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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ПРОГРАММЕ «УРОКИ 

ДОБРА»: 

 

Первый год обучения. 

«ДОБРО И ЗЛО В МИРЕ» 

Раздел I. Понятие о добре и зле. 

ДОБРО, ЗЛО, РАДОСТЬ, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ, ЗАВИСТЬ, 

ЛОЖЬ, КЛЕВЕТА, ОСУЖДЕНИЕ. 

Раздел II. Любовь как милосердие. 

МИЛОСЕРДИЕ, ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 

Раздел III. Как жить в добре. 

 СОВЕСТЬ, ЖИЗНЬ, ПОЩАДА, КОЛДОВСТВО. 

Раздел IV. Кто помогает делать добро. 

ЧЕЛОВЕК, АНГЕЛ НЕБЕСНЫЙ, МИР, СВЯТОСТЬ, ИМЕНИНЫ 
(ДЕНЬ АНГЕЛА). 

Раздел V. Праздники. 

ПРАЗДНИК. ИКОНА, БЛАГОДАТЬ, ТАИНСТВО, КРЕЩЕНИЕ.  
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Второй год обучения 

«О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ДОБРЕ» 

Раздел I. Добродетель – воплощение добра. 

ДОБРОДЕТЕЛЬ, ПОСЛУШАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ (ИСКУШЕНИЕ), 

МУДРОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, КРОТОСТЬ, ЩЕДРОСТЬ, 
МУЧЕНИЧЕСТВО, МУЖЕСТВО. 

Раздел II. Знакомство с иконами праздников. 

МЕССИЯ, БЛАГО, СМЕРТЬ, ВОСКРЕСЕНИЕ. 

 

Третий год обучения 

«ЕВАНГЕЛЬСКОЕ УЧЕНИЕ ЛЮБВИ» 

ЕВАНГЕЛИЕ, ИИСУС ХРИСТОС, БЛИЖНИЙ, ПОКАЯНИЕ, 
ДОСТОИНСТВО, БЛАЖЕНСТВО, ХРИСТИАНЕ, ИСТИНА, 
НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННОСТЬ - это верное наше отношение к 
окружающему миру, в первую очередь к окружающему 
миру природе, ценностям если назвать этим словом 
окружающее нас, ко всему творчеству, творению Божию, к 
правильному отношению. Каково оно это правильное 
отношение? Укладывается в золотом правиле: не делай 
другому того, чего не желаешь себе.  

Нравственность связана с определенными действиями 
человека. Ведь меня же никто не назовет безнравственным 
оттого, что у меня бывают кое-какие мысли, ну не совсем 
нравственные. А кто знает, какие у меня мысли? Никто не 
знает. Я вот только скажу о нравственных мыслях, а о 
безнравственных не скажу. Когда мы пытаемся оценить ту 
или иную деятельность человека, т.е. характер, поведение, 
мы оцениваем по каким признакам - по его действиям, 
словом делам творческим. И мы называем нравственным 
какого человека? Который не обманывает, не 
прелюбодействует, никого не убивает и т.д. Так видите, мы 
каким образом оцениваем деятельность поведения 
творчества человека с точки зрения тех норм, которые 
очевидны. Которые можем увидеть, услышать, заметить, и 
в зависимости от этого, мы называем человека 
нравственным или безнравственным. Например, находят у 
него соответствующие открытки, говорят, ну понятно 
какая нравственность у человека, или какие фильмы он 
смотрит, какие книги читает, т.е. происходит оценка его 
нравственности по тому чем он интересуется. Это вот то, 
что относится к нравственности.  

Алексей Ильич Осипов, профессор Московской Духовной 
Академии.   
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СЛОВАРЬ 
 
АНГЕЛ НЕБЕСНЫЙ (от греч. V aggelos — 

посланник, вестник). В собственном смысле — личное, 
духовное, бесплотное существо, сотворенное Богом. А. 
возвещают волю Божию и исполняют Божии повеления. 

Мир А. иерархичен и безраздельно служит Творцу. 
Есть и ангелы тьмы, это диавол, бесы и демоны. 
 
БЛАГО. В общем смысле — истинно 

положительная ценность личности или явления. Высшим, 
абсолютным Благом является Бог и все Его проявления. 
Исходя из этого основного и главного положения, ничто, 
противоречащее Божиему закону, сколь бы приятным оно 
не представлялось, не является благом. Напротив, все то, 
что приносит даже скорби и болезни (если оно исходит от 
Бога), безусловно содержит в себе благо. 

 
БЛАГОДАТЬ. Божественная сила, Божественные 

энергии, несущие человеку и всему мирозданию все 
благопотребное и в духовном, и в телесном планах. 
Проявления Б. бесконечно многообразны и неиссякаемы. 
Однако для привлечения Б. человеку необходимо 
употреблять и собственные усилия: прежде всего, жить по 
заповедям. 

 
БЛАЖЕНСТВО. Высшая степень гармоничной 

духовной и телесной радости. Достичь этой степени можно 
только путем духовных испытаний, ведущих к 
совершенству и обожению. Заповеди блаженства даны нам 
Воплощенным Богом Словом — Иисусом Христом (Мф. 5, 
3-12). 

 
БЛИЖНИЙ. В христианской этике — любой 

человек, вне зависимости от чего бы то ни было. Каждый 
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человек должен стать и быть ближним для другого. 
Понятие о том, кто есть настоящий ближний, с 
совершенной полнотой раскрывается в притче Господа о 
милосердном самарянине (Лк. 10, 30-37). 

 
БОГ. Превысшая, Абсолютная, Всесовершенная 

Личность, Творец всего. Бог абсолютно трансцендентален, 
ни с чем не соединен и не смешан, абсолютно 
самодостаточен, ни от чего не зависим. «Царь 
царствующих и Господь господствующих. Бог вездесущ, 
всемогущ, всеведущ. Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 7). Бог есть 
абсолютный Дух, абсолютный всепроникающий Свет, 
Источник и Податель всякого блага. От Бога исходит 
высший нравственный закон, созидающий и управляющий 
всем мирозданием, данный человеку в заповедях. 

Несмотря на обилие доводов рационального, 
научного разума о существовании Бога, Он может быть 
познан и узнан только разумом «надрациональным» — 
верою. Вера дается Богом же, и она сильнее всех 
аргументов (см. 1 Кор. 2, 4-5). 

Понятие о Божественной Личности требует особого, 
исключительно благоговейного внимания и осмысления. 
От этого зависит вся жизнь. «Когда люди искажают свое 
отношение к Богу, не видя в Нем единственной Реальности 
и Ценности, тогда — как следствие — становятся ложными 
все человеческие отношения» (свт. Николай Сербский). 
См. также Троица Пресвятая. 

 
БОГОРОДИЦА (БОЖИЯ МАТЕРЬ). 
Приснодева — бывшая Девою до зачатия 

Богомладенца, в зачатии, в рождестве и по рождестве 
Христа, и пребывающая Девою вечно. В Ней соединены 
идеалы смирения, любви и верности Богу с идеалами 
материнства и любви к ближним. В Ней род человеческий 
достиг той нравственной высоты, благодаря которой Бог 
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смилостивился до схождения Бога Сына — Иисуса Христа 
на землю и воплощения Его в человеческом образе. 

Богородица сподобилась воскрешения во плоти, 
взятия во плоти на небо, Она поставлена превыше всего 
творения, людей и ангелов: «Честнейшая херувим и 
Славнейшая без сравнения серафим». 

 
БРАК. Состояние законной семейной жизни мужа и 

жены. Одно из семи великих Таинств Церкви, освящающее 
семейную жизнь, низводящее на нее благословение Божие. 
Б. вне этого Таинства не может быть благодатным. См. 
также Семья. 

 
ВЕРА. Великое и таинственное явление, природа 

которого не поддается научному анализу. Феномен, 
благодаря которому человек признает что-либо истинным 
сверх или помимо каких бы то ни было материальных 
фактов, рациональных и логических доводов и внешне 
неопровержимых доказательств. 

Познание Бога начинается именно с веры, и без нее 
невозможно истинное участие в церковной жизни и 
Таинствах, поскольку все это прежде всего — объект веры. 
Итак, верою мы узнаем Бога и становимся христианами. 
Верою мы признаем абсолютной истиной Богоданный 
нравственный закон. Верою мы стремимся войти в число 
граждан Небесного Града. 

 
ВОСКРЕСЕНИЕ (церк.-слав. — восстание, подъем). 

Возвращение мертвых к жизни. Вера в В. является, можно 
сказать, главным движителем нашей веры, а значит, и 
главным основанием для выполнения нравственного 
закона. 

«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не 
воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и 
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лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы 
о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не 
воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если 
мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если 
Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах 
ваших» (1 Кор. 15. 13-17). 

«Сон — подобие смерти, а пробуждение — образ 
воскресения. Как уснувший вечером пробуждается утром с 
обновленною силою жизни, так уснувший смертию 
телесною пробудится в новую бессмертную жизнь в день 
всеобщего воскресения» (свт. Филарет Московский). 

«У кого жизнь беззаконна, тот не возрадуется в день 
воскресения, но без конца пребудет во тьме» (св. Ефрем 
Сирин). 

«Будем врачеваться заблаговременно покаянием» 
(«Цветник духовный»). 

 
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ, ВЕЛИКОМУЧЕНИК 

(III–начало IV вв.) Один из самых известных и почитаемых 
святых Православной Церкви. Родился в городе Бейрут; 
был родственником святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии, состоял на военной службе, был 
военачальником и пользовался уважением у императора 
Диоклетиана. Однако, когда Диоклетиан воздвиг гонения 
на христиан, св. Георгий отпустил своих рабов на волю, 
раздал имущество бедным и, открыто исповедав 
христианство, обличил Диоклетиана в жестокости и 
несправедливости. После долгих уговоров, видя 
непреклонность Георгия, Диоклетиан отдал его на 
мучения, которые были жестоки и разнообразны и 
завершились усекновением главы. 

Подвиг и мученическая смерть св. Георгия — 
высочайший пример преданности истинной вере, 
свободного самоотвержения, пример возможности сочетать 
высокое служение христианина с блестящим 
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прохождением мирского (в данном случае военного) 
поприща. 

 
ГЕФСИМАНИЯ. Сад, располагавшийся у подножия 

Елеонской горы, у потока Кедрон, в окрестностях 
Иерусалима. Одно из священнейших мест для всех 
христиан. Моление и страдания Господа Иисуса Христа в 
Г. описываются в Евангелиях: Мф. 26, 36-56, Мк. 14, 32-50, 
Лк. 22, 40-53, Ин. 18, 1-11. 

Здесь верующее сердце видит явление превысшего 
Божественного послушания Бога Сына к Богу Отцу и 
любви к спасаемым людям, которая не уменьшается и не 
останавливается даже перед муками и казнью. 

 
ГНЕВ. Сильнейшее проявление враждебности. Г. 

часто граничит с желанием уничтожить объект вражды. 
«Даже гнев, справедливый по своему началу, может стать 
грешным, когда он затягивается человеком намеренно, как 
проявление недоброго сердца. Тогда человек уже сам 
настраивает свое сердце на гнев и этим, безусловно, 
грешит». 

«Когда вы приходите в гнев, вы делаетесь 
собственным палачом: вы терзаете самих себя. Что может 
быть жальче разгневанного человека?» (свт. Иоанн 
Златоуст). 

«Гнев — опасный для всякого советник, что 
предпринято в гневе, то никогда не бывает благоразумно» 
(св. Григорий Богослов). 

«Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо 
самое движение гнева есть падение для человека» (Сир. 1, 
22). 

 
ГОРДОСТЬ (ГОРДЫНЯ). Острое и упорное, 

прирожденное каждому (хотя временами и от самого 
человека скрытое, «подсознательное») убеждение в своем 
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особом по сравнению с другими людьми достоинстве и 
значении и даже выдвижение (иногда бессознательное) 
себя на место Бога. Это грех, которым пал сатана. Г. — 
величайший из грехов: всепроникающий, основа и 
источник всех грехов, глухая стена между человеком и 
Богом, нравственное и умственное ослепление.«Все грехи 
мерзки пред Богом, но мерзостнее всех гордость» (св. 
Антоний Великий). «Нет ничего противнее Богу, как 
гордость, потому что в ней скрывается обоготворение 
себя» (свт. Филарет Московский). «Все пороки имеют 
свою силу только в делах беззаконных, а гордости должно 
опасаться в самых добродетелях» (Блаженный Августин). 
«Гордость есть мать пороков, от которой и диавол сделался 
диаволом, не быв прежде таковым» (свт. Иоанн Златоуст). 
«Блистание молний предуказует громовой удар, а о 
гордости возвещает появление тщеславия» (св. Нил 
Синайский). 

«Что тебе хвалить себя, когда надобно прославлять 
Бога?» (свт. Филарет Московский). 

 
ДОБРО. Одна из важнейших этических категорий. 

Наиболее общее и в то же время определенное понятие, 
позволяющее разграничить добро и зло, жизнь и смерть 
(Втор. 30, 15), угодное Богу и противоречащее Ему, 
нравственное и безнравственное, положительное и 
отрицательное, прекрасное и уродливое. 

Д. включает в себя все положительное, прекрасное, 
чистое, истинно полезное, одухотворенное и т.п. 
Понимание добра у неверующего человека и христианина 
могут в ряде случаев сильно расходиться: поскольку 
мирское сознание не поднимается выше телесно-душевных 
интересов и часто путает добро с приятными чувствами и 
явлениями, а то и с замаскированным злом (1 Ин. 2, 16; 1 
Ин. 5, 19). 
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Источник, Основание и Начало всякого добра — 
Бог. Он Сам есть Абсолютное Добро. Без веры в Него, без 
знания Богоданного нравственного закона, без любви и 
устремленности к Нему никакое ясное представление о Д. 
невозможно. 

Стремление к Д. наполняет жизнь христианина 
истинным смыслом: к Д. зовет Сам Бог через свв. 
апостолов (1 Пет. 3, 11). 

Добро свойственно Богозданной природе человека, 
но заглушено грехом, нравственным беззаконием и 
нуждается в очищении, о чем христианин и должен молить 
Бога (Пс. 50, 3-4). 

ДОБРОДЕТЕЛЬ. «Направленность мыслей, 
желаний, речей и поступков к добру. Внутреннее 
устроение человека склоняет его либо к добру, либо ко злу, 
но проявления этих настроений чрезвычайно 
многообразны. Свое внутреннее устроение человек может 
контролировать совестью, сообразуясь с прирожденным 
нравственным законом. Таким образом, за человеком 
остается выбор, для которого он располагает свободой 
воли. Это относится к любым этическим системам. 

Однако православное христианство осознает всякую 
положительную нравственную силу как полученную от 
Бога и в Нем содержащуюся, «поэтому христианская 
добродетель должна ближе определяться признаками 
смирения и веры с надеждою. Религиозный источник 
христианской нравственности и христианская цель 
общества внутренно и существенно объединяют между 
собою 4 главных добродетели древней этики (мудрость, 
мужество, воздержание и справедливость)». (Полн. 
Правосл. Богосл. Энц. Словарь). Однако, здесь следует 
добавить, что в христианстве справедливость 
нерасторжимо сопряжена с любовью. 

«Безобразие порока и ничтожество свое тогда 
только мы почувствуем, когда будем пленяться красотою 
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добродетели и бесконечными совершенствами Творца 
Всемогущего. Добродетель — величественна в порфире; 
любезна и в рубищах, — преславна под шлемом и щитом; 
знаменита и на ниве при рале (за плугом), — достохвальна 
во храме у священного алтаря; благословенна и в доме, во 
граде и веси. С которой стороны ни воззрим на лице ея, 
везде она чиста, прекрасна, божественна. Сластолюбие 
минутно; добродетель бессмертна» (Периандр. Из книги 
«Цветник духовный»). 

 
ДОСТАТОК. И достаток, и бедность даются от Бога 

для спасения человека. По представлениям христианской 
этики, достаток не должен становиться смыслом жизни 
человека, привязывать личность к себе. Достаток, 
богатство могут служить препятствием на пути к Богу 
(Мф. 19,16—24). Поэтому материальное свое достояние 
человек должен обратить на добрые дела — на служение 
Богу, помощь ближним, на все меры к совершенствованию 
и спасению своей души. 
 

ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ. Ценность личности, 
совокупность ее положительных качеств. Д. личности в 
христианстве определяется исключительно степенью 
приверженности истинной вере и следованию 
Божественному нравственному закону. Высшее Д. — 
святость, обожение, уподобление Богу. 

 
ДУША. Священное Писание, начиная с рассказа о 

сотворении человека, ясно говорит, что человек состоит из 
души и тела. Душа животворит тело, и без души оно — 
прах. Душа каждого человека сотворяется и дается Богом, 
т.е.имеет свой источник в Боге. Душа есть некая 
неуничтожимая основа личности, содержащая истинное 
человеческое «я». Душа есть и у животных, но у животных 
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она состоит из тех начали сил, которые содержались в 
самой сотворенной Богом материи(Быт. 1, 20, 24). 

«Душа человека сотворена была Богом как нечто 
отдельное, самостоятельное и отличное в материальном 
мире, способом, который назван вдуновением Божиим 
(Быт. 2,7). Этот образ создания души человека 
свидетельствует о том, что она должна была получить 
совершенства, которые приближали ее и делали 
родственной Богу; в отличие от животных, душа человека 
обладала теми отличительными свойствами, что только он 
один был создан по образу и подобию Божию. Особенные 
свойства души состоят в единстве, духовности и 
бессмертии ее, в способности разума, свободы и дара 
слова» (Полн. Правосл. Богосл. Энц. Словарь). 

«Хотите ли знать цену вашей души? Посмотрите на 
цену искупления. Не золото целого мира, не мир весь, со 
всем, что в нем есть, но Сам Бог был ценою нашего 
выкупа» (свт. Иоанн Златоуст). «Как дело Божие правит 
миром, так и дело души управляет телом» (авва Таласий). 
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; ...какая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу 
свою?» (Мф. 16, 25-26). 

  
ЕВАНГЕЛИЕ. Главная часть Священного Писания 

Нового Завета, главная часть всей Библии. «Слово 
греческое, означающее: благовестие, т.е. добрую, 
радостную весть. Евангелия составляют 4 книги 
Евангелистов-апостолов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 
В них благовествуется о Божестве Господа нашего Иисуса 
Христа, о Его пришествии на землю, о Его житии на земле, 
о чудесных Его деяниях и спасительном учении, наконец, о 
Его крестной смерти, славном воскресении и вознесении на 
небо. Называются сии книги Евангелием потому, что для 
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человека не может быть лучшей и более радостной вести, 
как весть о Божественном Спасителе и о вечном спасении» 
(Библейск. Энц.). 

Евангелие дает человечеству полноту 
Божественного нравственного закона, ибо Господь 
сообщает нам, кроме заповедей синайского 
законодательства, заповеди блаженства, следование 
которым приводит человека к жизни во Христе, к 
обожению, к истинному пониманию и видению 
нравственного пути, нравственному совершенствованию 
для вечной жизни (Мф. 5, 3-11). 

 
ЖИЗНЬ. В общем смысле — существование любого 

биологически самостоятельного объекта — от вируса и 
одноклеточной водоросли до высших млекопитающих. 

Для человека жизнь есть, прежде всего, процесс 
нравственного развития, выявления своего внутреннего «я» 
— «сокровенного сердца человека» (1 Пет. 3, 4), 
соединения с Богом и наследования вечной жизни в вечном 
блаженстве. 

«Люди живы настолько, насколько в них живет Бог. 
Ибо только Бог — жизнь. Со страхом говорю тебе: есть 
неживые люди. Их будто нет... Хотя неискушенным они 
кажутся такими же живыми!» (свт. Николай Сербский). 

Физическая, или земная, сторона жизни имеет для 
человека подчиненное значение, она — лишь средство для 
входа в Царство Небесное. 

«Самая истинная цель сей конечной (земной) жизни 
есть научиться жизни бесконечной». «Жизнь наша в мире 
сем — не иное что, как непрестанное путешествие к 
будущему веку». «Не привязывай своего сердца к 
гостинице в своем земном странствовании. Никакой 
благоразумный человек не строит дома на пути» (свт. 
Тихон Задонский). 
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ЗАВИСТЬ. Болезненная, злобная, враждебная 
уязвимость человека в отношении к материальным благам 
или служебным, творческим и любым другим успехам и 
преимуществам (даже иллюзорным и временным) 
ближнего. 3ависть может временами принимать остроту, 
доводящую до мысли об убийстве и даже до самого 
преступления. Первое известное нам проявление зависти 
видим в ветхозаветной истории об Авеле и Каине (Быт. 4, 
3-8). 

3ависть — грех столь же тяжкий, сколь и 
распространенный. «Завистливое око» Самим Спасителем 
причислено к роду тяжелых грехов» (игум. Филарет). 
«Демон подобному демону не завидует, но человеку; а 
человек человеку, подобный подобному завидует. Так-то 
сатана ядом своим заразил сердце наше» (свт. Тихон 
Задонский). «Завистливый считает своими врагами и тех, 
которые его ничем не обидели». 

«Зависть есть самый непреодолимый род вражды. 
Других недоброжелателей делают несколько кроткими 
благотворения, но завистливый еще более раздражается 
оказанным ему добром. Он более оскорбляется силою 
благодеяния, чем чувствует благодарность за благодеяния» 
(свт. Василий Великий). «Чувство зависти грешно, потому 
что противно любви к ближнему, — и бесполезно, потому 
что зависть не доставит нам того, чему завидуем, а только 
мучит нас; но оно и не нужно, потому что Бог Премудрый 
и Всеблагий, конечно, не поставил нас в такое положение, 
чтобы мы, по справедливости, могли завидовать другим 
людям, как бы обиженные Провидением» (свт. Филарет 
Московский). 

«Зависть к благу ближних поставляет нас во 
враждебные отношения к Богу, Которого суды и 
распоряжения мы позволяем себе судить и, может быть, 
осуждать» (Кирилл, епископ Мелитопольский). 
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«Зависть есть корень убийства» (свт. Иоанн 
Златоуст). 

«Зависть есть дочь гордости: умертви мать, и дочь 
ея погибнет» (Блаженный Августин). 

 
ЗАКОН. Установленное каким-либо авторитетом 

правило или совокупность правил, регламентирующих 
порядок жизни и деятельности личности и общества. 

В сфере христианской нравственности это прежде 
всего Абсолютный нравственный закон, данный нам Богом 
в заповедях. Нарушение закона влечет за собой тягостные 
последствия, а при нераскаянии — отлучение от Бога, от 
причастности к вечной жизни. 

Природа управляется естественными законами, 
также исходящими от Творца. 

 
ЗАПОВЕДЬ. В сфере этики — нравственная норма, 

осознаваемая как непреложное повеление, данное от 
несомненного авторитета. Православно-христианская этика 
видит высшим, Абсолютным Авторитетом — Бога. 

Божественные заповеди — 3аповеди Моисеевы 
(десять заповедей, десятисловие, декалог) — получены 
Моисеем от Бога на горе Синай (Исход, гл. 20). Эти 
заповеди даны Богом навечно и указывают путь духовно-
нравственного совершенствования, приближения к Богу. 

3аповеди о блаженствах даны человечеству 
Господом Иисусом Христом в Его Нагорной проповеди 
(Мф., гл. 5) и раскрывают содержание тех нравственных 
качеств, которые соединяют человека со Христом. 

 
ЗЛО. В представлениях православно-христианской 

этики — противоположность добру, отрицание добра. 
Однако научиться истинному различению добра и зла 
можно только из Священного Писания и писаний святых 
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отцов, при этом непременно проводя благочестивую 
воцерковленную жизнь. 

Христианская этика понимает под злом все 
недолжное, бессмысленное, абсурдное. При определении 
должного и недолжного необходимо руководствоваться 
волей Божией, выраженной в естественном и 
сверхъестественном Откровении, в заповедях Божиих. 
Добро — все, что получает свое существование от Бога, и 
оно долженствует быть. 3., как противоположность 
долженствующему быть, есть явление беззаконное, 
абсурдное, то, чему не следует быть, что не согласно с 
волей Божией. 3. — разрушение, беспорядок, уничтожение 
бытия. 

3. физическое — все, что нарушает, уродует, 
уничтожает физическое бытие. 

3. нравственное — все, что противоречит 
Божественному нравственному закону и называется 
грехом. 

 
ИИСУС ХРИСТОС — ГОСПОДЬ И БОГ. (Имя 

Иисус — от евр. Спаситель; Христос — от греч. 
Помазанник). Сын Божий. Второе лицо Пресвятой Троицы, 
воплотившийся для земной жизни от Духа Святого и 
Приснодевы Марии, Богородицы. Богочеловек, неслитно 
(несмешанно) соединивший в себе в равной и непреложной 
степени Божественную и человеческую природу, 
Божественную и человеческую волю. 

Постигаемая нами цель Его воплощения (полностью 
человеческий разум постигнуть этого не может): спасение 
и избавление рода человеческого от власти диавола, греха 
и смерти, основание новозаветной Своей Церкви, открытие 
пути в Царствие Божие, обожение человека. 

Господь подтвердил нравственный закон, данный 
Богом через Моисея, сообщил нам заповеди блаженства. 
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Он был лишен всякого греха и очистил грех рода 
человеческого крестной мукой, тридневной смертью, 
воскресением и вознесением. 

После этого каждый человек, свободным 
волеизъявлением через Таинство Крещения обратившийся 
ко Христу, получает возможность и силу соединиться с 
Богом и войти в Царство вечной радости — Небесное. 

Господь Иисус Христос, являясь Основателем 
Церкви, является и ее Главою, Первосвященником. Он 
постоянно, хотя и незримо, непостижимо для нас, 
пребывает и действует в ней. 

Главным источником наших знаний об Иисусе 
Христе является Священное Писание Нового Завета, и 
прежде всего — четыре Евангелия апостолов Матфея, 
Марка, Луки, Иоанна. 

«Господь наш Иисус Христос для того и пришел, 
чтобы изменить, преобразить и обновить естество и нашу 
душу, вследствие преступления низложенную страстьми, 
создать вновь, растворив ее Божественным Духом. 

Он пришел верующих в него соделать новым умом, 
новою душою, новыми очами, новым слухом, новым 
языком духовным, одним словом — новыми людьми» (св. 
Макарий Великий). 

«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» 
(Блаженный Августин). 

ИИСУСОВА МОЛИТВА. «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Краткая молитва, с 
древнейших времен являющаяся главным духовным 
орудием христианских подвижников (и в монашестве, и в 
миру). Отгоняет силы тьмы, освящает молящегося, уста его 
и все окружающее, приобщает к Богу, является 
прочнейшей личностной связью с Богом. 

 
ИКОНА (ИКОНОПОЧИТАНИЕ, 

ИКОНОБОРЧЕСТВО) (от греч. eikon — образ, 
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изображение). Изображения Иисуса Христа, Божией 
Матери, святых небесных сил бесплотных, свв. апостолов, 
свв. угодников Божиих, предназначенные нам для 
духовного общения с изображенными. 

Иконопочитание известно с самых ранних времен 
христианства, хотя тогда могли иметь место и 
символические изображения Спасителя — рыба, Орфей, 
пастырь и т.д. Первой иконой мы считаем нерукотворный 
образ Иисуса Христа — изображение Его Лика на плате 
(полотенце), которым он утерся и послал Едесскому царю 
Авгарю. 

Иконоборчество — отрицание почитания икон. 
Движение возникло в первой половине VIII столетия в 
Византии. Получило довольно широкое распространение и 
чрезвычайно жестокие формы — уничтожались святые 
образа, подвергались пыткам и казням почитатели икон. 

Иконопочитание восстановлено и получило 
значение догмата в 842 г. попечительством Византийской 
царицы Феодоры. 

Иконопочитание, безусловно, имеет весьма важное 
этическое содержание, поскольку является одним из 
необходимых человеку проявлений любви к Богу — 
почитанием святости. 

 
ИМЕНИНЫ (ДЕНЬ АНГЕЛА). День памяти 

святого, соименного христианину. Этот день следует 
отмечать посещением храма, молитвой, делами 
благотворительности и благочестия. Именинника принято 
поздравлять, преподносить ему подарки. 

Св. прп. Серафим Саровский особенно рекомендует в 
День Ангела прибегать к покаянию, исповеди и 
приобщению Святых Тайн (причащаться). 

 
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ, СВЯТОЙ. 



 
 

21 

Предтеча Господа Иисуса Христа. Один из 
величайших в Священной Истории примеров служения 
Богу и его нравственному закону. Кончина его была 
мученической — усекновение главы. Сам Господь назвал 
святого Иоанна наибольшим из пророков (Лк. 7, 28). 

 
ИСПЫТАНИЕ . Душевное состояние (порожденное 

внутренними психо-эмоциональными процессами или 
внешним воздействием), при котором человек ставится 
перед жестким выбором, требующим большого усилия 
воли: совершить ли притягивающий грех или остаться 
непоколебимым в Божественных заповедях. 

По согласному учению святых отцов, Бог не 
попускает человеку искушения свыше его сил. «Если Он 
ставит нас перед лицом возможного падения, то потому, 
что увидел в нас достаточно веры, верности Ему, чтобы 
сразиться с этим искушением» (Антоний, митр. 
Сурожский). 

 
КЛЕВЕТА. Заведомо ложное обвинение человека в 

несовершенных им проступках или в несвойственных ему 
аморальных, антисоциальных и т.п. убеждениях, 
высказываниях, действиях. 

К. есть тяжкий грех, поскольку облекает человека в 
ложь, причиняет ему зло, наводит на него скорби и 
болезни. 

Однако христианин, подпавший под действие 
клеветы, должен оставаться христианином, т.е. не мстить, 
не желать клеветнику зла, надеяться на благость Божию. 

«Кто истинно смиренномудр, тот, будучи обижен, 
не возмущается и не говорит ничего в свою защиту о том, в 
чем он обижен, но принимает клеветы как истину, и не 
старается уверять людей, что он оклеветан, но просит 
прощения» (авва Исаак Сирин). 
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КОЛДОВСТВО (ВОЛХВОВАНИЕ ВОЛШЕБСТВО, 
ВОРОЖБА) Во всех разновидностях — грех 
принудительного, с помощью бесов, вызывания и 
провоцирования тех или иных явлений, действий, событий. 
К. является делом зла и наносит, в том числе и под 
благовидной внешностью, вред духовный и телесный. 

Св. ап. Павел указывает К. среди плотских грехов и 
гнусностей: «Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное» (Гал. 5, 19-21). 

 
КРЕЩЕНИЯ ТАИНСТВО. Только приняв великое 

Таинство Крещения, человек становится православным 
христианином, получает власть побеждать грех, 
освобождается от власти диавола, облекается во Христа, 
обретает Ангела Хранителя. Человеку открывается путь к 
нравственному совершенствованию, к обожению. 

Без принятия Крещения ни в одном другом 
Таинстве Церкви участвовать невозможно. Следует также 
твердо знать, что благодать, получаемая в этом Таинстве, 
не насилует свободной воли человека, и если человек 
склоняется ко злу, то благодать как бы отступает от него. 
Однако Бог готов прийти на помощь при первом же 
движении к вере и покаянию. 

Младенцы принимают Таинство по вере 
восприемников и родителей. 

«В крещении мы умираем со Христом и восстаем, 
обновленные Его воскресением, к новой жизни; это уже не 
прежняя жизнь, но жизнь, разделенная со Христом: мы 
привиты к Нему, мы получаем живительный сок, более 
того, мы становимся одно с Ним... Мы не только имеем 
отношения с Богом, но находимся в онтологическом 
единстве с Богочеловеком» (Антоний, митр. Сурожский). 
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КРОТОСТЬ. Свойство личности, о котором Господь 

говорит, как об одном из главных для достижения 
блаженства (Мф. 5, 5). Это способность максимально 
ограничивать движения своей воли в пользу исполнения 
Божественных заповедей, ради любви к Богу и ближнему. 

«Кротость есть такое состояние души, когда она 
неколеблемой пребывает и в чести, и в бесчестии. Кротость 
есть недвижимая скала, возвышающаяся над морем 
раздражительности... утверждение терпения; дверь и даже 
матерь любви; дерзновение в молитве, вместилище Духа 
Святого, узда неистовству, подательница радости, 
подражание Христу» (прп. Иоанн Лествичник). 

 
ЛОЖЬ. Любое (в особенности намеренное и 

корыстное) искажение действительного положения вещей. 
Является сугубо враждебным проявлением по отношению 
к истине, тяжким грехом перед Богом и людьми, 
попранием Высшего нравственного закона. 

 
ЛЮБОВЬ. Именно любовью, понятие о которой 

является главным в иерархии нравственных ценностей, 
сотворен весь мир и каждый из нас. Высший из 
Божественных даров, без которого человек не может быть 
способен ни на что доброе. Любовь человека должна 
прежде всего устремляться к Богу, и только тогда она 
будет полноценной, распространяясь на ближнего и все 
творение (Мф. 22, 37-39). Ясное развернутое 
представление о том, что есть истинная христианская 
любовь дает нам св. ап. Павел (1 Кор. 13, 1-8). 

 
МЕССИЯ (от евр. Помазанник). Истинный Мессия 

— Господь Иисус Христос. 
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МИЛОСЕРДИЕ (милость сердца). Сила любить, 
прощать, помогать, одаривать. В высшей и абсолютной 
степени М. присуще Богу. Способность к М. щедро 
дарована человеку и является одним из основополагающих 
духовно-нравственных качеств личности, приближающих 
человека к Творцу. 

 
МИР. а) Душевный покой, благостное состояние 

сердца, тишина помыслов, ведущие к кротости и 
смирению. Этот мир исходит от Бога (Ин. 14, 27) и 
является одним из высших духовных достижений. «Стяжи 
мир в себе, — говорит прп. Серафим Саровский, — и 
вокруг тебя спасутся тысячи». 

б) MIP. Именно так, в отличие от слова «мир», 
обозначалась суетная жизнь человеческого общества, 
порабощенного грехом и страстями. Христианину, 
ищущему спасения, жить в этом Mipe, все равно, что 
путешествовать в утлой лодочке по бурному морю — 
столько препятствий, обмана и соблазнов он таит. 

«Настоящий, падший Mip похож на весьма богатые, 
преискусно составленные, но испорченные часы. В них все 
есть, что прежде было и чему быть надлежит, только нет 
гармонии и вечности. Посему, кто захотел бы по этим 
часам располагать весь свой образ жизни, тому пришлось 
бы жить нередко наизворот» (свт. Филарет Московский). 

Св. ап. Иоанн увещевает нас: «Не любите мира, ни 
того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 
Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир 
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек» (1 Ин. 2, 15-17). 

 
МУДРОСТЬ. Абсолютная М. принадлежит одному 

Богу. Человеческая М. — совокупность, гармоничное 



 
 

25 

сочетание в личности интеллектуальных и нравственных 
достоинств. 

«...Особое место занимает понятие мудрости. Эта 
мудрость отличается от человеческой "умудренности". Мы 
видим ее в пророках, и в патриархах, и в новозаветных 
святых: это их внутренняя способность хранить глубокий 
покой, быть абсолютно устойчивыми, глубоко и терпеливо 
вглядываться в мир, в котором они живут, с тем чтобы 
различить в нем следы Божий, чтобы идти вслед Ему, 
потому что Он один — путь (Ин. 14, б)» (Антоний, митр. 
Сурожский). 

 
МУЖЕСТВО. Одно из главных, угодных Богу, 

свойств личности. М. — сочетание смелости, стойкости, 
самоотверженности, целеустремленности. Мужественная 
личность готова служить и действовать во имя избранного 
идеала решительно и в то же время разумно, готова не 
останавливаться перед любыми жертвами, вплоть до 
самопожертвования. 

Мужественный человек, уверовавший в истинного 
Бога, будет верным и деятельным Его слугою и любящим 
помощником для ближних. 

 
МУЧЕНИЧЕСТВО. Принятие моральных и 

физических страданий и самой смерти за веру. 
Мученической кончиной обретается великое благоволение 
Божие и сияющий венец в Царстве Небесном. 

М. есть самое яркое свидетельство о Христе, 
свидетельство о силе любви Божией в сердце человека. 

 
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ. Проповедь Господа 

Иисуса Христа, в которой даны Заповеди блаженства, 
совершенное разъяснение нравственного закона. 
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НАДЕЖДА. Свойство человеческой души 
предполагать наличие или осуществление чего-либо, не 
имея на то достаточных рациональных оснований. 

Н. необходима верующему человеку, поскольку 
именно Н. на соединение с Богом дает человеку силы 
следовать путем заповедей, путем духовно-нравственного 
восхождения, надежда на милость Божию дает силы на 
перенесение скорбей и болезней и т.п. 

Н. — отнюдь не мечта, но в своем роде 
надрациональное знание, часть прекрасного триединства 
— надежды, веры, любви (Рим. 5, 1-5). 

НАДМЕННОСТЬ. Отрицательное нравственное 
качество, в силу которого человек относится к ближним с 
пренебрежением, почитая себя выше и значительнее. 

Помимо неизбежно искаженной самооценки, Н. 
обрекает человека и на нелюбовь к ближнему, и на 
замкнутое существование в обществе. 

 
НАКАЗАНИЕ. Мера, принятая по отношению к 

провинившемуся, которая должна способствовать его 
исправлению и изглаживанию вины. 

Так либо скорбь или болезнь может быть 
наказанием Божиим для нашего исправления, для 
изглаживания грехов. Его следует принимать смиренно и 
извлекать духовную пользу. 

«Бог действительно может допустить, чтобы на нас 
пали все последствия того, что мы делаем или чем мы 
являемся, потому что нет другого способа заставить нас 
опомниться» (Антоний, митр. Сурожский). См. Епитимия. 

(См. также Притч. 5,11-12; Евр. 12, 4-11). 
 
НАУКА. Христианство признает и приветствует 

научное постижение мира, однако следует помнить: «Свет 
одного научного образования, без света Христовой 
Истины, все равно, что свет луны без солнца, свет 
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холодный и безжизненный, свет чуждый и 
заимствованный; он будет только скользить по 
поверхности души, как скользит свет луны по скале, не 
проникая внутрь ея, — никогда не в состоянии будет 
согреть, оживить и возбудить сердце наше к трудам и 
подвигам, скорбям и лишениям» («Цветник духовный»). 

 
НЕНАВИСТЬ. Само слово Н. означает сильное 

желание не видеть ненавистное существующим на земле. 
Нравственное явление, которое характеризуется чувством 
острой враждебности по отношению к объекту или 
личности (обществу), вплоть до желания уничтожить его. 
Н. глубоко противна христианскому духу, и христианин 
должен употребить все усилия для изгнания ее из души, 
прежде всего силой покаяния и молитвы, советом с 
духовником. Ненависть возможна только лишь по 
отношению к своим грехам. 

 
НИКОЛАЙ, СВЯТИТЕЛЬ МИР ЛИКИИСКИХ, 

ЧУДОТВОРЕЦ (IV в.). Один из величайших, самых 
почитаемых святых Православной Церкви. Ревностнейший 
хранитель чистоты Православия, участник Первого 
Вселенского Собора, доказавшего и прославившего 
Божество Иисуса Христа. 

Святитель отличался исключительной добротой, 
любовью к ближнему, самоотверженностью в делах 
благочестия и правды. 
 

НИЩЕТА ДУХОВНАЯ. Отказ от своей воли для 
всецелого подчинения воле Божией, служения Творцу. 
Первое духовно-нравственное качество из указываемых в 
Заповедях блаженства (Мф. 5, 3). 

 
ОСУЖДЕНИЕ. Суровая, обвинительная оценка 

поступков или речей ближнего, чужих грехов. 
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О. — грех, поскольку судящий присваивает себе 
право обвинения, ему не принадлежащее, забывая при 
этом, что и сам он человек весьма несовершенный и 
грешный, и его первейшая обязанность — осуждать себя за 
свои грехи и двигаться по пути покаяния и исправления. 

От греха О. предостерегает Сам Господь (Мф. 7, 1-
5). 

См. также Рим. 2, 1. 
 
ПАНТЕЛЕИМОН, СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕННИК 

И ЦЕЛИТЕЛЬ. Родился в Никомидии, в богатой семье, 
получил блестящее медицинское образование. Принял 
крещение. Прославился еще при жизни не только телесным 
врачеванием, но и молитвенной помощью страждущим. 

После смерти отца раздал все богатое наследство и 
помогал болящим безвозмездно. Его дар целительства и 
любовь к нему со стороны народа возбудили зависть и 
недовольство других врачей. Они донесли на него 
императору-язычнику Максимиану. П. был схвачен и за 
свое исповедание веры подвергнут жесточайшим пыткам, 
после которых чудесным образом оставался невредим; 
казнен мечом в 305 г. 

Св. Пантелеймон — покровитель и помощник 
врачей, небесный врач и помощник болящим и 
страждущим на земле. Его молитвенно призывают при 
Елеосвящении и освящении воды. 

 
ПОКАЯНИЯ ТАИНСТВО. Одно из семи Таинств 

Церкви, установленное Самим Господом Иисусом Христом 
(Ин. 20, 21-23; Мф. 16, 19). 

В этом Т. христианин, чистосердечно 
исповедающий перед священником свои грехи, при видимо 
получаемом от священника разрешении, невидимо 
прощается Самим Господом. И становится невинен, как 
после Таинства Крещения. 
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Человек, пренебрегающий покаянием, не может 
быть настоящим христианином. 

 
ПОСЛУШАНИЕ. Одна из главных христианских 

добродетелей. Подчинение своей воли, всей своей жизни 
воле Божией — через подчинение духовному наставнику, 
смиренное приятие житейских невзгод и т.п. 

О П. авва Исаак Сирин говорит: «Всем будь 
послушен во всяком добром деле, только не следуй за 
любостяжательными, или сребролюбцами, или 
миролюбцами, да не явится послушание твое делом 
диавольским». П. противоборствует грехам гордости, 
непослушания, самочиния, своеволия. 

 
ПОЩАДА. Милость, оказание жалости. Отмена 

наказания, либо наказывание не слишком суровое. 
Свойство, безусловно, присущее христианину, однако 
требующее рассуждения, поскольку несвоевременная или 
излишняя пощада может переродиться в попустительство. 

 
ПРАЗДНИК. День или период времени, когда 

человек упраздняется от повседневных своих дел ради 
какого-то важного события или памяти о событии. 

В Православной Церкви это дни двунадесятых и 
великих праздников, воскресные дни. П. предполагает 
отнюдь не разленение и полное безделье, а напротив — 
больший чем обычно духовный труд, совершение дел 
благочестия, раздумье о вечной жизни, — по заповеди 
Божией (Исх. 20, 8-10). 

 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Проявление славы Божества 

(Божественного, нетварного света), показанное апостолам 
Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор, приоткрывающее, 
в меру человеческих возможностей, природу Божества, 
утверждающее Богосыновство Иисуса Христа (Мф. 17, 1-



 
 

30 

13; Мк. 9, 1-12; Лк. 9, 28-36). В память этого священного 
события установлен Церковью один из двунадесятых 
праздников — Преображение. 

К преображению духовному стремится каждый 
христианин уже в своей земной жизни, подвизаясь в 
духовно-нравственном самосовершенствовании. 
 

РАДОСТЬ. Состояние, не имеет в себе ясно 
выраженного нравственного смысла. Это состояние 
глубокого внутреннего удовлетворения. Важным здесь 
является то, чем человек удовлетворен. Непреходящей 
ценностью для человека является лишь та радость, 
которую у него не сможет отнять даже смерть. Это — 
радость о Христе. О Боге, Который любит нас настолько, 
что ради нашего спасения воплотился, прошел через 
немыслимые страдания, и, умерший плотью на кресте, 
сошел в ад, чтобы вывести оттуда души всех, кто готов был 
принять это спасение. Эту радость невозможно обрести вне 
Церкви, поскольку радоваться о распятом и Воскресшем 
Христе способны лишь христиане, считающие Его своим 
Богом. 

 
СВЯТОСТЬ. Жизнь, проводимая в наибольшей 

близости к Божественным заповедям, к Богу, в 
преодолении на этом пути всех неизбежных трудностей и 
препятствий. С. прославляется Богом и его Церковью и вне 
Церкви (как Тела Христова) существовать не может. 

 
СЕМЬЯ ХРИСТИАНСКАЯ. Главные понятия о сути 

христианской семьи и взаимоотношениях в ней даются нам 
через св. ап. Павла. 

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 
потому что муж есть глава жены, как и Христос глава 
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 



 
 

31 

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 
банею водною, посредством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и 
непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои 
тела; любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела 
Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек 
отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое 
одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко 
Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою 
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф. 
5, 22-33). Под словом «боится» следует понимать не 
унизительный страх, а благоговейное, бережное и 
заботливое отношение к супругу. 

«Муж есть глава жены, но отнюдь не господин» 
(«Цветник духовный»). 

С. есть малая церковь. От целостности, 
устойчивости и добропорядочности семьи зависит 
благосостояние всего общества. С. — училище любви, 
заботы и терпения. В С. человек может получить первые 
примеры благочестия, верности, любви, жизни в лоне 
Церкви, истинной нравственности. 

 
СМЕРТЬ. Неизбежный для каждого человека 

переход в иную (таинственную, почти совсем скрытую для 
живущих на земле) форму бытия, где человеку придется 
дать совершенный отчет о земной жизни и принять участь, 
назначенную Богом, и пребывать в ней до всеобщего 
Воскресения и Страшного Суда, на котором будет 
определена участь в вечности. Участь может быть 
переменена на лучшую по молитвам живых, вот почему 
так важны наши молитвы за усопших, которые являются 
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очень важной составляющей нашей духовно-нравственной 
жизни. 

«Есть одна встреча верная, неминуемая: это встреча 
со смертию» (свт. Филарет Московский). 

«Нет ни одного мгновения, которое не могло бы 
быть последним в нашей жизни» (Блаж. Августин). 

«Приступая к какому-либо делу, говори себе со 
вниманием: что будет, если сейчас посетит меня смертию 
Господь?.. Смотри, что отвечает тебе совесть твоя, и делай 
так, как она говорит тебе» (свт. Игнатий Брянчанинов). 

«Мы можем смотреть в лицо смерти, если что-то 
придает ей смысл, если наша вера позволяет нам 
рассматривать смерть как один из этапов жизни, иначе мы 
на это не способны» (Антоний, митр. Сурожский). 

«Мы потому боимся смерти, что живем в нерадении 
и не имеем чистой совести» (свт. Иоанн Златоуст). 

 
СМИРЕНИЕ. Как показывает само слово — 

обретение мира в себе, умирение себя, кротость сердца, 
способность держать в узде все страсти, вершина, с 
которой открывается сияние Божества. 

«У людей почтенно богатство; а у Бога досточестна 
душа смиренная» (прп. Исаак Сирин). 

«Уничижающий себя обрел верный путь ко 
спасению» (авва Исайя). 

Смирению учит Господь на Своем примере: 
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» 
(Мф. 11, 29). 

 
СМЫСЛ ЖИЗНИ. Высший и главный смысл жизни 

православного христианина — соединение с Богом, 
уподобление Богу, обожение. 
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СОБСТВЕННОСТЬ. Имущество, принадлежащее 
исключительно обществу или отдельной личности. С. 
безусловно связана с нравственной стороной жизни. 
Приобретение С. неизбежно сопряжено с действиями, 
которым можно дать нравственную оценку. 
Посягательство на чужую С. является грехом. С., нажитая 
нравственно чистым путем, является даянием Божиим 
человеку или обществу и обязывает к молитвенному 
благодарению и употреблению ее на добрые дела. 

 
СОВЕСТЬ. «Происхождение совести — этого 

голоса Божия в сердце человека — нельзя иначе объяснить, 
как от верховного Законодателя — Бога. 

а) Многие даже дикие племена стоят столь же 
высоко по своим непосредственным понятиям о добре и 
зле, сколь и лучшие из культурных народов. Даже у тех 
племен, у которых возводятся на степень добродетели и 
деяния, неодобрительные с господствующей точки зрения, 
замечается в остальном, касающемся нравственных 
воззрений, полное согласие со всем человечеством. 

Внимательно и беспристрастно обсуждая самые 
уклонения от господствующей нравственной нормы, 
находим, что они также не нарушают ее, как не нарушают 
законов биологии разные ненормальные явления, 
встречаемые в среде животных. Таким образом, всем 
людям присуща нравственная норма и это не подлежит 
сомнению. 

б) Все народы и писатели смотрели и смотрят на 
совесть как на глас Божий, как на требование Божества, на 
источник нравственного закона. Бесспорен тот факт, что 
человечество всегда видело и видит в нравственных 
требованиях, сознаваемых и чувствуемых им, не что иное, 
как требования самого Божества, заложенные в душу 
человека и непрестанно предъявляемые ему. 
Прислушиваясь к голосу совести, к этому внутреннему 
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источнику нравственных требований, и язычники 
выражались, что это Бог живет в нас. Видя в нравственных 
предписаниях волю самого Божества, люди почитали и 
почитают их безусловно обязательными для себя и в 
упреках совести, в случае нарушения их, усматривали и 
усматривают угрозы Божества же» (прот. Григорий 
Дьяченко). 

«Если желаешь иметь всегда душеспасительное 
руководство, — внимай своей совести и неотложно 
исполняй, что она будет внушать тебе» (св. Марк 
Подвижник). 

«Преступник может иногда избежать суда 
человеческого, но он никогда не избежит суда своей 
совести» (свт. Григорий Богослов). 

 
СТРАСТЬ. Страсти можно подразделить на 

естественные — голод, сон, чувство боли и пр. и 
противоестественные, т.е. греховные, напр. чревоугодие, 
блуд, наркомания, пьянство и т.д. 

О страстях греховных: 
«Доколе плоть работает страстям, дотоле душа не 

знает Бога» (Филарет, архиеп. Черниговский). 
«Страсти живут и в святых; только они ими 

(святыми) обуздываются» (авва Авраамий). 
 
СТРАХ. Острое чувство опасности. С. можно 

разделить на страх разумный (трезвую оценку опасности), 
страх греховный (по малодушию) и спасительный страх 
Божий, т.е. боязнь нарушить Божественные заповеди, 
поступить против воли Божией — этот С. есть начало 
всякой премудрости. «Начало премудрости — бояться 
Бога, и с верными она образуется вместе во чреве. Среди 
людей она утвердила себе вечное основание и семени их 
вверится. 
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Полнота премудрости — бояться Господа; она 
напояет их от плодов своих: весь дом их она наполнит 
всем, чего желают, и кладовые их — произведениями 
своими. Венец премудрости — страх Господень, 
произращающий мир и невредимое здравие; но то и другое 
— дары Бога, Который распространяет славу любящих 
Его» (Сир. 1, 15-18). 

 
ТВОРЧЕСТВО. В широком нравственном смысле 

творчеством является вся жизнь христианина, который с 
помощью Божией творит, созидает путем духовно-
нравственного усовершенствования собственную личность, 
служит любовью Богу и ближним — для соединения с 
Богом, для жизни вечной. 

 
ТРОИЦА ПРЕСВЯТАЯ. До некоторых познаний о 

Боге, о свойствах Божественной сущности человек может 
дойти путем собственных размышлений. Но до той 
истины, что Бог един по существу и троичен в Лицах, что 
есть Бог Отец, есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой и что 
никто из Них ни «первый» ни «последний», ни «больший», 
ни «меньший», но: Три Ипостаси в Одном Целом 
соприсносущные и равные — до этой истины не может 
возвыситься естественными силами никакой человеческий 
разум. Догмат о Троичности Лиц в Боге есть догмат 
Богооткровенный в особенном и полнейшем смысле этого 
слова, догмат собственно христианский. Этот догмат в 
полноте исповедуют только лишь православные христиане. 
Это коренной или основной догмат христианства, без него 
христианство держаться не может. 

Изложение учения о Пресв. Троице составляет 
смысл и содержание православного Символа веры, 
главных вероучительных трудов отцов Церкви. 

Являясь краеугольным догматом христианства, 
догмат о Пресв. Троице в то же время и самый 
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непостижимый (Мф. 1, 27). Откровение только указывает 
на бытие Отца, Сына и Св. Духа в Триипостасном 
существе Божием (Мф. 28,19 и др.). Причина — нет 
образов и понятий доступных человеку для изображения 
Высочайшей Тайны. 

Суть догмата — Бог существует в Трех 
единосущных, совечных, нераздельных, но и 
несмешивающихся Лицах, совершенно равных между 
собою. Отец предвечно рождает Сына и предвечно же 
изводит из Себя Святого Духа. Пресвятою Троицей 
сотворено все, содержится все и управляется все. Бог 
Троица вечен, всеведущ, всемогущ и вездесущ, оставаясь 
тем не менее Единым и Нераздельным, ни с чем не 
соединяющимся. 

Западно-католическое учение о том, что Св. Дух 
исходит равным образом от Отца и Сына является для 
Православия ложным (по Поли. Правосл. Богосл. Энц. 
Слов.). 

ТЩЕСЛАВИЕ. Греховное стремление к тщетной, 
пустой, мирской славе, затмевающее память о Боге и 
создающее помехи в духовной жизни. 

 
ХРИСТИАНЕ. Последователи Господа Иисуса 

Христа, свято верующие в Пресвятую Троицу, в то, что 
Господь Иисус Христос есть Бог Сын, воплотившийся и 
прошедший как человек земную жизнь, принявший 
унизительную казнь, мучительную смерть, воскресший и 
вознесшийся на Небо ради нашего спасения для нашей 
вечной жизни с Богом. Полноту христианской веры 
исповедует Православная Церковь. 

Христианами стали называть последователей 
Христовых довольно скоро после вознесения Господа и 
начала апостольской проповеди (Деян. 11, 26). 
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ЩЕДРОСТЬ. Способность и стремление оказать 
ближнему добрую помощь, в случае надобности 
поделиться чем-то своим, отдать что-то нуждающемуся, 
может быть, даже с ущербом для себя. 

Щ. в высокой мере свойственна христианину, 
истинной щедрости учит нас Господь: «Всякому, 
просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй 
назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и 
вы поступайте с ними» (Лк. 6, 30-31). 
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