник!»	-	должен	ответить	в	огне	геены.»	(Мф.	5,	21-22).	«Вы	знаете,	что	

было	сказано:	«Не	нарушай	супружескую	верность!»	А	Я	говорю	вам:	даже	тот,	кто	

взглянул	на	женщину	с	похотью,	согрешил,	нарушив	мысленно	верность.»	(Мф.	5,	

27-28).	

Помимо	 этой	 чистоты	 в	 мыслях	 и	 намерениях	 Христос	 также	 говорит	 не	

просто	 о	 любви	 к	 ближним,	 но	 и	 о	 любви	 к	 врагам,	 о	 непротивлении	 злу:	 «Вы	

знаете,	что	было	сказано:	«Око	за	око	и	зуб	за	зуб».	(Мф.	5,	38).	«Но	вам,	тем,	кто	

слушает	 меня,	 говорю	 Я:	 любите	 своих	 врагов,	 делайте	 добро	 тем,	 кто	 вас	

ненавидит,	 благословляете	тех,	 кто	 вас	 проклинает,	молитесь	 за	тех,	 кто	 вас	

оскорбляет.	Тому,	кто	ударит	тебя	по	щеке,	подставь	другую	и,	если	кто	отнимет	

плащ,	 не	 препятствуй	 забрать	 и	 рубашку.	 Всем,	 кто	 просит	 у	тебя,	 дай	 и,	 если	

отнимает	твоё,	не	требуй	обратно.	Всё,	что	хотите,	чтобы	делали	для	вас	люди,	

делайте	для	них	и	вы.	…	Любите	своих	врагов,	помогайте	и	давайте	взаймы,	ни	на	

что	 не	 надеясь	 в	 ответ.	 Тогда	 вас	 ждёт	 великая	 награда:	 вы	 будете	 сынами	

Всевышнего,	который	добр	даже	к	неблагодарным	и	злым.	Будьте	милосердны,	как	

милосерден	ваш	Отец.»	(Лк.	6,	27-36).	
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Христос	также	учил,	что	в	нашей	жизни	на	первом	месте	должна	стоять	забота	

о	духовном	мире,	а	не	о	материальном	благосостоянии:	«Не	копите	себе	богатств	

на	земле,	где	моль	и	ржавчина	портят	их	и	где	воры,	забравшись	в	дом	краду́т.	Вы	

же	копите	себе	богатства	на	небе,	где	ни	моль,	ни	ржавчина	их	не	испортят	и	где	

воры,	забравшись,	не	украдут.	Ведь	там,	где	богатство	твоё,	будет	и	сердце	твоё.	

…	 Никто	 не	 может	 служить	 одновременно	 двум	 господам:	 одного	 он	 не	 будет	

любить,	а	другого	будет;	одному	будет	предан,	а	другим	будет	пренебрегать.	Вы	не	

можете	служить	и	Богу,	и	деньгам.	…	Вот	почему	я	говорю	вам:	не	беспокойтесь	о	

том,	что	для	жизни	нужны	вам	еда	и	питьё,	а	для	тела	одежда.	Ведь	жизнь	важнее	

еды,	 а	тело	 важнее	 одежды.	…	Итак,	 не	твердите	 озабочено:	 «Что	 нам	 есть?»,	

«Что	 нам	 пить?»,	 «Во	 что	 одеться?»	—	 это	 главная	 забота	 язычников.	 А	 ваш	

Небесный	Отец	знает,	что	вам	всё	это	нужно.	Стремитесь	прежде	всего	к	Царству	

Бога	и	к	исполнению	того,	что	Он	велит,	а	всё	остальное	Он	даст	вам	в	придачу.	

Так	не	заботьтесь	о	завтрашнем	дне!	Завтра	само	о	себе	позаботиться.	Каждому	

дню	своих	довольно	тревог.»	(Мф.	6,19-34).	

На	этом	мы	окончим	нашу	первую	часть	Катехизических	бесед,	связанных	с	

основами	 Православной	 веры.	 Если	 будет	 на	 то	 воля	 Божия,	 мы	 с	 Вами	 также	

поговорим	 о	 церковной	 жизни,	 о	 богослужении,	 об	 истории	 церкви	 и	

догматической	 вере,	 о	 христианской	 нравственности	 и	 аскетике	 и	 ещё	 многом	

другом.	

Аминь.	


