Материалы проведѐнных занятий по Закону Божию
в г. Берлине 2007 – 2009 г. для помощи родителям в самостоятельных
занятиях с детьми.
Nr.
1.

Занятие
21.01.07

2.

28.01.07

3.

4.02.07

4.

11.02.07

5.

18.02.07

6.

25.02.07

7.

4.03.07

8.

11.03.07

9.

18.03.07

10.

25.03.07

11.

1.04.07

12.

5.04.07

Тема
Разбор евангельского зачала о Закхее. Понятие о покаянии. Подготовительный
период к Великому посту.
Понятие о православной Литургии (общее дело; Евхаристия как благодарение Бога
Отца за жертву Сына).
Притча о мытаре и фарисее (обсуждение). Молитва мытаря. Цели и задачи
Великого поста.
Понятие завета. Заветы с Ноем и Авраамом.
Притча о блудном сыне (обсуждение).
Заветы, радуга – символ завета с Ноем. Исход из Египта. Казни египетские. Завет с
Моисеем(Ветхий Завет). Жертва как непременное условие заключения завета.
Притча о Страшном Суде (обсуждение).Дела милосердия в жизни каждого из нас
(обмен личным опытом). Милостыня, молитва и пост (взаимосвязь).
Ветхозаветная Пасха. Новый Завет как отношения между Богом и человеком,
основанные не на Законе, а на любви. Заповеди Блаженства как заповеди любви.
Тайная Вечеря. Иисус как жертвенный Агнец при заключении Нового Завета.
Воспоминание Адамова изгнания. Грехопадение (обсуждение). Безответственность
как грех Адама. Духовность как ответственность. Физический пост как
воспоминание о пище в раю. Разбор молитвы св. Ефрема Сирина.
Обмен личным опытом проведения поста. Повторение: Завет, понятие
искупительной жертвы, Тайная Вечеря. Причастие. Литургия. Проскомидия как
первая часть литургии. Записки за живых и умерших; просфора как наша жертва за
Литургией. Агнец и частицы на дискосе как мистический символ Церкви.
Исцеление расслабленного. Григорий Палама о пользе молчания.
Литургия оглашенных или Литургия Слова. Оглашение в древней Церкви. История
Малого входа. Чтение Священного Писания за литургией.
Взятие и несение креста. Поклонение Кресту: Крест животворящий: орудие казни и
одновременно источник спасения. Обсуждение: как мы можем взять и нести свой
крест. Обмен опытом проведения “молчальной” недели.
Литургия верных. Херувимская и Великий вход (в древней Церкви и в наши дни).
О св. Иоанне Лествичнике и лестнице Иакова; духовная жизнь как лестница. Обмен
впечатлениями о наших попытках несения наших крестов на прошлой неделе.
Евхаристический Канон . Важность нашего осознанного участия в литургии.
Разговор о нашем проведении В. Поста : о трудностях и их преодолении с помощью
Божьей.
О Евангельском зачале : спор учеников, кто больше в Царствии Небесном.
Дискуссия о нашем служении ближнему.
О Лазаревой субботе и Входе Господнем в Иерусалим. (подготовка к грядущей
седмице).
О событиях страстной седмицы. Предательство Иуды. Тайная вечеря. Гефсиманское
томление. Суд . Несение Креста и распятие. Погребение Иисуса. Туринская
плащаница.
Тайная вечеря. Установление таинства Евхаристии. Воскресение Христово –
духовный смысл.
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13.

22.04.07

14.

29.04.07

15.

6.05.07

16.

13.05.07

17.

17.05.07

Жены- мироносицы как первые свидетели Воскресения. Введение в Священное
Писание Ветхого Завета. О богодухновенности Священного Писания. Сотворение
мира. Шестоднев.
Исцеление расслабленного в купальне Вифезда.
О пасхальном времени как подготовке к принятию Духа Святого в праздник
Троицы.
Сотворение мира : начало и конец. Небо и земля как два полюса мира и источник
развития. Первая заповедь всей твари: “Плодитесь и размножайтесь”. Осколки
памяти о рае в нашей жизни: цирковое искусство и сказки как память о рае.
О самарянке.
Адам и Ева - предназначение мужчины и женщины. Заповедь человеку: хранить и
возделывать. Притча о талантах и еѐ связь с заповедью “Хранить” ( хранить –
преумножать).
Постановка и репетиция миниспектакля на тему Грехопадения.
Духовный смысл праздника Вознесения Господня.
Исцеление слепорождѐнного - анализ евангельского зачала. О духовной слепоте.
Сердце как орган духовного зрения.
Наречение Адамом имѐн всей твари. Творение без имени не завершено. Имя как
отражение сущности . Понятие о творчестве; Адам как сотворец Божий. Дать имя –
творчество высочайшего масштаба. По любви и доверию к человеку Бог поручил
Адаму дать имена твари. Адам, дав имена каждой твари и тем самым определив еѐ
предназначение, установил глубинную личностную связь (которую грех
впоследствии разрушил, т.к. после грехопадения вся земля изменила путь свой, т.е.
предназначение). Дать имя означает обрести власть. Собака считает хозяином не
того, кто кормит, а того, кто дал ей имя. Так во всѐм, напр., назвать новую болезнь
или физическое явление. Правильное название – уже полдела сделано. Имя как
ключ. Объявив имя другому, человек вверяет ему себя. Поэтому на востоке много
имѐн, а настоящее знают только самые близкие. Великие завоеватели всѐ
переименовывали. Также революция (в отличие от переворота) всѐ
переименовывает, т.к. крадѐт память.
Пробная игра : даѐм имена по картинкам людям и животным( цель: всмотреться в
существо на картинке и дать подходящее имя).
Имя Божие и объяснение третьей заповеди.( Не произноси Имени Божьего
напрасно...)
Вознесение Господне. Духовный смысл праздника Троицы. Сошествие Святого
Духа. Рождение Церкви.
Плоды Духа.
Обсуждение: плоды Духа в нашей жизни. Как мы можем подготовиться к
принятию Духа Святого.
О различных научных теориях происхождения мира. О происхождении
человека: понятие об эволюционной теории и еѐ слабых местах. Б. Поршнев и его
книга “О начале человеческой истории” (о голосовом аппарате у приматов - он не
предназначен для речи). Связь этого открытия с прозрением прп. Серафима о том,
что челевек отличается от нечеловека Даром Слова.
Сотворение человека по Образу и Подобию Божию. Образ Божий как дар .
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18.

20.05.07

19.

27.05.07

20.

3.06.07

Образ и подобие Божие в человеке. Уподобление Богу как цель жизни человека.
Прп. Серафим о цели христианской жизни . Как Дух Святой помогает человеку
преподобиться Богу. Образ Божий как внутренняя основа для покаяния.
Заповедь “Хранить и возделывать” в применении к Образу и Подобию. (“ Хранить”
Образ Божий в себе и “Возделывать” сердце , чтобы преподобиться: вырывать
грехи как сорняки).
Обсуждение:1. Каждый ищет , что в нѐм от Образа Божия, что нам в себе нравится,
что мы хотим в себе развивать и преумножать.
2.Все хотим в итоге нашей жизни быть рядом с Богом. Можем ли мы быть рядом с
Богом , если на Него совсем не похожи? Примеры: черные одежды на жарком
солнце ; столпы облачный и огненный - одновременно свет для израильтян
( любящих Бога) и осязаемая тьма для египтян ( Его ненавидящих) . Запоминаем:
по Библии Бог творит только добро и творит только Бог( и человек- сотворец). Враг
не может творить, он только искажает. Зло - искажѐнное добро. Бог не создавал ад.
Но для человека, далѐкого от Бога, его чернота будет гореть в огне Божьей любви –
это ад. Святые в белых одеждах, не запятнанных грехами, прозрачны для Божьего
света.
Одна и та же Божья любовь - свет и тепло для любящих Его и тьма и ад для
ненавидящих Его.
О празднике Троицы и сошествии Святого Духа. День рождения Церкви . Дух
как податель жизни. Земля-именинница (приносим цветы как символ жизни и
берѐзу как символ России - нашей первой или второй Родины - в храм.) О
коленопреклонных молитвах на вечерне Дня Святого Духа.
Понятие о праведности и святости в Ветхом и Новом Заветах. Заповеди Ветхого
Завета помогают сохранить, не замутнить Образ Божий в человеке, а подобие
достигается Заповедями Блаженства. До Воскресения Христа святые назывались
ветхозаветными праведниками, преподобным стало возможно стать только после
Воскресения. Крестная смерть Христа открыла человеку возможность уподобиться
Богу. Задача человека в раю - превратить весь мир в райский сад, обожить всю
вселенную. В святых местах (в древних монастырях и местах обитания святых)
мир преображается - целебные источники, чудесные цветы, птицы и т.д .- плоды
действия Святого Духа в мире
Всех святых. О гонениях на большинство святых. Смерть ап. Петра и первых
христиан. О Евангельском зачале: оставить всѐ ради Христа ... Об апостолах, их
миссии в мире , предстоящем ” апостольском” посте и наших задачах в связи с ним.
Грехопадение. Дискуссия: что съела Ева? О Бл. Августине и яблоке (созвучие слов
“грех” и “яблоко” на латыни). Запретный плод – незрелый плод на языке оригинала.
Адам взял то, что для него ещѐ не созрело (прежде времени). Рассказ о
грехопадении как словесная икона (на языке образов). Райская Церковь (Адам, Ева,
Бог). Змей как метафора, понятие о помысле. О вхождении греха в душу человека.
Адам поставил дар от Бога выше самого Бога и Его воли.
Обсуждение: почему Бог высылает Адама из рая? Древо жизни. Вхождение смерти
в мир следом за грехом как проявление милости Божией (с грехом нельзя жить
вечно).
Обсуждение: что изменилось в жизни Адама с приходом на землю .
Смерть, труд как тяжѐлая работа, благословение мясоедения, женщина должна
подчиняться мужу (Адам даѐт имя Еве; до этого она называлась Frau Адам, т.е.
жена Адама) и в муках рожать детей (возможно в раю новый человек творился
Словом), кожаные одежды (возможно, наша кожа).
Домашнее задание :
1. Рассказать случай из своей жизни, когда работа была творчеством, в радость, т.е.
после неѐ сил больше, чем до еѐ начала.
2. ”Как проходит мой пост”- краткий рассказ.
3. Повторение: что изменилось в мире с приходом Адама на землю.
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21.

10.06.07

22.

17.06.07

23.

15.07.07

Всех русских святых. Обсуждение по вопросам 1. и 2. домашнего задания. Краткое
повторение основных положений предыдущего занятия (по грехопадению).
Адам ранее видел суть вещей, после грехопадения впервые увидел внешность –
свою наготу.
В чѐм состоял грех Адама? Адам ранее во всѐм был с Богом. Теперь впервые видит
что-то вне Бога: дерево... хорошо для пищи и вожделенно... Безответственность,
отсутствие покаяния. Адам сваливает ответственность на жену и на Бога ( на
благодетеля). Аналоги с нашей жизнью: перекладываем ответственность, часто на
благодетелей. Пророчество о Матери Божьей (поразит змея в голову).
Проклятие земли. Земля была способна превратить всю Вселенную в райский сад
(как закваска). Если бы Бог не забрал у земли эту способность, Адам мог бы
превратить вселенную в рай, но без Бога, т.е. в ад. (милосердие Бога : любое
проклятие – благословение). Земля в Священном Писании как символ сердца.
(тернии и волчцы – наши страсти и грехи; выдѐргиваем их покаянием).
С грехопадением вся земля изменила путь свой, т.е. предназначение. Появление
насекомых-паразитов и растений-сорняков как результат жизнедеятельности людей
после грехопадения. До этого они занимали своѐ место в творении (не
паразитировали).
Домашнее задание: подумать, почему дар Авеля Господь принял, а дар Каина нет.
Обсуждение Ев. Зачала Мф.VI ,22-33:
1. „Светильник для тела есть око...” (если видим всех окружающих „светлыми
глазами”, через призму Божьего Света , являясь прозрачными для Него, то мы и
сами светлые; если видим всех вокруг нас в чѐрном свете ,т.е. злыми,
неприятными, „врагами”, то и сами себя погружаем во тьму, во мрак. Сравнение с
Обсуждением 2 занятия 20.05.07).
2. „Не заботьтесь...” Что это значит для нас? Дискуссия: нужно ли нам работать,
ходить в магазин и т.д. Разбор двух примеров из жизни ( вывод: делать всѐ, что
нам должно, но не зацикливаться на результатах, а оставлять их на волю Божью.
Во главу угла ставить Бога, а не дары Его. Тогда дары приложатся. ( Господь
позаботится о нас)
Ветхий Завет. Каин и Авель. Разбор домашнего задания: почему Господь не
принял жертву Каина. Авель приносит в жертву „первородное от стада своего”, т.е.
лучшее, любимое, а Каин просто от “плодов земли”. (сравниваем с Исх.23,19 –
должно было принести начатки плодов). Каин не признал, что всѐ Божье .
Евхаристический возглас: „Твоя от Твоих...” Авель это признал. Это гораздо
больше, чем просто благодарность.
“Если не делаешь доброго, то у дверей лежит грех...”. Грех ведѐт к смерти: зависть
приводит к братоубийству. Авель как прообраз Христа („как Агнец пред
стригущими Его безгласен...”).
Земля как живое существо принимает кровь (кровь - синоним жизни). Запрет
употреблять кровь в пищу. До крестной смерти Христа за любой грех должна была
пролиться кровь - ветхозаветная жертва (принесение в жертву животного для
искупления человека). Теперь наша жертва бескровная, т.к. Христос уже пролил
свою кровь за нас и нас искупил.
Зачѐт по пройденному материалу Ветхого Завета. Подведение итогов учебного
года.
Задание на лето: читать Ветхий Завет с помощью родителей. Основные темы по
книгам Бытие и Исход.
Обсуждение: итоги проведѐнного поста. Что было трудно в пост, какие проблемы
возникали и как я их решал(а). Совместная молитва об упокоении р.Б Анны по
просьбе прихожанки Собора.
Апостольское зачало Рим.XV,1-7.-обсуждение: “Мы, сильные, должны сносить
немощи бессильных”.
Ев. Зачало Мф.IX,27-35: исцеление двух слепцов. Вопрос для обсуждения: что
требуется от человека, чтобы Господь смог исцелить (Ключевое слово – вера).
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24.

22.07.07

25.

29.07.07

Ап. зачало 1Кор. I,10-18. О разделениях: почему это плохо. “Слово о кресте для
погибающих есть безумие...” –почему? Почему для нас этот же крест - спасение?
Почему он животворящий?
Ев. зачало: Мф XIV,14-22.Вопрос для обсуждения: умножение хлебов – есть ли
у нас в Церкви что-либо подобное? Умножение хлебов как прообраз евхаристии.
Обсуждение: как проходят наши каникулы? Что делать, если плохое
настроение, чтобы его улучшить? Поднятие нашего настроения как исполнение
воли Божьей. Обмен опытом о различных методах поднятия настроения.
Ап. зачало 1Кор.III,9-17 „Пусть каждый смотрит, как строит“. Наше основание
Христос. Если мы строим на основании Христа, все ли наши дела будут угодны
Господу? Нет, т.к. человеку свойственно ошибаться. Что-то может не получиться,
но не по нашей вине, а по нашей немощи. Предстоит испытание огнѐм. Сам же
человек (строящий на основании Христа) будет спасѐн «как бы сквозь огонь».
Мы – храм Духа Святого. Что это означает для нас? Должны ли мы себя любить и о
себе заботиться? Если себя не любим и о себе не заботимся, то и о ближнем не
сможем как следует заботиться и его полюбить. Чем мы Духа выветриваем?
Дискуссия: как мы можем о себе заботиться и возделывать свой храм Духа в летние
каникулы? Забота о своѐм теле (плавание и другие виды спорта, закаливание
организма), путешествия, просмотр хороших кинофильмов и спектаклей, чтение
книг и т.д. Добрый юмор и радость как плод Духа.
Ев. зачало: Мф XIV,22-34.Вопросы для размышления:
1.Почему Иисус шѐл по морю? От кого Он уходил тайно?
Подсказка: какое чудо предшествовало этому? (Умножение хлебов)
Ответ: народ хотел провозгласить Иисуса царѐм. Иисус вынужден тайно уйти
(отослал учеников в лодке, успокоил народ, а ночью пошѐл по воде).
2. Почему Пѐтр усомнился и стал тонуть?
Ответ: ранее Пѐтр видел только Христа и шѐл Ему навстречу, “видя же ветер,
испугался”. Пѐтр посмотрел на что-то вне Бога и сразу усомнился и стал тонуть. В
Боге мы можем всѐ. Когда отрываем от Него взгляд и видим что-то вне Бога, вера
наша начинает тонуть и мы тоже тонем. Испугавшись, Пѐтр вспоминает о Боге , и
Христос протягивает к нему руку. В трудных ситуациях вспоминаем о Боге и
просим Его протянуть руку помощи ( подумать: зачем Господь посылает нам
трудные ситуации?)
Чтение притчи-сказки “Кукла из соли” и “Хрупкий подарок” (из сборника игумена.
Евмения “Кто мой ближний”) и размышления над ними.
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26.

26.08.07

Притча о злых виноградарях. Почему виноградари убили сына? На что они
рассчитывали? Подсказка: почему речь о наследстве? (Виноградари решили, что
хозяин умер и целесообразно убить наследника.) Притча как пророчество о Христе.
О празднике Преображения Господня: духовный смысл. Исповедание
Петра как предшествующее событие. Какие ученики сопровождали Иисуса? Пѐтр,
Иаков и Иоанн как свидетели важнейших чудес Иисуса.
Вопросы для размышления.Что показал Господь ученикам? Почему Иисус
велит ученикам молчать об увиденном “до времени”?
1.Почему Он беседовал именно с Моисеем и Илией (наши догадки)?
2. Зачем пошѐл Иисус на гору Преображения?
Современная гипотеза: Бог-Отец подтверждает Сыну необходимость взойти на
Крест для спасения людей.
3.“Показавый учеником Твоим славу Твою...”: в свете Богоявления ученики видят
подлинный образ Христа (во славе);
4. “якоже можаху”- по немощи ученики не смогли “до времени” понять ни
подлинного смысла увиденного на горе, ни истинного величия Сына Божия
(поставили Иисуса на один уровень с пророками ВЗ). Облако как образ
Богоявления. Голос из облака как свидетельство о Сыне.
5.Сразу после Преображения - исцеление немого бесноватого отрока. Несмотря на
Своѐ состояние (только что получено подтверждение о необходимости взойти на
Крест) Иисус сходит к нуждам людей. Пример для нас: всегда быть открытыми к
нуждам ближнего.
Освящение плодов - как это связано с Преображением Господним? О
празднике Кущей.
О предстоящем празднике Успения прсв. Богородицы. О понятии
Успения. Об апостоле Фоме. О завещании Иисуса на Кресте усыновить Иоанна
Богослова (а в его лице всѐ человечество). Дева Мария как наша Мать,как Мать
всех людей.

27.

9.09.07

28.

16.09.07

29.

2.09.07

Ведущие: Кох Михаил и Спокойный Даниил. Разговор с детьми о молитве: смысл
молитвы, о чѐм и кому мы молимся. Молитва как разговор с Богом.
Разбор известных детям молитв, таких как „Отче наш“, „Богородица…“, «Царю
небесный» и т. д.
Ведущие: Кох Михаил и Спокойный Даниил. Продолжение размышлений о
молитве. Разбор „Отче наш“, „Достойно есть“. Ответы на вопросы детей на тему
молитвы. Домашнее задание: разобрать самостоятельно одну молитву и перевести
ѐе на современный язык с помощью родителей.
О званых на пир. Разбор притчи. Как нищий мог оказаться в брачной(нарядной)
одежде? Брачную одежду давали напрокат. Этот человек очень спешил поесть – не
хотел тратить время на передевание. Духовный смысл притчи. Брачный пирЕвхаристия. Размышляем, когда мы одеты не в брачную одежду.
Потоп и Ноев ковчег. Вопрос для размышления: почему Господь должен был
затопить землю? Люди , зная, что Бог есть, жили так, как будто Его нет, т.е.
сознательно грешили. Это- хула на Духа Святого, которая “не проститься ни в этом
веке, ни в будущем”. Люди как бы плевали Богу в лицо. И этот грех передавался от
родителей детям и т.д. Это зло нужно было уничтожить, смыть. Смывает вода,
поэтому Господь посылает людям потоп, чтобы смыть грех.
Вопрос для размышления. Искупительная жертва Христа для спасения
человечества от возможности нового потопа.
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30.

23.09.07

31.

29.09.07

О хананеянке- разбор притчи. О молитве “Отче наш”- кому мы в ней молимся и о
чѐм. Немного о Пресвятой Троице.
Потоп и Ноев ковчег. “Велико развращение человеков на земле...”
Вопрос для обсуждения: Что значит “И раскаялся Господь, что сотворил
человеков на земле...”? Из специального материала лепим лицо ангела, который
видит, что творят люди на земле.
Ковчег как прообраз Церкви.
Изображаем (лепим) лицо Ноя, видящего как гибнет всѐ живое. Называем чувства,
которые он мог при этом испытывать.
Домашнее задание: 1.Подумать, почему при потопе должны были пострадать
животные и птицы. 2. Нарисовать радугу.
Потоп и Ноев ковчег. Разбор вопросов домашнего задания.
1.Почему при потопе пострадали птицы и животные? О связи твари с человеком.
От нашего поведения зависит всѐ вокруг.
2.Зачем Ной брал животных парами?
3.О водах бездны как основном источнике потопа. О живой и мѐртвой воде в
сказках и Ветхом Завете. Воды бездны – мѐртвая вода, смывающая грех. Живая
вода - вода источника, родника, мощный поток: вода, дающая жизнь.
4.Потоп – зло или благо? Проклятие у Господа как благословение. Почему потоп
был благословением несмотря на весь ужас, с ним связанный?
Наши предположения: к чему мог привести людей грех , если бы потопа не было.
5.Почему Ной послал сначала ворона, а лишь потом голубя?
Голубь выпущен из рук и вернулся на руки (знак близости). Голубь вернулся
вечером (время вечерней жертвы благодарения) с масличным листом (елей – знак
милости Господней). Принесение Ноем благодарственной жертвы сразу по выходе
из ковчега.
6. Первый завет: его духовный смысл. Неотменимость завета. Радуга как знак
завета. Лепим из специального материала наше выражение лица при виде радуги.
Какие чувства мы при этом испытываем? (называем их)
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32.

7.10.07

33.

14.10.07

34.

21.10.07

С: призвание апостола Петра. Обсуждение.
„Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный.” Из специального
материала лепим выражение лица ап. Петра, видящего чудесный улов и называем
чувства, которые он мог при этом испытывать. Вопросы для размышления.
1. Почему будущие апостолы оставили всѐ и пошли за Иисусом?
2.Какие качества необходимы человеку для того, чтобы Господь мог творить
чудеса в его жизни? Разбираем на примере апостола Петра (вера+открытость
сердца для слышания воли Божьей + готовность действовать для осуществления
этой воли).
Потоп и Ноев ковчег. Установление иерархических отношений (отношений
господства) между человеком и животными после потопа. Разрешение употреблять
мясо в пищу, но запрещение крови.
Сыновья Ноя. Проклятие Ханаана. В чѐм состоял грех Хама? Что такое
хамство? Заповедь о почитании родителей. Что это значит для нас и почему
необходимо еѐ исполнять. Что значит ”покрыть наготу отца” в нашей жизни?
Вавилонская башня. В чѐм состоял основной грех строителей башни? “И
сделаем себе имя…” – люди хотели переименовать всю тварь, присвоив себе тем
самым функции Адама. Это была попытка перекроить мир под себя. Адам был с
тварью в родственных, райских отношениях. Теперь установились иерархические
отношения (господства человека над тварью). Люди больше не видели сущности
твари. Переименование привело бы к неминуемой катастрофе (дать имя – получить
власть над этой сущностью).
О материале для строительства башни (для размышления). Люди строили из
кирпича, являющегося продуктом деятельности человека. Для сравнения: в
древности жертвенники ставили из необтѐсанных камней, так же и алтари древних
христианских храмов.
Смешение языков. Современная наука о едином языке древних народов и его
уникальных свойствах(ѐмкость и т.д.). Вопрос для размышления: какое событие в
Новом Завете противоположно смешению языков? ( Пятидесятница: апостолы
заговорили на разных языках.)
О празднике Покрова Матери Божьей.
О любви к врагам.(разбор Ев. Зачала VI,31-36)
Дискуссия: что мы можем сделать, чтобы относиться к нашему врагу чуть-чуть
лучше. (Тема осталась в качестве домашнего задания)
Проводы Германа и Филиппа в Россию. Совместная молитва об их семье и
пожелания.
О воскрешении сыны наинской вдовы. Примеры из Нового и Ветхого Заветов о
других случаях чудесного воскрешения.

О любви к врагам (продолжение).
Дискуссия: что мы можем сделать, чтобы относиться к нашему врагу чуть-чуть
лучше (конкретные примеры из нашей жизни).
Как увидеть доброе, хорошее в человеке (образ Божий в нѐм)? Почему люди
обижают других? Нормально ли это? В каком настроении мы обижаем? А если мы
часто находимся в плохом настроении – как мы относимся при этом к
окружающим? Почему люди могут стать преступниками? (им не дали любви, их
обижали, дразнили в детстве и т.д.)
Как распространяется зло по миру? Что мы можем сделать, чтобы остановить зло
чтобы улучшить отношения с людьми? „Побеждай зло добром” – заповедь Христа
как единственный способ сделать мир добрее.
Авраам. Почему весь мир знает об Аврааме (что он сделал особенного)?
Открытость Богу и послушание Ему. О праведности и вере.
Вопрос для размышления : зачем Богу нужно было переселить Аврама? (дом.
задание)
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35.

28.10.07

36.

4.11.07

Притча о сеятеле (разбор). Услышать Слово и исполнить: “Вера без дел мертва”.
Авраам. Вопрос для размышления: зачем Богу нужно было переселить Аврама?
Подвиг апостольства. Вырваться из привычного круга для того, чтобы быть ЗДЕСЬ
и СЕЙЧАС перед Господом.( Аналог для понимания: “Всякое ныне житейское
отложим попечение”. Откладываем все заботы обыденной жизни, чтобы встать
перед Богом.)
„И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя
твоѐ…“ Какие чувства мог испытывать Аврам, услышав это и какое было
выражение его лица (лепим)?
О смирении Аврама и его огромной ответственности перед будущими потомками.
Какую драгоценную жемчужину (что самое важное) передал Аврам своим
потомкам? (вера).
Вера и открытость Аврама Богу как примеры для подражания. Что помогает
нам открыть сердце Богу? (молитва, добрые дела и т.д.)
„Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну…“
Какой народ благословился в Аврааме в ветхозаветные времена?
„И благословятся в тебе все племена земные. “Авраам как отец всех верующих.
Можно ли людям в связи с вышеизложенным кого-либо проклинать?
О благословении Мелхиседеком Аврама..
Притча о богаче и Лазаре.
Авраам. Повторение пройденного в прошлый раз.
Что такое Богоявление?
Кому являлся Господь в Ветхом и Новом Завете? (примеры)
Явление Господа Авраму. Жертвоприношения Аврама.
За что Аврам благодарил Господа? ( Бог открыл ему Своѐ Имя). „И призвал (Аврам)
имя Господа…“ Лепим выражение лица Аврама после Богоявления и говорим о его
чувствах.
Что такое жертва и зачем она нужна? (дискуссия) Различные версии: подарок,
просьба (отношения купли-продажи), благодарность, для установления отношений
с тем, кому приносится жертва.
Жертва как совместная трапеза (напр. кровными родственниками становились
люди, которые принесли совместную жертву с пролитием крови).
О жертве как подражании Богу. Если зерно не умрѐт, оно не принесѐт плод. Мы
всегда должны что-то отдать, чтобы что-то получить. Даром ничего не бывает.
Вопросы для размышления. Кто создал мир по таким законам; что нужно трудиться,
(т.к. из «ничего» не может ничего произойти) - что нужна жертва, чтобы что-то
возникло, произошло?
Для кого Господь создал мир? Трудился ли Господь для создания мира (творческая
работа)? Кто принѐс первую жертву?
Создание мира как жертва Бога. Искупительная жертва Христа для спасения мира.
Истинная жертва – не взятка, не просто подарок, это закон мирозданья. Это
подражание Богу – мы берѐм с Бога пример. О благодарственной жертве.
Жертвенная любовь как высший вид жертвы. Подумать, может ли быть истинная
любовь без жертвы (любовь всегда что-то отдаѐт). Жизнь христианина как
подражание Христу.
Аврам и Сара в Египте. „Женщина, прекрасная видом“ – почему? Благословение
Господне на Саре.
Проводы Даши и еѐ семьи в Россию. Совместная молитва о Дашиной семье и
пожелания.
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37.

11.11.07

38.

18.11.07

Исцеление гадаринского бесноватого.
Вопрос для обсуждения. Почему местные жители попросили Иисуса, сотворившего
такое великое чудо, уйти?
Если Господь входит в нашу жизнь и смотрит на нас, как мы себя при этом будем
чувствовать? К чему нас обязывает это Присутствие? Жить по Евангелию. Уютно
ли нам будет дальше жить с нашими грехами? Поэтому и жители испугались и
сказали Господу: „Уйди! Нам в свете Твоѐм слишком жарко. Твоя любовь слишком
сильна для нас. Мы еѐ не выдерживаем. Мы пока не в силах еѐ принять“. Поэтому
Иисус отправляет бывшего бесноватого проповедовать в своѐм городе (чтобы в
следующий раз приняли).
Авраам. Отделение Аврама от Лота. „И непоместительна была земля для них,
чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико…“. О разделениях: от Бога
ли они? „Не можете служить Богу и богатству“.
Пленение Лота как следствие отделения. Аврам освобождает Лота.
Вопрос для обсуждения. Почему особо сказано об освобождении женщин?
(Царь тем сильнее, чем больше у него потомков. Поэтому женщины очень ценились
как способные рожать).
Мелхиседек благословляет Аврама. Хлеб и вино как прообраз Евхаристии.
Мелхиседек – царь Салима (Шалома) - царь мира.
Мелхиседек как прообраз Христа.
Зачѐт по пройденному материалу Ветхого Завета.
Вопросы зачѐта.
Почему произошѐл потоп?
Основные источники вод потопа. Живая и мертвая вода.
Сколько дней длился потоп? Как Ной узнал о конце потопа?
Что и в какое время дня принѐс голубь Ною, что это обозначало?
В чѐм состоял завет Бога с Ноем? Что было знаком завета?
Сколько сыновей было у Ноя, как их звали? За что был проклят Хам?
Зачем и из какого материала люди стали строить Вавилонскую башню, в чѐм
состоял их грех?
Что сделал Бог, чтобы люди не смогли достроить Вавилонскую башню?
Какую драгоценную жемчужину (что самое важное) передал Аврам своим
потомкам?
Почему Аврам считается отцом всех верующих?
Как звали отца и жену Аврама?
В какую землю пришѐл Аврам после того, как вышел из своей земли?
Сколько раз Аврам приносил жертву Богу до освобождения Лота?
Почему Лот отделился от Аврама, и где он потом жил?
Почему Лот попал в плен?
Что такое жертва?
Кто такой был Мелхиседек, чем он благословил Аврама?
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39.

25.11.07

40

2.12.07

41

9.12.09

42

23.12.07

О милосердном самарянине. Разбор притчи. Почему священник и левит прошли
мимо? (боязнь стать ритуально нечистым) Вопрос для размышления: когда мы в
нашей жизни уподобляемся священнику и левиту (бежим мимо)?
Авраам. Что такое праведность? Можно ли всегда быть правым перед Богом?
(исполнять все заповеди, весь закон)
Что такое вера и почему она вменяется в праведность? (быть открытым Богу,
услышать Его и всеми силами стараться исполнить Его волю) Аврам как человек,
живущий верой и имеющий опыт Богообщения, делается неподсудным.
Завет Божий с Аврамом. Сомнения Аврама (он просит знака), мрак и ужас
великий. (Утешение для нас: всем людям, даже Аврааму, свойственно сомневаться.)
Искушения как испытания, посланные Богом перед важным служением.
Повторение обетования. ( Повторение в ЗВ как знак сугубой важности) Рассечение
животных как особый вид жертвы. Заключение завета.
Рождение Измаила. Сара не дождалась (недостаток веры – ещѐ не вошла в ту
полноту, от которой родится множество) и поплатилась за это от Агари. Кротость
Аврама.
Новые имена Авраам и Сарра: удвоение букв как свидетельство перемены их
предназначения, новое качество. (Авраам – отец множества; Сарра – княгиня, мать
царей). Души их усовершенствовались, они оба стали готовы для исполнения завета
. Подтверждение завета. Обрезание как знак завета. Кровь, текущая из органа,
передающего жизнь, означает посвящение Богу жизни, принятой как дар (от Бога).
Вопрос для обсуждения: в чѐм состоял завет с Авраамом и его потомками? (Что
обещал делать Бог, и что должны были делать Авраам и его потомки).
Притча о безумном богаче. Как мы можем богатеть в Бога.
Авраам. Повторение основных материалов предыдущего занятия.
Что значит быть верным Богу? (обсуждение) Кого мы должны в нашей жизни
слушаться и почему? (Кого Бог поставил над нами?)
Явление трѐх ангелов Аврааму. Пророчество о рождении Исаака.
Об иконе Пресвятой Троицы (рассказ Марины Антаковой).
Ев. Зачало Лк.XIII,10-17: исцеление скрюченной женщины в субботу.
Обсуждение: что можно и чего нельзя делать в воскресенье.
Авраам. О сомнениях Авраама и Сарры. Необходимость принесения жертвы для
восполнения недостатка веры. Пример для нас: если не справляемся с
искушениями,
строже держим пост (и физический, и духовный).
Гибель Содома и Гоморры. Торг Авраама с Богом. «Много может молитва
праведника». Жена Лота: почему нельзя оглядываться назад? Всегда идти вперѐд.
Вспоминаем притчу о безумном богаче: богатеть в Бога.
Ев. Зачало Лк.XVII,12-19: исцеление 10 прокажѐнных. Не забываем ли мы
благодарить Бога? Какую притчу нам эта напоминает? (о милосердном самарянине)
Авраам. Рождение Исаака. Исаак и Исмаил. Изгнание Агари. Исмаил как
прародитель мусульманских народов.
Жертвоприношение Исаака. Что значит, что Бог искушает Авраама? (испытывает)
Что такое всесожжение. Сопротивлялся ли Исаак? Называем чувства, которые
могли испытывать Авраам и Исаак. Как ведѐт себя Сарра в этой ситуации?
Исаак как прообраз Христа. Подвиг веры Авраама. «Мною клянусь…»(может ли
быть что-то выше этого?) «…и благословятся в семени твоѐм все народы земли»
В ком сбылось это благословение? (в Иисусе Христе).
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Притча о брачном пире. Что такое брачный пир и что он символизирует? Всегда
ли мы идѐм на этот пир? А почему не идѐм, какие важные дела нам мешают?
Кто были званные во времена Иисуса? А кто пошѐл за Иисусом и стал избранными?
Евхаристия как брачный пир.
О пророке Данииле и ветхозаветных праведниках (апостольское зачало).
Авраам и Исаак. Погребение Сарры.
Женитьба Исаака. Верность слуги Авраама. Послушание Ревекки воле Божьей.
Что делает Ревекка при встрече с Исааком и почему? (покрывается покрывалом в
знак покорности будущему мужу). Послушание Ревекки как прообраз Матери
Божьей.
Рождение Исава и Иакова. Почему Ревекка вопрошает Бога? Чего она боится?
(неисполнения пророчества о многочисленном потомстве). Ревекка как духовная
дочь Авраама – заботится об исполнении обетования.
История с продажей первородства. Легкомысленность Исава и хитрость Иакова.
Рождественский сочельник. Что такое сочельник? Зачем пришѐл Христос? Кого
он спас и от чего?
Вспоминаем потоп. Чем смывался грех? Обетование Господа в Завете с Ноем(не
посылать больше потопа для уничтожения человечества). Грех умножается, чем
смыть грех?
Господь посылает Сына Своего для спасения людей от власти греха и смерти.
Автоматически ли Христос снимает с нас грех? Обсуждение: Что требуется от нас
для того, чтобы Христос мог нас спасти? (очень сильно захотеть)
Роль Церкви и таинств в деле нашего спасения. Соединение со Христом в таинстве
Евхаристии. Кратко об истории и смысле рождественской службы.
Что мы можем сделать, чтобы Христос мог родиться в нашей душе?
Учим тропарь Рождества Христова.
Кратко о бегстве в Египет.
Благословение Исааком Иакова. Зачем Исав должен был принести дичь? (не в
любом состоянии можно передавать благословение: Исааку нужно было набраться
сил). Почему Ревекка хочет, чтобы благословение было передано Иакову? От себя
ли это еѐ желание? Откуда мы видим, что сам Господь помогает Иакову получить
благословение? Параллели с благословением Господом Авраама.
О возложении рук при благословении – отсюда корни традиции рукоположения
священства. Пророчество о потомках Исава и Иакова. Когда исполнилось
пророчество Исаву «и свергнешь иго его с выи твоей»? (во времена правления
династии Ирода)
Бегство Иакова к Лавану. Почему Ревекка советует Иакову бежать? «Не бери
себе жену из дочерей Ханаанских». Третья жена Исава «сверх других жѐн своих».
Видение лестницы. Господь благословляет Иакова. Установление десятины.
Размышляем: лестница как символ Божьей Матери – почему?
Женитьба Иакова. Встреча с Рахилью. Обман Лаваном Иакова.
Размышляем: почему Господь даѐт Иакову Лию в жѐны? Страсть к Рахили благословляет ли еѐ Господь? Потомком какой жены Иакова стал Иисус Христос?
Случайно ли это?
Ведущие: Кох Михаил и Спокойный Даниил.
О святынях. Что такое святыни? Когда останки людей становятся святынями
(мощами)? Какие ещѐ бывают святыни (кроме мощей). О чудотворных иконах.
Что такое благодать?
Ев. Зачало Лк.XVIII,35-43.Исцеление слепого. “Вера твоя спасла тебя”.
Размышления о вере.
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О Закхее. Сегодня входим куда-то – куда? Начало подготовительного периода к
Великому Посту. Узкие ворота – почему? О покаянии и его плодах на примере
Закхея. Что такое таможня и что делали мытари? Почему их все презирали?
Какие чувства мог испытывать Закхей, когда он залез на смоковницу?
Называем их и лепим из специального материала выражение его лица.
Как вы думаете, что труднее всего далось Закхею в этой ситуации? (Закхей ради
сильного желания видеть Иисуса на глазах у всех залезает на дерево, выставляя себя
на смех.) Представляем себе бургомайстера Берлина, влезающего на липу на Unter
den Linden. Стать маленькими для Бога. Что нам в этом помогает?
О новомучениках Российских. Кто такие новомученики? О построении
коммунизма и попытках уничтожения церкви в России. Люди шли на смерть и
издевательства, сохраняя свою веру и свидетельствуя людям о Христе и правде.
Размышляем о необходимости права для человека свободно выражать свои мысли
и чувства. У нас в стране долгие годы человеку не давали свободно мыслить и
говорили, что надо только так, так и так. Когда человека сажают в клетку, он может
стать послушным, но хорошо ли это? Бог кого-нибудь когда-нибудь насиловал?
Мы должны искать внутреннюю свободу. Означает ли это, что можно не слушаться
родителей и учителей? Мы должны слушать тех, кого Бог над нами поставил. Но
пытаемся понять, почему именно этого от нас требуют. Быть искренним с самим
собой, Богом и людьми. Учимся подобающим образом выражать свои мысли и
чувства.
Иаков у Лавана. Жѐны и дети Иакова. Хитрость и мудрость Иакова.
Благословение Господне распространяется на окружающих Иакова
. Бегство Иакова. Почему Иаков решает убежать от Лавана? (явление ангела во
сне)
Сон Лавана. История с похищением идолов Рахилью. К чему она приводит? «У кого
найдѐшь богов твоих, тот не будет жить». Когда это сбылось? (смерть Рахили при
родах).
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О мытаре и фарисее. Молитва мытаря. Великий Пост как подготовка к Пасхе.
О правильном понимании понятий покаяние и смирение.. Быть искренними и
честными с собой, людьми и Богом. Видеть честно и свой грех, и частицу Божию в
себе. Но и в других людях видеть не только грех и не столько грех, но и их частицу
Божию в них. Фарисей не увидел эту частичку в мытаре.
Обсуждение. Кем мы себя больше ощущаем: мытарем или фарисеем?
Исторический экскурс – кто такие фарисеи во времена Иисуса. Сейчас это слово
стало нарицательным и означает кого-то высокомерного, презирающего других.
В те времена это были часто простые ремесленники, хорошо разбирающиеся в
Законе и толкующие его (в отличие от богатых и надменных саддукеев). Они всеми
силами старались соблюдать Закон. Многие из них приняли христианство как,
например, Никодим.
Часто грешим как мытарь, но не каемся как он. Но и не живѐм праведно как
фарисей, при том осуждаем других. Когда входим в Великий Пост должны
подумать о том, что у нас есть много того,что хотелось бы изменить.
Иаков. Встреча Иакова с Исавом. Борьба Иакова с ангелом Божьим. Присвоение
Иакову нового имени. Новое имя означает новую сущность. Иаков становится
другим, готовым на новое служение.
Почему ангел просил на заре отпустить его? У иудеев было поверье, что ангелы
должны на заре предстать перед престолом Божьим. Встреча с Исавом. Почему
Иаков, будучи сильным и богатым, боялся Исава? Видимо, он не хотел допустить
кровопролития, хотел всѐ решить мирно. Кротость Иакова и его послушание Богу.
Жестокость сыновей Иакова в истории с Диной. Бегство в Вефиль, Богоявление,
Наречение имени Израиль и подтверждение обетования. Рождение Вениамина и
смерть Рахили.(вспоминаем историю с похищением идолов отца).
Грех Иуды и его величие в покаянии. Фамарь и Иуда. Покаяние Иуды - берѐт
добровольно ответственность за совершѐнный грех: “Она правее меня”. Рождение
Фареса и Зары от Фамари. Вспоминаем родословие Иисуса Христа. Господь даже
грех обращает во благо. Размышляем о плодах покаяния.
Продажа Иосифа в рабство. Страстная любовь отца к Иосифу. Сны Иосифа.
Размышляем: почему не следовало рассказывать о них, ведь они все сбылись.
Зависть братьев и еѐ последствия. Поведение Рувима (предлагает не убивать, а
бросить Иосифа в ров, чтобы его спасти) и Иуды (предлагает продать его в рабство,
сохранив его в живых). Отчаяние Иакова. “И оплакивал его многие дни” –
чрезмерная печаль. Кротость Иосифа в истории с его продажей: не сопротивляется,
не предлагает купцам выкупить себя отцом. Аналогии с поведением Христа.
Притча о блудном сыне. Что такое наследство и когда его получают. В чѐм
состояло нечестие блудного сына по отношению к отцу? Какой момент мы можем
считать началом покаяния блудного сына? Поведение отца и старшего брата при
встрече с ним.
Обсуждение: примеры из нашей жизни, когда мы вели себя как блудный сын и как
старший брат.
История Иосифа. Иосиф попадает в тюрьму. Иосиф – толкователь снов. Откуда у
него этот дар? Иосиф на службе у фараона: почему им очень довольны и фараон, и
народ? Встреча с братьями: почему Иосиф не открыватся им сразу? Покаяние
братьев: “точно мы наказываемся за грех против брата нашего...” Почему Иаков не
хочет отпускать Вениамина? (страстная, чрезмерная любовь)
Рувим и Иуда ручаются за сохранность Вениамина: кто из них проявляет зрелость
и ответственность? Поведение Иуды в истории с чашей – истинное величие перед
Богом: жертвует своей свободой, семьѐй, родиной ради любви к отцу и Вениамину
(и всѐ это несмотря на несправедливость отца по отношению к детям Лии).
Иосиф плачет - свидетельство открытости его сердца несмотря на суровость
должности. Переселение Иакова и его семьи в Египет. Почему Иосиф хотел отдать
отцу землю Гесем? (Одна из версий: он хотел их поселить отдельно от египтян,
чтобы они не смешивались с населением, погрязшим в страшных языческих
культах.) Иаков благословляет фараона – почему не наоборот?
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Притча о страшном суде. Обсуждение: что каждый из нас может сделать для
других людей. Почему Суд страшный? ( После смерти увидим всю свою прожитую
жизнь и ничего не сможем изменить: ни попросить прощения, ни отдать долги).
Зачѐт №2 по Ветхому Завету.
Вопросы зачѐта.
1. Как звали сыновей Аврама, и кто были их матери?
2. Что вменилось Аврааму в праведность? (Что такое праведность?)
3. Когда Аврам и Сара получили новые имена и в чѐм смысл этого переименования?
4. В чѐм состоял завет Бога с Авраамом? Какой был знак этого завета? Обрезание
как жертва.
5. Кто и в каком образе явился Аврааму у дубравы Мамре? Что было предсказано
Аврааму и Сарре?
6. Почему были разрушены Содом и Гоморра и кого Господь спас? Кого спасти не
удалось и почему?
7. Почему Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака? Кого из персонажей
Нового Завета напоминает нам Исаак в этой ситуации?
8. Как слуга Авраама выбрал жену Исааку? Как еѐ звали, и из какой земли она
была?
9. Как по поведению Ревекки можно видеть, что она была послушна Божьей воле?
10. Кто был брат Ревекки? Кто еѐ отец?
11. Сколько лет было Аврааму, когда он умер?
12. Как звали сыновей Исаака и как они родились? О чѐм беспокоилась Ревекка?
13. Как Иаков получил благословение отца? Как вы думаете, почему именно Иаков
получил благословение?
14. Куда убежал Иаков от Исава? Как звали дочерей Лавана?
15. На ком из них хотел жениться Иаков? И что он должен был делать за это для
Лавана?
16. Как и почему Лаван обманул Иакова?
17. Как звали сыновей Лии, которых она родила сама, и от кого из них произошѐл
Иисус Христос?
18.Как звали сыновей Рахили, которых она родила сама?
19. Что сказал Бог, когда он явился во сне Лавану, когда тот преследовал Иакова?
20. Что искал Лаван в шатрах Иакова, что при этом сказал Иаков, и как это
исполнилось?
21. Почему Иаков посылал дары Исаву при встрече с ним?
22. Почему братья завидовали Иосифу?
23. Какие сны видел Иосиф?
24. Как Иосиф оказался в Египте, опишите поведение его братьев в этой истории?
25. Как звали невестку Иуды, и в чѐм состоял его грех? Как Иуда повѐл себя в этой
ситуации?
26. Кем был Иосиф в Египте? (перечислить все должности)
27. Почему Иосифу всѐ удавалось?
28. Как Иосиф попал в тюрьму и как он, потом вышел оттуда?
29. Почему Иосифа любили и народ, и фараон, что конкретно он сделал для
спасения от голода?
30. Каким человеком должен был быть Иосиф, чтобы соответствовать своей
должности? Из чего можно понять, что сердце Иосифа, несмотря на его власть не
ожесточилось?
31. Почему Иосиф не сразу открылся своим братьям, когда они пришли покупать
хлеб в Египет?
32. За кем послал Иосиф своих братьев к Иакову?
33. Почему Иаков ни за что не хотел отпускать Вениамина? Как Рувим и Иуда
пытались уговорить отца и чье поведение можно назвать более зрелым,
ответственным?
34. Что сказал Иуда Иосифу, когда просил взять себя в рабы вместо Вениамина?
35. Сколько человек пришли вместе с Иаковом в Египет, и в какой земле их
поселили?
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2.03.08
продолжение

Пророческое благословение колен Израилевых.
“Я возвещу вам” – Господь вкладывает свои слова в уста Иакова. Иаков как пророк,
не только возвещающий волю Господню, но и прокладывающий путь своим
потомкам.
Почему Иаков не даѐт своему любимому сыну Иосифу удел в коленах
Израилевых? (чью волю он при этом исполняет?) Смирение Иакова: несмотря на
страстную любовь к Иосифу он с благодарением принимает волю Божью.
Благословение детей Иосифа; Иаков причисляет их к своим сыновьям.
Почему главное благословение отходит к Иуде? Грехи старших сыновей Иакова
Рувима, Симеона и Левия не позволяют им наследовать благословение первенца.
Благословение Иуды. “Поклонятся тебе сыны отца твоего” – на ком исполнилось
это пророчество? Кто такой Примиритель? Кого и с Кем ои примирил? (грешное
человечество с Богом) Что предвидит Иаков, говоря об ослѐнке? “Моет в вине
одежду свою” – очѐм здесь речь? (Одежда – плоть; вспоминаем 50-й псалом; грех
омывается кровью Христа; вспоминаем литургию.)
Благословение других сыновей Иакова и Иосифа. “Отрасль плодородного дерева” –
праведник; “над источником” - питается от Бога; стена – закон. Иосифу – самое
пространное благословение; Иаков выразил ему всю свою любовь.
Смерть и погребение Иакова. Смерть Иосифа. Заклятие Иосифа о костях своих.
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9.03.08

Прощѐное воскресенье. Обсуждение: зачем нужно прощать и просить
прощения. Кто заповедал нам прощать ближнего? Примеры из Ветхого
Завета - кто кого прощал (Иаков простил Исава; Иосиф простил братьев).
О вреде обиды. Когда просим прощения, каемся перед ближним, что
способствует нашему с ним и с Богом сближению + удаляем обиду на нас
из сердца ближнего, что способствует его сближению с нами и с Богом.
О происхождении слова “простить”: корень “прост” . Простить может
означать жить просто, как Бог заповедал. Когда прощаем и просим
прощения, живѐм проще, без нагромождений из обид, открываемся людям,
Живѐм без замков и заборов в сердце. Жить открытыми к Богу и к людям.
О Великом Посте. К чему мы готовимся постом? Зачем нужен пост?
Разбор молитвы св. Ефрема Сирина.
Зачѐт №2 по Ветхому Завету (окончание). Вопросы 22-35.

52

23.03.08

О расслабленном (Мк II, 1-12) – разбор притчи.
Задачи нашего поста.Милостыня, молитва и пост.
О свт. Григории Паламе, исихастах и пользе молчания.

Зачѐт №3 по Ветхому Завету: книга Бытия.
1. Как Бог творил мир? Что он делал в седьмой день? В чѐм состояла первая заповедь?
2. Сотворение человека: чем человек отличается от животного, его предназначение?
Образ и подобие Божье в человеке. Образ Божий как внутренняя основа для покаяния.
3. Заповедь человеку « Хранить и возделывать»: в чѐм она заключается? (в том числе по
отношению к Образу и Подобию) Адам и Ева: предназначение мужчины и женщины в чѐм различия.
4. Наречение Адамом имѐн всей твари. Имя как отражение сущности. Понятие о
творчестве; Адам как сотворец Божий.
5. Грехопадение. Что было дано Адаму и Еве в пищу в раю, что им было запрещено
вкушать и почему? Что съела Ева? Роль змея в этой истории. Вхождение греха в душу
человека.
6. Почему Адам спрятался от Бога после грехопадения? В чѐм состоял грех Адама?
Почему Бог высылает Адама из рая? Что изменилось в жизни Адама после изгнания из
рая?
7. Почему Господь не принял жертву Каина? Что приводит его к братоубийству? Кого
прообразует Авель? Судьба Каина после братоубийства.
8. Почему произошѐл потоп? Кого затопили воды потопа? Почему при потопе
пострадали птицы и животные? К чему мог привести людей грех, если бы потопа не
было?
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23.03.08
(продолжение)

11. В чѐм состоял первый завет? Знак этого завета?
12. Что изменилось в отношениях человека и животных после потопа. Как изменилась
пища человека? Сыновья Ноя; в чѐм состоял грех Хама? Что такое хамство? Заповедь о
почитании родителей. Что это значит для нас и почему необходимо еѐ исполнять?
13. Зачем и из какого материала люди стали строить Вавилонскую башню, в чѐм состоял
их грех? Что сделал Бог, чтобы люди не смогли еѐ достроить? Какое событие в Новом
Завете противоположно смешению языков?
14. Почему Аврам вышел из своей земли, и кто последовал за ним? Почему Богу
понадобилось переселять Аврама?
15. Какую драгоценную жемчужину (что самое важное) передал Авраам своим
потомкам? Почему Авраам считается отцом всех верующих?
16. Явление Господа Авраму. Жертвоприношения Аврама. За что Аврам благодарил
Господа? (что открыл ему Бог?)
17. Что такое жертва и зачем она нужна? Жертва как подражание Богу. Приведите
примеры того, как Господь жертвовал чем-то ради нас.
18. Почему Лот попадает в плен и кто его спас? Кто такой Мелхиседек и чем он
благословил Аврама? Мелхиседек как прообраз Христа
19. Когда Аврам и Сара получили новые имена, и в чѐм смысл этого переименования? В
чѐм состоял завет Бога с Авраамом? Какой был знак этого завета? Обрезание как
жертва.
20.. Кто и в каком образе явился Аврааму у дубравы Мамре? Что было предсказано
Аврааму и Сарре? Почему были разрушены Содом и Гоморра и кого Господь спас? Кого
спасти не удалось и почему?
21. Почему Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака? Кого из персонажей Нового
Завета напоминает нам Исаак в этой ситуации?
22. Женитьба Исаака. Как слуга Авраама выбрал жену Исааку? Как по поведению
Ревекки можно видеть, что она была послушна Божьей воле?
23. Как звали сыновей Исаака и как они родились? О чѐм беспокоилась Ревекка? Как
Иаков получил благословение отца? Как вы думаете, почему именно Иаков получил
благословение?
24. Женитьба Иакова. Лия и Рахиль: отношение Иакова к ним и к их детям. От кого из
них произошѐл Иисус Христос?
25. Зачем Рахиль похитила идолов отца, и к чему это привело?
26. Почему братья завидовали Иосифу? Как Иосиф оказался в Египте? Опишите
поведение его братьев в этой истории.
27. Как звали невестку Иуды, и в чѐм состоял его грех? Как Иуда повѐл себя в этой
ситуации?
28. Кем был Иосиф в Египте? (перечислить все должности) Почему Иосифу всѐ
удавалось? Почему Иосифа любили и народ, и фараон; что конкретно он сделал для
спасения от голода?
29. Как Иосиф испытывает братьев? Почему Иаков ни за что не хотел отпускать
Вениамина? Как Рувим и Иуда пытались уговорить отца и чьѐ поведение можно назвать
более зрелым, ответственным? Что сказал Иуда Иосифу, когда просил взять себя в рабы
вместо Вениамина?
30. Благословение Иаковом его сыновей. Почему Иаков не даѐт Иосифу удел в коленах
Израилевых, а благословляет его детей? Почему главное благословение отходит к Иуде?
(расскажите о грехах старших сыновей Иакова)
31. Благословение Иуды. «Поклонятся тебе сыны отца твоего» – на ком исполнилось
это пророчество? Кто такой Примиритель? Кого и с Кем Он примирил? Что предвидит
Иаков, говоря об ослѐнке? «Моет в вине одежду свою» – о чѐм здесь речь?
32. Кто из персонажей книги Бытия тебе больше всего нравится и чем?
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30.03.08
(запись не
до конца)
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6.04.08
(нет
записи)

55

13.04.08

Поклонение Кресту: Крест животворящий: орудие казни и одновременно
источник спасения. Взятие и несение креста. Адамов грех (а значит и наш)
пригвождѐн ко Кресту.(см. тропарь 6-го часа) Наша задача исповедать свои грехи и
принести их к подножию Креста. Обсуждение: как мы можем взять и нести свой
крест.Обмен опытом проведения “молчальной” недели.
Продолжение зачѐта по книге Бытия. (вопросы 12-25)
Ев. Зачало Мк.IX,17-31 Исцеление бесноватого отрока. “Помоги моему
неверию” –что значат эти слова отца мальчика? В каких случаях так можем
молиться мы?
О св. Иоанне Лествичнике и лестнице Иакова; духовная жизнь как лестница.
О предстоящем празднике Благовещения прсв. Богородицы. Дева Мария
сказала Господу “да” и вместила невместимое – Бога. Почему мы называем Матерь
Божию Ковчегом? ( в акафисте- “ковчежец, позлащенный духом”)
Окончание зачѐта по книге Бытия. (вопросы 26-32)
Книга Исход. Почему фараон боялся иудеев? (О завоевании гексозами Египта.
Их с большим трудом изгнали и соединили северное и южное царство. Фараон
боялся сильных автономий.) О повивальных бабках – боялись Бога больше, чем
фараона. Казнь младенцев-мальчиков фараоном – прообраз Вифлеемской жертвы.
Моисей. Рождение и усыновление М. дочерью фараона. Жизнь египетского
принца, придворное образование. Чудо, что он осознал себя иудеем; чудо, что
пожалел раба (жизнь раба для египтянина как жизнь комара или мухи). Предание об
Иафоре (отказался от идолослужения и бежал или был выслан в ссылку в Мадиам скую страну на Синай). 40 лет Моисей у Иофора – аналог с 40 днями поста Иисуса в
пустыне.
Ев. Зачало Мк.X,32-45 “Но кто хочет стать великим между вами, пусть будет
вам слугой...” Иисус – учитель и Господь – умыл ноги ученикам. Это делал только
раб или (добровольно) жена мужу. Что это значит для нас?
О воскрешении Лазаря и входе Господнем в Иерусалим.
Моисей. Неопалимая Купина (на горе Хорив). «Сними обувь твою…»
Благочестие можно выражать разными способами. Православные японцы снимают
обувь при входе в храм. Бог открывается как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Этого
достаточно для Моисея: ощущает страх Божий. Страх М. исполнить волю Божью.
Бог даѐт великие знамения Моисею. Об иконе Матери Божьей Неопалимая Купина.
Казни Египетские. Кто такие волхвы? Это маги: люди, которые овладели
духовными силами и ими «владели». Искали даров от Бога, а не Его самого. Для
них божественное, духовное – средство, реальные силы - цель. Это вопиющее
нарушение 1-й заповеди. Мы этим тоже грешим, когда дары Бога ставим выше
самого Бога (вспомним Адамов грех). Должны жаждать самого Бога, а не Его даров.
Магия и религиозное отношение к миру вещи несовместимые.
Почему они не смогли повторить третью казнь? (ранее превращение одного
вещества в другое; здесь – не превращение, а новое творение: из неживого праха в
живых мошек.) Волхвы увидели перст Божий; поняли, что творит Господь, и
остановились – не пошли против Бога (ранее думали, что Моисей профессионал,
как и они. Теперь поняли, что за ним стоит Господь, и отступили) И у волхвов был
страх Божий. Почему волхвы смогли превратить неживой посох в живую змею? (в
посохе живая сила Моисея; змея как олицетворении этой силы.)
Разбор Казней Египетских с 1-й по 9-ю.7-я казнь: те египтяне, кто послушался
Моисея, спаслись от града. Послушание слову Господа спасительно. Осязаемая
тьма – что это? Люди не могли встать с места. Бог отступил от Египта. Когда
отступает свет, его место занимает тьма и мрак (прообраз ада)
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Вход Господень в Иерусалим. Почему Христа встречали как царя-Мессию? (перед
этим Иисус воскресил Лазаря).

Моисей. Десятая казнь Установление ветхозаветной пасхи. Тайная
вечеря как празднование Иисусом с учениками ветхозаветной пасхи.
Пасха – означает «прошѐл мимо». Кто такие первенцы и почему их выкупали. Закон
о первенцах Израиля – следствие казней египетских. Первенец всегда посвящался
Господу. Первенец из скота не должен был работать, его нельзя было есть, нельзя
использовать его для получения дохода.
Кто убил первенцев египетских? Бог не убивал. Убивал ангел-губитель.
Особое значение крови в древнем мире, тем более иудеев (кровь спускали – в ней
жизнь, еѐ нельзя было употреблять в пищу ещѐ со времени Ноя.) Магия, наоборот,
использует кровь. Опресноки – хлеб без закваски (не было времени на
приготовление квасного хлеба). Агнец – особенности приготовления: жарить
целиком на вертеле на открытом огне; не перебивать кости (у Иисуса не перебили
голени); не оставлять ничего до утра; есть стоя, обувшись и препоясавшись
(одевшись в дорогу), с посохом в руках. Должны были быстро уйти, чтобы фараон
не догнал.
Косяки дверей мазали кровью пучком иссопа. В воспоминание об этом и о горькой
участи Израиля в рабстве едят горькие травы; чаша с солѐной водой как
воспоминание о слезах рабства и расступившихся водах Красного моря. Паста из
фруктов и орехов – харосет (харошеф) – в воспоминание о кирпичах, которые
делали израильтяне в рабстве. После исхода ели пасху не сидя, а возлежав (поза
свободного человека). На пасхальной трапезе Иисуса с учениками выпивали 4 чаши
вина. Перед третьей чашей, когда преломляли и съедали остатки опресноков, Иисус
сказал, что так преломляется Тело Его за грешное человечество. Сразу после этого
выпивали 3-ю чашу вина (чашу благословения). «Сия есть Кровь Моя нового завета,
за многих изливаемая»,- Иисус устанавливает новые отношения между Богом и
человеком, основанные не на законе, а на жертвенной любви Христа,
проливающего Свою Кровь за нас и ей скрепляющего Новый Завет – завет любви.
Трапеза завершалась пением хвалительных псалмов Халлел (пс.113-117), потом
выпивали 4-ю чашу вина и пели Великий Халлел (пс.135), после чего Иисус с
учениками отправились на Елеонскую гору в Гефсиманский сад.
Кратко о предстоящей страстной неделе,соответствующих евангельских
чтениях, порядке богослужения и его истории.
57
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Великий четверг. Установление Тайной вечери. О таинстве Причастия.
Обмен опытом проведения нами Великого Поста.
Воспоминание Страстей Христовых. Гефсиманское томление. Поцелуй Иуды.
Суд Синедриона. Бичевание и терновый венец. Суд Пилата и ненависть
толпы. Несение Креста, распятие, смерть и погребение Иисуса.
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Св. жен-мироносиц.
Обсуждение: Почему именно им, а не ученикам первым явился Христос?
Очень любили Христа В чѐм выражалась их любовь? Верность Иисусу до конца.
Всѐ время были рядом вплоть до Креста. Не побоялись быть рядом в самые
страшные моменты: “совершенная любовь изгоняет страх.” Шли ко гробу вопреки
всему, зная, что камень им не отвалить. Парадоксальность христианства. “Слово о
кресте для погибающих безумие (юродство) есть”. Верили, когда не было надежды,
несмотря ни на что. В этом и заключается истинная вера. И получили истинно
христианскую награду – встретили первыми восресшего Христа. И апостол Иоанн,
тоже очень любивший Иисуса и следовавший за ним также вплоть до Креста,
первым из апостолов, войдя в гробницу, “и увидел, и уверовал”.
Исход. Переход через Чермное (Красное) море. Кто указывал иудеям путь?
Столп облачный и столп огненный. В чѐм предназначение облачного столпа? В
иудее очень жарко, поэтому обычно путешествовали ночью. В данном случае они
очень спешили убежать от фараона, и вынуждены были идти днѐм. Облачный столп
создавал прохладу “И был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других”
Как может один и тот же столп быть и светом, и мраком? Это одно из самых
потрясающих и непонятных мест Писания. Очень яркий свет, солнце может
слепить до черноты в глазах.. И раньше мы говорили (см. занятие 20.05.07), что
Божья любовь – это свет, огонь. И он может согревать святых, которые прозрачны
для этого света, давая им радость, тепло и путь и одновременно жечь и быть
мраком для грешников с чѐрной душой ; всѐ чѐрное сжигается этим огнѐм , от
человека может ничего не остаться (это может быть образом рая и ада). Глубоко
верующие иудеи до сих пор на пасху ощущают себя идущими между двумя
стенами воды.
Первый ропот иудеев. Недоверие Богу. Из Египта вышел не народ, а сброд, толпа.
Всѐ время роптали, в том числе из-за не очень существенных вещей (отсутствие
мяса и т.д.). 40 лет воспитывал их Господь, и в Землю обетованную вошѐл уже
народ.
Вопрос Лѐвы к ведущим. Адам был в раю безгрешным. Как получилось, что он
согрешил? В ответе кратко изложены материалы занятий 3.06.07 и 10.06.07.
Исцеление расслабленного Энея.
Исход. Чудеса после перехода через Чермное море. Не мерою даѐт Господь Духа.
Горькая вода становится сладкой. Манна и перепелы. Вода из скалы в месте
Мерива. Встреча Моисея с Иофором. Назначение начальников и судей для народа.
Вспоминаем о суде Соломона. (Спор между двумя женщинами о ребѐнке.)
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Разговор с самарянкой у колодца. Разделение на Иудейское и Израильское
царство (Самария). В Израильском царстве – своя святыня вместо Храма – гора
Гиризим. Иудеи считали самарян почти язычниками и с ними не общались.
Размышляем: о какой воде говорит Иисус? Версии: Дух святой,
Евхаристическая трапеза, воды Крещения, Слово Божье. О поклонении Богу в
Духе и истине. Где мы поклоняемся Богу? Иудеи могли поклоняться только в
одном месте – в Храме. Мы можем служить литургию в любом храме (в нашей
Церкви в храме на престоле литургию служат на Антиминсе – плате, в котором
зашита частичка мощей святого; в католическом храме престол стоит на мощах). В
сталинских лагерях священники могли служить литургию на себе вместо престола и
антиминса (вспоминаем, что мы сотворены по образу Божьему). Но мы как
христиане имеем возможность и должны поклоняться и служить Богу в любом
месте, где находимся, и в любое время. Почему нивы готовы к жатве? Люди готовы
принять Радостную весть. Это призыв к апостолам выходить на проповедь.
Исход. Израильтяне у горы Синай. “Будете уделом Моим” –что это значит?
Израиль – почва, на которой работает Господь. “Вы будете царством
священников и народом святым ”– весь народ служит Богу, посвящѐн Богу. В
чѐм разница между Богом и Господом (Господином)? У язычников было много
богов. В каждом месте был бог этого места. А Господин – это тот, кому служим.
Господин может быть только один. В Израиле Бог стал Господином. Служить
нужно было Ему и только Ему. Израильтяне обещали слушаться Господа ещѐ до
дарования Закона. У горы Синай весь народ чувствовал присутствие Господне.
Зачем Господь даровал Закон? Бог хочет нас видеть рабами или свободными?
В нас сидит синдром рабства. Господь всегда творит всѐ новое, а это не всегда
комфортно. У нас предубеждение против перемен. Новое трудно. Но Бог делает из
рабов свободных. Ему нужна любовь свободных людей. Сегодня Господь хочет
свободы от каждого из нас. Израильтянами рождались. Завет заключался с народом
как с этносом (по национальному признаку). Сейчас народ – при вхождении в
Церковь. Ранее были ограничения: сын блудницы, идолопоклонника не мог войти в
народ Божий. Теперь нет ограничения любви Божьей. Закон – ограничение, но не
свободы, а греха. Гуманность ветхозаветного Закона. Например, "око за око" –
ограничительный смысл – положить конец мщению. Примеры гуманности Закона.
Закон о рабах: в 7-ой год все рабы освобождались, хозяин должен был дать ему всѐ
необходимое для начала трудовой жизни. Самое плохое наказание для раба
ограничивалось 40 ударами палкой. При этом человек оставался в живых и не был
жестоко покалечен (сравнить, как в России прогоняли солдат сквозь строй – почти
неминуемая смерть). Апостол Павел получил 39 ударов. Земля принадлежала Богу и
не продавалась. Еѐ можно было взять в аренду максимум до юбилейного (50-го)
года. Поэтому очень важно было наследование земли, отсюда законы левирата.
Человек должен был беречь тварь и природу (не было экологических проблем), а
также отвечать за действия своей твари (если вол забодал кого-то или принѐс
ущерб, хозяин возмещал убытки). На работу тоже были ограничения – суббота
посвящалась Богу. На всѐ ставились разумные границы. Не было границ только на
проявления любви и милосердия. Край поля не убирай – это для пришельца и
вдовы.
Почему оставляли край поля неубранным, а не просто подавали милостыню?
Уважали достоинство человека, он сам себе собирал. Это чудо, насколько высоко
было поднято достоинство человека. Ещѐ выше его поднял Христос. Став
человеком, Сын Божий поднял достоинство человека чрезвычайно высоко. "Бог
стал человеком, чтобы человек смог стать Богом". Это про нас. Видеть Образ Божий
в каждом человеке – вот основа достоинства человека. Должны осудить грех, но не
человека как личность.
Весь закон дан как норма, как идеал, как мерило, давал возможность понять,
согрешили люди или нет. "Закон – детоводитель ко Христу".
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8.06.08
нет записи
15.06.08
нет записи

22.06.08
нет записи
29.06.08

Ведущие: Кох Михаил и Спокойный Даниил.
Разбор Ев. зачала Ин XVII, 1-13. Повторение пройденного материала.
День Св. Троицы. Пятидесятница. О празднике Троицы и сошествии Святого Духа. День
рождения Церкви . Дух как податель жизни. Земля-именинница.(приносим цветы как символ
жизни и берѐзу как символ России- нашей первой или второй Родины- в храм.) О
коленопреклонных молитвах на вечерне Дня Святого Духа. Чтение и разбор
коленнопреклонных молитв.
Ведущий Кох Михаил. Всех святых. О святости и подвиге святых.
Разбор Ев. Зачала Мф. X, 32-33,37-38, XIX, 27-30
Всех Российских святых. Что такое быть святым? Исполнять волю Божью. Немного о
российских святых.
Апостольское зачало. Рим. II, 10-16. "Ибо нет лицеприятия у Бога… не слушатели Закона
праведны у Бога, но исполнители…" Откуда у язычника Закон в сердце? Образ Божий есть в
сердце каждого человека. Совесть подсказывает, соответствует ли поведение человека
образу Божьему в нѐм (как зеркало).
Вопрос Маши: как в древнем мире наказывали женщин. О положении женщины у
язычников и в Иудее. В древности женщина за человека не считалась. Она не имела
никаких прав, поэтому реально не смела ничего. Она была как рабыня у мужа или отца и
использовалась как рабочая сила и для рождения детей. В Израиле Закон поднял женщину
на небывалую для окружающего языческого мира высоту.
Исход. Первая заповедь. Источник Заповедей - Господь. Заповеди были до сотворения
мира. Заповеди были у всех народов в сердцах. Величайшим снисхождением, умалением
Бога явилось то, что Господь Заповеди Свои облѐк в человеческие слова ради нашего
спасения.
"Я – Господь Бог твой". Особенности “Я” (Аз есмъ) –это Я относится только к Богу. Когда
Иисус произносит это в Гефсиманском саду, все падают на колени, т.к. это означало для
иудеев Богоприсутствие. Когда Бог говорит человеку: “Я твой”, это означает признание в
любви. Бог дарует себя людям. Высший и сильнейший отдаѐт себя зависимому от Него
народу. Ответить на эту любовь мы можем только своей любовью к Богу и верностью Ему. А
выражалась эта любовь в ветхозаветные времена исполнением заповедей, особенно первой.
У других народов всегда Бог места или деятельности. Здесь – ”Я Бог твой”, не привязанный
ни к месту, ни к деятельности. Нет никаких ограничений. Бог, он же Господь, тот, кому
служат (см. занятие 25.05.08). Если Бог – мой Господин, никто не может меня поработить, я
свободен, в том числе должен быть свободен от греха (Господь свят, я Ему должен
уподобляться). " …который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства". Кого вывел
Бог, только Израиль или и меня тоже? И меня - из рабства греха и смерти. "Избери жизнь".
1-я заповедь – главная в Законе, фундамент всего. Остальные заповеди осмысляются и
освещаются в свете 1-й. Заповеди были у всех народов, но 1-я - только в Израиле. Израиль
первый поверил в единого Бога, сохранил эту веру, и в нем, поэтому родился Иисус Христос.
Наказание за неисполнение этой заповеди – смерть. Почему такое страшное наказание?
Господь – податель жизни, еѐ источник. Если человек отказывается от источника жизни, то
жить недостоин.
Если Бог – Господин, а двух Господ быть не может, то "да не будет у тебя других богов
пред лицом Моим". Нас Господь каждый день ставит перед этим выбором. При этом Он
оставляет нам свободу выбора. Служа ближним и что-то делая, мы не должны нарушать
иерархию (не видеть в этом самоценность). Другими богами может стать кто и что угодно:
работа, наука, любовь к ребѐнку или к своей церкви, ближнему и т. д., если мы это делаем не
ради служения Богу. Мы должны правильно расставить приоритеты в жизни. Всегда ставить
Бога и служение Ему на 1-е место.
Раз Господь дал заповедь, кто-то должен был еѐ исполнить. Это Христос. Христос есть
конец и исполнение Закона. Поэтому эта заповедь (как, впрочем, и другие) имеет
пророческий и христологический смысл.
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Разбор Ев. Зачала Мф VI, 22-33. Светильник для тела есть око.…Когда
чисто наше око? При взгляде на что или на кого? На ближнего. Светло ли око, если
видим в глазе брата бревно? В каждом человеке должны видеть образ Божий. Но он
часто замутнѐн. Наш глаз, духовный глаз, должен видеть этот образ. Святые могли
в самом отъявленном грешнике разглядеть образ Божий и за него цеплялись, как за
здоровую основу, в общении с этим человеком. Это то основание, на котором и мы
должны строить наши отношения с людьми. Тогда и этот свет, который есть в
других людях, будет светить нам. Это не значит, что мы не должны видеть
недостатки в людях. Но надо за этим злом видеть добро, чтобы на этом добре
фокусируясь, строить с человеком отношения. Отталкиваясь от положительного,
человек охотнее будет работать над исправлением своих пороков. Если ему всѐ
время говорят, что он плохой, он станет ещѐ хуже и может дойти до уныния и
отчаяния. Приводим примеры, как строить с человеком отношения, глядя на его
образ Божий. Говорить людям, какие они замечательные.
Никто не может служить двум Господам. Связь с 1-й заповедью (см. занятие
25.05.08). Не заботься. О чѐм здесь речь? Надо ли работать, зарабатывать деньги,
ходить в магазин и т.д. Или ждать, пока всѐ даст Господь? О каких заботах речь?
Имеется в виду возложить надежду на Бога и не суетиться. Работать и всѐ делать
надо. Но не делать себе из этих дел идола, т.е. речь о второй Заповеди.
Исход. Вторая заповедь. Кроме 1-й и 4-й. все заповеди сформулированы
отрицательно, с частицей не. Кумира можно изображать. Бога нельзя. Отсюда
запрет на изображение Бога Отца на иконах. На небе вверху: в тексте заповеди
речь о мире невидимом, который нельзя изображать (в частности “вверху “ ангелы,
херувимы, светила и т.д.). "И что в воде ниже земли" – речь о преисподней.
Преисподняя – хаос, ничто. Были религии, поклоняющиеся хаосу (нигилизм) и аду.
Есть ли отличие между “поклоняйся” и “служи”? Поклонники есть у
футболистов, певцов и т.д. Раздирают их одежду на куски и т.д. Поклоняться –
близко к магии. Им поклоняются, но не служат. Служить можно хозяину за деньги
и т.д., при этом ему не поклоняясь. Что самое высокое из творений Божьих?
Человек: "умалил его ненадолго перед ангелами". Можно ли поклоняться человеку?
Пример: три отрока в печи не поклонились императору, предпочтя смерть, и
Господь их спас. Страстям тоже нельзя служить, и высоким вещам тоже нельзя.
Служить можно только Богу. “Я – Бог ревнитель", т.е. строго слежу за
соблюдением заповедей. Должны отдать Господу сердце, служить Ему целиком,
всем существом. "Наказываю детей за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих меня...". Ненавидеть Бога может только тот, кто Его знает.
Новозаветный аналог – хула на Духа Святого. Наказывает ли Бог и как? Грех тащит
за собой “хвост” последствий, и видимым проявлением этих последствий является
наказание. Во времена Ветхого Завета не было власти это отрубить (аналог –
ядерный взрыв: страдают невинные и самые слабые; время и место проявления
последствий непредсказуемо). Потомки алкоголиков, как правило, тоже алкоголики.
Так и с потомками блудников и профессиональных убийц. Известно, что через 3-4
поколения идѐт вырождение рода. Их потомки не выживают. И хотя это очень
печально, но для человечества это благо, иначе все стали бы алкоголиками и т.д.
Ещѐ раз вспоминаем, что наказание Господне есть благословение. Отрубить
последствия греха можно только во Христе. Пример из книги пророка Ионы. В
книге Товит – пророчество о разрушении Ниневии. После покаяния народа при
пророке Ионе наказание было отложено. Но Слово Божье неотменимо, и Ниневия
была впоследствии разрушена.. "...и творящий милость до тысячи родов
любящим меня и исполняющим заповеди мои". Отсюда следует, что любить в
понимании Священного Писания означает исполнять заповеди . 1000 родов – это
около 25000 лет, почти бесконечно.
Наказание Божие ограничено, милость – бесконечна. Во всей полноте исполнил
заповедь только Христос. Если мы - Его дети, Его наследники, следовательно,
попадаем в эту тысячу, освобождены Его жертвой от греха (по Его заслугам), что
является поводом для благодарения. Это новозаветное прочтение этой заповеди.
Вопрос для обсуждения. Можно ли изображать Христа на иконах и кому мы
поклоняемся, взирая на икону в молитве? Мы изображаем Христа в образе не
Бога, а человека. И также святых.
23 Изображать можно только того, кто свой образ
показал. В молитве перед иконой поклоняемся Богу, взирая на образ человека.
Ни в коем случае не поклоняемся самой иконе как идолу.
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Св. первоверховных ап. Петра и Павла. За что они стали первоверховными?
Исповедание Петра. Почему он блажен? Не от себя, а Духом Святым исповедал
Иисуса Мессией. Симон получает новое имя и новую власть. "Ты Пѐтр (скала), и
на этой скале я построю Мою Церковь, и врата ада не одолеют еѐ. Церковь
Христова выстояла при самых жестоких гонениях и выстоит всегда – это обещание
Христа. "Что ты свяжешь на земле…" – апостолам в лице Петра даѐтся
священническая власть отпускать (прощать) грехи.
Исход. Третья заповедь. "Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно…"
Кому первому после потопа Господь открыл свой имя? Аврааму у дубравы Море.
Где Господь явился Моисею и открыл своѐ имя? (Неопалимая купина) Дать имя
означает дать власть. (Вспоминаем, что имя должно отражать сущность. Дать имя
означает установить глубинную личностную связь. Напр., Адам, дав имена каждой
твари, установил личностную связь, которую грех разрушил.). Открывая людям
своѐ имя, Господь даѐт им огромную власть. Поэтому из общих соображений
понятно, что напрасно произносить его нельзя. Эта заповедь – своего рода техника
безопасности.
Произнося чьѐ-то имя, мы или общаемся с этим человеком, или о нѐм вспоминаем.
Произнесение имени Господа происходит в Его присутствии. Знать имя Божье
может только тот, кому это даровано, для кого Господь есть Бог, т.е. для тех,
кто соблюдает 1-ю заповедь. Если язычник (напр., Голиаф) хулит имя Б., с него
другой спрос, т.к. он 1-ю заповедь не соблюдает и реально имени Б не знает. В
переводе на русский язык имя Б.означает Сущий, тот, кто существует. Когда люди
произносят имя Б.? Обычно в молитве. Если произносим имя Б. как заклинание,
нарушаем сразу 2-ю и 3-ю заповеди. Ради чего мы можем произнести имя Б.?
Когда мы Богу служим и произносим имя Б. ради этого служения, мы не
произносим его напрасно. Когда не служим Господу, напр., просто болтаем,
нарушаем эту заповедь. Имя любого человека связано с именем Б., т.к. оно
отражает сущность человека, а она связана с образом Божьим в нѐм. Если хулим
человека, тоже нарушаем эту заповедь. И вообще, любым словом должны служить
Богу.
В Израиле имя Б. – живое существо, его не произносили и не писали, особенно
после плена. Даже тетраграмма читается не так, как написана. Имя Б.
произносилось один раз в год первосвященником, входившим в Святое Святых в
День очищения с жертвенной кровью за грехи народа. Весь народ в этот день
постился. При этом первосвяенник не знал, что его ожидает, испытывая при этом
колоссальное напряжение.
Вопрос для обсуждения: в какой молитве мы ненапрасно произносим Имя Б?
Ненапрасно : “Хвалите имя Господне”. Если человек знает Бога, единственное, что
он может делать достойно, - это хвалить.
Кто исполнил эту заповедь в полноте? Христос. Приводим примеры, когда Христос
призывал имя Б.: воскрешение Лазаря; “Соблюди их во имя Твоѐ”
(первосвященническая молитва), Гефсиманская молитва и т.д... Он был послушен
Отцу до смерти крестной. Новозаветный аналог этой заповеди – хула на Духа
Святого. Кто не знает Духа, тот не может хулить (нужно очень внимательно
посмотреть контекст, в котором эти слова Христос сказал).
Золотой телец. Подвиг Моисея: вступился за народ; готов был вместе со своим
народом быть отлучѐнным от Бога. Аналогично Апостол Павел был готов за свой
народ быть отлучѐнным от Христа (Рим.IX,3).

24

67

20.07.08

Исцеление гадаринских бесноватых. Почему люди попросили Христа уйти? О нас: тоже
часто просим Иисуса уйти из нашей жизни. Богоприсутствие некомфортно. Оно обязывает.
Приводим примеры из нашей жизни, когда это происходит. Напр., когда откладываем на
потом или на завтра, или просто теряем Божье время, или не помогаем нуждающемуся
ближнему, или живѐм не здесь и сейчас, а в прошлом или в будущем и т.д.
Разбор апостольского зачала: “конец Закона – Христос, к праведности каждого
верующего”.
Исход. Четвѐртая заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его.
Это завет вечный, центральная заповедь. О какой памяти здесь речь? Господь благословил
субботу как день покоя при сотворении мира. Помним, что Бог сотворил мир и каждого из
нас. Для кого сотворил Бог мир? Для человека, т.е. и для меня. Суббота – день особого
благодарения за это творение.
“Чтобы святить его...”. Святить – отделить; в данном случае отделить что-то для Бога,
посвятить Ему, отдать, жертвовать(напр., время). Суббота всегда праздник, особая одежда,
посуда, особенная скатерть (всегда белая); еда, которую каждый день не едят. Две свечи
зажигает всегда женщина, т.к. с еѐ приходом в мир пришѐл свет; возникла семья и Церковь.
Субботу праздновали семьѐй. Семья – образ домашней церкви. Здесь – память о рае.
Субботняя трапеза без гостей не полна. Приглашали пришельца; считалось, что гость в
субботу – подарок от Господа.
Господь освобождает человека на один день в неделю от работы, чтобы человек целиком
посвятил себя Богу. В этот день изучали закон, через который люди шли к Богу, к истине.
Закон – детоводитель ко Христу. Следовательно, эта заповедь – тоже детоводитель.
Еженедельный тренинг должен был подготовить сердце человека ко Христу, к узнаванию
Его как своего Господа и Господина субботы.
В следовании этой заповеди важно не потерять смысл и дух. . В субботу нельзя было делать
дела, заниматься прибытком. Это означает, что нельзя работать на себя. Добрые дела для
ближнего делать можно и должно. Есть много опасностей, которых не избежали законники и
фарисеи. Эта заповедь не против человека, а за. “Суббота для человека, а не человек для
субботы”. Примеры абсурдного соблюдения субботы фарисеями из книги Баркли
“Толкование Евангелия от Матфея”, стр.137-139.
Что приносит Христос в эту заповедь, почему называет себя Господином субботы?
Провокативно “нарушает” субботу с точки зрения фарисеев. С точки зрения Ветхого Завета
непонятно, почему нельзя один день подождать. С точки зрения Нового Завета ждать нельзя,
т.к. творятся милости Божии, исправляется искажѐнное грехом творение. Невозможно
Иисусу терпеть несовершенство в субботу. Он осуществляет то, для чего суббота была
предназначена – освобождение и покой. Исцеляя женщину, подчѐркивает, что она была
связана сатаной.. Христос творил (исцелял, творил добро), т.е. делал качественно что-то
новое. Обвиняя Его, фарисеи не понимали смысла субботы. Суббота – память о творении, и
Христос эту память творил, Его творчество было совершенно. Чтим творение, изучая Слово
Божие, творим молитву. Суббота – день сотворчества Богу. Отдых от суеты и ежедневных
трудов. Должны творить мир (шалом). Это своего рода пост, особенно для нас, погрязших в
суете и бесконечных делах.
Суббота – пророчество о жертве Христа. Почему? Хранение субботы было прообразом
пребывания Иисуса в гробу в Великую субботу. По Уставу Церкви суббота посвящена
поминовению усопших. Христос – первенец из мѐртвых, который воскрес. Творя память
усопших, Церковь подготавливает их воскресение и второе пришествие Христа. Суббота –
день праздничный, вне постов.
Отличие для нас субботы и воскресения. Полностью исполнив заповедь о субботе,
Христос тем самым подготовил для нас путь к Воскресению. Воскресение – День Господень,
8-й день. Это – новое творение. В воскресенье исполняем заповедь Христа “ Сие творите в
моѐ воспоминание”, т.е. творим (служим) литургию.Мы встречаемся тело к телу, кровь к
крови лицом к лицу с воскресшим Христом. В субботу готовим себя, усопших и всѐ
человечество к этой встрече. Суббота – день подготовки к новому творению. Исполнится,
когда все воскреснут. После 2-го Пришествия и суббота, и воскресенье будут каждый день.
Сплошные субботы и воскресенья, т. к. времени, которое нас делит и дробит, не будет. Будет
единый День Господень.
Краткий обзор других законов Завета и их гуманность (см. материалы занятия 25.05.08).
По окончании - праздник в честь окончания второго года обучения в воскресной
школе.
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24.08.08

О празднике Преображения (духовный смысл). См. материалы занятия №26 от
26.08.07. Кто такой Мессия?
О подвиге апостольства. Разбор апостольского начала 1Кор.IV,9-16. Ап. Павел:
”Подражайте мне как я Христу”. В чѐм мы должны подражать апостолам?
Разбор Ев. Зачала Мф ХVII, 14-23. Исцеление бесноватого отрока. Это
первое чудо после спуска с горы Преображения. С каким настроением шѐл Иисус?
Несмотря на своѐ состояние (только что получено подтверждение о необходимости
взойти на Крест) Иисус сходит к нуждам людей. Пример для нас: всегда быть
открытыми к нуждам ближнего. Почему отец просит Иисуса исцелить отрока?
(Ученики не смогли) Поэтому отец усомнился в возможности исцеления. Об
апостольской власти исцелять и изгонять бесов. Когда дал Иисус ученикам эту
власть? (При послании 70-ти на проповедь) Ученики не использовали эту власть изза недостатка веры. Вера даѐтся молитвой и постом. Вывод для нас: веру укреплять
молитвой. Учиться у отца мальчика его молитве: ”Верую, помоги моему неверию”.
И всегда помним, что “всѐ возможно вурующему”.
Повторение материала о первых четырѐх заповедях.
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7.09.08

Разбор Ев. Зачала Мф ХVIII, 23-32. О немилосердном заимодавце. Бог –
царь. Человек, которому Бог простил долг – это я. Я должен простить брату.
Иначе не простит нам Бог. Вспоминаем “Отче наш”. И остави (прости) нам
долги (грехи) наши так, как мы прощаем согрешивших против нас”. Если
мы не простили, то также поступит Бог. Могут ли быть личные враги у
христианина? Нет, только враги веры.
Дискуссия: Что поможет нам легче и скорее простить обиду? Подумать,
а не я ли дал этому человеку повод меня обидеть? Может быть, он понял нас
неправильно.Может быть, его перед этим тоже обидели. Попросить
прощения; войти в положение этого человека и постараться его понять;
помолиться за этого человека и пожелать ему добра; увидеть образ Божий в
нѐм. Всех преступников недолюбили, обижали, дразнили, применяли к ним
насилие.
Войти в положение человека и посочувствовать ему. Сочувствие – первый
шаг к любви.
Разбор Ев. Зачала Мф ХIХ, 16-26. О богатом юноше. О верблюде и
игольном ушке (юмор в Новом завете). “Как трудно богатому...” – рассказ
“Потерянный рай” из книги М. Кучерской “Современный патерик” как
иллюстрация к этой притче.
Семинар по 1-й заповеди. Вопросы для обсуждения. (см. материалы
занятия №64 от 29.06.08)
1. Когда появились заповеди?
2”Я – Господь Бог твой”. Что это значит? Есть ли различие между ”Бог” и
“Господь”?
3. Кого вывел Господь из земли египетской? (не только Израиль, но и меня тоже)
4. Почему такое страшное наказание за неисполнение первой заповеди?
5. Что может стать для нас другими богами? (что угодно: любовь к ребѐнку, работа,
наука, служение в церкви, дела милосердия, если мы нарушаем иерархию и ставим
это выше служения Богу).
6. Кто исполнил в совершенстве эту заповедь?
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15.09.08

Притча о злых виноградарях. Почему виноградари убили сына? На что они
рассчитывали? Подсказка: почему речь о наследстве? (Виноградари решили, что
хозяин умер и целесообразно убить наследника.) Притча как пророчество о Христе.
Семинар по 2-й заповеди. (см. материалы занятия №65 от 06.07.08)
Вопросы для обсуждения
1. Сформулируйте вторую заповедь. Что значит “на небе вверху”, о чѐм и о ком
речь?
2. Что значит “в воде ниже земли”?
3. ”Поклоняйся и служи” – есть ли различие?
4. Что самое высокое из творений Божьих? Можно ли поклоняться человеку?
Приведите пример из Ветхого Завета исполнения этой части заповеди.
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12.10.08

Апостольское зачало.(2.Коринф. VI, 16 - VII,1).О необходимости соблюдения
каких заповедей напоминает апостол Павел?
Разбор Ев. Зачала (Лк.VI, 31-36): Как нужно поступать в повседневной жизни,
руководствуясь этим отрывком из Евангелия? Ответ на зло и агрессию ближних по
отношению к нам.

Семинар по 2-й заповеди(продолжение).
5. Почему Господь называет себя Ревнителем? Как мы должны служить Богу?
6. "Наказываю детей за вину отцов до третьего и четвертого рода,
ненавидящих меня..." Кто может ненавидеть Бога? Какое место из Нового Завета
также говорит об этом? (хула на Духа)
7. Наказывает ли Бог и как? Почему грех родителей передавался детям?
8 .Что изменилось с приходом Христа? В чѐм состоит новозаветное прочтение этой
заповеди? Соотношение наказания и милости Божьей.
9. Что значит любить Бога в понимании Священного Писания? (исполнять
заповеди).
10. Можно ли изображать Христа на иконах и кому мы поклоняемся, взирая на
икону в молитве?
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Апостольское зачало.(2.Коринф. IX,6 – 10) “… кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, и кто
сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый пусть даѐт, как он решил в сердце, не с огорчением и не
по принуждению; ибо радостно дающего любит Бог”. Как вы это понимаете? Приведите

примеры из своей жизни, иллюстрирующие эти апостольские заповеди.
Разбор Ев. Зачала (Лк.VII, 11-16). Воскрешение сына наинской вдовы. Лепим
из специального материала выражение лица наинской вдовы в тот момент, когда
она увидела сына воскресшим. Какие чувства она при этом по вашему мнению
испытывала?
Семинар по 3-й заповеди. (см. материалы занятия №66 от 12.07.08)
Вопросы для обсуждения
1. Что такое имя и зачем оно нужно? (см. материал занятий 13.05.07 и 10.06.07)
1А. Что обозначает дать имя и знать имя?
2. Где Господь явился Моисею и открыл своѐ имя?
3. Что означает Имя Божие в переводе на русский язык?
4. Ради чего мы можем произносить Имя Бога?
5. Как, кем и когда в Израиле произносилось Имя Бога?
6.Почему из этой заповеди следует, что нельзя хулить человека?
7. В какой молитве мы ненапрасно произносим Имя Б?
8. Кто исполнил эту заповедь в полноте? Приведите примеры, когда Христос
призывал имя Б.
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26.10.08

Апостольское зачало.(2.Коринф. XI, 31 – XII,9) „...ибо сила Моя совершается в
немощи.“ Как вы это понимаете? Приведите примеры из своей жизни,
иллюстрирующие эти слова апостола.
Разбор Ев. Зачала (предыдущего дня) (Лк.VI, 1-10). Заповедь о субботе в
Евангелии. Почему Иисус исцеляет в субботу, хотя вполне мог подождать ещѐ
один день? Лепим из специального материала выражение лица книжников и
фарисеев после исцеления Иисусом человека с сухой рукой.
Семинар по 3-й заповеди.Продолжение. (см. материалы занятия №66 от
12.07.08)
4. Ради чего мы можем произносить Имя Бога?
5. Как, кем и когда в Израиле произносилось Имя Бога?
6.Почему из этой заповеди следует, что нельзя хулить человека?
7. В какой молитве мы ненапрасно произносим Имя Б?
8. Кто исполнил эту заповедь в полноте? Приведите примеры, когда Христос
призывал имя Б.
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02.11.08

Разбор Ев. Зачала (Лк.XVI, 19-31). Притча о богаче и Лазаре. Место Закона
Божия в жизни человека. Дела милосердия как одни из самых важных для иудеев в
ветхозаветном законе.
Семинар по 4-й заповеди. (см. материалы занятия №67 от 20.07.08)
1.Какое место занимает эта заповедь среди других и почему? О какой памяти здесь
речь?
2. Что означает слово святить? (отделить) Что отделялось для Бога в субботу?
3. Для чего была дана заповедь о субботе ветхозаветным людям, и как еѐ было
принято соблюдать в ветхозаветные времена? (подготовка к встрече со Христом
как один из аспектов)
4. Чего нельзя делать в субботу? Что приносит Христос в эту заповедь, почему
называет себя Господином субботы?
5. Как понимается субботний день в свете Нового Завета? Что Христос сказал о
субботе? Что можно и нужно делать в субботу?
6.Почему суббота – пророчество о жертве Христа? Чему посвящен этот день в
нашей Церкви?
7. В чѐм состоит для нас различие между субботой и воскресением? Что
празднуется в воскресение?

76

22.11.08

Разбор Ев. Зачала (Лк.X,38-42; XI,27-28). Осудил ли Господь заботу Марфы и еѐ
хлопоты по хозяйству? Что на самом деле не одобрил Господь в еѐ поведении?
(осуждение сестры). Лепим из специального материала выражение лица Марфы и
Марии и называем чувства, которые они могли испытывать.
О служении Марфы и Марии в Церкви (образец женского служения – важно
совмещать духовность и реальные дела, такие как заботы о ближнем и т.д.)
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7.12.08

Разбор Ев. Зачала (ЛкXII,16-20). Притча о безумном богаче. Как можно богатеть в Бога?
Примеры из вашей жизни.
5-я заповедь: о почитании родителей. 10 заповедей делятся на 2 группы:
“1-4” об отношении к Богу; “5-10” об отношении к ближнему. Есть мнение, что на скрижалях
они так и располагались. Первые из ближних – родители.
Дискуссия. Что означает почитать? Относиться к родителям с глубоким уважением и
послушанием, считая их поставленными (Богом) выше себя. За что мы должны почитать
родителей? Какую заповедь они исполнили? “Плодитесь и размножайтесь”. Эта самая 1-я
заповедь от сотворения мира. Поэтому в Израиле считалось, что бездетность посылается
Богом за великие грехи.
Почитание родителей – образ почитания Бога. Невозможно почитать Бога (Небесного Отца),
если не почитаешь земного. Жизнь даѐт Бог через родителей. Благодарность родителям за
дарованную через них жизнь как основание для почитания. Эта заповедь была со времѐн
Адама во всех народах и всех культурах. У детей нет права осуждать родителей. С древних
времѐн в правовых государствах дети не должны были свидетельствовать против родителей.
Дискуссия. Всегда ли нужно слушаться родителей? Сильнее связи родителей и детей
только: 1.Связь с Богом и 2.Связь мужа с женой (“... оставит человек отца своего и мать свою
и прилепится к жене своей...”). Это связь, дающая жизнь.
Человек не должен слушать родителей только если:
1.Их воля противоречит воле Божьей (если родители побуждают ко греху, сказать “нет”, не
осуждая их);
2. Если человек вырос, взял ответственность за собственную жизнь и послушание родителям
негативно влияет на созданную им семью.
Примеры из Библии о послушании и непослушании родителям. Почему поступок Хама так
сильно осуждается в Ветхом Завете (проклятие потомства)? Истинное почитание родителей –
в принятии их такими, какие они есть, и благодарении Богу за них. Покрывать недостатки
любовью, как дети Ноя покрыли наготу отца. Чудо в Кане Галейской как пример послушания
Христа своей матери.
Разбор Ев. Зачала (Лк.XIII,10-17). Исцеление скрюченной женщины в субботу.
Обсуждение: Почему Иисус исцеляет в субботу, хотя вполне мог подождать ещѐ один день?
Что можно и чего нельзя делать в воскресенье?

5-я заповедь. Продолжение.
За нарушение заповеди – смерть. ”Злословящий отца или мать смертью да умрѐт”. Почему
такое наказание? Недоверие Богу, который дал этих родителей, недовольство Богом (это Ты
мне таких дал). Таким образом нарушается 1-я заповедь. То есть хула на родителей означает
хулу на Бога.
“...чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле...”
Бог устроил мир “хорошо весьма”. Если соблюдать Божьи установления, то и жизнь будет
хороша. Мы от родителей берѐм плоть, работаем над еѐ преображением и передаѐм своим
потомкам. Если не почитаем родителей, то не почитаем и свою плоть. Тогда мы становимся
как “царство, разделившееся само в себе”. Возникает внутренний конфликт. Естественно, что
долголетия в таком царстве быть не может. Почитание родителей – основа долголетия
физического и нравственного.
И наоборот. Известно, что цивилизации и культуры, в которых нет почитания родителям,
вымирают. Например, племена, в которых уничтожали стариков, быстро вырождались.
Несмотря на видимую мощь, рухнул и советский строй, где ставили памятники Павликам
Морозовым.
“ Поминайте наставников Ваших” Кроме родителей, на нас оказывают влияние
воспитатели, учителя, писатели, философы, учѐные, духовные наставники, святые и т. д. Их
тоже необходимо почитать, а именно помнить и молиться за них. Почитание умерших
родителей состоит в их поминовении. Поминая их, мы церковно работаем над их спасением.
Новозаветное прочтение заповеди. Во всей полноте эту заповедь исполнил Христос, быв
послушен Отцу до смерти крестной. Христос оставил нам молитву “Отче наш”, соединив тем
самым в одну семью, где мы все братья и сѐстры. Исполнив эту заповедь, Христос оставляет
творящим волю Отца в наследие новую Землю - Царство Небесное.
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Разбор Ев. Зачала (Лк.,XVIII, 18-27). Беседа с богатым юношей. В чѐм заключался вопрос
юноши? О необходимости соблюдения каких заповедей для наследования жизни вечной
говорит Христос? Почему соблюдения юношей этих заповедей оказалось недостаточно?
Одного почтения перечисленных заповедей мало, т.к. их соблюдение означает непричинение
ближнему вреда. Но смысл христианства в том, чтобы активно делать добро. Порядочный
человек тот, кто не отнимает у людей. Христианин же должен давать людям. Чего
недоставало юноше для того, чтобы последовать за Христом? Какую заповедь не исполнил
юноша?(1-ю: юноша не принял Бога как своего единственного Господина, а служил ещѐ и
богатству) Христос бросает юноше вызов, подталкивая к исполнению 1-й заповеди. Почему
юноша опечалился? “Как трудно имеющим богатство...” Плохо ли богатство само по себе?
Богатство как испытание человека и как его ответственность. Для кого богатство становится
господином?( для того, кто на него полагается)
Дискуссия. Как богатый может наследовать жизнь вечную? (Полагаться на Бога, служить
Ему всем, что у тебя есть, в том числе своим имением. Понимать, что всѐ в этом мире
принадлежит Богу. Нам доверено заботиться об этом, служить божьему богатству своими
талантами.)
Как мы можем наследовать Царство Божие? Каким имением мы служим Богу?
6-я заповедь. Не убивай. Заповедь (как и все остальные) дана от сотворения мира, от Адама
(заповедь относилась тогда ко всему живому).
В завете с Ноем (Быт. 9,6):”Кто прольѐт кровь человеческую, того кровь прольѐтся руками
человека, ибо человек создан по образу Божию”. Покушающийся на человека покушается на
образ Божий в нѐм.
Нарушение заповеди тоже началось с Адама. “...Жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие. Избери жизнь...” (Втор.30,19) Адам избрал смерть.
Жизнь – дар Божий. На литургии читаем 102 псалом – благодарение за этот дар.
Примеры из Библии об убийстве или помыслы о нѐм и последствия этого.
1. Убийство Каином Авеля. Господь пытается остановить Каина. После убийства
немедленно очень сильное наказание (какое?) (Быт. 4, 8-16)
2. Помысел Исава об убийстве Иакова. “За притеснение брата твоего Иакова покроет
тебя стыд и ты истреблѐн будешь навсегда.”(Авд.1,10)
3. Жестокое убийство Симеоном и Левием жителей Сихема за бесчестие своей сестры
(Быт. 34, 18-31). Иаков возмутился, и перед смертью его благословение им звучит
как наказание. (Быт.49, 5-7)
4. Умысел братьев Иосифа убить его (Быт. 37, 12-24). Далее их испытание и спасение,
т.к. они послушали Рувима и Иуду.
5. Приказ фараона убивать еврейских младенцев мужского пола (Исх.1, 15-16). Далее
казни египетские и смерть войска фараона (Исх.14, 23-28).
6. Избиение младенцев в Вифлееме. Страшная смерть царя Ирода.
7. Полнота нарушения заповеди в распятии Христа.
Динамика духовного роста при соблюдении заповеди. Рувим и Иуда заступаются за Иосифа.
Иуда отказывается предать смерти Фамарь, говоря:“она правее меня”(Быт.38,24-30). Оба
наследуют благословение Иакова.(Быт.49, 3;8-12) Но из-за греха Рувима Главное
благословение отходит к Иуде. (В чѐм оно заключалось? Из колена Иудина родился Христос)
Ко времени заключения Завета на Синае процветает кровная месть. Необходимо внести
убийство в правовые рамки. Закон регламентирует, когда можно и нужно убивать. И как?
За что категорически нельзя убивать. Закон различает кого убивают: родственника,
соплеменника, раба, иноверца, животное или растение.
Что не является убийством? То, что решает не человек, а Бог. Это всегда реакция на грех.
Примеры: служение иудея другим богам, идолопоклонство, нарушение субботы,
святотатство (неправильное обращение со святыней, напр, история с Ковчегом и Озой
(1Пар.13,10)), злословие родителей, продажа иудея в рабство (несвободный человек не
может служить Богу) и т.д. Грех заразен, его необходимо искоренять. Смерть ограничивает,
отсекает грех. Заклятию (полному истреблению вместе с имуществом) предавали соседние
языческие народы, чтобы страшная зараза не пошла на народ Божий (напр., человеческие
жертвоприношения, в том числе детей).
Закон различает случайное убийство, напр., ночью вора – т.к. человек не видел, с какой
целью к нему пришли; днѐм за это он отвечал по всей строгости, т.к. жизнь человека дороже
имущества (сравниваем с сегодняшним днѐм – в советской России смерть присуждали за
кражу в особо крупных размерах). Создание специальных городов-убежищ для таких людей.
Грех убийства оставался, но жизнь сохраняли. Закон карал и за убийство чужими руками
(напр, Давид Урию), хозяин нѐс ответственность за домашних животных (закон о бодатом
воле)(Исх.21,28-29).
Убийство животного не с целью накормить семью - страшный грех. То же с рыбой (сейчас
охота и рыболовство как спорт). Грехом является и убийство природы.
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Разбор Ев. Зачала (Лк.,XVII, 12-19). Исцеление десяти прокажѐнных.
Почему поблагодарить вернулся только один исцелѐнный? Что эта притча значит
для нас? Не забываем ли мы благодарить Бога? Какую притчу нам эта напоминает?
(о милосердном самарянине)

6-я заповедь. Не убивай. (продолжение).
Суд в Библии. Смертный приговор мог вынести только суд – множество старцев,
опытных исполнителей закона. Главная цель суда – установить истину и показать,
как лучше всего исполнить заповедь. Необходим обвинитель и свидетели.
Обвинитель должен бросить камень первым, потом свидетели, а за ними вся
община – каждый. В случае нарушений 5-й заповеди первыми камни должны были
кидать родители как обвинители. Неизвестно ни одного случая смертной казни по
обвинению родителей (даже в Предании). В случае смертного приговора суд
должен идти долго (чтобы страсти остыли). Ко времени Иисуса смертный приговор
мог вынести только Синедрион. Нужно было не менее 50 судей, и они должны были
выступить единогласно. Нельзя было заседать после захода солнца (чтобы не было
спешки). Евангельский пример женщины, застигнутой в прелюбодеянии. К Иисусу
идут как к судье с целью спровоцировать Его. Оправдает – нарушает Закон, осудит
– тогда Он не учитель жизни, падает Его авторитет в народе. Ответ Иисуса
гениален: Он пробуждает их совесть. Поразительность этой сцены в том, что у них
совесть проснулась. Но к женщине в конце – строгие слова: “Иди и больше не
греши”. Ей даѐтся шанс. Решение суда окончательно. Не было никаких аппеляций.
Пример Гамалиила как исполнившего заповедь (Деян.5,33-39).
К концу I века закон стало невозможно реализовать, и смертную казнь отменили. В
современном Израиле еѐ нет.
Новозаветное понимание заповеди. В Новом завете акцент переносится со смерти
телесной на смерть души. "Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне"(Мф.10,28).
Убить можно словом(змей первым нарушил заповедь ложным словом), ложью(ложь
– убийство правды), клеветой (убийство имени), взглядом, гневом, ревностью,
завистью. Убить можно любовь, веру, надежду, желание жить, радость, доверие,
дружбу, мир, молитву, творческий дар, талант. Заповедь сформулирована глаголом
несовершенного вида ”не убивай”, что означает процесс, поэтому мы должны быть
всегда очень осторожны в общении с людьми (руководствуясь примером мудрого
Гамалиила).
В Новом Завете принцип мести отменяется: "любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас”. Новозаветное прочтение заповеди позитивно: ветхозаветное “избери
жизнь” переходит в новозаветное ”со-твори жизнь, став соработником Бога, сделай
еѐ совершенной, в пределе – воскреси жизнь, восстанови еѐ. Это делает Христос на
каждой Евхаристии, делает через нас. Он первый и единственный исполнил
заповедь в полноте,” смертию смерть поправ и мѐртвым даровав жизнь”. Христос
приносит Богу Отцу весь мир, искупив его Своей кровью, и становится для каждого
человека Путѐм, Истиной и Жизнью.
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Разбор Ев. Зачала (Лк.,XIV, 16-24). Притча о брачном пире. Что такое брачный
пир и что он символизирует? Всегда ли мы идѐм на этот пир? А почему не идѐм,
какие важные дела нам мешают? Кто были званные во времена Иисуса? А кто
пошѐл за Иисусом и стал избранными? Евхаристия как брачный пир.
7-я заповедь. Не прелюбодействуй.
Человек сотворѐн Богом, как единое целое, как одно существо состоящее из
мужчины и женщины, являющимися его двумя неизменными частями. Бог сотворил
Еву из ребра Адама, то есть она являлась частью его плоти. Вместе с Богом Адам и
Ева составляли райскую Церковь. Имя "Ева" Адам даѐт своей жене только после
грехопадения. Это говорит о том, что в результате греха произошло некое
разделение между мужчиной и женщиной (вспоминаем, что дать имя означает взять
власть), явившееся следствием нарушения взаимоотношений человека с Богом. Из
этого следует, что нарушение взаимоотношений человека с Богом разрушает
целостность человека и производит разделение между мужем и женой.
Некоего подобия райского единства мужчины и женщины муж и жена достигают в
браке как союзе любви, благословлѐнном Богом. Господь сказал: "Потому оставит
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна
плоть."(Быт. 2,24).
Прелюбодеяние - это действие, которое нарушает взаимную принадлежность и
единство жены и мужа. Оно является как бы "переступанием" через любовь как по
отношению к своему супругу, так и по отношению к Богу. Из вышесказанного
можно заключить, что источником такого "переступания" является нарушение 1-й
заповеди, так как тогда человек не воспринимает другого человека как образ
Божий, как личность; этот человек становится для него лишь средством,
"предметом" для достижения своих целей, и, таким образом, образ Божий в нѐм
попирается. Противоположностью прелюбодеяния является целомудрие целостность личности. Следовательно, результатом прелюбодеяния можно назвать
нарушение целостности личности, разобщение единства мысли, слова и дела.
Прелюбодеяние духовное. Когда Бог становится средством, например, торг “ты
мне – я тебе” или колдовство, когда Бог должен исполнять волю человека, т.е.
занимать подчинѐнное положение, имеет место прелюбодеяние духовное. Бог не
должен быть средством никогда. Заповедь имеет отношение не только к области
брака, но и к области всех человеческих отношений и отношений с Богом.
В Ветхом Завете нарушение супружеской верности наказывалось смертью
(побивали обоих камнями).
Примеры из Ветхого Завета.1.Нарушение заповеди. Потоп произошѐл в большой
степении из-за грехов прелюбодеяния. Содом и Гоморра были уничтожены за этот
грех. История с Сарой и Авимелехом :”Вот, ты умрѐшь за женщину, которую ты
взял, иб она имеет мужа” (Быт 20,3). История с Давидом и Вирсавией (Бог простил
Давида ввиду его глубокого покаяния – 50-й псалом).
2.Исполнение заповеди. История Иосифа с женой Потифара: "...как же сделаю я сие
великое зло и согрешу пред Богом?"; в результате Иосиф стал 2-м человеком в
Египте после фараона.
Что такое любовь? 1Кор. XIII – гимн любви. Какой антоним любви? Не
ненависть, а вожделение. Ненависть – перевѐрнутая любовь, а вожделение
противоположно любви. Библейское понимание любви - 1-я заповедь (см.зан.64 от
29.06.08). Любовь как отдача: я отдаю себя тебе, вверяю себя тебе. Уметь давать и
принимать любовь. Когда видим в человеке только полезное – это вожделение.
Задание. Привести примеры, когда мы относимся к человеку по принципу
полезности, т.е. как к вещи (напр., некто может кран починить – не видим его
личность).
В любви – новая духовная, реальность, в которой Господь присутствует. Если
любовь уходит, то есть грех. Господь возвращает любовь через покаяние.
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Ев. Зачало Лк.XVIII,35-43. Исцеление слепого. “Вера твоя спасла тебя”.

7-я заповедь. Не прелюбодействуй (продолжение).
Новозаветное понимание заповеди. “Возлюби ближнего как самого себя ” - ещѐ
понимание ветхозаветное. “Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга как Я
возлюбил Вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих.” (Ин.XV,12-13) В этой заповеди, как и в других, важно соблюдать иерархию.
“Не переступай через любовь” означает сохраняй иерархию любви. Любовь к Богу
должна быть на 1-м месте. Все остальные виды любви должны занимать
подобающее место в этой иерархии. Проблемы с 7-й заповедью бывают тогда, когда
не выстроены отношения с Богом. В Новом Завете не только реальный поступок
прелюбодеяния является грехом, но и даже мысль о нѐм : "кто смотрит на женщину
с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своѐм" (Мф. 5,28). Также в
1Кор (VI,18-19): человек, прелюбодействуя, согрешает против собственного тела, а
тело - храм Святого Духа.
Семья как малая Церковь. Брак как образ союза Бога и Его Церкви (как Ветхо,так и Новозаветной). Церковью как единым телом Христовым мы становимся
тогда, когда умеем давать и благодарить (экклезиологическое понимание заповеди).
В таинстве браковенчания происходит рождение нового существа – семьи в Боге.
Если муж и жена ей служат с любовью и верностью, то на основе семьи строится
малая Церковь по подобию райской.
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Разбор Ев. Зачала (Лк.,XIX, 1-10). О Закхее. В какой период входим мы сегодня?
Начало подготовительного периода к Великому Посту. Узкие ворота – почему? О
покаянии и его плодах на примере Закхея. Что такое таможня и что делали мытари?
Почему их все презирали?
8-я заповедь. Не кради. Близка к “не убивай”, т.к. то, что можно убить, можно и
украсть. Эта заповедь о праве собственности, а собственность принадлежит Богу.
Что значит украсть? Украсть - значит незаконно лишить человека возможности
пользоваться тем, что ему по праву принадлежит. Отсюда следует нарушение 1-й
заповеди, т.к. человек хочет перераспределить то, что дал Бог, то есть Бог не
Господин. Первое нарушение заповеди, когда была совершена попытка присвоить
дар Божий как что-то вне Бога, помимо Его воли, т.е. в грехопадении. Кража - грех
против ближнего: вор не задумывается о том, как будет себя чувствовать
обкраденный, использует его и тем самым попирает в нѐм образ Божий
Законы о краже и порче имущества в книге Исхода. За кражу - не тюрьма, а
своя собственность в размере большем, чем кража, или отработка. За украденное,
если вор пойман с поличным, полагается уплатить вдвое (Исх. 22,4-9)(т.е.
имущество в этом случае возвращается хозяину невредимым). «Если же кто
украдет вола или овцу и заколет и продаст, то пять волов заплатит за вола и
четыре овцы за овцу» (Исх.22,1). Если же заплатить нечем, то закон предписывает
идти в рабство или отдать в рабство своих детей. В седьмой год прощались все
долги и освобождались рабы из числа соплеменников. Причѐм раба не отпускали с
пустыми руками, а снабжали всем необходимым для начала свободной жизни
(Втор.15,12-18). За кражу людей – смерть (Исх.21,16), т.к. раб не может свободно
служить Богу, т.е. это кража у Бога. Украсть у иноплеменника хуже, чем украсть у
соплеменника. Почему? (Тогда у них больше искушение хулить Бога Израиля) У
заповеди есть границы. С нашей точки зрения красть нельзя никогда; в ВЗ жизнь
была важнее имущества. Оставляли неубранным край поля. Если человек голодный,
он мог войти в чужой сад и наесться, только с собой не выносить ничего. Ученики
шли с Иисусом засеянными полями и срывали колосья; их упрекали не за воровство
в чужом поле, а за нарушение субботы. До такой высоты пока ни один закон мира
не дорос.
Что может быть украдено кроме материальных ценностей ?(Надежда, любовь,
честь, молитва, свобода, время, доброе имя и т.д. Размышляем. Как можно украсть
человека у Бога? Тщеславие, гордость – кража у Бога, т.к. человек присваивает себе
то, что принадлежит Богу, Его славу. Если почитание святого или иконы Божией
Матери больше, чем почитание Христа, это тоже кража славы у Бога.
Оборотная сторона заповеди - уметь принять подаяние. В этом отказ от гордости.
? Новозаветное понимание заповеди. Любовь как восполнение (животворящее):
восполнение смерти до жизни; грешного человека до рая, т.е. творения до Творца.
Исполнил заповедь во всей полноте Христос, т.к. Он восполнил мир, искупив его.
Литургическое действие как новозаветное исполнение заповеди “не укради”.
В грехопадении мир был украден у Бога. Задача Церкви – вернуть каждое
творение, каждую душу Богу. Это происходит на Евхаристии (благо-дарениие ). На
ней происходит умножение даров (как хлеба и вина). Литургия выходит за рамки
храма. Причастившиеся Христу должны нести Его в мир. Это должно твориться
каждый день, каждую минуту.
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Разбор Ев. Зачала (Лк.,XVIII, 10-14). О Мытаре и фарисее. Молитва мытаря.
Великий Пост как подготовка к Пасхе. О правильном понимании понятий покаяние
и смирение. Быть искренними и честными с собой, людьми и Богом. Видеть честно
и свой грех, и частицу Божию в себе. Но и в других людях видеть не только грех и
не столько грех, но и их частицу Божию в них. Фарисей не увидел эту частичку в
мытаре. Обсуждение. Кем мы себя больше ощущаем: мытарем или фарисеем?
Исторический экскурс – кто такие фарисеи во времена Иисуса. Сейчас это слово
стало нарицательным и означает кого-то высокомерного, презирающего других.
В те времена это были часто простые ремесленники, хорошо разбирающиеся в
Законе и толкующие его (в отличие от богатых и надменных саддукеев). Они всеми
силами старались соблюдать Закон. Многие из них приняли христианство как,
например, Никодим. Часто грешим как мытарь, но не каемся как он. Но и не живѐм
праведно как фарисей, при том осуждаем других. Когда входим в Великий Пост
должны подумать о том, что у нас есть много того,что хотелось бы изменить.
Память новомучеников и исповедников Российских. Рим. (VIII, 28-39), (Лк.
XXI, 8-19) Кто такие новомученики? О построении коммунизма и попытках
уничтожения церкви в России. Люди шли на смерть и издевательства, сохраняя
свою веру и свидетельствуя людям о Христе и правде. Размышляем о
необходимости права для человека свободно выражать свои мысли и чувства. У нас
в стране долгие годы человеку не давали свободно мыслить и говорили, что надо
только так, так и так. Когда человека сажают в клетку, он может стать послушным,
но хорошо ли это? Бог кого-нибудь когда-нибудь насиловал? Мы должны искать
внутреннюю свободу. Означает ли это, что можно не слушаться родителей и
учителей? Мы должны слушать тех, кого Бог над нами поставил. Но пытаемся
понять, почему именно этого от нас требуют. Быть искренним с самим собой, Богом
и людьми. Учимся подобающим образом выражать свои мысли и чувства.

9-я заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Что такое свидетельство? Где нужны были свидетели? Свидетель важен, т.к. от его
решения зависит решение суда, т.е. судьба человека.Свидетельствуя ложно, человек
выступает против Истины, а Истина в Боге, таким образом лжесвидетель выступает
против Бога; слова “Ты – Господь Бог мой” становятся ложью, Бог перестаѐт быть
Господином. Каковы могут быть причины лжесвидетельства? (страх, корысть,
зависть, духовная незрелость и т.д.) Лжесвидетельствуя, мы как правило нарушаем
и все остальные заповеди: убиваем имя человека; обкрадываем себя, ближнего и
Бога. На иудейском суде свидетель говорил перед лицом Божьим, клялся Его
именем; поэтому нарушались автоматически первые три заповеди.
Если последствием лжесвидетельства является смерть человека, оно в этом случае
равносильно убийству. За лжесвидетельство было положено наказание по
принципу возмездия: "...и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на
брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему" (Втор.19,
18). По закону Моисея можно было отказаться свидетельствать.
Вопросы для обсуждения. 1.Чем отличается лжесвидетельство от просто лжи?
(обычно у лжесвидетельства есть корыстный мотив; ложь бывает просто так, напр.,
по привычке. Лжесвидетель действует по принципу: цель оправдывает средства.
2.Бывает ли лжесвидетельство оправдано? Да, когда оно спасает жизнь. Во время
2-й Мировой войны многие католические и некоторые православные священники
(напр., во Франции о.Дмитрий Клепинин и мать Мария Скобцова) выдавали евреям
справки о крещении, спасая тем самым их жизни. И, наоборот, известен случай,
когда одна монахиня под страхом нарушить заповедь обрекла на смерть 25 человек.
Это страшно. Жизнь важнее заповеди.
Новозаветное понимание.
Мы должны свидетельствовать о Христе и Его воскресении, причѐм не на словах, а
своей жизнью. Вся Церковь должна об этом свидетельствовать. Это свидетельство
очень ответственно, т.к. может стать лжесвидетельством. Говоришь, что Христос
воскрес, а живѐшь как язычник. Таким образом “Христос воскрес” в твоих устах
становится ложью. Покаяние – не просто поворот, а изменение всей внутренней
жизни человека. Поэтому в посланиях ап. Павла очень высокая мерка : человек,
живущий грехом не может свидетельствовать.
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Разбор Ев. Зачала (Лк.,II, 22 – 40). Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.
10-я заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни
всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего.
Желание – естественное состояние человека: желание обладать жизнью во всей еѐ
полноте. Это вложено Богом. В чистом, естественном желании нет греха. Но
желание может быть замутнено грехом. Тогда его нужно укрощать. Почему в
заповеди указаны конкретные вещи, которые не нужно желать (дом, жена, поле и
т.д.)? Особый язык Библии: от частного, через пример, выйти к общему. Дом
можно понимать как семью (семья всегда дом) или как тело человека (дом, в
котором живѐт его душа). Понятно, что не желать не только чужой жены, но и
чужого мужа. Поле является местом приложения усилий человека, как физических
так и умственных (отсюда выражение “поле деятельности”). Рабы - это не только
люди, которые работают на человека, но и его способности, как умственные, так и
физические. Волы – инструменты для работы. Осѐл – средство передвижения:
машина, ноги, которые ходят(можно позавидовать даже чужим здоровым ногам,
если свои больные). Таким образом, заповедь относится и к нам. “И ничего, что у
ближнего твоего” – можно желать красоту, таланты, богатство, интеллект, здоровье,
честь, любовь ближнего.
Почему человек может пожелать чужого? Он начинает сравнивать со своим,
видит, что у ближнего что- то лучше и перестаѐт благодарить Бога за то, что Он ему
дал. В этом сравнении корень греха. Человек перестаѐт доверять Богу, не
понимает, что каждому Бог даѐт лучшее для его роста. Бог перестаѐт быть
Господином; нарушается 1-я заповедь. Желание чужого приводит к нарушению
всех заповедей, а через это опять к нарушению 1-й. Завистью можно и убить, и
украсть, и совершить прелюбодеяние и т.д. Человек сам решает, на что он имеет
право, что Бог должен ему дать; становится тем самым центром вселенной вместо
Бога. Антипод зависти – благодарность. Если перестаѐм благодарить, забываем о
Боге , начинаем отворачиваться от Него; таким образом вытесняем Бога из своего
сердца, а на освободившееся место сразу входит грех: вспомним о семи злейших
духах, возвращающихся в незанятое после изгнания нечистого духа место (Мф
13,43-45). Адам через желание “быть как боги”(Быт.3,5) вошѐл в грех и смерть.
Каин позавидовал брату. Желание человека взять что-то самому, без Божьей воли
на то, ведѐт в грех и в смерть. Неслучайно желание царя Давида взять чужую жену
привело его к убийству еѐ мужа.
10-я заповедь как мостик к Новому Завету. Новозаветное понимание заповеди.
Желание исходит из сердца (в свете этой заповеди “блаженны чистые сердцем”
приобретает новый смысл). Желание нельзя просто увидеть в ближних. Поэтому
заповедь недейственна, за еѐ нарушение не полагается наказания. Наказать
можно только за то, что можно проверить. Желание проверить невозможно, это вне
действия закона. Поэтому здесь вершина закона, мостик к Новому Завету.
“Не желай” означает: “живи своей жизнью, цени своѐ счастье, то есть всѐ то, что
дал тебе Бог”. В основе желаний человека лежит непреодолимое стремление к
счастью, обусловленное в нынешнем его состоянии первородным грехом и
последовавшим за ним отпадением от Бога. Через этот разрыв связи с Творцом в
человеке присутствует чувство некой неполноценности, желание чего то большего,
чем то, чем он уже обладает. И ничто земное (в том числе и нематериальное), не в
состоянии укротить эту жажду восполнения. Лишь найдя Бога, человеческая душа в
Нѐм, через Его любовь, способна достичь истинной полноты бытия и счастья,
воспринимая всѐ как дар Божией любви и стремясь желать только того, чего хочет
от неѐ Бог. Таким образом на вопрос “чего мне следует желать?” ответ как Ветхо-,
так и Новозаветного Закона: “самого Бога”. Так 10-я заповедь переходит в 1-ю.
Можно снова начать рассматривать 10 заповеей, но уже на другом уровне. С
другой стороны, продолжением 10-ти заповедей являются заповеди Блаженства.
Они не сваливаются на нас с неба, а глубоко укоренены в ветхозаветном законе и
являются его продолжением и завершением (“конец закона – Христос”). Отсюда
следует также благодарность Богу за всѐ, что он даѐт. Поэтому 10-я заповедь
евхаристична по своей природе, то есть опять ведѐт в Новый Завет.
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