
 

 

ВЕРА 

На древнееврейском языке слово «вера» – понятие, очень близкое к понятию «верность, преданность».  

Вера – основная христианская добродетель, заключающаяся в добровольном согласии человеческой воли на принятие и 

следование Богооткровенной Истине.  

Существуют три типа веры, три ступени духовного восхождения: вера как уверенность, вера как доверие и самая 

возвышенная ступень – вера как верность. Это не только признание Бога своим умом и не только доверие Ему своим 

сердцем, но и последование за Богом своей волей. 

Свидетельство веры в Бога заключается в исполнении Заповедей Божиих. Неверующий человек не исполняет первую и 

главную заповедь: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим» 

(Евангелие от Матфея 22:37).  «Верующий во Христа ничем другим не может доказать свою веру, кроме исполнения того, 

что заповедано Им, и удаления от того, что Им воспрещено. Вера, не имеющая дел, не имеет Бога, животворящего ее» 

(преподобный Симеон Новый Богослов). 

«Бог есть любовь» – сказано в Библии. Главным плодом веры и церковной жизни должно стать умножение любви к Богу 

и ближнему. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

Святые всех веков христианской эры утверждают: если вы хотите начать духовную жизнь, то должны помнить о четырех 

ее составляющих и продвигаться во всех четырех направлениях, иначе все наши усилия будут тщетны. Эти четыре 

составляющие духовного пути суть:  

– участие в богослужебной жизни Церкви, в ее Таинствах;  

– индивидуальная молитва;  

– чтение Евангелия и духовной литературы; 

– доброделание. 

Важность следования этим принципам для нашего духовного равновесия можно сравнить с важностью ножек для 

равновесия стола. Если у стола одна ножка отсутствует, то стол качается, но еще может кое-как стоять, но если убрать 

еще одну-две ножки, то стол непременно упадет. Так и в нашей жизни: если забывается одна составляющая духовного 

пути, то наша духовная жизнь начинает качаться и хромать, если забываются и другие, то мы неизбежно теряем 

равновесие и наша духовная жизнь рушится. 

СВЯТАЯ ТРОИЦА 

Христианское учение о Святой Троице есть учение о Божественном Уме (Отце), Божественном Слове (Сыне) и 

Божественном Духе (Святом Духе) – Трех Божественных Лицах, равнославных, равновеликих, не сливающихся между 

Собою, но и нераздельных в Едином Существе.  

Как же Господь Бог может быть одновременно Один и Троица? Не надо забывать, что к Богу неприложимы привычные 

для нас земные измерения, в том числе категория числа. Ведь исчислять можно только предметы, разделённые 

пространством, временем и силами. А между Лицами Святой Троицы нет никакого промежутка, ничего вставного, 

никакого сечения или разделения. Божественная Троица есть абсолютное единство. Тайна Троичности Бога недоступна 

человеческому разуму. Некоторым видимым примером, аналогией Её может послужить Солнце – его круг, свет и тепло. 

Познание Троичности Бога возможно лишь в мистическом откровении, по действию Божественной благодати, человеку, 

чьё сердце очищено от страстей. Святые отцы опытно созерцали Единую Троицу; среди них можно особо выделить 

Великих Каппадокийцев (свтт. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского), свт. Григория Паламу, прп. 

Симеона Нового Богослова, прп. Серафима Саровского, прп. Александра Свирского, прп. Силуана Афонского.  

Согласно определению, данному Апостолом и Евангелистом Иоанном Богословом, Бог есть Любовь. Но Бог есть Любовь 

не потому, что Он любит мир и человечество, то есть Свое творение, – тогда Бог не был бы вполне Собой вне и помимо 

акта творения, не имел бы совершенного бытия в Себе и акт творения был бы не свободным, но вынужденным самой 

«природой» Бога. Согласно христианскому пониманию, Бог есть любовь Сам в Себе, потому что бытие Единого Бога – 

это со-бытие  Божественных Ипостасей, пребывающих между собой в «вечном движении любви», по слову богослова VII 

века прп. Максима Исповедника. 
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ИИСУС ХРИСТОС 

Неизреченный, невидимый, непостижимый Бог воплотился в образе Богочеловека Господа Иисуса Христа, жил среди 

людей на земле и пошёл на Страдания и Крестную смерть ради любви и спасения сотворённого Им человечества, 

которое наследовало Первородный грех прародителей, разлучивший человека с Богом. 

БИБЛИЯ 

Библия (от греч. книги) – собрание Боговдохновенных книг, написанных Пророками и Апостолами по велению Духа 

Божия.  

Библейские книги написаны в разные времена – до Рождества Христова и по Рождестве Христовом. Первые называются 

книгами Ветхого Завета, а вторые – книгами Нового Завета. Библейские книги именуются Священным Писанием. 

Если вы приступаете к чтению Библии впервые – начните с книг Нового Завета (в условиях которого мы живём), хотя 

книги Ветхого Завета были написаны раньше и именно с них начинается Библия. Мы должны сперва изучить Новый 

Завет (т.е. непосредственное для нас с вами руководство ко спасению) и лишь затем переходить к его предвестнику – 

Ветхому Завету. 

Каждый христианин должен стараться ежедневно читать отрывок из Нового Завета, размышлять над ним и воплощать 

прочитанное в своей жизни. 

ЦЕРКОВЬ 

Вера в Бога, по христианскому переживанию, – это то же самое, что и любовь к Богу. Разве можно любить, не проявляя 

своей любви во внешних действиях? 

В самом полном смысле понятие «Церковь Христова» подразумевает собрание под единым Главой – Господом Иисусом 

Христом – всех истинно верующих в Него на Небе и на земле, исполняющих Его волю, причащающихся Его 

Божественной Жизни. 

Церковь на земле выполняет одну-единственную задачу: спасать людей от греха* и духовной смерти (разлучения с 

Богом), соединяя их со Христом. 

*Слово грех – перевод греческого слова, которое буквально означает «промах», или «непопадание в цель». Грех и есть 

несоответствие человека цели своего существования, неправильное осуществление человеческой природы или 

противоестественная (противоприродная) деятельность. 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПАСХА) 

Воскресение Христово (Пасха) – главный христианский праздник.  Пасху предваряет Великий пост – время покаяния и 

очищения. 

Пасха – это не просто праздник. Это – суть христианства… Пасхальные события – вот основа христианской проповеди. 

Христианство – не «учение», не морализаторство, а просто рассказ о факте. Апостолы и проповедуют только факт-

событие, очевидцами которого были.  

Но при этом они говорят о Воскресении Христовом не как о событии лишь в Его жизни, но и – в жизни тех, кто принял 

Пасхальное благовестие, – потому что «Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас» (Рим. 8, 11). 

Необычность происшедшего со Христом – в том, что Смерть Его и Воскресение «действует в нас» (2 Кор. 4, 12).  

Воскресение Христа – это дарованная нам победа. Или – победа Христа над нами. Ведь мы сделали все для того, чтобы 

Жизнь не «жительствовала в нас»: вывели Христа за пределы града своей души, своими грехами пригвоздили Его ко 

Кресту, поставили стражу у Гробницы и запечатали ее печатью неверия и безлюбовности. И – вопреки нам, но ради нас – 

Он все-таки воскрес.  

 

 

 

Подробнее о духовной жизни  читайте на портале «Азбука веры» – azbyka.ru 
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