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К ЧИТАТЕЛЮ
Юный друг!
Книга, которую ты сейчас читаешь, поможет тебе узнать много интересного и важного о вере в Бога, о Церкви и христианских обычаях.
Это небольшой словарь древлеправославной веры. Он состоит из множества кратких статей, расположенных в порядке русского алфавита.
Каждая статья содержит определяемое в ней понятие, выделенное ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ.
Если слово имеет два или более значений, то они перечисляются по порядку и каждое из значений нумеруется цифрами:
1… 2… и так далее.
Если в тексте какой-либо статьи встречается слово, набранное ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ЖИРНЫМ КУРСИВОМ, то значение этого слова можно посмотреть в данной книге.
Если выделены жирным два слова, но первое слово набрано
жирным курсивом строчными буквами, а второе ПРОПИСНЫМИ, то статью надо искать в этой книге таким образом: первым искать то слово, которое написано КРУПНО, а написанное
мелко должно стоять после него. Например, если написано
Христова ЦЕРКОВЬ, нужно искать ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА.
В книге также используются сокращения:
арам. — арамейский язык
греч. — греческий язык
др.-рус. — древнерусский язык
др.-слав. — древнеславянский (праславянский) язык

евр. — древнееврейский язык
ж.р. — женский род
иноск. — иносказательно
лат. — латинский язык
м.р. — мужской род
перен. — в переносном смысле (иносказательно)
простореч. — просторечное слово (выражение)
см. — смотри
т.д. — так далее
т.е. — то есть
ц.-слав. — церковнославянский (старославянский) язык
Книга состоит из тридцати разделов. По каждому из них художник Виталий Наумов нарисовал для тебя картинки для
раскрашивания и поместил их в отдельной тетради — она в
кармашке этой книги. Мы советуем тебе попросить родителей сделать ксерокопии раскрасок, а тетрадь оставить нераскрашенной для твоих братьев, сестер и друзей.
В начале каждого раздела ты найдешь цветные образцы раскрашивания всех тридцати картинок, а в конце — небольшие
задания для самостоятельной работы и фотографии, иллюстрирующие словарные статьи.
Эта книжка о Боге, о вере, о святынях и поэтому требует от
тебя должного благоговейного отношения.
Желаем тебе приятного и полезного чтения!

А (а́з) — а́гнец

БУКВА «А», ПО-СЛАВЯНСКИ «А́З»
АГИА́ЗМА ВЕЛИ́КАЯ — «великая святыня» (греч.) — святая ВОДА, над которой совершено ОСВЯЩЕНИЕ по особому ЧИНУ, наделенная особой Божией БЛАГОДАТЬЮ.
Её освящают вечером перед праздником БОГОЯВЛЕНИЯ,
а также во время КРЕЩЕНИЯ человека.
А́ГНЕЦ — это значит «ягнёнок». ИСУСА ХРИСТА называют Агнцем Божиим. В древности люди приносили ягнят
в жертву БОГУ, чтобы попросить о прощении своих грехов, т.е. нехороших поступков. ИСУ́С ХРИСТО́С принёс Сам
Себя в жертву за всех людей, подобно такому ягнёнку (агнцу). Всем людям, которые веруют во Христа и принимают святое крещение, Бог прощает их ГРЕХИ, которые у них
были до КРЕЩЕНИЯ. А если после крещения они вновь
согрешат, то могут покаяться (измениться к лучшему)
и получить прощение грехов в ТАИНСТВЕ, называемом
ИСПОВЕДЬЮ.
АД — место, где находятся души грешников после смерти
до Страшного СУДА. Прежде РАСПЯТИЯ ХРИСТОВА души
не только грешных, но и праведных людей попадали во
ад, но ИСУС ХРИСТОС после Распятия освободил души праведников от ада и забрал их в Небесный РАЙ.
АДА́М — «земля, красная глина» (евр. и арам.) — отец
всех людей, первый ЧЕЛОВЕК, созданный Богом из земли.
АДА́М ВТОРО́Й — ИСУС ХРИСТОС: как через ГРЕХОПАДЕНИЕ АДАМА в мир вошли ГРЕХ и СМЕРТЬ, так через

РАСПЯТИЕ ХРИСТОВО пришло прощение грехов и СПАСЕНИЕ.
АЛТА́РЬ — см. ОЛТАРЬ.
АМБО́Н (амво́ н, анбо́ н) — «возвышение» (греч.) — возвышенная площадка в храме: 1) амбон архиерейский (облачальный; иногда неточно называется «кафедра») — возвышение в центре ХРАМА, на котором АРХИЕРЕЙ одевается
в священные ОБЛАЧЕНИЯ перед ЛИТУРГИЕЙ, а затем восседает во время службы ЧАСОВ и в начале литургии (до
малого ВХОДА); символизирует собою святую гору СИОН;
2) амбон диаконский — возвышение перед Царскими ВРАТАМИ, на котором ДИАКОН возглашает ЕКТЕНИИ. Символизирует собою камень, который был отвален от дверей
ГРОБА ГОСПОДНЯ во время ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА,
а диакон символизирует АНГЕЛА, который сидел на камне и возвещал ЖЕНАМ-МИРОНОСИЦАМ о том, что ИСУС
ХРИСТОС воскрес из мертвых.
АНАЛО́Й (анало́ гий) — подставка под церковные книги
или ИКОНЫ в виде столика на одной или четырёх ножках
с наклонной крышкой, обычно покрытого специальным
ОБЛАЧЕНИЕМ.
АНАФЕ́МА — «отлучение, отделение» (греч.) — ЕПИТИМИЯ, накладываемая за нераскаянные ЕРЕСЬ или наиболее тяжкие смертные ГРЕХИ: воспрещение СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ и всем ХРИСТИАНАМ молиться вместе
с отлучённым, совершать над ним любые церковные
ТАИНСТВА, а после его СМЕРТИ — чин церковного погребения.

А́НГЕЛЫ БО́ЖИИ — «вестники Бога» (греч.) — это невидимые добрые ДУ́ХИ, созданные БОГОМ в помощь ЧЕЛОВЕКУ
и для возвещения ему повелений БОГА. Ангелы находятся
и на НЕБЕ, и на земле. Они никогда не болеют и не умирают. Они всегда молятся Богу и прославляют Его. Иногда невидимые ангелы являлись (показывали себя) людям, принимая образ или людей, или чудесных животных. Ангелов
на ИКОНАХ изображают с крыльями, потому что они могут очень быстро, мгновенно перелетать с одного места на
другое, и никакие расстояния или препятствия (ни дома́ ,
ни стены, ни высокие горы) не могут им помешать.
А́НГЕЛ-ХРАНИ́ТЕЛЬ — Божий АНГЕЛ, который есть у каждого крещёного ребёнка и взрослого. Он оберегает человека от всяких бед и несчастий. Ангел невидимо и неслышно внушает человеку добрые ПОМЫСЛЫ (мысли), советует делать добро и не делать зла. Когда человек так поступает, то Ангел радуется за него и записывает его добрые
дела в особую книгу. Но рядом с человеком находится ещё
и невидимый враг — БЕ́С-искуситель (ДИА́ВОЛ), который
внушает ему злые мысли, советует делать грехи (дурные
поступки). Если человек не слушает ангела, а слушает беса
и грешит, то Ангел отходит от человека и плачет, и может
перестать его охранять. Когда же человек исправляется
и кается в своих грехах, Ангел радуется и возвращается
к нему.
АНТИМИ́С (антими́ нс) — «вместо доски» (греч. и лат.) —
разновидность ОДИКОНА в виде освящённого плата ткани
со вшитыми в него МОЩАМИ святых МУЧЕНИКОВ. В древности использовался для служения ЛИТУРГИИ в походных
условиях (там, где нет освящённого ПРЕСТОЛА), а также для

освящения престолов без участия ЕПИСКОПА (например,
в удалённых местностях, а также в маленьких храмах, где
не было ГОРНЕГО МЕСТА для сидения епископа). В Древней
Руси на момент РАСКОЛА XVII ВЕКА все престолы освящались с прикреплением к их верхней доске антимисов. Так
же и ныне освящаются престолы в ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИИ.
АНТИПА́СХА — «напротив Пасхи» (греч. и евр.) — Неделя
о Фоме: воскресный день чрез неделю после ночи ПАСХИ
ХРИСТОВОЙ.
АНТИ́ХРИСТ — «противник Христа» (греч.) — 1. Человек,
который станет всемирным царём перед Вторым ПРИШЕСТВИЕМ ХРИСТОВЫМ, объявит сам себя богом и будет преследовать и убивать ХРИСТИАН. Его царство продлится три с половиной года, а затем явится с НЕБЕС Сам
ИСУС ХРИСТОС и уничтожит Антихриста, после чего наступит Страшный СУД. 2. Иносказательно: всякий противник
Исуса Христа, ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ.
АРХА́НГЕЛЫ — «старшие ангелы» (слав.) — название одного из чинов А́НГЕЛОВ БОЖИИХ.
АРХИДИА́КОН — «старший диакон» (греч.) высший чин
ДИАКОНА, являющегося ИНОКОМ.
АРХИЕРЕ́Й — «старший священник» (греч.) — то же, что ЕПИСКОП.
АРХИМАНДРИ́Т — «старший монастыря» (греч.) — высший чин ИГУМЕНА; обычно так называли настоятелей
крупнейших монастырей. Архимандрит имеет духовный
сан ИЕРЕЯ или (реже) ЕПИСКОПА.

АСТРОЛО́ГИЯ — «звездословие» (лат. и греч.) — гадание
по звёздам: ложное учение о том, что поступки и судьба
человека зависят не от его воли и Божиего ПРОМЫСЛА,
а от сочетания звёзд и планет на небосводе. Не нужно путать астрологию с астрономией — наукой о небесных телах. Занятия астрологией и чтение составляемых астрологами предсказаний (гороскопов) являются тяжким ГРЕХОМ
против БОГА.
Задание.
Раскрась картинку «агнец». По мере чтения глав этой книги продолжай раскрашивать картинки.

Б (буќ и) — благослове́ние

БУКВА «Б», по-славянски «БУ́КИ»
БЕЗБО́ ЖНИКИ — люди, не верящие в БОГА и не признающие его существования. Любой безбожник может со временем уверовать в Бога и стать ХРИСТИАНИНОМ.
БЕС — см. ДИАВОЛ.
БЕСНОВА́НИЕ — см. ОДЕРЖИМОСТЬ ДИАВОЛОМ.
БИ́ Б ЛИЯ (Свяще́ нное Писа́ н ие, Свято́ е Писа́ н ие) — «книги» (греч.) — главная книга христианской ВЕРЫ, сборник
из множества святых книг, написанных по внушению Святаго ДУХА святыми ПРОРОКАМИ и АПОСТОЛАМИ. Она
состоит из книг Ветхого ЗАВЕТА и Нового ЗАВЕТА. В Библии рассказывается о БО́ ГЕ, о сотворении Богом мира и
человека, об ИСУ́СЕ ХРИСТЕ́ , о будущем Стра́ ш ном СУДЕ́ ,
о спасении праведных и наказании грешных.
БИ́ СЕР — «жемчуг» (ц.-слав.) — драгоценный камень
округлой формы, переливающийся на свету разными цветами радуги, который добывается из раковин некоторых
морских или речных моллюсков. Используется для украшения ОБЛАЧЕНИЙ. (В настоящее время «бисером» чаще
всего именуют мелкие разноцветные стеклянные бусинки, использующиеся для вышивки.) Древние люди считали, что жемчуг образуется в раковине моллюска после
удара в неё «небесного огня» (молнии), поэтому иносказательно «Бисером, рожденным от Молнии», называли
ИСУСА ХРИСТА, который по плоти родился от схождения
«небесного Огня» — Святаго ДУХА — на Пресвятую

БОГОРОДИЦУ. Духовным бисером также называются учение святого ЕВАНГЕЛИЯ, ПРОПОВЕДЬ Христовой ВЕРЫ, а
также Святые ДАРЫ.
БЛА́ ГОВЕСТ — медленный звон в один колокол. Благовест
извещает людей о скором начале церковной службы.
БЛАГОВЕ́ЩЕНИЕ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЫ — явление
Деве Марии АРХАНГЕЛА Гавриила, который принес Деве
Марии благую весть о том, что ДУ́Х СВЯТЫ́Й найдёт на Неё
и Она станет Матерью ИСУ́СА Христа́ , — Спасителя Мира.
Праздник Благовещения бывает каждый год 25 марта по
старому СТИЛЮ календаря (7 апреля по новому СТИЛЮ).
БЛАГОДА́ТЬ — «добрый дар», «благорасположение»,
«милостыня» (слав.): 1. Божественная сила, благотворно воздействующая на душу человека и дающая ему возможность очищения от ГРЕХОВ и соединения с БОГОМ.
2. Новый ЗАВЕТ, в отличие от «Закона», то есть Ветхого ЗАВЕТА. 3. Все блага, которые даруются Богом человеку как в земной жизни, так и после его СМЕРТИ, в вечной ЖИЗНИ. 4. Иногда: благорасположение одних людей
к другим, любовь, милостыня.
БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ — «доброе слово» (ц.-слав.) — 1. Прославление Бога верующими. 2. Действие, совершаемое епископами или священниками над христианами с целью привлечения на них БЛАГОДАТИ Божией. К формам такого благословения относятся словесное благословение, крестообразное осенение рукой (с двоеперстным сложением, как для
крестного ЗНАМЕНИЯ), крестообразное осенение крестом,
иконой, окропление святой ВОДОЙ, помазание освящен-

ным ЕЛЕЕМ, вручение ПРОСФОРЫ, архиерейское осенение
ДИКИРИЕЮ и ТРИКИРИЕЮ и др.
БЛАЖЕ́ НСТВО — состояние единения с БОГОМ, наивысшая истинная радость для человека — то же, что СПАСЕНИЕ.
БОГ — Творец всего мира, в том числе АНГЕЛОВ и людей.
Бог — Вседержитель, то есть Он владеет всем миром.
Он всесовершенный, то есть ни в чем не нуждается, не может болеть, страдать, стареть или умирать. Бог превечен:
Он всегда был и всегда будет. Бог вездесущ: Он находится
и на НЕБЕ, и на земле, и весь мир Собою наполняет. Бог —
Творец: Он сотворил весь мир из ничего. Он есть ДУХ, то
есть Он невидим и неосязаем: никто из сотворенных Им
никогда Его не видел в Его собственном виде, даже ангелы
на Небе, до тех пор, пока ИСУС ХРИСТОС не пришёл на землю в человеческом теле и тем самым показал Себя и ангелам, и людям. В то же время Бог иногда являлся некоторым
людям в видениях, как бы в живых картинах, разговаривал
с ними, давал Свои повеления и заповеди. Бог непознаваем: ни ангелы, ни люди не могут познать Его своим разумом, так же как глиняный горшок не может познать человека, который его сотворил. Но мы можем познать о Боге
то, что Он Сам открывает о Себе людям через Свяще́ нное
ПИСА́ НИЕ. Бог есть ЛЮБОВЬ: Он любит людей и хочет, чтобы все они спаслись, то есть получили ЖИ́ З НЬ ВЕ́ ЧНУЮ.
Бог один, но имеет три ЛИЦА (ИПОСТАСИ) — Бог ОТЕЦ, Бог
СЫН и Бог Святый ДУХ. Это не три Бога, а один Бог в трех
Лицах (ТРО́И ЦА СВЯТА́Я ). Для того чтобы верующие люди
спаслись, Бог Сын стал человеком, родившись от Пресвятой БОГОРО́ДИЦЫ, принёс на землю Свое Ева́ н гелие, то

есть учение о спасении души, принёс Себя в ЖЕРТВУ на
КРЕСТЕ́ за грехи всего мира, умер и воскрес, и вознёсся
на Небо к Богу Отцу, и в конце времен снова придёт на
землю для Страшного СУДА и спасёт всех ПРАВЕДНИКОВ
и раскаявшихся грешников, а злых людей и ДИАВОЛА
накажет, послав в вечные муки.
БОГОРО́ДИЦА — Пресвятая Мари́я, Которая родила ИСУ́СА
ХРИСТА́, Сына Божия. Она и прежде Его рождения была Девой,
и после рождения осталась навсегда Девой.
БОГОСЛУЖЕ́НИЕ — совместное моление христиан во главе с АРХИЕРЕЕМ или СВЯЩЕННИКОМ во святом ХРАМЕ.
Важнейшей частью богослужения является святая ЛИТУРГИЯ.
БОГОХУ́ЛЬСТВО (иногда: ХУЛА́ ) — ГРЕХ, заключающийся
в произнесении порицания в отношении Бога; часто
встречается у людей, страдающих ОДЕРЖИМОСТЬЮ
ДИАВОЛОМ, а также у психически больных.
БОГОЯВЛЕ́НИЕ (КРЕЩЕ́ Н ИЕ ГОСПО́ Д НЕ): 1. Событие из
Нового ЗАВЕТА, когда в 30-летнем возрасте Своей земной
жизни ИСУС ХРИСТОС пришёл на берег реки ИОРДАН и принял КРЕЩЕНИЕ (погружение в воду) от ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. В это время ДУХ СВЯТОЙ сошёл на Исуса в виде голубя
и был слышен голос БОГА ОТЦА: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Котором Моё благоволение». Таким образом на Иордане произошло явление БОГА — Святой ТРОИЦЫ: Отца, и Сына, и Святаго ДУХА. 2. Двунадесятый
ПРАЗДНИК в честь этого события (празднуется 6 января
по старому СТИЛЮ, 19 января по новому СТИЛЮ).

БОЖЕСТВО́ — божественное ЕСТЕСТВО.
БРАК — одно из ТАИНСТВ ЦЕРКОВНЫХ: соединение мужчины (мужа) и женщины (жены) в семейный союз, благословение их на рождение и воспитание детей. Брак
совершается последовательно через чины ОБРУЧЕНИЯ
и ВЕНЧАНИЯ. Брак нерасторжим, кроме некоторых случаев, предусмотренных ПРАВИЛАМИ ЦЕРКОВНЫМИ.
Задание. Ответь на вопросы:
1. Какое имя носит архангел, который возвестил Деве
Марии о том, что Она родит Сына Божьего?
2. Из чего Бог сотворил небо и землю?

́ и) — Венча́ние
В (вед

БУКВА «В», по-славянски «ВЕ́ДИ»
ВАНДА́ЛЫ — перен.: то же, что ВАРВАРЫ.
ВА́РВАРЫ — 1. Язычники. 2. Перен.: Грубые, невоспитанные
и необразованные люди.
ВАСИЛЕ́ВС (греч.) — царь, император.
ВВЕДЕ́НИЕ В ЦЕРКО́ВЬ ПРЕСВЯТЫ́Я БОГОРО́ДИЦЫ — двунадесятый ПРАЗДНИК, посвященный событию из священной
истории: приведению Пресвятой БОГОРОДИЦЫ в трехлетнем возрасте Её родителями Иоакимом и Анной во Иеросалимский ХРАМ для ПОСВЯЩЕНИЯ Её БОГУ. Её встретил ПЕРВОСВЯЩЕННИК и ввел во СВЯТОЕ СВЯТЫХ, где Она затем
жила до девического возраста. Сей праздник совершается 21
ноября по старому СТИЛЮ (4 декабря по новому СТИЛЮ).
ВЕК БУ́ДУЩИЙ — вечная жизнь праведников с ГОСПОДОМ
после Страшного СУДА.
ВЕНЕ́Ц — 1. Головной убор в виде замкнутого круга (обруча)
с различными украшениями. Круг венца символизирует вечную ЖИЗНЬ, не имеющую конца. Венцы из золота и других
драгоценных материалов носили ЦАРИ. Ими украшали
головы победителей после сражений. Венцы надевают на
головы новобрачных во время ВЕНЧА́НИЯ. 2. Награда, которую
получают от Бога после смерти праведные люди. 3. Круг (нимб),
изображаемый на ИКОНАХ вокруг голов СВЯТЫХ.
ВЕНЧА́НИЕ — церковное ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ на благо-

словение БРАКА, то есть на создание христианской семьи.
Во время венчания священник читает молитвы и возлагает
брачные ВЕНЦЫ́ на головы молодожёнов, от чего и произошло слово «венчание».
ВЕ́РА — это уверенность человека в том, чего он никогда не
видел и не может проверить. Вера в БОГА нам дана Самим
Богом, через Его ПРОРО́КОВ и АПО́СТОЛОВ и других святых.
Без веры невозможно угодить Богу и получить СПАСЕ́НИЕ.
Наша вера в Бога только тогда является настоящей, когда
мы не только признаём, что Бог есть, но и живём по Божиим
ЗА́ПОВЕДЯМ, то есть любим Бога и людей.
ВЕ́РА ПРАВОСЛА́ВНАЯ — вероучение, которого придерживается истинная ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА. В настоящее время называется также ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЕМ.
ВЕ́РА ХРИСТО́ВА — божественное учение ИСУСА ХРИСТА,
переданное нам через АПОСТОЛОВ и святых ОТЦОВ.
ВЕРОУЧЕ́НИЕ — совокупность ДОГМАТОВ какой-либо РЕЛИГИИ, КОНФЕССИИ.
ВЛА́СТИ — 1. Название одного из чинов А́НГЕЛОВ. 2. Люди,
которые руководят другими людьми (цари, князья и другие
правители). 3. Иногда: ЕПИ́СКОПЫ.
ВОДА́ СВЯТА́Я — вода, над которой совершено архиереем
или священником ОСВЯЩЕНИЕ по специальному ЧИНУ для
БЛАГОСЛОВЕНИЯ людей, для освящения жилищ и разных
предметов. Различают святую воду «малую» и «великую»
(см. АГИАЗМА ВЕЛИКАЯ).

ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ ЧЕСТНА́ГО КРЕСТА́ ГОСПО́ДНЯ — двунадесятый ПРАЗДНИК, посвящённый воспоминанию страданий
ИСУСА ХРИСТА на КРЕСТЕ во время его РАСПЯТИЯ. На утрене совершается поклонение кресту, а при службе с ЕПИСКОПОМ совершается ЧИН воздвижения креста: епископ поднимает честный крест над головой четыре раза, обращаясь
на все стороны света. В этот день всегда бывает ПОСТ: пища
разрешается растительная с постным маслом. Сей праздник
совершается 14 сентября по старому СТИЛЮ (27 сентября
по новому СТИЛЮ).
ВОЗНЕСЕ́НИЕ ХРИСТО́ВО — восшествие Исуса Христа на Небо
на 40-й день по ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТОВОМ. На глазах АПОСТОЛОВ Он поднялся в воздух и скрылся в НЕБЕ. На Небе
Он сидит справа от престола Бога Отца, «одесну́ю Отца» (ц.слав.), что означает Его великую божественную честь.
ВОРОВСТВО́ — тайное присвоение чужого имущества. Это
смертный ГРЕХ: воры, если не покаются и не исправятся, не
могут получить СПАСЕ́НИЕ.
ВОСКРЕСЕ́НИЕ (ВОСКРЕШЕ́НИЕ) МЕ́РТВЫХ — один из ДО́ГМАТОВ христианской ВЕ́РЫ. В будущем, когда произойдет
Второе ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТОВО на землю, все прежде
умершие снова оживут и встанут из земли, чтобы предстать
пред Стра́шным СУДО́М Божиим. Исус Христос и до Своего
ВОЗНЕСЕНИЯ воскрешал мертвых. Также воскрешали мертвых своей молитвой к БОГУ некоторые СВЯТЫЕ.
ВОСКРЕСЕ́НИЕ ХРИСТО́ВО — возвращение тела ИСУ́СА ХРИСТА́ к ЖИЗНИ после его РАСПЯ́ТИЯ и СМЕ́РТИ на Кресте. Христа похоронили в ГРО́БЕ ГОСПО́ДНЕМ в пятницу, а в ночь на

третий день (воскресенье) Он снова ожил и в течение 40
дней являлся ЖЕНАМ-МИРОНО́СИЦАМ, АПО́СТОЛАМ и другим людям, а потом вознесся на Небеса.
ВРАТА́ А́ДА — всё то, что может привести человека в ПОГИБЕЛЬ: ГРЕХИ, ЕРЕСИ и ГОНЕНИЯ. ИСУС ХРИСТОС обещает в
ЕВАНГЕЛИИ, что врата ада не одолеют Его ЦЕРКОВЬ.
ВРАТА́ КРА́СНЫЕ (кра́сные две́ри) — «красивые ворота» (ц.слав.) — вход из ПРИТВОРА в основную часть православного
ХРАМА, закрытый обычно двустворчатыми дверями. Название произошло оттого, что в древности эти двери украшались
узорами или иконными изображениями.
ВРАТА́ ЦА́РСКИЕ (ца́рские две́ри) — «ворота для царя» (ц.слав.) — центральный вход с АМБОНА во святой ОЛТАРЬ; закрывается двустворчатыми дверями с иконами БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ и четырех ЕВАНГЕЛИСТОВ
(иногда вместо евангелистов изображаются СВЯТИТЕЛИ Василий Великий и Иоанн Златоуст, составившие ЧИНЫ божественной ЛИТУРГИИ, либо другие иконописные изображения). Своё название царские врата получили от обычая, по
которому через них в древности входил во олтарь для ПРИЧАЩЕНИЯ православный ЦАРЬ. Второе объяснение названия: во время литургии на великом ВХОДЕ священник и диакон вносят во олтарь через царские врата ПОТИР и ДИСКОС
с подготовленными к ПРЕЛОЖЕНИЮ Святыми ДАРАМИ, как
в древности воины носили над своими главами царя, а в это
время ПЕВЦЫ поют слова второй части Херувимской ПЕСНИ:
«Яко Царя всех подъемлюще…».
ВРАЧ — «разговаривающий» (др.-слав.) — человек, професси-

онально занимающийся лечением больных людей. ЦЕРКОВЬ
ХРИСТОВА благословляет ХРИСТИАН заботиться о своём телесном здоровье и при необходимости обращаться к врачам.
В БИБЛИИ сказано: «Почитай врача честью по надобности в
нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание, и
от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову,
и между вельможами он будет в почете. Господь создал из
земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими» (Премудрость Исуса, Сына Сирахова, гл. 38).
Но главный Врач нашей душе и телу — Сам ГОСПОДЬ БОГ, и
в любых болезнях надо обращаться за помощью к Нему, а не
надеяться на одних только земных врачей.
ВХОД ВЕЛИ́КИИ — момент ЛИТУРГИИ, когда во время пения
Херувимской ПЕСНИ священник и диакон переносят ПОТИР
и ДИСКОС с подготовленными к ПРЕЛОЖЕНИЮ Святыми
ДАРАМИ с ЖЕРТВЕННИКА через северную ДВЕРЬ и АМБОН
во ОЛТАРЬ через царские ВРАТА.
ВХОД ГОСПО́ДЕНЬ ВО ИЕРОСАЛИ́М (Неде́ля ва́ий, Неде́ля
цветна́я, или цветоно́ сная, Ве́рбное воскресе́ние) — «вхождение Господа в Иеросалим» (ц.-слав.) — двунадесятый
ПРАЗДНИК, посвященный воспоминанию события, происшедшего за несколько дней до РАСПЯТИЯ Христова: после
ВОСКРЕШЕНИЯ умершего Лазаря ИСУС ХРИСТОС сел на ослёнка и въехал на нём во врата города ИЕРОСАЛИМА. Народ Его встречал как Победителя СМЕРТИ: по дороге люди
постилали свои одежды и ветви деревьев, в руках держали ветки пальмы (ва́ ии) и приветствовали Христа как пришедшего МЕССИЮ. Люди, в том числе младенцы, кричали:
«ОСАННА Сыну Давыдову! Благословен приходящий во имя
ГОСПОДА! Осанна в вышних!» Этот праздник совершается

за неделю до ПАСХИ ХРИСТОВОЙ. На УТРЕНЕ при БОГОСЛУЖЕНИИ в сей праздник совершается ОСВЯЩЕНИЕ ветвей
вербы, и они раздаются молящимся, которые держат ветви в руках до конца службы, а затем уносят их с собою на
БЛАГОСЛОВЕНИЕ своих жилищ.
ВХОД МА́ЛЫЙ — момент ЛИТУРГИИ, когда ЕВАНГЕЛИЕ выносится ДИАКОНОМ или СВЯЩЕННИКОМ из ОЛТАРЯ через
северную ДВЕРЬ и вновь заносится во олтарь через царские
ВРАТА.
ВХО́ДНЫЕ МОЛИ́ТВЫ — см. МОЛИТВЫ ВХОДНЫЕ.

Задание. Ответь на вопросы:
1. На который день после Своего Распятия воскрес Исус
Христос?
2. Что такое «врата ада», которые никогда не смогут
победить Христову Церковь?
3. На какой праздник в храме освящаются ветви вербы
и все молящиеся держат их в руках?
4. Какие другие названия есть у праздника Входа Господня
во Иеросалим?
5. На каком животном въехал Господь наш Исус Христос во
Иеросалим за несколько дней до Своего Распятия?
6. Что постилали на землю по его пути люди?
7. Зачем они это делали?
8. Какими возгласами люди встречали Господа во время Его
торжественного входа во Иеросалим?
9. Где находятся красные врата в церкви?
10. Где находятся в храме царские врата?
11. Почему они так называются?
12. Чем различаются между собою понятия «воскресение
Христово» и «воскрешение мертвых»?
13. Как называется момент литургии, когда диакон или
священник выносит Евангелие через северную дверь олтаря и заносит через царские врата?
14. Как называется момент литургии, когда во время пения Херувимской песни священник и диакон выносят потир
и дискос из олтаря через северную дверь и вносят во олтарь через царские врата?

Г (глаго́ль) — голубцы́

БУКВА «Г», по-славянски «ГЛАГО́ЛЬ»
ГЕЕ́ННА О́ГНЕННАЯ — подземное место загробного мучения
душ нераскаявшихся ГРЕ́ШНИКОВ.
ГЛАВА́ ЦЕ́РКВИ — ГОСПО́ДЬ на́ш ИСУ́С ХРИСТО́С. ЦЕ́РКОВЬ
ХРИСТО́ВА состоит из небесных АНГЕЛОВ, душ ПРАВЕДНИКОВ, находящихся на НЕ́БЕ в РАЮ́, и ПРАВОСЛА́ВНЫХ ХРИСТИА́Н, живущих на земле. ЦЕРКОВЬ называется Телом Христовым. Как в человеческом теле есть голова, руки, ноги
и другие части тела, так и Христос называется Главой Церкви, а православные христиане — членами (частями) единого
Тела Христова. Потому мы должны любить друг друга как части единого духовного Тела Христова.
ГЛАС (в церковном пении) — одна из 8 основных мелодий
церковного пения.
ГОЛБЕ́Ц (голубе́ц) — столбик с крестом или иконой в верхней его
части. Резные голбцы с двускатными крышами могут ставиться
на могилах вместо надгробных крестов. В древности голбцы ставились также при пути и на перекрёстках дорог для моления путников, как и поклонные КРЕСТЫ. Иногда голбцами называют также деревянные надгробия в виде двускатной крыши над небольшим срубом, полностью покрывающим надмогильный холмик
(иное название — «домовина»; символизирует место временного пребывания тела умершего человека до Страшного СУДА).
ГОЛГО́ФА — каменистая гора в городе Иеросалиме, на ней
был установлен крест, на котором распяли Исуса Христа.
В переводе на русский язык Голгофа значит «лобное ме-

сто», «место черепа». По Преданию, на этой горе был после
Всемирного ПОТОПА похоронен череп АДАМА. На иконах можно видеть такое изображение: когда ИСУСА ХРИСТА распяли на
ГОЛГОФЕ и пронзили ему копьем правый бок, то из бока истекли кровь и вода и окропили череп Адама, что символизирует
ИСКУПЛЕНИЕ человеческих грехов через Голгофскую ЖЕРТВУ.
ГОЛОВЩИ́К — руководитель церковного ПЕНИЯ на КЛИРОСЕ в Божием ХРАМЕ. Обычно стоит на левом КЛИРОСЕ, а на
правом его обязанности исполняет УСТАВЩИК.
ГОНЕ́НИЯ ЗА ВЕ́РУ — преследования и убийства ХРИСТИАН
со стороны ЯЗЫЧНИКОВ, ЕРЕТИКОВ, БЕЗБОЖНИКОВ.
ГО́РДОСТЬ — возвеличивание себя и унижение других людей. Гордость — мать всех грехов. Это первый ГРЕХ в истории: когда АНГЕЛ возгордился, он превратился в САТАНУ.
ГОСПО́ДСТВА — название одного из чинов АНГЕЛОВ БОЖИИХ,
одна из ступеней Небесной ИЕРАРХИИ.
ГОСПО́ДЬ — одно из имен БОГА, означающее «Господин».
Очень часто Господом в Святом ПИСАНИИ называется ИСУС
ХРИСТОС.
ГОСПО́ДЬ САВАО́Ф — «Господь Сил» (евр.), т.е. Господин небесного войска (А́НГЕЛОВ). Так в Ветхом ЗАВЕТЕ называется БОГ.
ГРЕХ — нарушение какой-либо из ЗА́ПОВЕДЕЙ БО́ЖИИХ. Нет
человека, который бы ни разу не согрешил. Человек очищается от грехов в ТАИНСТВАХ КРЕЩЕНИЯ, ИСПОВЕДИ, ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (соборования), ПРИЧАЩЕНИЯ.

ГРЕХОПАДЕ́НИЕ АДА́МА — нарушение Адамом и Еввой в РАЮ
данной им БОГОМ ЗАПОВЕДИ не вкушать плода от древа
«познания ДОБРА и ЗЛА». Добро они и без того знали и имели, а зло им знать было незачем. Но первые люди из ГОРДОСТИ и любопытства нарушили Божию заповедь, совершили
ГРЕХ, которым отделились от Бога и показали, что любят Его
меньше, чем свои греховные СТРАСТИ. Духовно удалившись
от Бога — источника ЖИЗНИ, — АДАМ и ЕВВА, а также все
их потомки стали смертными. ИСУС ХРИСТОС принес Себя в
ЖЕРТВУ за их и наши грехи и обещает дать ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
верующим в Него и живущим по Его заповедям.
ГРЕХ СМЕ́РТНЫЙ — такой ГРЕХ, который приводит ко «второй
смерти», то есть осуждению человека на вечные мучения после Страшного СУДА, если только человек при своей жизни
не раскаялся в этом грехе. К смертным грехам относятся убийство, различные блудные грехи, колдовство, пьянство и др.
ГРЕ́ШНИК — человек, который совершает ГРЕ́Х. Каждый
грешник может покаяться (см. ИСПОВЕДЬ) и получить от Бога
прощение грехов. Бог любит грешника кающегося.
ГРО́Б ГОСПО́ДЕНЬ — пещера в г. Иеросалиме, в которой было погребено тело Исуса Христа и в которой Он воскрес. Сейчас над ней
находится древняя церковь в честь ВОСКРЕСЕ́НИЯ ХРИСТО́ВА.
Задание. Ответь на вопросы:
1. Кто есть Глава Христовой Церкви?
2. Кто такие члены Тела Христова?
3. Что такое грех и какие Таинства существуют в Церкви
для прощения наших грехов?

Д (добро́) — диа́кон

БУКВА «Д», по-славянски «ДОБРО́»
ДА́РЫ СВЯТЫ́Е (Святы́ е Та́йны) — хлеб и вино, над которыми
во время ЛИТУРГИИ совершилось ПРЕЛОЖЕНИЕ, так что они
стали Телом и Кровью ИСУСА ХРИСТА.
ДВЕ́РИ КРА́СНЫЕ — см. ВРАТА́ КРА́СНЫЕ.
ДВЕ́РИ ЦА́РСКИЕ — см. ВРАТА́ ЦА́РСКИЕ.
ДВЕРЬ СЕ́ВЕРНАЯ — выход из ЖЕРТВЕННИКА в основную часть
православного ХРАМА (слева от царских ДВЕРЕЙ). Украшается иконами (св. первомученика архидиакона Стефана, либо
РАЗБОЙНИКА БЛАГОРАЗУМНОГО, либо АПОСТОЛА Петра,
либо другими иконописными изображениями).
ДВЕРЬ Ю́ЖНАЯ — вход из основной части православного
ХРАМА в ДИАКОННИК или южную часть святаго АЛТАРЯ
(справа от царских ДВЕРЕЙ). Украшается иконами (св. мученика АРХИДИАКОНА Лаврентия, либо архангела Миха́ила,
либо АПОСТОЛА Павла, либо другими иконописными изображениями).
ДЕ́МОН — то же, что ДИА́ВОЛ, злой ДУ́Х.
ДЕ́СЯТЬ ЗА́ПОВЕДЕЙ (Декало́г) — см. ЗАПОВЕДИ БОЖИИ.
ДЕЯ́НИЯ СВЯТЫ́Х АПО́СТОЛ — книга из БИБЛИИ, в которой
рассказывается о жизни и проповеди святых АПОСТОЛОВ после ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА.

ДИА́ВОЛ — «клеветник» (греч.) — злой ДУХ, БЕС. Злые духи
враждуют против Бога и всего творения Божиего. Злые духи
ненавидят всех людей и стремятся их погубить, но Бог не позволяет им этого сделать. Диавол хочет, чтобы люди совершали ГРЕХИ́, для этого он внушает христианам греховные
ПО́МЫСЛЫ. Эти помыслы нужно прогонять от себя МОЛИТВОЙ, чтобы не согрешить.
ДИА́КОН — «служитель» (греч.) — один из низших чинов
трехчинной ИЕРА́РХИИ ЦЕРКО́ВНОЙ, помощник СВЯЩЕ́ННИКА и ЕПИ́СКОПА в совершении службы. Диакон совершает
КАЖДЕНИЕ, произносит ЕКТЕНИИ. Диакон не может совершать ТА́ИНСТВ ЦЕРКО́ВНЫХ. Самостоятельно, без священника или епископа, диакон БОГОСЛУЖЕНИЯ не совершает.
ДИА́КОННИК — южная часть святого АЛТАРЯ в древнерусских храмах.
ДИКИ́РИЯ (ДИКИ́РИЙ) — «двухсвечие» (греч.) — принадлежность ЕПИСКОПА: носимый в руке подсвечник с двумя свечами; символизирует ИСУСА ХРИСТА в двух ЕСТЕСТВАХ — БОЖЕСТВЕ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ. Свет, исходящий от свечей, символизирует Божию БЛАГОДАТЬ, обильно изливаемую на верующих.
ДИСКО́С (ди́ скос) — священный СОСУД: тарелочка для совершения ЛИТУРГИИ, на которой полагаются АГНЕЦ и ЧАСТИЦЫ
ПРОСФОР.
ДОБРО́ — всё то, что соответствует воле БОГА.
ДОБРОДЕ́ТЕЛЬ — исполнение какой-либо из ЗА́ПОВЕДЕЙ
БО́ЖИИХ.

ДО́ГМАТ — одна из основ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ. Догматы
нельзя изменять или отменять, иначе нарушится истинность
веры.
ДРЕВЛЕПРАВОСЛА́ВИЕ — название неискажённой, истинной
ПРАВОСЛА́ВНОЙ ВЕ́РЫ в период с середины XVII века до настоящего времени. Это название введено для отличия ПРАВОСЛА́ВИЯ от других вер, которые изменили правильное вероучение, но продолжают сами себя называть «православными». Древлеправославных христиан нередко называют
еще СТАРООБРЯ́ДЦАМИ.
ДРЕВЛЕПРАВОСЛА́ВНЫЕ — христиане, сохраняющие ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЕ.
ДРЕ́ВО ЖИ́ЗНИ — см. РАЙ.
ДРЕ́ВО ПОЗНА́НИЯ ДОБРА́ И ЗЛА́ — см. ГРЕХОПАДЕ́НИЕ.
ДРОБНИ́ЦА — украшение древнерусских церковных ОБЛАЧЕНИЙ в виде металлических нашивок-медальонов с изображением ИКОН, а иногда и декоративных элементов. Дробницы обычно изготавливались из серебра, могли украшаться
гравировкой, чернением, цветными эмалями.
ДУХ — «ветер» (ц.-слав.) — бестелесная (невидимая) разумная сила.
ДУХ ЗЛО́БЫ — злой ДУХ, то есть БЕС, ДИА́ВОЛ.
ДУХ СВЯТЫ́Й — БОГ, третье ЛИЦО́ СВЯТО́Й ТРО́ИЦЫ. Он даёт
и поддерживает жизнь всего живого, сохраняет весь мир от

разрушения. Дух Святый возвещал людям Божию волю через
пророков, апостолов и других святых людей. Духом Святым
совершаются все ТА́ИНСТВА ЦЕРКО́ВНЫЕ.
ДУХ ЧЕЛОВЕ́КА — то же, что ДУША́ ЧЕЛОВЕ́КА.
ДУХОВНИ́К (оте́ц духо́вный) — священник, совершающий
ТА́ИНСТВО И́СПОВЕДИ.
ДУША́ ЧЕЛОВЕ́КА — разумная бестелесная (невидимая) часть
нашего существа. После СМЕ́РТИ ЧЕЛОВЕ́КА душа остается
живой; когда произойдет воскресение мертвых, каждая душа
снова получит свое тело и все люди оживут, чтобы предстать
на Стра́шный СУ́Д. Часто душу называют также и ДУ́ХОМ
ЧЕЛОВЕ́КА.

Задание. Ответь на вопросы:
1. Кто такой диавол?
2. Как он относится к людям?
3. Что он внушает христианам, чтобы их погубить?
4. Как нужно бороться с этими внушениями?
5. Кого называют духовным отцом христианина?
6. Как кратко называют духовного отца?
7. Как называется Третье Лицо Святой Троицы?
8. Что такое древлеправославие?
9. Как называется священный сосуд в виде тарелочки, на
которой полагается святой агнец на литургии?
10. Что ещё полагается рядом с агнцем?
11. Кто такой диакон?
12. Что он делает во время богослужения?
13. Что такое Святые Дары?
14. Как называется южная часть алтаря древнерусского
храма?
15. Что значит слово «дух» в буквальном и переносном значениях?
16. Что такое догмат?
17. Как называется архиерейский ручной подсвечник с двумя свечами, которым епископ благословляет людей?
18. Что такое добро?
19. Что такое добродетель?
20. Как называется древнерусское украшение священных
облачений в виде металлической пластины или медальона
со священными изображениями?
21. Кто такой злой дух?
22. Как его еще по-другому называют?
23. Против кого враждует диавол?
24. Хочет ли диавол человеку добра?

Е (е́сть) — епи́скоп

БУКВА «Е», по-славянски «Е́СТЬ»
ЕВА́НГЕЛИЕ — «благая весть» (греч.) — проповедь ИСУСА
ХРИСТА и его АПОСТОЛОВ о ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ. Также Евангелиями называют 4 книги в составе БИБЛИИ, написанные
святыми апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. В этих книгах описываются рождение Исуса Христа,
Его жизнь, проповедь, распятие, воскресение и вознесение на
Небеса. Евангелие очень полезно читать всем ХРИСТИАНАМ.
ЕВАНГЕЛИ́СТ — наименование каждого из четырех АПОСТОЛОВ ХРИСТОВЫХ, написавших ЕВАНГЕЛИЕ: Матфея, Марка,
Луки и Иоанна Богослова.
Е́ВВА (Е́ВГА) — «жизнь» (евр.) — мать всех людей, первая
женщина, сотворённая БОГОМ из ребра АДАМА. См. также
ГРЕХОПАДЕ́НИЕ.
Е́ВВА ВТОРА́Я — БОГОРОДИЦА: как через ЕВВУ в результате
ГРЕХОПАДЕНИЯ в мир вошли грех и смерть, так и через Богородицу — оставление грехов и СПАСЕНИЕ силой рожденного Ею ИСУСА ХРИСТА. Из уважения к праматери Евве и ко
второй Евве – Пресвятой Богородице – имя Евва не принято
использовать для наречения христианок при КРЕЩЕНИИ.
ЕВРЕ́И — «потомки ПРА́ОТЦА Евера» — см. ИУДЕ́И.
ЕВХАРИСТИ́Я (евхари́стия) — «благодарение» (греч.) — происходящее во время ЛИТУРГИИ церковное ТАИНСТВО, заключающееся в ПРЕЛОЖЕНИИ СВЯТЫХ ДАРОВ и ПРИЧАЩЕНИИ
ими ХРИСТИАН.

ЕКТЕНИЯ́ — «прилежное моление» (греч.) — особый вид
МОЛИТВ во время БОГОСЛУЖЕНИЯ: СВЯЩЕННИК или ДИАКОН произносит последовательно несколько кратких молитв
(проше́ний), а певцы ему поют после каждой из них «Господи
помилуй», «Подай Господи» и т.п.
ЕЛЕ́Й — «масло» (греч.) — оливковое масло. Елей возжигают в ЛАМПАДАХ, используют в ТАИНСТВАХ КРЕЩЕНИЯ
и ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ. Слово «елей» по-гречески (немного
по-другому написанное) также означает «милость». Елей
символизирует милость Божию к людям. В Ветхом ЗАВЕТЕ
«святым елеем» также называется святое МИРО.
ЕЛЕОСВЯЩЕ́НИЕ (собо́рование) — ТАИНСТВО ЦЕРКОВНОЕ, при
котором СВЯЩЕННИКИ или ЕПИСКОПЫ (их участвует обычно несколько, до 7 человек) освящают ЕЛЕЙ по особому ЧИНУ и семь
раз помазывают больного ХРИСТИАНИНА во оставление грехов
и в телесное здравие. После соборования обязательно совершается ПРИЧАЩЕНИЕ СВЯТЫХ ТАИН. Соборование не совершается
над здоровыми людьми и над теми, кто находится в любой степени ОТЛУЧЕНИЯ, но бывает только над тяжело больными и находящимися в опасности скорого наступления СМЕРТИ.
ЕПА́РХИЯ — «область» (греч.) — область (местность), духовно подчиненная ЕПИСКОПУ.
ЕПИ́СКОП (архиерей) — «надзирающий, наблюдающий [за порядком] (греч.)» — духовный руководитель ЕПАРХИИ. Епископ
— высший чин церковной ИЕРАРХИИ. Он может совершать
все семь церковных ТАИНСТВ, в том числе РУКОПОЛОЖЕНИЕ
достойных ХРИСТИАН в ДИАКОНЫ, ИЕРЕИ, ЕПИСКОПЫ. Он
должен наблюдать за правильностью проведения богослу-

жений священниками. Епископ обязательно является ИНОКОМ. Епископ должен хорошо знать БИБЛИЮ и Священное
ПРЕДАНИЕ, непрестанно проповедовать Христову ВЕРУ. Епископ должен руководить своей паствой по священным правилам, являясь образцом поведения для СВЯЩЕННИКОВ, диаконов и всех христиан.
ЕПИТИМИЯ́ — «наказание» (греч.) — духовное лекарство,
назначаемое священником или епископом человеку за грехи для духовного выздоровления. Епитимия может быть
в виде молитвенного правила (МОЛИТВЫ, ПОКЛОНЫ, чтение ПСАЛТЫРЯ, КАНОНОВ и т.п.), в особых случаях в виде
ОТЛУЧЕНИЯ от ПРИЧАЩЕНИЯ или другой СВЯТЫНИ. Назначается духовным отцом. Епитимию нужно стараться прилежно исполнять, чтобы не возвращаться к прежним грехам.
ЕПИТРАХИ́ЛЬ (м.р.) — «вокруг шеи» (греч.) — принадлежность ЕПИСКОПА и СВЯЩЕННИКА: часть ОБЛАЧЕНИЯ в виде
широкой ленты, сложенной вдвое и надетой на шею таким
образом, что она свисает спереди двумя своими частями,
которые обычно скреплены между собою (сшиты либо пристегнуты пуговицами одна к другой). Символизирует веревку, которой был связан ИСУС ХРИСТОС, когда Его вели на
РАСПЯТИЕ, а также БЛАГОДАТЬ, которую обильно изливает
БОГ на епископа и священника, для того чтобы он совершал
БОГОСЛУЖЕНИЕ и церковные ТАИНСТВА и ПОТРЕБЫ. Без
епитрахиля никакие священнодействия не совершаются.
Е́РЕСЬ — «мнение» (греч.) — ложное религиозное учение,
искажающее истинную ВЕРУ частично или полностью.
ЕРЕТИ́К: 1. Приверженец той или иной ЕРЕСИ. 2. В более об-

щем смысле — вообще любой человек, не принадлежащий
к ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.
ЕСТЕСТВО́ — «природа, сущность» (ц.-слав.) — то общее, что
заключается во всех родственных живых существах, предметах, явлениях и т.п. Например, естество всех людей — человеческое естество, кратко обозначаемое словом «человечество». Во Святой ТРОИЦЕ одно естество — божественное,
кратко обозначаемое словом «Божество». В ИСУСЕ ХРИСТЕ
— два естества: божественное и человеческое.

Задание. Ответь на вопросы:
1. Какое масло нужно возжигать в лампадах?
2. Каким словом оно кратко называется?
3. Что оно собою символизирует?
4. Как называется предмет священного облачения епископа или иерея в виде сложенной вдвое широкой ленты, носимой на шее?
5. Что этот предмет символизирует собою?
6. Как называется духовное лекарство (наказание), которое назначается согрешившему христианину его духовным
отцом?
7. Что такое Евангелие?
8. Как называют апостолов, написавших святое Евангелие?
9. Как называется искажённая вера?
10. Кто такие еретики?
11. Что значит слово «естество»?
12. Сколько естеств у Бога — Святой Троицы?
13. Как называется это естество?
14. Сколько естеств у Бога-Сына (Исуса Христа)?
15. Сколько естеств у каждого человека?
16. Что значит слово «епархия»?
17. Кто является духовным руководителем епархии?
18. Как называется церковное таинство, во время которого священники или епископы помазуют больного христианина освященным елеем во оставление грехов и для укрепления телесного здравия?
19. Какое имя носила первая женщина, сотворённая Богом?
20. Кого называют «второй Еввой»?
21. Почему Её так называют?
22. Принято ли в православии давать кому-то при святом
крещении имя Евва?

Ж (живе́те) — же́ртвенник

БУКВА «Ж», по-славянски «ЖИВЕ́ТЕ»
ЖЕЗЛ (по́сох) — принадлежность ЕПИСКОПА: длинная трость
с навершием в виде якоря, обращенного вверх. В Русской
Церкви во время БОГОСЛУЖЕНИЯ на архиерейский жезл
прикрепляли СУЛОК.
ЖЕ́НЫ-МИРОНО́СИЦЫ — женщины, которые в ночь ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА пришли ко ГРОБУ ГОСПОДНЮ, чтобы помазать тело ИСУСА ХРИСТА благовонным маслом (МИРОМ),
и первыми из людей узнали о Воскресении Христовом.
ЖЕ́РТВА — «почётный дар» (ц.-слав.) — приношение человеком в дар Богу чего-либо ценного в знак благодарности
или для умилостивления БОГА. Суть жертвы в том, что человек добровольно лишает себя чего-то, что нужно ему самому, и этим показывает свою любовь к Богу. Кого мы любим,
тому мы с удовольствием делаем подарки. Если мы любим
Бога, мы с радостью жертвуем для Него чем-то, что могли бы
использовать для себя. Например, если мы покупаем оливковое масло (ЕЛЕЙ), вливаем его в ЛАМПАДУ и возжигаем
её пред ИКОНОЙ ГОСПОДА, то это можно назвать нашей личной жертвой Господу. До РОЖЕСТВА ХРИСТОВА верующие
приносили Богу в жертву как продукты питания, так и животных (их для этого закалывали и сжигали). Это делалось для
очищения людей от совершённых ими ГРЕХОВ. Господь наш
ИСУС ХРИСТОС Сам Себя принес в жертву, когда претерпел
РАСПЯТИЕ на КРЕСТЕ (см. ЖЕРТВА ГОЛГОФСКАЯ). Он отменил все кровавые жертвы, то есть приношение в жертву животных. Истинная жертва Богу — Сам Исус Христос, а бывшие
прежде жертвоприношения животных — это только прооб-

разы Христовой Жертвы за весь мир. И ныне в христианских
храмах совершаются божественные ЛИТУРГИИ, во время которых священники каждый раз совершают Христову ЖЕРТВУ
БЕСКРОВНУЮ.
ЖЕ́РТВА БЕСКРО́ВНАЯ — освящение во время ЛИТУРГИИ хлеба и вина, которые ДУХОМ СВЯТЫМ невидимо претворяются
в ТЕЛО ХРИСТОВО и КРОВЬ ХРИСТОВУ и подаются верующим
в качестве ПРИЧАСТИЯ.
ЖЕ́РТВА ГОЛГО́ФСКАЯ — РАСПЯТИЕ, которое претерпел Господь
наш ИСУС ХРИСТОС на кресте, установленном на горе ГОЛГОФЕ.
Господь принял плотью смерть и этим совершил ИСКУПЛЕНИЕ,
то есть очищение от ГРЕХОВ верующих в Него людей.
ЖЕ́РТВЕННИК — «место жертвоприношения» (ц.-слав.):
1. Специальный стол в ОЛТАРЕ православного ХРАМА, на котором совершается ПРОСКОМИДИЯ. 2. В древних храмах:
северная часть святого олтаря, где помещался ЖЕРТВЕННИК (1). 3. Иногда (в древней литературе): святой ПРЕСТОЛ.
4. В Ветхом ЗАВЕТЕ и в ЯЗЫЧЕСТВЕ: стол или камень, на котором совершались ЖЕРТВЫ. Святой КРЕСТ также является
жертвенником, на котором ИСУС ХРИСТОС принёс Сам Себя
в жертву для нашего ИСКУПЛЕНИЯ.
ЖИВО́ТНЫЕ — от слова «живо́т», т.е. «жизнь», (ц.-слав.)
— бессловесные (неразумные) живые создания Божии, одаренные способностью к самостоятельному движению. Животные не имеют разумной души, в отличие от человека. После смерти от животного не остается души. Животные созданы для помощи человеку, а после Страшного Суда, когда
будут обновлены земля и небо, животных уже не будет.

ЖИЗНЬ — дар Божий его созданиям: АНГЕЛАМ, ЧЕЛОВЕКУ,
ЖИВОТНЫМ и растениям. Лишать жизни человека — смертный ГРЕХ. Лишать жизни самого себя — смертный грех.
ЖИЗНЬ ВЕ́ЧНАЯ — жизнь праведников в ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ
после Страшного СУДА. Это высшее благо, к которому должен стремиться каждый ХРИСТИАНИН.
ЖИТИЯ́ СВЯТЫ́Х — книги, в которых описывается жизнь святых людей. Жития святых очень полезно читать каждому
ХРИСТИАНИНУ.
ЖРЕЦ — 1. Человек, которому у ЯЗЫЧНИКОВ поручено
приносить ЖЕРТВЫ ложным богам (ИДОЛАМ). 2. Иногда:
СВЯЩЕННИК.
Задание.
Прочитай и кратко перескажи житие какого-либо из православных святых.

З (земля́) — закома́ры

БУКВА «з», по-славянски «ЗЕМЛЯ́»
ЗАВЕ́Т — «заповедь, завещание» (ц.-слав.) — договор, заключенный Богом с людьми ради их СПАСЕНИЯ. Различают
Ветхий ЗАВЕТ и Новый ЗАВЕТ.
ЗАВЕ́Т ВЕ́ТХИЙ — «старая заповедь» (ц.-слав.) — 1. ЗАПОВЕДИ, данные людям БОГОМ в древности, до РОЖЕСТВА
ХРИСТОВА. 2. Первая часть Библии, повествующая о сотворении мира, о ЗАПОВЕДЯХ БОЖИИХ и пророчествах о Христе,
о жизни людей до Рожества Христова.
ЗАВЕ́Т НО́ВЫЙ — «новая заповедь» (ц.-слав.) — 1. Христово учение
и Его ЗАПОВЕДИ. 2. Вторая часть БИБЛИИ, в которую входят четыре ЕВАНГЕЛИЯ, Деяния и послания святых АПОСТОЛОВ, а также
Откровение святого апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис).
ЗАКОМА́РА — архитектурный элемент православного храма —
полукруглое или килевидное возвышение стены под кровлей.
ЗАКО́Н — иногда так называют Ветхий ЗАВЕТ.
ЗАКО́Н БО́ЖИЙ — ЗАПОВЕДИ БОЖИИ и прочие нравственные предписания Нового ЗАВЕТА.
ЗАКО́Н ВЕ́ТХИЙ — совокупность ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ и прочих правил, изложенных в Ветхом ЗАВЕТЕ.
ЗАКО́Н МОИСЕ́ЕВ — свод правил, преданных от БОГА людям
через ПРОРОКА Моисея. Включал в себя «Десять заповедей»
(см. ЗАПОВЕДИ БОЖИИ) и множество других правил.

ЗА́ПОВЕДИ — наставления, повеления.
ЗА́ПОВЕДИ БЛАЖЕ́НСТВА — ЗАПОВЕДИ БОЖИИ, данные нам
ИСУСОМ ХРИСТОМ. Вот они:
1. «Блаженны нищие духом, ибо их есть ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Блаженные — значит получающие похвалу от Бога
и святых Его. Нищий духом — это тот, кто не гордится, а
считает себя грешным человеком. Такие люди войдут в
Царство Небесное.
2. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Плачущие —
это те, кто плачет о своих грехах, т.е. в них раскаивается.
Утешатся — значит получат утешение в Царстве Небесном.
3. «Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю». Кроткие — значит мирные и покорные воле Божией. Они унаследуют новую ЗЕМЛЮ после Страшного СУДА, т.е. Царство Небесное.
4. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Блаженны те, кто ради Христа терпит всякие трудности и беды, ибо они получат то, чего желали, в Царстве
Небесном.
5. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
Те, кто оказывает милость нуждающимся людям (принимают странников, кормят голодных, поят жаждущих, посещают больных и т.д.), сами получат Божию милость в Царстве Небесном.
6. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Те,
кто даже в мыслях, в сердце своем не допускает быть
никакой скверне, т.е. даже не хочет подумать о том,
чтобы совершить грех, называются «чистыми сердцем». Они увидят Самого ИСУСА ХРИСТА в Царстве
Небесном.

7. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Те, кто и сам ведет себя мирно с другими
людьми, и старается примирять между собою враждующих людей, становятся как бы усыновленными Богом и
потому называются сыновьями Божиими. (Это сыновья
Божии именно по усыновлению, а один только Сын Божий
по существу, по рождению — Исус Христос.)
8. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное». Те христиане, которые за веру во Христа будут
изгнаны из своих домов, из городов и сел, из своей семьи,
уволены с работы и т.д., в награду получат Царство Небесное.
9. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас». И те христиане, которые
за Христа претерпят клевету, поругание, злословие, изгнание, тоже называются блаженными. Господь утешает их и
возвещает им великую награду в Царстве Небесном.
Задание.
Почитай внимательно заповеди блаженства. Вспомни, какие заповеди ты нарушал. Расскажи об этом на ближайшей
исповеди своему духовному отцу. Постарайся в будущем их
не нарушать.

З (земля́) — звона́рь

ЗА́ПОВЕДИ БО́ЖИИ — наставления людям для спасения, данные БОГОМ как до РОЖЕСТВА ХРИСТОВА, так и после него.
Например, в ЗАВЕТЕ ВЕТХОМ содержатся, кроме других, знаменитые Десять заповедей (Декалог), которые были написаны на двух каменных СКРИЖАЛЯХ: 1. О том, что Истинный
Бог один и нет других богов. 2. О том, что нельзя делать
кумиров (изображений ложных богов) и поклоняться им.
3. О том, что нельзя произносить имя Божие без необходимости (напрасно). 4. О том, что шесть дней в неделю нужно
трудиться, а седьмой день посвящать Богу (то есть отдыхать
от труда, но пребывать в молитве). 5. О том, что нужно почитать своих родителей. 6. О том, что нельзя убивать людей. 7. О том, что нельзя совершать блуд и прелюбодеяние.
8. О том, что нельзя красть. 9. О том, что нельзя произносить
ложное свидетельство (клевету) против ближнего своего.
10. О том, что нельзя желать присвоить себе жену, скот, дом
и что бы то ни было, если это принадлежит ближнему. Под
ближними же нужно понимать всех людей, ибо все люди —
потомки Адама.
ЗАТВО́Р — «закрытие» (ц.-слав.) — высший подвиг ИНОКА,
когда он закрывается в келье или пещере, не выходя никогда наружу.
ЗАУ́ТРЕНЯ — то же, что УТРЕНЯ.
ЗАЧА́ЛА (ед.ч. зача́ ло) — «начала» (ц.-слав.) — небольшие
части, на которые для удобства чтения разделены тексты
ЕВАНГЕЛИЙ, Деяний святых АПОСТОЛОВ и Посланий святых апостолов. На церковных службах читаются какие-либо из этих зачал.

ЗВЕЗДА́ (звезди́ ца) — Священный СОСУД в форме двух
перекрещенных между собою дуг, соединенных центром-шарниром. Используется на литургии. Символизирует ЗВЕЗДУ ВИФЛЕЕМСКУЮ.
ЗВЕЗДА́ ВИФЛЕЕ́МСКАЯ — необычная яркая звезда, появление которой возвестило восточным волхвам о Рожестве Христовом. Это была некая ангельская сила в виде звезды, которая передвигалась в высоте, чтобы показать волхвам путь
к родившемуся ИСУСУ ХРИСТУ. Шествуя за ней, они пришли
к тому дому, где лежал спелёнатый Младенец Христос.
ЗВЕЗДОБЛЮСТИ́ТЕЛЬСТВО — то же, что АСТРОЛОГИЯ.
ЗВЕРЬ — одно из имён АНТИХРИСТА.
ЗВОН ЦЕРКО́ВНЫЙ — звон колоколов, возвещающий о начале
или особенных моментах церковной службы.
ЗВОНА́РЬ — церковный служитель, который производит
ЗВОН ЦЕРКОВНЫЙ.
ЗВО́ННИЦА — сооружение (здание или навес) с колоколами, предназначенное для ЗВОНА ЦЕРКОВНОГО.
ЗЕМЛЯ́ НО́ВАЯ — изменённая земля, очищенная от всякого
ЗЛА, на которой будут жить ПРАВЕДНИКИ вместе с ИСУСОМ
ХРИСТОМ после Страшного СУДА.
ЗЕМЛЯ́ ОБЕТОВА́ННАЯ — местность, на которой БОГ обещал
поселить ЕВРЕЕВ после их исхода из земли Египетской. Ныне на
этой территории находятся государства Израиль и Палестина.

ЗЛО — всё то, что противоречит воле БОГА. Зло есть отсутствие ДОБРА, так же как темнота есть отсутствие света.
ЗМИЙ (змей) — одно из имён САТАНЫ.

Задание. Ответь на вопросы:
1. Как восточные волхвы нашли дорогу к новорожденному
Исусу Христу?
2. Какой священный сосуд символизирует Вифлеемскую
звезду?

З (земля́) — кре́стное зна́мение

ЗНА́МЕНИЕ — «знак» (ц.-слав.) — 1. СИМВОЛ, условный знак.
2. Чудо. БОГ совершил много знамений (чудес) в Ветхом
ЗАВЕТЕ и Новом ЗАВЕТЕ. Также ИСУС ХРИСТОС обещал, что
верующие в Него тоже будут совершать великие знамения:
исцелять больных, говорить на незнакомых прежде языках,
не получат вреда от отравы и т.д. Не всем христианам и не
всегда давался Божий дар знамений и чудес, но только некоторым, ради проповеди Христовой веры. Знамения были
нужны для ЯЗЫЧНИКОВ и ИУДЕЕВ, чтобы привести их к ВЕРЕ
ХРИСТОВОЙ. Для верующих знамения обычно излишни.
3. Название одной из икон Пресвятой БОГОРОДИЦЫ, прославленной чудом в XII веке в Великом Новгороде.
ЗНА́МЕНИЕ КРЕ́СТНОЕ — знак КРЕСТА ХРИСТОВА, который мы
начертываем перстами (пальцами) на своем теле, исповедуя
этим ВЕРУ ХРИСТОВУ и призывая на себя Божию БЛАГОДАТЬ
и помощь. Крестное знамение является ПРЕДАНИЕМ, принятым от святых АПОСТОЛОВ. Для совершения крестного
знамения мы складываем три перста (большой палец, безымянный и мизинец) вместе — это символизирует Святую
ТРОИЦУ, единосущную и неразделимую. Два оставшихся
пальца (указательный и средний) складываем вместе и немного наклоняем — это символизирует два ЕСТЕСТВА Господа ИСУСА ХРИСТА: Он в одном лице и Бог, и человек. И эти
сложенные два перста возлагаем на лоб, затем на пуп, затем
на правое плечо и на левое плечо, так что получается крест,
изображающий РАСПЯТИЕ ХРИСТОВО. Положение перстов
на лоб означает, что Христос — Глава Церкви и наш Глава,
что Он сошел на землю с Небес. Опускание перстов на пуп
означает, что Христос сошел с небес на землю, вселился во
утробу Богородицы, а после распятия сошел душой во АД, из
которого освободил души праведников. Вознесение перстов

на правое плечо означает, что Христос воскрес из мертвых,
а затем вознесся на Небеса и сидит там справа от БОГА ОТЦА.
Перенесение перстов на левое плечо означает, что Христос
вновь придет на землю, чтобы судить праведных и грешных,
и грешных поставит по левую руку от Себя, и мы просим, чтобы Он нас не осудил на Страшном СУДЕ. Крестное знамение
прогоняет от человека ДИАВОЛА. Совершать крестное знамение нужно внимательно и благоговейно. Если кто-то неправильно и без внимания совершает крестное знамение, то
это не угодно Богу, но «такому маханию только бесы радуются», как пишут святые отцы.
Примечание. В древности кроме такого «большого»
крестного знамения существовало ещё «малое», когда одним пальцем ограждали малыми крестиками отдельно какую-то часть тела (лоб, отдельно каждый глаз, рот, каждое ухо, сердце и т.д.). В настоящее время подобным образом совершается помазание освященным ЕЛЕЕМ в ЧИНЕ
КРЕЩЕНИЯ человека.
ЗНА́МЕННЫЙ РАСПЕ́В — разновидность древнего церковного пения. Название распев получил от «знамён» (знаков),
или «КРЮКОВ» — особых знаков, которыми записывается
мелодия. Знамёна ставятся над строчками текста песнопения.

Задание.
А. Сложи персты (пальцы) для крестного знамения. Проверь по картинке, правильно ли они оказались сложены.
Б. Соверши внимательно и правильно крестное знамение.
В. Ответь на вопросы:
1. От кого мы приняли предание о крестном знамении?
2. Что означают два перста (указательный и средний),
сложенные вместе для совершения крестного знамения?
3. Что означают три перста (большой, мизинец и безымянный), сложенные вместе для совершения крестного
знамения?
4. Что означает положение двух перстов на лоб при крестном знамении?
5. Что означает положение их на пуп при крестном знамении?
6. Что означает положение этих перстов на правое плечо
при совершении крестного знамения?
7. Что означает положение двух перстов на левое плечо
при совершении крестного знамения?
8. Как называют церковное пение, записанное особыми знаками — «крюками»?
9. Где ставятся крюки в книгах знаменного пения?
10. Какие значения имеет слово «знамение»?
11. В каком столетии произошло чудо от иконы Пресвятой
Богородицы «Знамение»?
12. В каком городе это произошло?

И (и́же) — иере́й

БУКВА «И», по-славянски «И́ЖЕ»
ИГУ́МЕН (ж.р. игу́мения) — избранный ИНОКАМИ НАСТОЯТЕЛЬ
МОНАСТЫРЯ. Чаще всего он имеет священнический духовный
САН (СВЯЩЕННОИНОК), однако в случае необходимости игуменами бывали и простые ИНОКИ. В женских монастырях игумениями являются инокини, не имеющие священного сана (поскольку
в православии во священство рукополагаются только мужчины).
И́ДОЛ — изображение ложного бога, то есть беса, ибо «все боги
язычников — бесы» (ПСАЛОМ 95). Изготовление идолов и поклонение им — смертный ГРЕХ, это запрещено БИБЛИЕЙ. Наоборот,
изображения ГОСПОДА и истинных СВЯТЫХ — святые ИКОНЫ —
не являются идолами и не запрещены в ХРИСТИАНСТВЕ.
ИДОЛОЖЕ́РТВЕННОЕ — пища, посвящённая ИДОЛАМ: животное, заколотое в честь идола, или иная пища, окропленная кровью таких животных. Святые АПОСТОЛЫ на своём
СОБОРЕ постановили, что ХРИСТИАНЕ должны удаляться от
идоложертвенного.
ИЕРА́РХ — то же, что ЕПИСКОП.
ИЕРА́РХИЯ — «священный порядок подчинения (власти)»
(греч.): многоступенчатая система подчинения, при которой
каждая нижестоящая ступень подчиняется вышестоящей.
ИЕРА́РХИЯ НЕБЕ́СНАЯ — это девять чинов ангелов:
1. СЕРАФИМЫ.
2. ХЕРУВИМЫ.
3. ПРЕСТОЛЫ.

4. ГОСПОДСТВА.
5. СИЛЫ.
6. ВЛАСТИ.
7. НАЧАЛА.
8. АРХАНГЕЛЫ.
9. АНГЕЛЫ.
Высшие ангельские чины получают освящение и мудрость
(богопознание) от Бога и передают их нижестоящим чинам,
а те — людям.
ИЕРА́РХИЯ ЦЕРКО́ВНАЯ — это три чина священнослужителей:
1. ЕПИСКОПЫ.
2. СВЯЩЕННИКИ.
3. ДИАКОНЫ.
ИЕРЕ́Й (священноиере́й) — «жрец» (греч.) — то же, что
СВЯЩЕННИК, ПРЕЗВИТЕР: священный САН второй ступени
священной ИЕРАРХИИ. Иерей самостоятельно совершает богослужение и все церковные таинства, кроме ХИРОТОНИИ,
а также не имеет права освящать святое МИРО.
ИЕРОДИА́КОН (диа́кон-и́нок) — «священный диакон» (греч.) —
ИНОК, получивший ХИРОТОНИЮ в духовный САН ДИАКОНА.
ИЕРОМОНА́Х — «священный монах» (греч.) — греческое
название СВЯЩЕННОИНОКА. В ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИИ этот
греческий термин используется очень редко.
ИЕРОСАЛИ́М — «святой мир» (греч. + евр.) — город на Ближнем Востоке, столица древнего ИЗРАИЛЯ, а затем древней
ИУДЕИ. В этом городе находился Иеросалимский ХРАМ. В
Иеросалиме ИСУС ХРИСТОС проповедовал и был казнен че-

рез распятие, погребен и воскрес в третий день. По преданию, в Иеросалиме будет проходить и Страшный СУД.
ИЕРОСАЛИ́М НО́ВЫЙ (Небе́сный Иеросали́ м) — прекрасный
город, созданный ИСУСОМ ХРИСТОМ на Небесах, который
после Страшного СУДА спустится на обновленную Землю,
в нем поселятся все праведники и будут вечно жить вместе с
Исусом Христом. Там не будет ни солнца, ни луны, ни звезд,
ни каких-то светильников, но Сам Исус Христос Своим Светом будет освещать всё. Там не будет «ни болезней, ни печалей, ни горьких вздохов», но вечная жизнь в вечной любви и
радости.
ИЗРА́ИЛЬ — «ум, зрящий Бога» — такое имя получил от Бога
пра́отец Иаков. Так называли и народ иудейский до РОЖЕСТВА ХРИСТОВА.
ИЗРА́ИЛЬ НО́ВЫЙ — так называют сейчас ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВУ,
то есть христианский народ, поскольку он духовными очами видит Христа Бога.
Задание. Ответь на вопросы:
1. Что такое идолы?
2. Почему нельзя поклоняться идолам?
3. Являются ли святые иконы идолами?
4. Можно ли вкушать идоложертвенную пищу?

И (и́же) — и́нок

ИКО́НА — «образ» (греч.) — изображение ГОСПОДА, БОГОРОДИЦЫ, АНГЕЛОВ (см. Небесная ИЕРАРХИЯ), СВЯТЫХ. Иконы бывают в виде картин, рельефных изображений и статуй
(статуи редко встречаются в ПРАВОСЛАВИИ). Иконы являются не ИДОЛАМИ, но истинными изображениями святых.
Иконам христиане воздают честь, которая относится не к материалам, из которых они сотворены (дерево, краски и т.п.),
а к тем святым, которые на них изображены. Эта честь выражается возжжением лампад и свечей пред иконами, поклонением и целованием икон, помазанием маслом из лампад,
возжжённых перед иконами, и т. д. Бывало много случаев
ИСЦЕЛЕНИЙ и других божественных ЗНА́МЕНИЙ при почитании той или иной иконы.
ИКО́НА ХРА́МОВАЯ — образ того праздника или святого, кому
посвящен данный ХРАМ.
ИКО́ННИК — см. ИКОНОПИ́СЕЦ.
ИКОНОПИ́СЕЦ — мастер И́КОНОПИСИ.
И́КОНОПИСЬ — искусство написания святых ИКОН.
ИКОНОПОЧИТА́НИЕ — часть Священного ПРЕДАНИЯ Христовой ЦЕРКВИ. Почитание святых икон как ДОГМАТ утверждено Седьмым Вселенским СОБОРОМ.
ИКОНОСТА́С (алта́рная прегра́да) — западная стена святого
ОЛТАРЯ, обращенная к молящимся и украшенная иконами.
ИМЕНИ́НЫ (день тезоимени́ тства) — день памяти (праздник)
святого, именем которого назван при крещении христианин.

Христиане не празднуют день своего рождения, а вместо этого празднуют именины: воздают почесть своему святому покровителю, молятся ему, устраивают званые обеды и подают
милостыню нуждающимся.
ИНДИ́ТИЯ — «одеяние» (греч.) — верхнее ОБЛАЧЕНИЕ святого ПРЕСТОЛА или ЖЕРТВЕННИКА; изготавливается из светлых и блестящих тканей, символизирует СЛАВУ БОЖИЮ.
И́НОК (ж.р. и́ нокиня) — христианин, давший Богу обет безбрачия и нестяжания. Иноки живут в МОНАСТЫРЯХ или
СКИТАХ. Различают три степени иночества: пострижение
в РЯСУ (рясофор, черноризец), в МАНТИЮ (малый иноческий образ) и в великую СХИМУ (великий ангельский
образ, СХИМНИК).
ИОА́НН КРЕСТИ́ТЕЛЬ (Иоа́нн Предоте́ча) — святой пророк,
проповедавший пришествие ИСУСА ХРИСТА в мир и совершивший КРЕЩЕНИЕ Господа нашего ИСУСА ХРИСТА во
ИОРДАНЕ.
ИОРДА́Н — река на Ближнем Востоке, в которой совершал
крещение людей ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ и в которой крестился
ИСУС ХРИСТОС.
ИОРДА́НЬ — прорубь (или иное приспособление на каком-либо водоеме), в которой совершается освящение воды
на праздник КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
ИПОДИА́КОН (иногда: поддиа́кон) — «ниже диакона» (греч.)
— чин ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯ, находящийся выше ЧТЕЦА, но
ниже ДИАКОНА. Иподиаконы помогают ЕПИСКОПУ во время

БОГОСЛУЖЕНИЯ: подают облачения, разоблачают, омывают руки и т.д., а также произносят некоторые ВОЗГЛАСЫ на
ЛИТУРГИИ.
ИПОСТА́СЬ — см. ЛИЦО СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ИРМО́С — краткое песнопение в начале каждой песни
КАНОНА.
ИСКУПЛЕ́НИЕ — «освобождение (раба, пленника, осуждёного) за выкуп» (ц.-слав.) — один из ДОГМАТОВ ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ, согласно которому ИСУС ХРИСТОС добровольно
претерпел РАСПЯТИЕ и смерть на КРЕСТЕ, чтобы избавить человека от плена ГРЕХА, от рабства диаволу. Безгрешный Христос пострадал, чтобы освободить от страдания (наказания)
нас, грешных людей.
Задание.
1. Узнай у своих родителей, когда твой день ангела.
2. Узнай у своих родственников, когда у них именины. Не забывай поздравлять их в эти дни.

ИСКУСИ́ТЕЛЬ — ДИА́ВОЛ.

И (и́же) — И́споведь

ИСКУШЕ́НИЕ (собла́зн) — «испытание» (ц.-слав.): попытка
ДИАВОЛА соблазнить человека к совершению ГРЕХА.
ИСПОВЕ́ДАНИЕ — открытое заявление человеком о чем-либо, в чем он уверен или во что верует. Иногда это слово также используется в значении слова «ИСПОВЕДЬ».
ИСПОВЕ́ДАНИЕ ПРАВОСЛА́ВНОЙ ВЕ́РЫ — см. СИМВОЛ ВЕРЫ.
И́СПОВЕДЬ (ПОКАЯ́НИЕ) — так называется Церковное ТАИНСТВО, во время которого христианин кается перед БОГОМ
в присутствии своего духовного ОТЦА (СВЯЩЕННИКА или
ЕПИСКОПА) в своих ГРЕХАХ, а духовный отец назначает за
них ЕПИТИМИЮ и молится, чтобы БОГ простил человеку эти
грехи. Священники и епископы имеют от Бога власть духовно
связывать или разрешать (прощать) ГРЕШНИКОВ и должны
это делать по церковным ПРАВИЛАМ, которые за каждый
вид греха предусматривают определенную степень наказания, в том числе ОТЛУЧЕНИЕ от ПРИЧАЩЕНИЯ на несколько лет за тяжкие грехи. По окончании срока отлучения (или
раньше, если кающийся тяжело болен) духовный отец читает разрешительные МОЛИТВЫ на снятие отлучения, после
чего допускает кающегося до причащения. Если же у человека нет тяжких (смертных) грехов, то его допускают до причастия. На исповедь дети должны ходить с 7-летнего возраста,
однако до возраста 10 лет детей от причащения не отлучают.
ИСПОЛИ́НЫ — великаны, которые рождались от неправильных БРАКОВ перед Всемирным ПОТОПОМ. Они погибли во
время потопа.
ИСУ́С — «Спаситель» (греч. форма евр. слова) — древнееврейское имя, которое в Ветхом ЗАВЕТЕ носили несколько из-

вестных людей. Это имя носит Спаситель мира ИСУ́С ХРИСТО́С.
ИСУ́С ХРИСТО́С — Сын Божий единородный (единственный), Богочеловек, т.е. в Нем нераздельно и неслитно (без
«перемешивания») соединены два ЕСТЕСТВА: БОЖЕСТВО
и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Он и Бог, и Человек. По своему божественному естеству Он родился от БОГА ОТЦА прежде сотворения мира, прежде сотворения времени, «прежде всех
веков». По своему человеческому естеству Он родился от
БОГОРОДИЦЫ в 5500 году «от Адама». Христос крестился
от ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ в реке ИОРДАН, проповедовал
среди ИУДЕЕВ и САМАРЯН Свое ЕВАНГЕЛИЕ, претерпел
РАСПЯТИЕ, умер и был погребен, и в третий день воскрес
и многократно являлся Своим АПОСТОЛАМ и другим людям, а в 40-й день по Своем воскресении взошел на НЕБЕСА
(см. ВОЗНЕСЕНИЕ) и сидит справа от БОГА ОТЦА. И снова
придет на землю, спустившись с Небес на глазах всех людей,
в великой славе, чтобы воскресить всех умерших и свершить над всеми людьми Страшный СУД, после которого
нераскаявшиеся ГРЕШНИКИ будут удалены в место вечного мучения, а ПРАВЕДНИКИ будут вечно жить с ГОСПОДОМ
в Новом ИЕРОСАЛИМЕ.
ИСЦЕЛЕ́НИЕ — Божие ЧУДО, когда больной человек внезапно становится здоровым. Много исцелений совершили ИСУС
ХРИСТОС, святые АПОСТОЛЫ и другие СВЯТЫЕ.
ИУ́ДА — «исповедание» (др.-евр.) — имя одного из библейских ПРАОТЦЕВ. То же имя носили один из святых АПОСТОЛОВ
и нечестивый ИУДА ИСКАРИОТ, предавший ИСУСА ХРИСТА.
ИУ́ДА ИСКАРИО́Т (Иу́да Искарио́тский) — один из АПОСТОЛОВ,
который предал Христа на казнь, продав его ПЕРВОСВЯЩЕННИ-

КАМ за 30 сребреников (серебряных монет).
ИУДАИ́ЗМ — ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ современных ИУДЕЕВ (3),
оно отвергает ИСУСА ХРИСТА и ожидает пришествия другого
«МЕССИ́И» («мошиаха»), которого ХРИСТИАНЕ считают АНТИХРИСТОМ.
ИУДЕ́И (июде́и, евре́и) — 1. Название верующих в истинного
БОГА до Рожества Христова. 2. Люди, исповедующие ИУДАИЗМ.
ИУДЕ́Я (Июде́я) — древняя страна, в которой жили ИУДЕИ (1).
Задание. Ответь на вопросы:
1. Что такое исповедь?
2. Кто имеет от Бога власть связывать и разрешать (развязывать) грехи?

К (ка́ко) — кажде́ние

БУКВА «К», по-славянски «КА́КО»
КАДИ́ЛО — металлическая чаша, подвешенная на цепях,
предназначенная для КАЖДЕНИЯ. Кадило символизирует
собою БОГОРОДИЦУ, горящий уголь в ней — ИСУСА ХРИСТА,
ЛАДАН — БЛАГОДАТЬ Духа Святаго, а дым — восходящую
к Богу нашу молитву.
КАЖДЕ́НИЕ — от др.-слав. «кад, чад» — «горение, испускание дыма» — возношение к БОГУ благовонного дыма. Это
древний церковный обычай почитания Бога. Это способ благословения священнослужителем людей, молящихся в храме,
а также освящения различных предметов. В церкви совершают каждение епископы, священники и диаконы. В КАДИЛО
с раскаленным углем кладут с молитвою ЛАДАН и после этого совершают каждение в церкви. Когда священнослужитель
кадит человека, он тихо произносит слова благословения:
«Ду́х Святы́ и на́йдет на тя́, и Си́ ла Вы́ шняго осе́нит тя́». Человек отвечает тихим голосом, кланяясь в пояс без крестного
знамения: «Ду́х Тво́ й Благи́ и наста́вит мя́ на́ землю пра́ву».
КАМИЛА́ВКА — круглая темная шапочка, которую носит
ИНОК.
КАНДИ́ЛО — церковный светильник в виде подвешенного
на цепях подсвечника со многими гнёздами для свечей или
ЛАМПАД.
КАНО́Н — «правило» (греч.): 1. Часть церковного законодательства (см. ПРАВИЛА ЦЕРКОВНЫЕ). 2. Продолжительное
песнопение какому-то празднику или святому, разделенное

на 8 или 9 частей (песен). Канон может читаться или петься
в составе какой-то части богослужения (ПАВЕЧЕРНИЦЫ, ПОЛУНОЩНИЦЫ воскресной, УТРЕНИ) или отдельно (тогда он
называется МОЛЕБЕН).
КАНО́ННИК — книга, содержащая молитвенные КАНОНЫ.
КАТАВА́СИЯ — краткое песнопение в конце одной из песен
КАНОНА.
КАФИ́ЗМА — «сидение» (греч.) — это один из 20 разделов
ПСАЛТЫРЯ. Каждая кафизма состоит из нескольких ПСАЛМОВ (но только 17-я кафизма — из одного 118-го псалма).
В древности на церковных службах молящиеся стояли, но
после каждой кафизмы садились и слушали поучения из церковных книг.
КАЦЕЯ́ (каце́я) — кадило на рукоятке (без цепей), которым
могут пользоваться для каждения в кельях и СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, и ИНОКИ, и МИРЯНЕ. Иноки и миряне кадят только
иконы и иные святыни, но не других людей. Кацеи изготавливаются из различных металлов или керамики.
КЕ́ЛИЯ — «клеть» (греч.) — небольшое помещение для уединённой молитвы и проживания (обычно — инока или священнослужителя).
КИО́Т (КИВО́Т) — «ящик», «сундук» (греч.): 1. В Ветхом ЗАВЕТЕ святой КОВЧЕГ ЗАВЕТА. 2. Застеклённый ящик для ИКОН.
КЛИ́Р — общее название СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ и ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ.

КЛИ́РИК — член КЛИРА.
КЛИ́РОС — 1. Место в храме, где стоят ПЕВЦЫ. Обычно в храмах имеется два клироса: правый и левый. 2. Певчие, поющие на клиросе; церковный хор.
КЛОБУ́К — матерчатая накидка, которую ИНОКИ (в том числе ЕПИСКОПЫ) носят на голове поверх КАМИЛАВКИ.
КНИ́ГА ЖИ́ЗНИ — упоминаемый в БИБЛИИ духовный свиток,
содержащий имена людей, которые получают СПАСЕНИЕ.
КОВЧЕ́Г — «ящик» (ц.-слав.): 1. То же, что КИОТ (1). 2. Возвышение поверхности доски по краям ИКОНЫ.
КОВЧЕ́Г ЗАВЕ́ТА — величайшая святыня в Ветхом Завете: окованный золотом переносной сундук, в котором хранились
две каменные СКРИЖАЛИ ЗАВЕТА с Десятью ЗАПОВЕДЯМИ
Божиими, сосуд с МАННОЙ Небесной и чудесный посох первосвященника Аарона. Ковчег являлся прообразом БОГОРОДИЦЫ. Он хранился в СВЯТОМ СВЯТЫХ.
КОВЧЕ́Г НО́ЕВ — огромное плавучее жилое сооружение, построенное ПРАОТЦЕМ Ноем по повелению Бога. В этом ковчеге спаслись 8 человек и разные виды животных во время
Всемирного ПОТОПА.
Задание.
Выучи молитву, которую говорят в ответ на каждение
священником.

К (ка́ко) — Креще́ние

КОЛДОВСТВО́ – см. МАГИЯ.
КОЛДУ́Н – см. МАГ.
КОНФЕ́ССИЯ — «совместное исповедание» (лат.) — сообщество людей, исповедующих одинаковую веру. Существуют сотни различных конфессий, каждая из которых называет себя Церковью. Но истинная ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА только
одна — та, которая исповедует неискаженное ПРАВОСЛАВИЕ
(ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЕ), а остальные конфессии находятся
вне Церкви.
КОПИЕ́ — священный СОСУД в виде ножа копьеобразной
формы. Символизирует копьё, которым воин пробил ребра
ИСУСА ХРИСТА во время РАСПЯТИЯ. Служит для вырезания
АГНЦА и ЧАСТИЦ ПРОСФОР на ПРОСКОМИДИИ.
КРЕСТ НАТЕ́ЛЬНЫЙ — небольшой крест, который надевается
на человека при его КРЕЩЕНИИ. Христиане всегда носят под
одеждой крестик.
КРЕСТ ПОКЛО́ННЫЙ — большое изображение КРЕСТА ХРИСТОВА, изготовленное из дерева, камня или других материалов, установленное на каком-либо памятном месте либо при
дороге для молитвы паломников или путников. К поклонным
крестам можно отнести и надгробные кресты, которые устанавливаются на могилах усопших христиан.
КРЕСТ ХРИСТО́В — великая СВЯТЫНЯ христианства. Это святой
ЖЕРТВЕННИК, на котором ИСУС ХРИСТОС принес Сам Себя
в ЖЕРТВУ для нашего искупления. Крест Христов изображается в виде столба с тремя перекладинами. Большая переклади-

на вместе со столбом — это основные части креста, верхняя
— это ТИТЛО (дощечка с надписью, прибитая к кресту), нижняя — это подножие, куда прибивались ноги Спасителя. Подножие изображается не строго горизонтально, но с приподнятым правым концом. Это означает, что праведники на Страшном СУДЕ будут поставлены по правую руку от Христа и войдут
в вечную жизнь.
КРЕ́СТНЫЙ ОТЕЦ (КРЕ́СТНАЯ МАТЬ) — христианин (христианка), который в таинстве Крещения принимает новокрещённого ребёнка из рук священника. Он должен участвовать
в христианском воспитании своего КРЕСТНОГО СЫНА (КРЕСТНОЙ ДОЧЕРИ).
КРЕ́СТНЫЙ СЫН (кре́стник), КРЕ́СТНАЯ ДОЧЬ (кре́стница) —
ребёнок, которого христианин принял из рук священника
в таинстве крещения. Крестные родители и крестные дети
являются между собою близкими родственниками.
КРЕЩЕ́НИЕ — «погружение в воду» (ц.-слав. с греч.) — церковное ТАИНСТВО, при котором СВЯЩЕННИК или ЕПИСКОП
погружает крещаемого в освященную воду (АГИАЗМУ ВЕЛИКУЮ) во имя ОТЦА и СЫНА и Святаго ДУХА. В одном крещении совершается три погружения, в честь Святой ТРОИЦЫ.
При этом человек получает духовное рождение, освобождается от всех прежних грехов, чтобы начать новую жизнь во
Христе, становится членом Церкви, чадом Божиим. Некрещенные не могут войти в ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ.
КРЕЩЕ́НИЕ ГОСПО́ДНЕ — см. БОГОЯВЛЕ́НИЕ.
КРОВЬ ХРИСТО́ВА — 1. Кровь ИСУСА ХРИСТА, добровольно

пролитая Им во время Голгофской ЖЕРТВЫ для ИСКУПЛЕНИЯ наших ГРЕХОВ, о которой БОГ заключил с ЧЕЛОВЕКОМ
Свой Новый ЗАВЕТ. 2. Один из Святых ДАРОВ в ЕВХАРИСТИИ:
виноградное вино, над которым силою и действием Святаго ДУХА произведено ПРЕЛОЖЕНИЕ во время ЛИТУРГИИ.
КРЮКИ́ (знамёна) — знаки для записи знаменной НОТАЦИИ.
КУ́КОЛЬ — разновидность иноческого головного убора,
напоминающий капюшон. Принадлежит к СХИМЕ.
КУМ (ж.р. кума́, мн.ч. кумовья́) — так родители называют
крестного отца или крестную мать сына или дочери, а также крестные родители одного ребенка называют друг друга.
Кумовья считаются близкими родственниками и друг другу,
и семье своих крестных чад.
Задание.
Узнай у своих родителей или родственников, крещён ли
ты? Кто твой крестный отец или крестная мать?

Л (лю́ди) — ле́стовка

БУКВА «Л», по-славянски «ЛЮ́ДИ»
ЛА́ДАН — ароматная смола (благовоние), использующаяся для КАЖДЕНИЯ. Смола собирается с коры некоторых деревьев (например, кедра ливанского). Бывает также ладан,
сваренный из нескольких сортов благовоний. Дым ладана,
поднимающийся из кадила, символизирует чистую молитву,
восходящую к Богу.
ЛА́ЗАРЬ ИЗ ВИФА́НИИ (Ла́зарь Четверодне́вный) — «друг Божий», ученик ИСУСА ХРИСТА, родной брат Ма́рфы и Ма́рии,
у которых ИСУ́С ХРИСТО́С нередко бывал в гостях. Лазарь жил
вместе с сёстрами в селении Вифания. Когда Лазарь умер,
ИСУС ХРИСТОС на четвертый день воскресил его из мертвых
Своим повелением (см. ВОСКРЕШЕНИЕ). Враги Христа хотели
убить Лазаря после его воскрешения и даже посадили его
в темницу, но БОГ чудесно избавил Лазаря из неё. Впоследствии Лазарь был ЕПИСКОПОМ на острове Кипр.
ЛАМПА́ДА — светильник, в котором ЕЛЕЙ возжигается перед
иконами и прочими святынями. Елей символизирует милость
Божию к нам, огонь — нашу чистую молитву, свет лампады
— сияние божественной славы. Возжжение лампады перед
ИКОНОЙ — проявление почитания БОГА. Лампады изготавливаются из стекла, керамики, металла и иных подходящих
материалов.
ЛЕ́СТОВКА (ле́ствица, ве́рвица) — «лестница» (ц.-слав.) —
христианское приспособление для счёта молитв, род чёток.
Лестовки изготавливаются из кожи, тканей, иногда плетутся
или вяжутся из ниток. Лестовка состоит из множества «ступе-

ней» («бобо́чков»), которые перебираются во время произнесения молитв. По этим ступеням человек как бы поднимается
молитвой к Небу, отсюда и название — «лестовка» (лестница). В древних рукописях указано символическое значение
элементов лестовки. Обычно в лестовке 100 малых ступеней
и 9 больших (в честь 9 чинов АНГЕЛОВ). Снизу к лестовке прикреплено 4 треугольных «лопастка́» (лопасти), которые символизируют четырех АПОСТОЛОВ-ЕВАНГЕЛИСТОВ. Обшивка
в виде ленты вокруг лопастков символизирует евангельское
учение. Треугольная форма лопастков символизирует веру
во Святую ТРОИЦУ. Ровное место в начале лестовки означает землю. 12 малых ступеней — «12 апостолов со Христом по
земле ходили». 38 малых ступеней — «38 недель Богородица
Христа во чреве носила». 33 малых ступени — «33 года Христос
по земле ходил». 17 малых ступеней — «17 пророчеств о Нём
было» (по-видимому, здесь говорится о 12 малых, 4 великих
ПРОРОКАХ и последнем пророке Ветхого Завета — ИОАННЕ
КРЕСТИТЕЛЕ). Ровное место в конце лестовки — «Небо».
Внутри лопастков спрятаны 7 малых ступеней, которые символизируют 7 ТАИНСТВ ЦЕРКОВНЫХ. Святые отцы советуют
каждому христианину ежедневно совершать по лестовке 700
МОЛИТВ ИСУСОВЫХ с ПОКЛОНАМИ.
ЛЖЕПРОРО́КИ — люди, ложно выдающие себя за Божиих
ПРОРОКОВ. Лжепророкам верить нельзя. Если кто-то сам
себя называет пророком, но учит противно Священному Писанию и Преданию Церкви, то это и есть лжепророк.
ЛЖИ́ЦА — ложечка для святого ПРИЧАЩЕНИЯ.
Задание.
Помолись одну лестовку с молитвой «Господи помилуй».

Л (лю́ди) — лития́

ЛИТИЯ́ — краткий молитвенный чин, совершаемый в притворе храма или вне храма. Литии бывают о здравии (лития
на всенощном бдении) и заупокойные.
ЛИТУРГИ́Я — «общее дело» (греч.) — важнейшая часть христианского богослужения. Во время литургии хлеб и вино
претворяются в тело и кровь Христову и совершается святое
ПРИЧАЩЕНИЕ.
ЛИХОИ́МСТВО — тяжкий ГРЕХ, заключающийся в стремлении присвоить себе лишние деньги, вещи за счет обмана,
вымогательства, взятки. Например, ростовщичество.
ЛИЦЕДЕ́ЙСТВО — ГРЕХ, заключающийся в актёрской игре,
когда человек изображает собою того, кем не является.
ЛИЦЕМЕ́РИЕ — ГРЕХ, заключающийся в притворстве, когда
человек свои недобрые дела или стремления прикрывает
показной добродетелью.
ЛИЦЕПРИЯ́ТИЕ — ГРЕХ, заключающийся в предвзятом отношении к какому-либо человеку из-за ожидаемой от него личной выгоды; например, подчеркнутое уважение к богатым
или влиятельным людям, при пренебрежительном отношении к людям простым.
ЛИЦО́ СВЯТО́Й ТРО́ИЦЫ (ИПОСТА́СЬ, СОСТА́В) — богословское понятие для обозначения ОТЦА, СЫНА и Святаго ДУХА.
В Святой Троице три ЛИЦА (ипостаси, или состава), но одно
Божественное ЕСТЕСТВО.
ЛИЧИ́НА — маска, надеваемая на лицо и изображающая ко-

го-либо или что-либо; например, маскарадная маска. Ношение масок является ГРЕХОМ, ибо тело человека является Божиим ХРАМОМ, и искажение своей внешности является протестом против Бога, сотворившего нас в таком виде, который
Ему угоден.
ЛОЖЬ — то же, что обман: ГРЕХ, заключающийся в искажении истины с целью ввести кого-либо в заблуждение.
Не является ложью, когда вводят в заблуждение человека,
который хочет причинить кому-то явное зло. Например, если
убийца гонится за человеком и спрашивает, куда тот убежал,
то нужно показать в другую сторону, и это не будет ложью
перед Богом.
ЛЮБО́ВЬ — главная христианская ДОБРОДЕТЕЛЬ, совокупность всего доброго в человеке, заключающаяся в сердечном стремлении к Богу, в бескорыстном желании добра для
другого человека, самопожертвовании ради Бога и ближнего. Самая большая любовь — отдать жизнь свою за Бога или
ближнего.
ЛЮБОСТЯЖА́НИЕ — ГРЕХ, заключающийся в любви к приобретению земных благ, к богатству.

Задание. Ответь на вопросы:
1. Что такое лжица?
2. Во время какой части церковной службы происходит
Святое Причащение?

М (мысле́те) — монасты́рь

БУКВА «М», по-славянски «МЫСЛЕ́ТЕ»
МАГ — человек, занимающийся МА́ГИЕЙ.
МА́ГИЯ (волхвова́ние, оккульти́ зм) — «колдовство» (лат.,
греч.) — смертный ГРЕХ, заключающийся в обращении
за помощью вместо БОГА к БЕСАМ. Магия является проявлением ЯЗЫЧЕСТВА или САТАНИЗМА.
МА́НТИЯ — «покрывало, плащ» (греч.) — верхнее облачение
ИНОКА или Епископа. Представляет собою род плаща-накидки без рукавов, на груди скрепляется пуговицей (пуговицами).
Символизирует Божий покров, защищающий инока. Мантии
бывают трех видов: малая, или краткая (её носят иноки в быту
и на работах), соборная — длиной до пола (её надевают на
церковную службу), архиерейская (с полосами — «источниками», символизирующими божественную БЛАГОДАТЬ, проистекающую от архиерея). Иноческие мантии бывают тёмного
цвета, с оторочкой красной лентой по краю (это символ крови,
пролитой ИСУСОМ ХРИСТОМ за человеческий род).
МА́РИИНО СТОЯ́НИЕ — служба Великого покаянного КАНОНА, написанного святителем Андреем Критским. Совершается в четверг пятой недели Великого ПОСТА. На этой службе
совершается около тысячи земных ПОКЛОНОВ.
МАРТИРОЛО́Г (мартиро́лог) — «слово о свидетелях (мучениках)» (греч.) — сборник ЖИТИЙ святых МУЧЕНИКОВ.
МЕССИ́Я — «помазанник», Сын Божий, ИСУС ХРИСТОС. Помазанниками называли в Ветхом Завете людей, которые были

помазаны святым елеем (МИ́РОМ СВЯТЫ́М) — пророки
и цари. Это помазание было прообразом благодати Святаго ДУХА. Исус Христос есть единственный истинный Помазанник, ибо Дух Святый присущ Ему по Божественному ЕСТЕСТВУ. Зримым образом Дух Святый сошел на Исуса Христа
в виде голубя во время БОГОЯВЛЕНИЯ.
МЕ́СТО ГО́РНЕЕ — «верхнее место» (слав.) — возвышение за
ПРЕСТОЛОМ в ОЛТАРЕ святого ХРАМА, где находится седалище для ЕПИСКОПА.
МЕТА́НИЕ — см. ПОКЛОН ЗЕМНОЙ.
МИ́РО СВЯТО́Е — благовонный состав, особым образом сваренный из оливкового масла, вина и множества благовонных веществ (смирны, ЛАДАНА и многих других). Миро заменяет собою возложение рук святых АПОСТОЛОВ, которое давало людям БЛАГОДАТЬ
Святаго Духа. Первое миро было сварено апостолами.
Миро варится и освящается ЕПИСКОПАМИ и используется СВЯЩЕННИКАМИ и епископами в таинстве МИРОПОМАЗАНИЯ и при ОСВЯЩЕНИИ святых ПРЕСТОЛОВ
и ХРАМОВ. При варении нового мира в него добавляется
древнее миро, что символизирует преемственность мироварения от святых апостолов.
МИРОПОМА́ЗАНИЕ — ТАИНСТВО, в котором ХРИСТИАНИН
получает благодать Святаго ДУХА, дающую ему силу для
борьбы с ГРЕХОМ. Во время миропомазания человек получает АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ, и имя христианина вписывается
в КНИГУ ЖИЗНИ. Миропомазание совершается сразу после
погружения человека в воду в ТАИНСТВЕ святого КРЕЩЕНИЯ,

а также при присоединении человека к ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
от некоторых еретических церквей.
МИРЯНИ́Н — христианин, не имеющий духовного САНА.
МИТРОПОЛИ́Т — главный епископ области.
МОЛЕ́БЕН — см. КАНОН.
МОЛИ́ТВА — словесное или мысленное обращение человека к Богу (либо к Его святым угодникам с просьбой, чтобы
они помолились Богу). Молитва — выражение любви к Богу.
Без молитвы христианин жить не может.
МОЛИ́ТВА ГОСПО́ДНЯ — см. ОТЧЕ НАШ.
МОЛИ́ТВА ИСУ́СОВА — краткая молитва: «Господи Исусе
Христе Сыне Божии, помилуй нас» (или: «мя грешнаго», «мя
грешную»).
МОЛИ́ТВЫ ВХО́ДНЫЕ — МОЛИТВЫ, читаемые ДИАКОНОМ
совместно с ИЕРЕЕМ или ЕПИСКОПОМ, когда они входят в
ХРАМ БОЖИЙ перед служением божественной ЛИТУРГИИ.
Во время этих молитв они совершают целование святых
ИКОН.
МОЛИ́ТВЫ РАЗРЕШИ́ТЕЛЬНЫЕ — молитвы, читаемые духовным ОТЦОМ после ИСПОВЕДИ над его духовным ЧАДОМ
для прощения исповеданных ГРЕХОВ.
МОЛИ́ТВЕННИК (МОЛИТВОСЛО́В) — книга молитв для домашнего чтения.

МОНАСТЫ́РЬ — община иноков, совместно живущих, молящихся и исполняющих свои обеты под руководством избранного ими ИГУ́МЕНА. Также монастырём называется комплекс
храмовых, жилых и иных построек, в котором проходит жизнь
такой общины.
МОНА́Х — то же, что И́НОК.
МО́ЩИ СВЯТЫ́Е — останки Божиих СВЯТЫХ (кости, иногда
и плоть); мощи святых почитаются христианами в память об
этих святых. От святых мощей могут происходить ЗНА́МЕНИЯ,
по ВЕРЕ приходящих к ним людей.
МУ́КИ ВЕ́ЧНЫЕ — вечные мучения, ожидающие после
Страшного СУДА врагов Божиих — САТАНУ, БЕСОВ и людей,
живших в смертных ГРЕХАХ и не раскаявшихся до самой
СМЕРТИ. См. также СМЕРТЬ ВТОРАЯ.
МУ́ЧЕНИК (ж.р. МУЧЕНИЦА) — святой, отдавший свою жизнь
за веру в Бога.
МЯСОЕ́Д — период года между ПОСТА́МИ.
Задание.
А. Прочти и выучи наизусть молитву Исусову.
Б. Прочти Молитву Господню.
В. Ответь на вопросы:
1. Как называется верхняя одежда инока в виде плаща?
2. Что она символизирует?
3. Как называется святой, отдавший свою жизнь за Христа?

4. Что такое мартиролог?
5. Что такое молитва?
6. Что такое святое миро?
7. Кто варит и освящает святое миро?
8. Какое таинство совершается над человеком с использованием святого мира?
9. Какое духовное действие на человека оказывает миропомазание?
10. Как называется книга, содержащая молитвы для домашнего чтения?
11. Как называется община иноков и место, где она проживает?
12. Как называются молитвы, которые читает духовный
отец над христианином после его исповеди?
13. Кто такой мирянин?
14. Как называется период между постами, во время которого можно вкушать скоромную пищу?

Н (на́ш) — начётчик

БУКВА «Н», по-славянски «НА́Ш»
НАБЕ́ДРЕННИК — см. ПА́ЛИЦА.
НАДЕ́ЖДА — важная христианская ДОБРОДЕТЕЛЬ, доверие
человека БОГУ, уверенность в том, что Он сохраняет его в сей
жизни и дарует по её окончании СПАСЕНИЕ.
НАЗАРЕ́Т — город в Галилее (ныне государство Израиль), в
котором произошло Благовещение Пресвятой Богородицы и
где прошли детские и юношеские годы земной жизни Исуса
ХРИСТА.
НАЗАРЯНИ́Н — житель НАЗАРЕТА. Так же иногда называли
ИСУСА ХРИСТА.
НАЗОРЕ́Й — «посвященный Богу» (евр.) — так называли в
древности человека, давшего Богу временный или пожизненный обет чистой праведной жизни, удаления от вина
и всякого осквернения. Иногда Назореем называли также
ИСУСА ХРИСТА.
НАСТОЯ́ТЕЛЬ — духовный руководитель храма или монастыря. В ХРАМЕ настоятелем может быть СВЯЩЕННИК или
ЕПИСКОП, в мужском монастыре — ИГУМЕН (СВЯЩЕННОИНОК), АРХИМАНДРИТ или епископ, а в женском монастыре
— И́НОКИНЯ (игумения).
НАЧА́Л (нача́ло) — общепринятые молитвы в начале домашних МОЛИТВ или церковного БОГОСЛУЖЕНИЯ.

НАЧА́Л ВЕЛИ́КИЙ — последовательность молитв, включающая в себя НАЧАЛ СРЕДНИЙ, ПСАЛОМ 50-й и СИМВОЛ ВЕРЫ.
НАЧА́Л МА́ЛЫЙ (приходные и исходные поклоны) — семь
кратких молитв с поклонами и краткий ОТПУСТ. Совершается
в начале и в конце церковного БОГОСЛУЖЕНИЯ и домашней
МОЛИТВЫ.
НАЧА́Л СРЕ́ДНИЙ — последовательность молитв, включающая в себя молитвы «Царю Небесныи», «Трисвятое, и по Отче
наш», 12 «Господи помилуй», «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу. И ныне и присно и во веки веком. Аминь», «Приидите
поклонимся» (трижды, с поклонами).
Примечание: 12 «Господи помилуй» и прочее не входит в состав некоторых ЧИНОВ.
НАЧЁ́ТЧИК — христианин, тщательно изучивший Святое Писание и Предание Христовой Церкви. В период после РАСКОЛА XVII ВЕКА начетчики защищали древнее ПРАВОСЛАВИЕ
в спорах со сторонниками НОВООБРЯДЧЕСТВА.
НЕБЕСА́ — мн. ч. от слова НЕБО. В древности разделяли
понятие «небо» на три разряда: «первое небо» — то, где
летают птицы, плывут облака, происходят атмосферные
явления; «второе небо» — то, где находятся небесные светила; «третье Небо» — то, где находятся Ангелы, непрестанно лицезреющие там славу Божию (Его сияние) и прославляющие Бога (там же после распятия Христова находятся души усопших праведников до времени Страшного
СУДА).

НЕ́БО — так в Святом Писании называются верхняя часть
воздушной атмосферы земли и всё, что находится выше
неё. Иное название (в БИБЛИИ) — ТВЕРДЬ, как переведено
с древнееврейского языка слово, которое обозначает купол
(натянутая палатка), а также пространство под куполом.
НЕ́БО ТРЕ́ТЬЕ — см. НЕБЕСА.
НЕДЕ́ЛЯ — «день, когда не работают» (ц.-слав.): 1. Воскресный день. 2. Период от одного воскресного дня до другого
(то же, что СЕДМИЦА).
НЕДЕ́ЛЯ ВА́ИЙ — см. ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРОСАЛИМ.
НЕДЕ́ЛЯ ЦВЕТНА́Я (ЦВЕТОНО́СНАЯ) — см. ВХОД ГОСПОДЕНЬ
ВО ИЕРОСАЛИМ.
НЕ́НАВИСТЬ — «нежелание видеть» (ц.-слав.) — крайняя
степень нелюбви к кому-либо или чему-либо. Мы должны
любить БОГА и людей, а ненавидеть ДИАВОЛА и ГРЕХИ.
НОВООБРЯ́ДЧЕСТВО — религиозное течение, пришедшее
на Русь из Греции во время церковного РАСКОЛА XVII ВЕКА.
Новообрядчество стало государственной религией России
и активно боролось со сторонниками ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЯ
с помощью репрессий, казней, арестов и ссылок в XVII и последующих веках, вплоть до начала ХХ столетия. В настоящее время в новообрядчестве много внутренних разделений
и распрей, так что в последние сто лет появилось несколько десятков разных новообрядческих КОНФЕССИЙ в России
и других странах.

НОТА́ЦИЯ КРЮКОВА́Я (зна́менная) — способ записи на бумаге мелодии для церковного пения с использованием особых знаков — КРЮКО́В. Знаменное пение на Руси звучало не
только в ЦЕ́РКВИ, но и дома. Пели по крюкам великие князья,
служилые люди, простые крестьяне, кабальные работники
и холопы, о чем свидетельствуют летописи.

Задание. Ответь на вопросы:
1. В каком городе произошло Благовещение Пресвятой Богородицы?
2. В каком городе провел свои детские годы Господь наш
Исус Христос?
3. В какой день недели Господь наш Исус Христос воскрес из
мертвых?
4. Как по-славянски называется воскресный день?
5. Почему он так называется?
6. Как называется духовный руководитель храма или монастыря?
7. Кто такой начётчик?
8. Что значит слово «назорей»?
9. Что значит слово «назарянин»?
10. Что такое ненависть?
11. Можно ли христианину ненавидеть людей?
12. Что и кого должен ненавидеть христианин?
13. Какое религиозное течение противопоставляло себя
древлеправославию после раскола XVII века?
14. Как кратко называются приходные и исходные поклоны?
15. Какие молитвы входят в малый начал?
16. Что такое крюковая нотация?
17. Что значит слово «надежда»?
18. На кого должен надеяться христианин?
19. Что значат выражения «первое небо», «второе небо»,
«третье небо»?
20. Что такое надежда?
21. Как называется способ записи на бумаге мелодии церковного песнопения с помощью крюков?
22. Какие еще названия имеет Неделя ваий?
23. В какой местности находился город Назарет?

О (о́н) — обруче́ние

БУКВА «О», по-славянски «О́Н»
ОБЕ́ДНИЦА — 1. Молитвословия, читаемые в конце ЧАСОВ
при службе без ЛИТУРГИИ и изображающие в сокращенном
виде некоторые части литургии. 2. Певческая крюковая книга, содержащая МОЛИТВЫ, которые поются КЛИРОСОМ на
литургии.
ОБЕ́ДНЯ — то же, что ЛИТУРГИЯ.
ОБЛАЧЕ́НИЕ — «одежда» (ц.-слав.) — богослужебные одежды КЛИРИКОВ, а также покровы святого ПРЕСТОЛА, ЖЕРТВЕННИКА, АНАЛОЕВ.
О́БРАЗ БО́ЖИЙ В ЧЕЛОВЕ́КЕ — СВОБОДА ВОЛИ, господство
над земной ТВАРЬЮ, красота, а также и соответствие телесного строения человека некоторым свойствам БОГА (зрение —
образ всеведения Божия, руки — образ деятельности Божией
и т.д.). Изменение внешнего вида человека (нанесение краски
на лицо, волосы и ногти, бритьё бороды, татуировки и т.п.) также считается ГРЕХОМ — нарушением Божьего образа.
О́БРАЗ НЕРУКОТВОРЕ́ННЫЙ (о́браз нерукотво́рный, свято́й
убру́с) — ИКОНА с изображением лика ИСУСА ХРИСТА, которую Он сотворил чудесным образом: умылся водою и отёр
лицо Свое полотенцем (убрусом), после чего на ткани убруса
появился Его образ. Праздник в честь этой иконы совершается 16 августа по старому СТИЛЮ (29 августа по новому
СТИЛЮ).
О́БРАЗ СВЯТО́Й — то же, что ИКОНА.

ОБРУЧЕ́НИЕ — начальная часть ТАИНСТВА БРАКА, совершаемая прежде ВЕНЧАНИЯ. При обручении СВЯЩЕННИК надевает на персты брачующихся обручальные кольца в залог их
супружеской верности.
ОБЩИ́НА ХРИСТИА́НСКАЯ — сообщество христиан, живущих
в одной местности и регулярно молящихся совместно, заботящихся о святом ХРАМЕ и проведении в нем богослужений.
ОГЛАШЕ́НИЕ — подготовление человека ко крещению,
заключающееся в научении ВЕРЕ ХРИСТОВОЙ, ПОСТЕ,
МОЛИТВАХ, регулярном посещении ХРАМА.
ОГЛАШЕ́ННЫЕ — люди, находящиеся в периоде ОГЛАШЕНИЯ.
ОДЕРЖИ́МОСТЬ ДИА́ВОЛОМ (беснова́ние) — опасное состояние человека, когда ДИАВОЛ «поселяется в нём», то есть полностью подчиняет себе его волю и все действия, играет им,
как куклой. Одержимость бывает постоянная (когда человек
всегда вне своего ума) и приступообразная (когда человек беснуется припадками, от случая к случаю, а между припадками
ведет себя разумно). ИСУС ХРИСТОС и многие СВЯТЫЕ совершали ИСЦЕЛЕНИЕ таких людей от беснования. Одержимый
человек не несёт ответственности за ГРЕХИ, совершенные во
время припадка, и может получить СПАСЕНИЕ, если старается
жить по ЗАПОВЕДЯМ БОЖИИМ.
ОДИГИ́ТРИЯ — «Путеводительница» (греч.) — 1. Одно из
о́ бразных наименований Пресвятой БОГОРОДИЦЫ. 2. Один
из типов Её ИКОН, в котором Младенец ИСУС ХРИСТОС изображён сидящим на Её левой руке, не прижимаясь лицом

к Её лицу. К этому типу относятся иконы Смоленская, Тихвинская, Иверская, Казанская и др.
ОДИГО́Н (одико́н) — «путевой» (греч.) — маленький деревянный походный (переносной) ПРЕСТОЛ для совершения на
нем ЛИТУРГИИ на всяком месте, а не только в освященном
ХРАМЕ. Имеет вид уменьшенного в размерах стола либо небольшой квадратной доски, поверх которых находится священные ОБЛАЧЕНИЯ: СРАЧИ́ЦА и ИНДИ́ТИЯ. Одикон в походных условиях вставляется в выемку крышки раскладного
переносного престола. В древности одиконы изготовлялись
также из камня и даже из ткани (см. АНТИМИС).
ОДНОРЯ́ДКА — «одежда, пошитая в один слой, без подкладки» (др.-рус.) — верхняя одежда древнерусских КЛИРИКОВ,
надевавшаяся поверх кафтана или шубы. Однорядки могли
носить также и жёны клириков.
ОКЛА́Д — накладное украшение на икону, закрывающее
либо только её поля, либо и поля, и фон, либо даже и фигуры изображенных, за исключением ликов и других открытых
частей тела (так называемый глухой оклад). Оклады бывают
металлическими, бисерными, шитыми из тканей. Первоначальным назначением оклада было предохранение иконы
от повреждений и сокрытие уже поврежденных участков.
ОКТА́Й (окто́их) — «восьмигласник» (греч.) — богослужебная книга, содержащая песнопения на каждый день недели
на 8 ГЛАСОВ.
ОКТА́Й ПЕ́ВЧИЙ — певческая книга, в которой песнопения из
ОКТАЯ изложены знаменной НОТАЦИЕЙ.

ОЛТА́РЬ СВЯТО́Й (алта́рь, свято́е святы́ х) — 1. В христианстве:
восточная часть ХРАМА, отделенная ИКОНОСТАСОМ, в которой ИЕРЕЙ или ЕПИСКОП совершает ЛИТУРГИЮ. 2. В Ветхом ЗАВЕТЕ, а также ЯЗЫЧЕСТВЕ: ЖЕРТВЕННИК.
ОМОФО́Р — «наплечник» (греч.) — принадлежность ЕПИСКОПА: часть священного ОБЛАЧЕНИЯ в виде широкой ленты,
накладывающейся на его плечи. Обычно изготавливалось в
древности из ткани, сотканной из овечьей шерсти. Символизирует «заблудившуюся овцу», то есть впавший во грехи человеческий род, которую истинный Пастырь ИСУС ХРИСТОС
нашёл и спасает от гибели, неся на Своих плечах.
ОПЛЕ́ЧЬЕ — верхняя часть СТИХАРЯ, ФЕЛОНЯ или САККОСА,
лежащая на плечах СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ; она шилась обычно из более дорогой ткани, чем само облачение, либо украшалась вышивкой, БИСЕРОМ, ДРОБНИЦАМИ.

Задание. Ответь на вопросы:
1. Как называются одежды, которые священнослужители
надевают для совершения богослужений?
2. Как называется облачение, которое носит епископ на
плечах? Что оно символизирует?

О (о́н) — орна́мент

ОРА́РЬ (ула́рь) — принадлежность ДИАКОНА: облачение в
виде ленты, середина которой лежит на левом его плече, а
концы свободно свисают спереди и сзади. Когда диакон произносит ЕКТЕНИИ и возгласы, он держит передний конец
ораря в правой руке, вытянутой вперёд и вверх. Поднятый
таким образом орарь символизирует ангельское крыло, так
как диакон символизирует собою ангела.
ОРЛЕ́Ц — принадлежность ЕПИСКОПА: круглый коврик с изображением орла, парящего над городом. Символизирует заботу епископа о христианах врученного ему в руководство
города (ЕПАРХИИ). Во время богослужения епископ стоит на
орлеце.
ОРНА́МЕНТ — «снаряжение» (лат.) — узорное украшение
книг, икон, храмов. В рукописных церковных книгах широко используются орнаменты. Широко известны, например,
гуслицкие орнаменты, характерные для книг, написанных в
подмосковной местности Гуслица.
ОСА́ННА — «Господи, молим Тебя, спаси!» (евр.) — славословие, которое приносят Богу. Осанну ЕВРЕИ пели ИСУСУ ХРИСТУ во время Его ВХОДА ВО ИЕРОСАЛИМ, тем самым провозглашая, что Он БОГ, МЕССИЯ.
ОСВЯЩЕ́НИЕ — 1. ПОСВЯЩЕНИЕ какой-либо вещи или здания Богу. 2. Духовное очищение человека, здания или какого-то предмета, совершаемое священниками или епископами через молитвы, каждение, окропление святой водой, а
также совершение церковных ТАИНСТВ.
ОСКВЕРНЕ́НИЕ — «лишение чистоты» (ц.-слав.): 1. Поруга-

ние какой-либо СВЯТЫНИ (кощунство). 2. Совершение греха.
3. Вкушение ИДОЛОЖЕРТВЕННОГО и явной скверны (например, пищи, в которой умерла и разложилась мышь и т.п.); 4. В
Ветхом ЗАВЕТЕ — нарушение заповедей ПРОРОКА Моисея
о запрете на некоторые виды пищи, прикосновение к прокаженным, к телам умерших и т.д.
ОСУЖДЕ́НИЕ (гре́х осужде́ния) — ГРЕХ, заключающийся в
мысленном или словесном порицании кого-либо, как заочно,
так и в лицо (обличение). Суд над всеми людьми принадлежит только ИСУСУ ХРИСТУ, а мы не должны осуждать никого,
чтобы ГОСПОДЬ не осудил нас самих. Примечание: Запрет
на осуждение не относится к тем, кто обязан судить преступников по своей должности (царям, судьям, церковному
суду и т.д.), чтобы поддерживать порядок в человеческом
обществе.
ОТДА́НИЕ ПРА́ЗДНИКА — последний день двунадесятого
ПРАЗДНИКА. Чаще всего бывает на 8-й день.
ОТЕ́Ц (Бог Оте́ц) — одно из ЛИЦ Святой ТРОИЦЫ. Отличается от двух других Лиц тем, что Он не рожден и не исходит
от кого-либо, тогда как СЫН рожден от Отца, а ДУХ СВЯТЫЙ
исходит от Отца.
ОТЕ́Ц ДУХО́ВНЫЙ (духовни́ к) — священник или епископ, к
которому духовное ЧАДО постоянно обращается для ИСПОВЕДИ и совершения иных церковных ТАИНСТВ. Он же совершает и чин ПОГРЕБЕНИЯ после смерти над своим духовным
чадом. Каждый христианин должен иметь одного духовного отца. В случае смерти духовного отца христианин должен
избрать себе иного духовного отца, при этом рассказав на

исповеди новому духовному отцу все свои грехи, от самого
крещения, в том числе те, которые были прежде рассказаны
умершему духовнику.
ОТЛУЧЕ́НИЕ — «отделение» (ц.-слав.) — ограничение участия в молитвах и таинствах, накладываемое духовным ОТЦОМ или церковным СУДОМ за какие-то грехи. Отлучение
бывает полным (отлучение от Церкви, или анафе́ма), когда
человек не имеет права молиться с христианами и получать
Церковные ТАИНСТВА; или частичным — когда христианин
лишается святого причащения и тех или иных СВЯТЫНЬ.
Отлучение является духовным лечением, направленным на
покаяние человека и на исправление его жизни.
ОТПУ́СТ — заключительная молитва каждого богослужебного чина, которую произносит ИЕРЕЙ или ЕПИСКОП, стоя лицом к молящимся, с прошением ко Христу, истинному Богу
нашему, чтобы Он помиловал и спас нас, по Его благости
и человеколюбию.
О́ТРОК (ж.р. отрокови́ ца) — 1. Человек в подростковом возрасте. 2. Раб или слуга. 3. В Древней Руси — воин в княжеской дружине.
ОТЦЫ́ СВЯТЫ́Е (отцы́ Це́ркви) — древние святые, оставившие после себя душеполезные сочинения, важные для всех
ХРИСТИАН.
ОТЧА́ЯНИЕ — крайняя степень УНЫНИЯ: греховная страсть,
заключающаяся в утрате НАДЕЖДЫ на БОГА. Никогда не
надо унывать и отчаиваться, нужно всегда надеяться на
Божию помощь и верить в Божий ПРОМЫСЛ о нас.

«О́ТЧЕ НАШ» (моли́ тва Госпо́дня) — молитва, которую дал
АПОСТОЛАМ Сам ИСУС ХРИСТОС. В ней мы обращаемся
к Богу как к своему Небесному Отцу и просим у Него помощи
и защиты от козней ДИАВОЛА.
ОТШЕ́ЛЬНИК — «отошедший» (ц.-слав.) — человек, удалившийся в безлюдное место (пустыню, пещеру и т.п.) для пребывания в подвигах уединённой МОЛИТВЫ, ПОСТА и труда
и перенесения разнообразных скорбей и тягот.
Задание.
Найди в Молитвеннике или другой книге молитву «Отче
наш» и прочти ее вслух. Постарайся запомнить её наизусть.

П (поко́й) — земно́й покло́н

БУКВА «П», по-славянски «ПОКО́Й»
ПА́ВЕЧЕРНИЦА — часть БОГОСЛУЖЕНИЯ, совершаемая после вечерни, перед сном. Может совершаться и в ХРАМЕ,
и в КЕЛИИ. Существует три вида павечерницы: 1. Великая
павечерница (нефимон) — совершается преимущественно
в Великий ПОСТ. 2. Малая павечерница. 3. Средняя павечерница (совершается в будничные дни преимущественно
в МОНАСТЫРЯХ). Павечерница входит в состав обязательного келейного правила для ИНОКОВ.
ПА́ЛИЦА — принадлежность ЕПИСКОПА и ПРОТОИЕРЕЯ:
предмет облачения в виде плата ромбической формы с изображением КРЕСТА (реже — иконы), носимый на правом бедре. Символизирует вверенный священнослужителю «меч
духовный, который есть слово Божие» (БИБЛИЯ, Послание
к Ефесеом, гл. 6, стих 17).
ПАЛО́МНИК — человек, совершающий ПАЛОМНИЧЕСТВО.
ПАЛО́МНИЧЕСТВО — дальнее путешествие для поклонения
каким-либо СВЯТЫНЯМ.
ПА́МЯТЬ СМЕ́РТНАЯ — «воспоминание о смерти» (ц.-слав.)
— важная христианская ДОБРОДЕТЕЛЬ, которая помогает
ХРИСТИАНИНУ удерживаться от греховных ПОМЫСЛОВ и от
совершения ГРЕХА, поскольку он знает, что ему после смерти
предстоит дать за них ответ БОГУ.
ПАРЕМИ́Я (парими́ я) — чтение фрагментов книг БИБЛИИ
(из Ветхого Завета, реже — из посланий святых АПОСТО-

ЛОВ), совершаемое в определенные моменты БОГОСЛУЖЕНИЯ. Паремии обычно включают в себя те места из Библии,
которые имеют отношение к тому празднику, в честь которого совершается данное БОГОСЛУЖЕНИЕ.
ПА́СТЫРЬ — «пастух» (лат., ц.-слав.) — образное название
ЕПИСКОПА или ИЕРЕЯ, ДУХОВНОГО ОТЦА, который заботится о духовной пастве, то есть о христианах своей ЕПАРХИИ
или ХРАМА.
ПА́СХА — «переход» (евр.): 1. В ХРИСТИАНСТВЕ — праздник
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. 2. Сам ИСУС ХРИСТОС есть Пасха, то
есть жертвенный АГНЕЦ, отдавший Себя в ЖЕРТВУ ради нашего ИСКУПЛЕНИЯ. 3. В Ветхом ЗАВЕТЕ и ИУДАИЗМЕ — праздник в честь освобождения евреев от египетского рабства и их
перехода через Красное море во время бегства от египетского
войска. В этот день приготовляли жертвенного агнца, что было
прообразом Голгофской ЖЕРТВЫ Исуса Христа.
ПАСХА́ЛЬНИЦА — предмет церковной УТВАРИ: крест с тремя свечами, укреплённый на рукоятке, обвитой СУЛКОМ.
Пасхальницу держит ИЕРЕЙ или ЕПИСКОП во время БОГОСЛУЖЕНИЯ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ.
ПАТЕРИ́К — «оте́чник» (греч.) — сборник житий и поучений
ПРЕПОДОБНЫХ отцов, живших в одном монастыре, в одной
местности или в один период истории.
ПАТРИА́РХ — «старший отец» (греч.): 1. В Ветхом ЗАВЕТЕ
— родоначальник одного из 12 колен (племён) народа ИЗРАИЛЯ. 2. В ХРИСТИА́НСТВЕ — ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ одной из
крупных поместных ЦЕРКВЕЙ.

ПАТРИАРХИ́Я — поместная ЦЕРКОВЬ, руководимая ПАТРИАРХОМ, а также её церковное управление.
ПЕВЕ́Ц — один из низших чинов КЛИРА, благословленный
читать и петь на богослужении (то же, что ЧТЕЦ).
ПЕРВОСВЯТИ́ТЕЛЬ — старший ЕПИСКОП какой-либо поместной ЦЕРКВИ (ПАТРИАРХ, МИТРОПОЛИТ).
ПЕРВОСВЯЩЕ́ННИК — 1. В Ветхом ЗАВЕТЕ: главный из священников СКИНИИ или Иеросалимского ХРАМА. 2. В ХРИСТИАНСТВЕ: ИСУС ХРИСТОС.
ПЕ́СНЬ ХЕРУВИ́МСКАЯ — песнопение, исполняемое на ЛИТУРГИИ во время ВХОДА ВЕЛИКОГО. Получила название по
первым своим словам: «Иже ХЕРУВИМИ…». Поётся очень
протяжно и торжественно.
ПИСА́НИЕ СВЯЩЕ́ННОЕ (Свято́е Писа́ние) — см. БИБЛИЯ.
ПОГИ́БЕЛЬ ДУШИ́ — см. СМЕРТЬ ВТОРАЯ.
ПОГРЕБЕ́НИЕ УСО́ПШЕГО — особый молитвенный ЧИН, совершаемый духовным ОТЦОМ над телом умершего христианина
во оставление грехов усопшего и во утешение его близких. Погребение является завершением ТАИНСТВА покаяния (ИСПОВЕДИ) умершего христианина, ибо в чине погребения духовник
читает над умершим последние разрешительные МОЛИТВЫ
во оставление его исповеданных и не исповеданных ГРЕХОВ.
ПОДРУ́ЧНИК — 1. Небольшой шитый из ткани квадратный
коврик, подкладывающийся под руки молящегося при зем-

ных ПОКЛОНАХ. Служит для предохранения рук от загрязнения. 2. Деревянная линейка в виде маленькой скамейки,
на которую опирается ИКОНОПИСЕЦ при написании ИКОНЫ,
чтобы не загрязнить и не повредить её поверхность.
ПОКАЯ́НИЕ — раскаяние человека в своих грехах и просьба
к БОГУ (возможно, и к людям) о прощении за согрешение
в прошлом. Важнейшим видом покаяния является ИСПОВЕДЬ как церковное ТАИНСТВО.
ПОКЛО́Н — благочестивый обычай, когда человек склоняет голову перед кем-либо, выражающий почтение к Богу или какому-то человеку, а также покаяние в своих грехах. Перед поклоном БОГУ христиане обязательно совершают крестное ЗНАМЕНИЕ, а поклон людям всегда бывает без крестного знамения.
ПОКЛО́Н ЗЕМНО́Й — такой поклон, при котором колени и ладони ставятся на землю (ладони при этом кладутся на ПОДРУЧНИК). Сущуствуют две разновидности: 1) МЕТАНИЕ (малый земной поклон) — когда голова не прикасается к ладоням, лежащим
на подручнике; 2) великий земной поклон — когда голова прикасается к тыльной стороне ладоней, лежащих на подручнике.
ПОКЛО́Н ПОЯСНО́Й — такой поклон, при котором человек
наклоняет голову до уровня пояса.
ПОЛУ́НОЩНИЦА — часть богослужения, совершаемая около
полуночи или ранним утром. Существует три вида полунощницы: 1) воскресная (с КАНОНОМ Святой ТРОИЦЕ, читается на
воскресной СЛУЖБЕ); 2) субботняя (с чтением 9-й КАФИЗМЫ,
читается на субботней СЛУЖБЕ); 3) повседневная (с чтением
17-й КАФИЗМЫ, бывает в прочие дни недели). Полунощница

входит в состав обязательного келейного правила для ИНОКОВ.
ПОМИНОВЕ́НИЕ — молитва о здравии живых или об упокоении душ умерших христиан.
ПО́МЫСЛЫ — мысли, приходящие в ум человека. Бывают
добрые помыслы (соответствующие Божиим ЗАПОВЕДЯМ)
и злые (противоречащие им). Добрые помыслы может посылать нам АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ, а злые — БЕС-ИСКУСИТЕЛЬ.
Злые помыслы нужно сразу же прогонять МОЛИТВОЙ к БОГУ.
ПОНОМА́РЬ — «приставник, привратник» (греч.) — помощник ИЕРЕЯ при богослужении, который разжигает кадило,
приготовляет необходимые для службы предметы и т.д.
ПОП — «папа, отец» (греч.) — то же, что ИЕРЕЙ.
ПО́РУЧЬ (ж.р.) — принадлежность ДИАКОНА, ИЕРЕЯ и ЕПИСКОПА: часть облачения, надеваемая на руку выше запястья.
Символизирует узы, которыми был связан ИСУС ХРИСТОС перед РАСПЯТИЕМ.
ПОСВЯЩЕ́НИЕ — передача чего-либо или кого-либо БОГУ
в Его полное владение.
ПОСТ — период времени, когда человек ограничивает себя
в пище либо ничего не ест и не пьет. Бывают посты длительные и однодневные, индивидуальные или общецерковные.
ПОСТ ВЕЛИ́КИЙ — длительный общецерковный пост перед праздником ПАСХИ ХРИСТОВОЙ, продолжительностью
48 дней (включая Страстную СЕДМИЦУ).

ПОСТ ЕВХАРИСТИ́ЧЕСКИЙ — период времени перед ПРИЧАЩЕНИЕМ СВЯТЫХ ТАИН, когда христианин ничего не ест и не
пьёт. Составляет время от полуночи до самого причащения.
ПОСТ ПЕТРО́В — длительный общецерковный пост перед
праздником святых АПОСТОЛОВ Петра и Павла. Начинается
через 8 дней после праздника Святой ТРОИЦЫ, завершается к 29 июня по старому СТИЛЮ (к 12 июля по новому СТИЛЮ). Длительность этого поста ежегодно изменяется, в зависимости от даты ПАСХИ Христовой.
ПОСТ РОЖЕ́СТВЕНСКИЙ — длительный общецерковный пост перед праздником РОЖЕСТВА ХРИСТОВА. Продолжается 40 дней.
ПОСТ УСПЕ́НСКИЙ — длительный общецерковный пост перед праздником УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ продолжительностью 14 дней.
ПОТИ́Р — «чаша, кубок» (греч.) — священный СОСУД: округлая чаша на высокой ножке для ПРИЧАЩЕНИЯ СВЯТЫХ
ТАИН.
ПОТО́П ВСЕМИ́РНЫЙ — описанное в БИБЛИИ событие: затопление водой всей поверхности земли во времена СВЯТОГО
ПРАОТЦА Ноя, когда погибли все люди и наземные животные, кроме 8 человек и животных, которые по повелению
БОГА спаслись в Ноевом КОВЧЕГЕ.
Задание.
Проследи в течение дня за своими помыслами. Прогоняй
злые помыслы молитвой сразу же, как только они появятся. Старайся так делать и дальше всю свою жизнь.

П (поко́й) — престо́л

ПОТРЕ́БА (тре́ба) — «нужное, необходимое» (ц.-слав.) —
ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ, совершаемое для христианина индивидуально: КРЕЩЕНИЕ, ИСПОВЕДЬ и другие ТАИНСТВА,
ОСВЯЩЕНИЕ жилища и т.п.
ПОТРЕ́БНИК — книга, содержащая церковные ЧИНЫ на разные ПОТРЕБЫ.
ПО́ЯС — 1. Принадлежность одежды каждого христианина, повязывается ИЕРЕЕМ на новокрещенного. Символизирует подтянутость христианина как Христова воина, его готовность к подвигу ради ИСУСА ХРИСТА. 2. Принадлежность иерея и ЕПИСКОПА:
часть богослужебного облачения, опоясывающая СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ. Имеет 4 источника- подвески (свисающие свободно
ленты, с тремя изображениями на каждой КРЕСТА ХРИСТОВА на
ГОЛГОФЕ). На поясе изображен 4-конечный КРЕСТ. Пояс стягивает тело и символизирует строгость Ветхого ЗАВЕТА. 4 источника символизируют НОВЫЙ ЗАВЕТ, данный в 4 ЕВАНГЕЛИЯХ,
а 12 голгофских крестов — 12 АПОСТОЛОВ, свободное свисание
источников — нашу свободу во Христе.
ПРА́ВЕДНИК — человек, любящий БОГА и ближнего, исполняющий ЗАПОВЕДИ БОЖИИ.
ПРА́ВИЛА ЦЕРКО́ВНЫЕ — то же, что КАНОНЫ (1): часть церковного ПРЕДАНИЯ — созданные и записанные святыми
АПОСТОЛАМИ, святыми СОБОРАМИ и СВЯТЫМИ учителями
ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ предписания и наставления, которыми
должны руководствоваться СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ и все
ХРИСТИАНЕ в своей жизни и деятельности.

ПРАВОСЛА́ВИЕ — «правильное прославление Бога»
(ц.-слав.): 1. Истинная Христова ВЕРА, в отличие от ЕРЕСЕЙ.
2. Иногда: совокупность всех православных ХРИСТИАН на
земле, то есть земная ЦЕРКОВЬ.
ПРА́ЗДНИК — буквально «нерабочий день» (ц.-слав.): день,
посвященный воспоминанию какого-то важного духовного
события или СВЯТОГО. Праздники подразделяются на малые (когда работать позволительно), средние (когда иноки молятся, а для остальных христиан допустимо работать)
и великие (когда все христиане молятся и удаляются от всех
необязательных житейских дел).
ПРА́ЗДНИК ДВУНАДЕСЯ́ТЫЙ — «праздник из числа двенадцати» (ц.-слав.) — великий ПРАЗДНИК, посвященный одному
из событий, описанных в ЕВАНГЕЛИИ.
ПРА́ЗДНИК ПРЕСТО́ЛЬНЫЙ — праздник, в честь которого освящен данный ХРАМ (и его ПРЕСТОЛ). В каждом храме его
престольный праздник отмечается так же торжественно, как
двунадесятые ПРАЗДНИКИ.
ПРА́ОТЦЫ (ед.ч. пра́отец) — древние ПРАВЕДНИКИ (чаще
всего — предки либо всего человечества, либо ИСУСА ХРИСТА по Его человеческому ЕСТЕСТВУ).
ПРЕДА́НИЕ СВЯЩЕ́ННОЕ — всё, что составляет православную ВЕРУ и правила жизни по Божиим ЗАПОВЕДЯМ и передаётся из поколения в поколение как путём записывания, так
и устно от человека к человеку. К Священному ПРЕДАНИЮ
относятся БИБЛИЯ, постановления и правила Вселенских
СОБОРОВ, Поместных СОБОРОВ, труды святых ОТЦОВ,

ЖИТИЯ СВЯТЫХ, записанные МОЛИТВЫ и ЧИНЫ ЦЕРКОВНЫЕ и многое другое.
ПРЕДПРА́ЗДНЕСТВО (слав.) — день накануне двунадесятого
ПРАЗДНИКА.
ПРЕЗВИ́ТЕР — см. ИЕРЕЙ.
ПРЕЛОЖЕ́НИЕ СВЯТЫ́Х ТА́ИН — ДОГМАТ христианской
ВЕРЫ: мы верим, что по молитвам священника или епископа, совместно с другими молящимися, во время святой ЛИТУРГИИ на принесённые хлеб и вино сходит ДУХ СВЯТЫЙ
и невидимым образом претворяет их в тело и кровь ИСУСА
ХРИСТА (Святые ДАРЫ), при сохранении за ними видимых
свойств хлеба и вина. Христиане причащаются ими во оставление ГРЕХОВ и ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
ПРЕОБРАЖЕ́НИЕ ГОСПО́ДНЕ — «изменение внешнего облика
Господа» (ц.-слав.) — двунадесятый ПРАЗДНИК, посвящённый воспоминанию события из земной жизни ИСУСА ХРИСТА: Он взошел на высокую гору Фавор вместе с АПОСТОЛАМИ Петром, Иаковом Зеведеевым и Иоанном Богословом
и преобразился пред ними, показав Свою Божественную
СЛАВУ. Одежды его стали белыми, как снег, а лицо просияло,
как солнце. Тем самым Он подтвердил, что является не только человеком, но и истинным БОГОМ. Во время Преображения был слышен голос БОГА ОТЦА: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение, Его послушайте!»
Этим Отец подтвердил, что СЫН послан от Него и исполняет
волю Отца. Сей праздник совершается 6 августа по старому
СТИЛЮ (19 августа по новому СТИЛЮ).

ПРЕПОДО́БНЫЙ — «более других уподобившийся [Богу]»,
«наиболее достойный подражания» (слав.): 1. СВЯТОЙ человек, бывший в своей земной жизни ИНОКОМ. 2. Реже: вообще святой человек.
ПРЕСТО́Л — 1. Место пребывания СЛАВЫ БОЖИЕЙ на НЕБЕСАХ. 2. Квадратный стол во святом ОЛТАРЕ, на котором совершается служение ЛИТУРГИИ. 3. Трон ЕПИСКОПА или ЦАРЯ. 4.
См. ПРЕСТО́ЛЫ.
ПРЕСТО́ЛЫ — род АНГЕЛОВ БОЖИИХ: один из чинов Небесной ИЕРАРХИИ.
ПРИТВО́Р — западная часть ХРАМА, где могут присутствовать
во время богослужения не только крещеные ХРИСТИАНЕ, но
и ОГЛАШЕННЫЕ, и даже не христиане.
ПРИЧА́СТИЕ — см. ДАРЫ СВЯТЫЕ.
ПРИЧА́СТНИКИ — христиане, сподобившиеся в данный день
ПРИЧАЩЕНИЯ СВЯТЫХ ТАИН.
ПРИЧАЩЕ́НИЕ СВЯТЫ́Х ТА́ИН — церковное ТАИНСТВО, завершение ЕВХАРИСТИИ, при котором верующие вкушают ТЕЛО
и КРОВЬ ХРИСТОВЫ для соединения с ИСУСОМ ХРИСТОМ,
во оставление ГРЕХОВ и в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
ПРИШЕ́СТВИЕ ХРИСТО́ВО ВТОРО́Е — предстоящее возвращение ИСУСА ХРИСТА с НЕБА на землю для ВОСКРЕШЕНИЯ
МЕРТВЫХ и Страшного СУДА.
ПРИШЕ́СТВИЕ ХРИСТО́ВО ПЕ́РВОЕ — то же, что РОЖЕСТВО
ХРИСТОВО.

ПРОВИДЕ́НИЕ — см. ПРОМЫСЛ БОЖИЙ.
ПРО́МЫСЛ БО́ЖИЙ (про́мысел Бо́жии) — «предве́дение Богом» (ц.-слав.) — непрестанная забота БОГА о каждом человеке, стремление наилучшим образом помочь ему в СПАСЕНИИ или ослаблении его посмертных мучений.
ПРО́ПОВЕДЬ — в ХРИСТИАНСТВЕ: распространение кем-либо ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ и поучение в БЛАГОЧЕСТИИ. В узком
смысле, проповедью называют устное выступление священника или епископа перед верующими в храме или вне его во
время БОГОСЛУЖЕНИЯ или по окончании его.
ПРОРО́К — «прорицатель, предсказатель» (ц.-слав.) — СВЯТОЙ человек, возвещающий другим людям открытые ему
ДУХОМ СВЯТЫМ повеления БОГА. Пророки ВЕТХОГО ЗАВЕТА
предсказали явление на землю ИСУСА ХРИСТА, Его РАСПЯТИЕ, ВОСКРЕСЕНИЕ, ВОЗНЕСЕНИЕ на НЕБО, Второе Христово ПРИШЕСТВИЕ, ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ, СТРАШНЫЙ СУД
и мн. др.
ПРОСКОМИ́ДИЯ — «приношение» (греч.) — начальная часть
ЛИТУРГИИ, совершаемая ИЕРЕЕМ невидимо для молящихся во святом ОЛТАРЕ, обычно во время чтения ЧАСОВ. Во
время проскомидии иерей приготовляет все необходимое
для последующего служения ЛИТУРГИИ: вынимает (вырезает из просфоры) АГНЕЦ, частицы просфор в память о Пресвятой БОГОРОДИЦЕ, о всех СВЯТЫХ, о священстве, «о иже
во власти сущих», о здравии живущих в православной вере
и благочестии христиан, за упокой усопших христиан. Эти
частицы в конце ЛИТУРГИИ помещаются в ПОТИР с вином,
претворённым в кровь Христову (см. ПРЕЛОЖЕНИЕ СВЯТЫХ

ТАИН), во оставление грехов тех людей, за которых вынуты
эти частицы и которые тем самым получают духовное ПРИЧАЩЕНИЕ.
ПРОТОДИА́КОН — «первый диакон» (греч.) — высший чин ДИАКОНА, не имеющего пострига во ИНОЧЕСТВО. Протодиакон руководит во время БОГОСЛУЖЕНИЯ действиями других диаконов.
ПРОТОИЕРЕ́Й (протопо́п) — «первый иерей» (греч.) — высший чин ИЕРЕЯ; в древности ПРОТОИЕРЕЙ руководил иереями одного города, являясь помощником ЕПИСКОПА.
ПРОТОПО́П — то же, что ПРОТОИЕРЕЙ.
ПРОСФОРА́ — «приношение» (греч.) — небольшой круглый
пшеничный хлеб, в котором есть соль и закваска, ОСВЯЩЕНИЕ которого происходит на ПРОСКОМИДИИ.
ПРОЩЕ́НИЕ — отпущение чьей-либо вины Богом (обычно через ИСПОВЕДЬ) или тем человеком, перед кем эта вина была
допущена. Мы должны прощать людям их грехи, чтобы и Бог
простил нас самих.
ПСАЛО́М — молитвенное стихотворение, составленное
царём-ПРОРОКОМ Давыдом, входящее в состав ПСАЛТЫРЯ.
ПСАЛТЫ́РЬ — часть БИБЛИИ: книга, состоящая из 150 ПСАЛМОВ.
ПУ́СТЫНЬ — см. СКИТ.
Задание.
Прочти из Псалтыря или Молитвенника псалом 50-й.

Р (рцы́) — рипи́ды

БУКВА «Р», по-славянски «РЦЫ́»
РАБ БО́ЖИЙ — человек, верующий в БОГА и старающийся исполнять Его волю из любви к БОГУ, без ГОРДОСТИ и РОПОТА.
РАЗБО́ЙНИК БЛАГОРАЗУ́МНЫЙ — один из двух разбойников, распятых вместе с ИСУСОМ ХРИСТОМ на ГОЛГОФЕ. Другой разбойник хулил Исуса, а этот раскаялся в своих грехах,
уверовал в Исуса Христа и попросил Его: «Помяни меня, ГОСПОДИ, когда придёшь во Царствие Своё». Исус отвечал ему:
«Сегодня ты будешь вместе со Мною в РАЮ».
РАЗГОВЕ́НИЕ — первое вкушение скоромной пищи по окончании ПОСТА.
РАЙ — сад вечной ЖИЗНИ и блаженства (безгрешного наслаждения), который БОГ насадил в Эдеме на Востоке и поселил в нём АДАМА и ЕВВУ. Посреди Рая находилось Древо
Жизни: если бы человек вкусил плодов от него, то жил бы
вечно. В результате ГРЕХОПАДЕНИЯ человек был изгнан из
Рая, и Рай был заключен (закрыт для входа людей). Позже Рай
был взят с земли на НЕБО, и он называется также ЦАРСТВОМ
НЕБЕСНЫМ. Первым в Небесный Рай вошёл благоразумный
РАЗБОЙНИК. В Небесном Раю сейчас находятся души умерших ПРАВЕДНИКОВ до времени ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ.
РА́КА — «ящик, гроб» (лат.) — ковчег (ларец) со святыми
МОЩАМИ.
РАСКО́Л ЦЕРКО́ВНЫЙ (схи́ зма) — отделение от истинной
ВЕРЫ и ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ части СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

и (или) МИРЯН, вносящих какие-либо новшества в церковное
вероучение и (или) БОГОСЛУЖЕНИЕ. При присоединении
раскольника к Церкви Христовой признаются его КРЕЩЕНИЕ,
ХИРОТОНИЯ и прочие ТАИНСТВА, совершенные в расколе,
если они были совершены правильно по форме.
РАСКО́Л XVII ВЕ́КА — РАСКОЛ в Русской ЦЕРКВИ, произошедший
в 1653 и последующих годах из-за новшеств Московского патриарха Никона, который отменил древнее двуперстное крестное ЗНАМЕНИЕ и многие части церковного ПРЕДАНИЯ, ложно
объявил их ЕРЕСЬЮ, а вместо них ввёл троеперстное знамение
и новые обряды (см. НОВООБРЯДЧЕСТВО). Древлеправославные ХРИСТИАНЕ сохраняют неизменённую ВЕРУ ХРИСТОВУ.
РАСПЯ́ТИЕ — «натяжение, растягивание» (слав.) — древняя форма мучительной смертной казни, при которой человека вешали на деревянном кресте, прибивая за руки и ноги
гвоздями.
РАСПЯ́ТИЕ ХРИСТО́ВО: 1. ЖЕРТВА ХРИСТОВА — мучительная
СМЕРТЬ, принятая ИСУСОМ ХРИСТОМ на КРЕСТЕ за ГРЕХИ
всего мира. Распятие произошло за вратами города ИЕРОСАЛИМА на горе ГОЛГОФЕ в шестой день недели и в шестой час
дня по древнееврейскому счету, то есть в полдень пятницы
по современному счислению времени. 2. Род ИКОНЫ — изображение КРЕСТА ХРИСТОВА с распятым на нём Исусом Христом.
РЕЛИ́ГИЯ — «связь [с Богом]» (лат.) — какое-либо ВЕРОУЧЕНИЕ и соответствующие ему формы БОГОСЛУЖЕНИЯ и образа жизни людей, приверженных данному вероучению.

РИ́ЗА — «одежда» (ц.-слав.): 1. Верхняя одежда. 2. ФЕЛО́НЬ.
РИ́ЗА БОГОРО́ДИЦЫ — «одежда Богородицы» (ц.-слав.) —
часть одежды Пресвятой БОГОРОДИЦЫ: православная святыня, хранившаяся во Влахернском ХРАМЕ Константинополя. В честь её принесения в этот храм установлен праздник
Положения ризы Пресвятыя Богородицы в храме во Влахерне (15 июля по старому СТИЛЮ).
РИ́ЗА ГОСПО́ДНЯ — «одежда Господа» (ц.-слав.) — ХИТОН, который своими руками соткала для ИСУСА ХРИСТА Пресвятая
БОГОРОДИЦА. Во время РАСПЯТИЯ ГОСПОДНЯ воины, которые охраняли место казни, поделили между собой одежду
Исуса Христа, разорвав её на лоскуты, а хитон, поскольку он
не имел швов, решили не рвать, но метнули жребий, по которому он достался Логгину сотнику. Логгин уверовал во Христа,
и эта святыня хранилась у его сестры. В XVII веке Риза Господня
была перевезена в Москву, став одой из СВЯТЫНЬ Успенского
СОБОРА в Кремле. На Руси в честь этого события установлен
церковный ПРАЗДНИК Положения Ризы Господней (10 июня
по старому СТИЛЮ, 23 июня по новому СТИЛЮ).
РИПИ́ДА — предмет церковной УТВАРИ в виде круглого или
иной формы опахала с изображением шестикрылых СЕРАФИМОВ, прикрепленного к длинной рукоятке. Используется
при служении АРХИЕРЕЕВ.
РО́ПОТ (ропта́ние) — недовольство каким-либо человеком
или даже самим БОГОМ, выражаемое тайно или малозаметно. Ропот против Бога является разновидностью БОГОХУЛЬСТВА. БИБЛИЯ учит, что ропотники ЦАРСТВА БОЖЬЕГО не
унаследуют.

РУКОВОЗЛОЖЕ́НИЕ — см. ХИРОТЕ́СИЯ.
РУКОПОЛОЖЕ́НИЕ — см. ХИРОТО́НИЯ.
РЯ́СА — 1. Верхняя одежда МОНАХА. 2. Верхняя одежда современных КЛИРИКОВ (в древности они носили не рясы,
а ОДНОРЯДКИ).

Задание. Ответь на вопросы:
1. Что такое церковный раскол?
2. Когда происходит церковный раскол, кто из сторон раскола остается в истинной Церкви Христовой — те христиане, которые сохраняют церковное Предание без изменений, или те, кто внёс в него новшества, а часть древнего
Предания отвергает?
3. Что значит слово «распятие»?
4. Как называется гора, на которой произошло Распятие
Господа нашего Исуса Христа?
5. Почему она так называется?
6. Около какого города произошло Распятие Господне?
7. В какой день недели это случилось?
8. В котором часу был распят Господь наш Исус Христос?
9. За чьи грехи Исус Христос пролил Свою кровь и принял
смерть на Кресте?
10. Что такое Рай?
11. Где был Рай сразу после сотворения Богом нашего мира?
12. Как звали первых людей, которых Бог поселил в Раю?
13. Из-за чего эти люди были изгнаны из Рая?
14. Где сейчас находится духовный Рай?
15. Кто первым из людей вошёл в небесный Рай после Распятия Христова?
16. Какую из одежд Исуса Христа во время Его Распятия
стражники не порвали, но разыграли между собою по жребию?
17. В каком столетии Риза Господня была принесена в Москву?
18. Что такое ропот?
19. Наследуют ли ропотники Царство Небесное?

С (сло́во) — свещено́сец

БУКВА «С», по-славянски «СЛО́ВО»
СА́ККОС — «мешок» (лат.) — принадлежность ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ (или, в настоящее время, также других АРХИЕРЕЕВ):
предмет ОБЛАЧЕНИЯ в виде широкого ХИТОНА с укороченными широкими рукавами. Надевается поверх СТИХАРЯ вместо ФЕЛОНЯ и заменяет собою фелонь. Название произошло
от древней формы саккоса, который был похож на мешок
с прорезями для головы и рук (без рукавов).
САМАРИ́Я — местность на севере древнего Израильского
царства, которую населяли САМАРЯНЕ.
САМАРЯ́НЕ — народ, населявший САМАРИЮ. Самаряне веровали в истинного БОГА, но признавали истинными только первые 5 книг Библии, а остальные книги не почитали,
то есть были древними ЕРЕТИКАМИ.
САМАРЯНЫ́НЯ ФОТИ́НИЯ — женщина из числа САМАРЯН,
напоившая ИСУСА ХРИСТА водой из колодца и уверовавшая
в Него как в МЕССИЮ. Впоследствии была убита язычниками
за Христову ВЕРУ и стала МУЧЕНИЦЕЙ.
САМОВЛА́СТИЕ — см. СВОБОДА ВОЛИ.
САМОУБИ́ЙСТВО — тяжелейший смертный ГРЕХ, совершаемый
из-за ГОРДОСТИ и неверия. Самоубийцы лишаются христианского погребения и поминовения за упокой. Исключение составляют
те люди, которые убили себя в результате помрачения рассудка
психической болезнью или припадком БЕСНОВАНИЯ, таких людей можно по-христиански погребать и поминать. В то же время

к самоубийцам относятся те люди, которые не хотели себя убить,
но по гордости или легкомыслию пренебрегли явной опасностью
и из-за этого погибли (например, водили автомобиль в нетрезвом состоянии, катались на крышах поездов, лазали для развлечения или хвастовства по скалам и крышам домов и т.д.).
САН ДУХО́ВНЫЙ — священная СТЕПЕНЬ того или иного
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ: ДИАКОН, ИЕРЕЙ или ЕПИСКОП.
САТАНА́ — «противник» (евр.) — падший ДУХ, то же, что ДИАВОЛ. Он был сотворен БОГОМ как АНГЕЛ, но по своей воле
возгордился, не захотел любить Бога и превратился из светлого ангела в темного диавола.
САТАНИ́ЗМ — поклонение САТАНЕ вместо БОГА.
СВЕ́ТЛЫЙ ПОНЕДЕ́ЛЬНИК (Светлый вторник и т.д.) — см.
СЕДМИ́ЦА СВЕ́ТЛАЯ.
СВЕЧА́ ЦЕРКО́ВНАЯ — изготовленная из чистого пчелиного воска свеча, возжигаемая перед иконами в храме или
в КЕЛИИ (в доме). Свет свечи символизирует свет Христов,
просвещающий людей, а горение свечи — нашу горячую молитву к БОГУ. Свечи из парафина и других продуктов нефтехимии (а также электрические «свечи») не должны использоваться для богослужебных и молитвенных целей.
СВЕЩЕНО́СЕЦ — низшая степень КЛИРА; свещеносец предносит свечу перед священником или епископом во время
БОГОСЛУЖЕНИЯ.
СВОБО́ДА ВО́ЛИ (самовла́стие) — присущее всем разумным

ТВАРЯМ (АНГЕЛАМ и ЧЕЛОВЕКУ) свойство самостоятельно
выбирать между ДОБРОМ и ЗЛОМ. Ни БОГ не принуждает
нас творить добро, ни ДИАВОЛ не может принудить нас делать зло, но мы сами выбираем то или другое. Поэтому сами
несём перед Богом ответственность за этот выбор.
СВЯТИ́ТЕЛЬ — «освящающий» (слав.): 1. Наименование СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ, имеющих от БОГА власть совершать
ТАИНСТВА ЦЕРКОВНЫЕ — ЕПИСКОПОВ и (иногда) СВЯЩЕННИКОВ. 2. Наименование одного из чина СВЯТЫХ — тех Божиих угодников, которые были епископами.
СВЯ́ТКИ — «святые дни» (др.-рус.) — период от РОЖЕСТВА
ХРИСТОВА до БОГОЯВЛЕНИЯ.
СВЯТО́Е СВЯТЫ́Х (свята́я святы́ х) — самая важная часть СКИНИИ и Иеросалимского ХРАМА: помещение, где находился
КОВЧЕГ со СКРИЖАЛЯМИ ЗАВЕТА.
СВЯ́ТЦЫ — список-календарь имен святых по дням, когда
празднуется их память, и церковных праздников.
СВЯТЫ́Е — 1. Люди, прожившие жизнь праведно и угодившие БОГУ. 2. Иногда святыми называются все вообще ХРИСТИАНЕ — как освящённые святым КРЕЩЕНИЕМ.
СВЯТЫ́НЯ — всё то, что освящено Богом и может преподать
благодатные дары людям. Например, святой ХРАМ, святой
ПРЕСТОЛ, на котором служится ЛИТУРГИЯ, святые ДАРЫ,
священные СОСУДЫ, святое МИРО, святые МОЩИ и многое другое. Священный САН также является святыней, как и
само звание ХРИСТИАНИНА.

СВЯЩЕ́ННИК — см. ИЕРЕЙ.
СВЯЩЕННОИЕРЕ́Й — см. ИЕРЕЙ.
СВЯЩЕННОСЛУЖИ́ТЕЛИ — общее название ЕПИСКОПОВ,
ИЕРЕЕВ И ДИАКОНОВ.
СВЯЩЕ́НСТВО (ХИРОТО́НИЯ, РУКОПОЛОЖЕ́НИЕ) — таинство
ЦЕРКОВНОЕ, при котором по молитвам ЕПИСКОПА с возложением руки на главу христианина, на того сходит БЛАГОДАТЬ Святаго ДУХА и дар совершать священнодействия
в качестве ДИАКОНА, либо ИЕРЕЯ, либо епископа.
СЕДМИ́ЦА — неделя (ц.-слав), 7 дней.
СЕДМИ́ЦА СВЕ́ТЛАЯ — неделя от дня Святой Пасхи до последующей субботы. Каждый её день называется светлым:
Светлое Христово Воскресение, Светлый Понедельник
и т.д. до Светлой Субботы. Светлая седмица является сплошной СЕДМИЦЕЙ: во все дни можно вкушать СКОРОМНОЕ.
СЕДМИ́ЦА СПЛОШНА́Я — неделя, во время которой нет дней,
когда бы соблюдался ПОСТ.
СЕДМИ́ЦА СТРАСТНА́Я — шесть дней перед Святой ПАСХОЙ;
в этот период установлен особенно строгий ПОСТ.
СЕДМИ́ЦА СЫ́РНАЯ (сыропу́стная) — последние 7 дней перед Великим ПОСТОМ; в эти дни нет ПОСТА, можно вкушать
молоко, яйца и любую другую пищу, за исключением продуктов мясного происхождения.

СЕМИСВЕ́ЧНИК — в христианстве: особый светильник в виде
дерева с семью ветвями, на которых укреплены 7 лампад или
свечей; ставится на святом ПРЕСТОЛЕ или непосредственно
за ним (к востоку от престола); символизирует ДРЕВО ЖИЗНИ и СЕМЬ ДАРОВ СВЯТАГО ДУХА, а также семь ТАИНСТВ
ЦЕРКОВНЫХ.
СЕ́МЬ ДА́РОВ СВЯТА́ГО ДУ́ХА — важнейшие проявления
БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ в человеке, то есть духовные качества, дарованные ему ДУХОМ СВЯТЫМ: 1) премудрость
(познание сути вещей, умение жить по заповедям Божиим), 2) разум (в том числе распознание доброго и злого),
3) совет (дар наставничества), 4) крепость (мужество: стойкость против ИСКУШЕНИЙ и напастей), 5) ве́ дение (познание БОГА и Его ТВОРЕНИЯ), 6) благочестие (правая вера
и праведная жизнь), 7) страх Божий (стремление не огорчать Бога своим грехами) (см. БИБЛИЯ, книга ПРОРОКА
Исаии, гл. 11, стих 2–3).
СЕМЬЯ́ ХРИСТИА́НСКАЯ — муж и жена, находящиеся в христианском БРАКЕ, и проживающие совместно с ними дети,
внуки и другие родственники. Семья есть «малая ЦЕРКОВЬ»,
в ней все должны стараться жить в деятельной ЛЮБВИ к БОГУ
и друг к другу, в согласии, ежедневно совершать МОЛИТВЫ
Богу всей семьёй.
СЕРАФИ́МЫ — один из высших чинов АНГЕЛОВ, ступень
Небесной ИЕРАРХИИ. На иконах изображаются с шестью крылами.
СИ́ЛЫ — один из чинов АНГЕЛОВ БОЖИИХ, ступень Небесной ИЕРАРХИИ.

СИ́МВОЛ — 1. Хорошо узнаваемый знак (условное обозначение) какого-то лица, события, идеи (например, КРЕСТ — символ ХРИСТИАНСТВА). 2. Краткое изложение основных положений ВЕРОУЧЕНИЯ.
СИ́МВОЛ ПРАВОСЛА́ВНОЙ ВЕ́РЫ — краткое и точное изложение важнейших положений (ДОГМАТОВ) ПРАВОСЛАВИЯ,
утвержденное на Первом и Втором Вселенских СОБОРАХ.
СИНОДИ́К (помя́нник) — список имён христиан для поминовения о здравии или за упокой.
СИО́Н — святая гора в ИЕРОСАЛИМЕ; в горнице (верхней комнате) жилого дома, стоявшего на этой горе (сионской горнице), произошло сошествие Святаго ДУХА на АПОСТОЛОВ во
время ПЯТЬДЕСЯТНИЦЫ.
СКВЕРНОСЛО́ВИЕ — матерная брань, а в более общем значении — вообще всякая срамная или греховная речь. Матерная
брань оскорбляет Пресвятую БОГОРОДИЦУ, каждую мать всякого человека и саму землю, которая почитается нашей общей
матерью, поскольку АДАМ был создан из праха земного.
СКИ́НИЯ — «шатёр, палатка» (евр.) — походный ХРАМ, созданный пророком Моисеем по велению БОГА. Во времена
царя Соломона вместо походной скинии был выстроен ХРАМ
ИЕРОСАЛИМСКИЙ.
СКИ́Т (пу́стынь) — 1. Малая община ИНОКОВ, расположенная в безлюдном месте. 2. Келья монаха-отшельника, расположенная в стороне от монастыря. Скитские УСТАВЫ иноческой жизни бывают более строгими, чем в МОНАСТЫРЯХ.

СКОРО́МНОЕ (скоро́мная пи́ ща) — пища, запрещённая во
время ПОСТА: мясо-молочные продукты, яйца.
СКРИЖА́ЛИ АРХИЕРЕ́ЙСКИЕ — два квадратных лоскута цветной материи, украшенные изображением КРЕСТА или ИКОН,
пришитые к соборной МАНТИИ ЕПИСКОПА сверху, у застёжки (могут быть также дополнительные две скрижали без крестов и икон, пришитые на мантии у нижней застёжки). Символизируют СКРИЖАЛИ ЗАВЕТА и означают, что епископ должен строго следовать ЗАПОВЕДЯМ БОЖИИМ.
СКРИЖА́ЛИ ЗАВЕ́ТА — две каменные СКРИЖАЛИ, на которых
БОГ написал ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ и передал их людям через
ПРОРОКА Моисея.
СКРИЖА́ЛЬ — «высеченное из камня» (др.-слав.) — 1. Каменная плита с текстом. 2. См. СКРИЖАЛИ АРХИЕРЕЙСКИЕ.
Задание.
Прочитай в Молитвеннике Символ православной веры.
Постарайся понять его смысл и выучить наизусть.

С (сло́во) — схи́мник

СКУФИЯ́ — головной убор КЛИРИКОВ, состоящий из 4 частей
ткани, сужающихся кверху таким образом, что их стыки (швы)
образуют 4-конечный крест. Скуфия обычно бывает чёрного цвета, иногда малинового или др.; в Древней Руси были
в употреблении скуфии багряного цвета.
СЛА́ВА БО́ЖИЯ — несказанное божественное сияние, которое лицезреют на НЕБЕСАХ Божии АНГЕЛЫ и ДУШИ СВЯТЫХ.
СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕ́КА (сме́рть пе́рвая) — разлучение человеческой ДУШИ от её ТЕЛА, вследствие чего в теле прекращается ЖИЗНЬ, а душа либо переносится АНГЕЛАМИ в Небесный
РАЙ, либо уносится БЕСАМИ во АД, где пребывает до времени Страшного СУДА. Смерть вошла в мир в результате ГРЕХОПАДЕНИЯ АДАМА и будет уничтожена ИСУСОМ ХРИСТОМ
во время ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТОВА.
СМЕРТЬ ВТОРА́Я — ПОГИБЕЛЬ души: осуждение человека за его
грехи на вечные муки. Смерть первая временна и не вредит душе
человека, а смерть вторая есть вечное мучение. Чтобы человек
мог её избежать, ИСУС ХРИСТОС совершил наше ИСКУПЛЕНИЕ
через Своё РАСПЯТИЕ на КРЕСТЕ, и теперь все верующие во Христа и старающиеся жить по Его ЗАПОВЕДЯМ имеют возможность
вместо второй смерти унаследовать ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
СМИРЕ́НИЕ — одна из важных христианских ДОБРОДЕТЕЛЕЙ, заключающаяся в СМИРЕННОМУДРИИ, послушании духовному ОТЦУ и начальникам, беззлобии, самоуничижении;
смирение — противоположность ГОРДОСТИ.
СМИРЕННОМУ́ДРИЕ — великая христианская ДОБРОДЕТЕЛЬ:
привычка помышлять о себе как о самом грешном на земле

человеке; мы знаем намного больше о своих собственных
грехах, чем о согрешениях других людей, поэтому должны
считать себя самыми большими грешниками. Смиренномудрие — лучшее лекарство от греха ОСУЖДЕНИЯ.
СОБЛА́ЗН — см. ИСКУШЕНИЕ.
СОБО́Р — «собрание» (ц.-слав.): 1. Собрание АПОСТОЛОВ или
ЕПИСКОПОВ, КЛИРИКОВ и МИРЯН для обсуждения вопросов
ВЕРОУЧЕНИЯ, вызывающих у кого-то споры, отсечения ересей,
церковного СУДА, преодоления РАСКОЛОВ и других важных вопросов. 2. Праздник в честь нескольких святых, связанных между собою по какому-либо признаку. Например, Собор Архангела
Михаила и прочих небесных сил. 3. То же, что ХРАМ СОБОРНЫЙ.
СОБО́РЫ ВСЕЛЕ́НСКИЕ — соборы ЕПИСКОПОВ, КЛИРИКОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНОКОВ И МИРЯН из разных стран всего мира для решения важнейших вопросов ВЕРОУЧЕНИЯ.
В IV–VIII веках состоялось 7 Вселенских соборов, утвердивших важнейшие ДОГМАТЫ Православной ВЕРЫ.
СОБО́Р ПОМЕ́СТНЫЙ — собор какой-либо Поместной ЦЕРКВИ. Из всех Поместных соборов наибольшим авторитетом
обладают 9 Поместных соборов, ПРАВИЛА которых вошли
в состав КОРМЧЕЙ КНИГИ.
СОБО́Р СТОГЛА́ВЫЙ — СОБОР Русской Поместной ЦЕРКВИ, состоявшийся в Москве в 1551 году. Он подтвердил древлеправославное ПРЕДАНИЕ, в том числе двоеперстное крестное ЗНАМЕНИЕ, и подверг АНАФЕМЕ всех, кто будет его отвергать.
СО́ВЕСТЬ — естественный закон в душе человека: способ-

ность правильно оценивать своё поведение, осуждая себя за
ГРЕХИ, побуждая себя к ПОКАЯНИЮ и исправлению.
СОГЛА́С (простореч.) — то же, что СОГЛАСИЕ (3).
СОГЛА́СИЕ — «одинаковый голос» (ц.-слав.): 1. Единое мнение разных людей по какому-либо вопросу. 2. Стройное пение участников Церковного ХОРА. 3. Какая-либо из КОНФЕССИЙ, принадлежащих к СТАРООБРЯДЧЕСТВУ (СОГЛАС).
СОЛЕЯ́ — «основание, ровное место, пол» (греч. и лат.) —
особое место в православном ХРАМЕ: возвышенная часть
пола перед ИКОНОСТАСОМ; состоит из АМБОНА (в центре,
с округлым выступом) и двух КЛИРОСОВ, правый клирос
и левый клирос (справа и слева от амбона).
СОСУ́ДЫ СВЯЩЕ́ННЫЕ — богослужебные принадлежности
для совершения ПРОСКОМИДИИ и ЛИТУРГИИ: ПОТИР, ДИСКОС, КОПИЕ, ЗВЕЗДА. Прикасаться к ним не имеют права низшие КЛИРИКИ (ЧТЕЦЫ и СВЕЩЕНОСЦЫ) и миряне.
СОЧЕ́ЛЬНИК — от слав. «сочевник» (день, когда едят сочиво, то есть моченые бобы и сухофрукты) — название
постных дней накануне двух двунадесятых ПРАЗДНИКОВ:
РОЖЕСТВА ХРИСТОВА и БОГОЯВЛЕНИЯ.
СПАСЕ́НИЕ — «сохранение, исцеление» (ц.-слав.) — цель
ТВОРЕНИЯ БОЖЬЕГО: избавление человека от рабства ГРЕХУ
и ДИАВОЛУ, освобождение от СМЕРТИ и тления, очищение
и соединение человека с БОГОМ, избавление от второй смерти и АДА, вхождение его в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.

СПАСИ́ТЕЛЬ — см. ИСУС ХРИСТОС.
СРАЧИ́ЦА — «сорочка» (ц.-слав.): 1. Нижняя одежда ИНОКА в виде
ХИТОНА. 2. Нижняя одежда человека вообще. 3. Нижнее ОБЛАЧЕНИЕ святого ПРЕСТОЛА или ЖЕРТВЕННИКА, сшитое из льняной ткани. Символизирует погребальные пелены ИСУСА ХРИСТА.
СРЕ́ТЕНИЕ — «встреча» (ц.-слав.).
СРЕ́ТЕНИЕ ГОСПО́ДНЕ — «встреча Господа» (ц.-слав.) — двунадесятый ПРАЗДНИК, установленный в память принесения
БОГОРОДИЦЕЙ Младенца ИСУСА ХРИСТА во Иеросалимский
ХРАМ на 40-й день после Его РОЖЕСТВА. Празднуется 2 февраля по старому СТИЛЮ.
СТАВРОПИГИ́Я (ставропи́гия) — подчинение МОНАСТЫРЯ
или ХРАМА не епископу местной ЕПАРХИИ, а непосредственно предстоятелю (старшему ЕПИСКОПУ) Поместной ЦЕРКВИ.
СТАРОВЕ́РЦЫ — см. СТАРОВЕРЫ.
СТАРОВЕ́РЫ (старове́рцы, старолю́ бцы) — так себя называют СТАРООБРЯДЦЫ разных СОГЛАСИЙ.
СТАРОЛЮ́БЦЫ — см. СТАРОВЕРЫ.
СТАРООБРЯ́ДЦЫ — христиане, во время РАСКОЛА XVII ВЕКА
не принявшие церковных новшеств НОВООБРЯДЧЕСТВА.
Название было им дано императрицей Екатериной Второй,
сами же они себя называют просто ХРИСТИАНАМИ.
СТАРООБРЯ́ДЧЕСТВО — общее название нескольких конфес-

сий, состоящих из СТАРООБРЯДЦЕВ. Это название, по существу,
неточное, ибо объединяет как последователей ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ, так и представителей иных религиозных КОНФЕССИЙ.
СТИ́ЛЬ НО́ВЫЙ (гражда́нский сти́ ль, григориа́нский календа́рь) — календарь, введённый в Западной Европе папой
Римским Григорием в XVI веке вместо СТАРОГО СТИЛЯ. Новый стиль опережает в настоящее время церковный календарь (СТАРЫЙ СТИЛЬ) на 13 дней. Например, 10 июня по старому стилю — это 23 июня по новому стилю. ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА продолжает пользоваться Старым СТИЛЕМ.
СТИ́ЛЬ СТА́РЫЙ (церко́вный стиль, юлиа́нский календа́рь) —
календарь, введённый древнеримским императором Юлием Цезарем. Даты всех церковных праздников установлены
именно по старому стилю.
СТИХА́РЬ — принадлежность ДИАКОНА, ИЕРЕЯ, ЕПИСКОПА
и некоторых низших КЛИРИКОВ: предмет облачения в виде
ХИТОНА с ОПЛЕЧЬЕМ.
СТОГЛА́В — сборник постановлений Стоглавого СОБОРА.
СТРА́СТЬ — «страдание» (ц.-слав.): 1. Весьма сильное и вошедшее в привычку стремление человека к совершению того
или иного ГРЕХА. 2. Реже: «безгрешные страсти» — естественные страдания человека от болезней, жажды, голода и т.п.
СТРА́СТИ ХРИСТО́ВЫ — страдания, которые претерпел ИСУС
ХРИСТОС перед Своим РАСПЯТИЕМ и во время РАСПЯТИЯ.
СУД СТРА́ШНЫЙ — окончание истории нынешнего мира: по-

следний суд ИСУСА ХРИСТА над всем человечеством после Его
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ и ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ. Души всех
умерших людей вновь получат свои тела, и все мертвые воскреснут и придут на суд. Христос во мгновение ока разделит
праведников от нераскаянных грешников и введёт праведников в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, а грешники пойдут в МУКИ ВЕЧНЫЕ.
СУД ЦЕРКО́ВНЫЙ — установленный святыми АПОСТОЛАМИ,
СОБОРАМИ и святыми ОТЦАМИ порядок врачевания самых тяжких ГРЕХОВ и нарушений ПРАВИЛ ЦЕРКОВНЫХ. Суд
в Церкви совершают ЕПИСКОПЫ и СОБОРЫ.
СУЛО́К — 1. Предмет церковной УТВАРИ: прямоугольный
плат, через который берется священником ПАСХАЛЬНИЦА.
2. Принадлежность ЕПИСКОПА: прямоугольный плат, привязываемый под навершием ЖЕЗЛА.
СУХОЯДЕ́НИЕ — строгая степень ПОСТА: вкушение только
воды, хлеба, неварёных овощей и фруктов (допускаются также солёная и квашеная растительная пища).
СХИ́ЗМА — см. РАСКОЛ.
СХИ́МА («вели́ кий а́нгельский о́браз») — 1. Высшая степень
иноческого подвига (см. ИНОК): отшельничество, затвор
(безвыходное нахождение в пещере или закрытой КЕЛИИ)
либо одиночное жительство при редком общении с другими
людьми. 2. Облачение СХИМНИКА.
СХИ́МНИК — инок, принявший постриг в СХИМУ.
СЫН (Бог Сын) — см. ИСУС ХРИСТОС.

Задание. Ответь на вопросы:
1. Что значит спасение человека?
2. Кто наш Спаситель?
3. Какую пищу можно вкушать во время сухоядения?
4. Что такое Страшный Суд?
5. Когда он произойдёт?
6. Кто и кого будет судить на Страшном Суде?
7. Много ли времени займёт Страшный Суд?
8. Что такое Страсти Христовы?
9. В какой день Церковь празднует Сретение Господне?
10. Что означает этот праздник?

Т (тве́рдо) — трапе́за

БУКВА «Т», по-славянски «ТВЕ́РДО»
ТА́ИНСТВА ЦЕРКО́ВНЫЕ — важнейшие для спасения человека священнодействия, во время которых при видимых
действиях священника на христианина невидимо («тайно»)
нисходит благодать Святаго ДУХА, благотворно действуя
на его душу и тело. Существует семь церковных Таинств: 1.
КРЕЩЕНИЕ. 2. МИРОПОМАЗАНИЕ. 3. ПРИЧАЩЕНИЕ. 4. СВЯЩЕНСТВО. 5. ИСПОВЕДЬ. 6. БРАК. 7. ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ (СОБОРОВАНИЕ).
ТА́ЙНАЯ ВЕ́ЧЕРЯ — «тайный ужин» (ц.-слав.) — первая
ЕВХАРИСТИЯ, совершенная ИСУСОМ ХРИСТОМ вечером
перед Его РАСПЯТИЕМ. Христос благословил хлеб и вино и
причастил ими АПОСТОЛОВ, как рассказывает об этом св.
апостол Павел: «Господь Исус в ту ночь, в которую предан
был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ешьте, это есть Тело Мое, за вас ломимое; так творите в Мое воспоминание. Также взял и чашу после вечери и
сказал: сия чаша есть Новый Завет о Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он придёт» (1-е послание
Коринфом, гл. 11, стихи 23–27). Этими словами ГОСПОДЬ
установил ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ (ЕВХАРИСТИЮ), которое будет совершаться на земле до ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ
ХРИСТОВА.
ТА́ЙНЫ СВЯТЫ́Е — то же, что ДАРЫ СВЯТЫЕ.
ТВА́РЬ (творе́ние Бо́жие) — всё, что сотворено Богом: мир

видимый (материальный, вещественный) и невидимый
(духовный). Человек является целью Божиего творения. Получившие СПАСЕНИЕ люди восполняют собою Небесное
ВОИНСТВО, то есть лик АНГЕЛОВ, вместо падших ангелов
(БЕСОВ), свергнутых с НЕБЕС за ГОРДОСТЬ и НЕНАВИСТЬ.
ТВЕ́РДЬ — название, которое БОГ дал НЕБУ во время ТВОРЕНИЯ. (См. НЕБО.)
ТВОРЕ́НИЕ БО́ЖИЕ — 1. То же, что ТВАРЬ. 2. Процесс создания БОГОМ Его твари.
ТЕ́ЛО ХРИСТО́ВО — 1. ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА (ИСУС ХРИСТОС
есть ГЛАВА ЦЕРКВИ). 2. Один из Святых ДАРОВ в ЕВХАРИСТИИ: особым образом вырезанный из ПРОСФОРЫ при совершении ПРОСКОМИДИИ хлеб (АГНЕЦ) квадратной формы,
над которым силою и действием Святаго ДУХА произведено ПРЕЛОЖЕНИЕ во время ЛИТУРГИИ.
ТЕПЛОТА́ — 1. Тёплая «живая» (то есть некипячёная) вода,
вливаемая перед ПРИЧАЩЕНИЕМ в ПОТИР во время ЛИТУРГИИ. Символизирует то, что Святые Тайны, — живая
ЖЕРТВА, а не холодное мёртвое тело. 2. Смесь тёплой воды
и виноградного вина, которой запивают Святые ДАРЫ после причащения, чтобы омыть полость рта во избежание
случайного выплёвывания частицы ПРИЧАСТИЯ.
ТИ́ТЛО — «титул, почётное звание» (греч., лат.):
1. В древнегреческом, древнерусском и церковнославянском языках — надстрочные знаки над сокращёнными словами. Например, «святыи» пишется с титлом по-церковнославянски ст7ы1и. 2. Дощечка, прибитая вверху КРЕСТА ХРИ-

СТОВА во время РАСПЯТИЯ, на которой было на еврейском,
греческом и латинском языках написано, что это «Исус Назарянин, Царь Иудейский». На иконах это нередко изображают аббревиатурой «IНЦИ».
ТРАПЕ́ЗА — «стол» (ц.-слав.): 1. Стол как предмет мебели.
2. Обед. 3. Святая трапеза — ПРЕСТОЛ (2).
ТРЕ́БА — см. ПОТРЕБА.
ТРИКИ́РИЯ (ТРИКИ́РИЙ) — «трёхсвечник» (греч.) — то же,
что ДИКИРИЙ, но с тремя свечами.
ТРИО́ДЬ — «трёхпе́снец» (греч.) — книга, содержащая особые молитвы для БОГОСЛУЖЕНИЯ в период, начинающийся
за три недели до Великого ПОСТА и заканчивающийся через
неделю после праздника ПЯТЬДЕСЯТНИЦЫ (так называемый
«триодный период»). Название произошло от того, что в этой
книге много ТРИПЕСНЦЕВ.
ТРИО́ДЬ ПО́СТНАЯ — первая половина ТРИОДИ, содержащая
молитвенные тексты БОГОСЛУЖЕНИЯ до пятницы 6-й СЕДМИЦЫ Великого ПОСТА.
ТРИО́ДЬ ЦВЕТНА́Я — вторая половина ТРИОДИ, службы которой начинаются по окончании ТРИОДИ ПОСТНОЙ.
ТРИПЕ́СНЕЦ — КАНОН, в котором не 9 или 8 песней, как
обычно, но только три. Читается преимущественно на БОГОСЛУЖЕНИИ в ПРЕДПРАЗДНЕСТВА перед СОЧЕЛЬНИКАМИ
и в Великий ПОСТ.
ТРИСВЯТО́Е — молитва ко Святой ТРОИЦЕ: «Святы́ и Бо́же,

Святы́ и Кре́пкии, Святы́ и Безсме́ртныи, поми́ луй нас».
ТРО́ИЦА СВЯТА́Я — см. БОГ.
ТЯ́БЛО — горизонтально расположенный деревянный брус,
на котором в ИКОНОСТАСЕ поставлены ИКОНЫ.

Задание.
А. Прочитай и выучи наизусть молитву «Трисвятое».
Б. Ответь на вопросы:
1. Сколько существует церковных таинств?
2. Какие церковные таинства ты знаешь?
3. Что такое тварь Божия?
4. Как называется дощечка с надписью «Исус Назарянин,
Царь Иудейский», прибитая к Кресту Христову во время
Его Распятия?
5. Что такое трикирия?
6. Что значит слово «твердь»?
7. Как называется первая евхаристия, совершенная Исусом
Христом вечером прежде Его Распятия?
8. Какие вещества благословил Исус Христос на Тайной вечере и с какими словами предал своим ученикам?
9. Какое церковное таинство установил этими словами
Господь наш Исус Христос?
10. До какого времени земной истории будет совершаться
это таинство?
11. Какие значения имеет выражение «Тело Христово»?
12. Сколько Лиц (ипостасей) во Святой Троице?
13. Как они именуются?
14. Как называется богослужебная книга, содержащая особые молитвы для богослужения в период, начинающийся
за три недели до Великого поста и заканчивающийся через
неделю после праздника Пятьдесятницы?
15. На какие две части она разделена?
16. Как называется дощечка в верхней части Креста Христова?
17. Какая надпись была на ней сделана и на каких языках?
18. Что значит выражение «Святые Тайны»?

У (уќ ) — уста́вщик

БУКВА «У», по-славянски «У́К»
УБРУ́С СВЯТО́Й — см. ОБРАЗ НЕРУКОТВОРЕННЫЙ.
УПОВА́НИЕ — 1. Твёрдая НАДЕЖДА на чью-то помощь, на
СПАСЕНИЕ, на осуществление чего-либо. 2. Реже: то же, что
ВЕРОУЧЕНИЕ какой-либо КОНФЕССИИ или сама эта конфессия как человеческое сообщество.
УСО́ПШИЙ — так называют человека после его СМЕРТИ.
УСПЕ́НИЕ — иносказательное наименование СМЕРТИ кого-либо из СВЯТЫХ.
УСПЕ́НИЕ ПРЕСВЯТЫ́Я БОГОРО́ДИЦЫ — двунадесятый
ПРАЗДНИК, установленный в память о ПРЕСТАВЛЕНИИ
к БОГУ Пресвятой БОГОРОДИЦЫ. Празднуется 15 августа по
Старому СТИЛЮ (28 августа по Новому СТИЛЮ).
УСТА́В — «установление, установленный порядок» (ц.-слав.)
— книга, в которой изложены установленные правила или
порядок жизни какого-то сообщества.
УСТА́В МОНАСТЫ́РСКИЙ — книга, в которой изложены установленные правила или порядок жизни какого-либо конкретного МОНАСТЫРЯ.
УСТА́ВЩИК — знаток богослужебного УСТАВА, который руководит порядком чтения и пения МОЛИТВ во время БОГОСЛУЖЕНИЯ. Обычно стоит на правом КЛИРОСЕ, исполняя
также обязанности ГОЛОВЩИКА этого клироса.

У́ТВАРЬ ЦЕРКО́ВНАЯ — «украшение храма» (ц.-слав.) — различные предметы, использующиеся для БОГОСЛУЖЕНИЯ
и украшения Божиего ХРАМА.
У́ТРЕНЯ — часть БОГОСЛУЖЕНИЯ, совершаемая по УСТАВУ
ночью или утром, после ПОЛУНОЩНИЦЫ, а иногда и вечером накануне праздника.

БУКВА «Ф», ПО-СЛАВЯНСКИ «ФЕ́РТ»
ФАРИСЕ́И — «чистые» (евр.) — представители древнего религиозного течения среди ИУДЕЕВ, которые старались буквально исполнять все предписания Ветхого ЗАВЕТА и считали себя совершенными, а других людей презирали за то, что
они не вели подобного образа жизни.
ФАРИСЕ́ЙСТВО — то же, что ЛИЦЕМЕРИЕ.
ФА́СКА — 1. Еврейский праздник Песа́х (ПАСХА) в память избавления от египетского рабства. 2. Пасхальный жертвенный
АГНЕЦ у иудеев. Примечание: Слово «фаска» в церковнославянских текстах используется для отличения иудейской
ПАСХИ (3) от ПАСХИ ХРИСТОВОЙ.

ФЕЛО́НЬ (ри́ за), м.р. — принадлежность ЕПИСКОПОВ и ИЕРЕЕВ: часть ОБЛАЧЕНИЯ — длинное, ниже колен, колоколообразное одеяние без рукавов, надеваемое поверх СТИХАРЯ.
Символизирует телесную природу Богочеловека ИСУСА ХРИСТА, тогда как СТИХАРЬ — Его божественную природу.
ФИМИА́М — см. ЛАДАН.

Задание.
Назови несколько предметов церковной утвари, какие ты
знаешь.

Х (хе́р) — Хирото́ния

БУКВА «Х», по-славянски «ХЕ́Р»
ХЕРУВИ́МСКАЯ ПЕ́СНЬ — см. ПЕСНЬ ХЕРУВИМСКАЯ.
ХЕРУВИ́МЫ — один из высших чинов ангелов (см. ИЕРАРХИЯ НЕБЕСНАЯ). Изображаются либо так же, как СЕРАФИМЫ, либо в виде животных с головой человека, орла, тельца
(быка) и льва.
ХИРОТО́НИЯ — «рукоположение» (греч.) — таинство
СВЯЩЕНСТВА.
ХИРОТЕ́СИЯ — «руковозложение» (греч.) —совершаемое
ЕПИСКОПОМ ПОСВЯЩЕНИЕ христианина в ЧИН младшего
КЛИРИКА (СВЕЩЕНОСЦА, ЧТЕЦА, ИПОДИАКОНА). Примечание: свещеносца и чтеца может благословить для своего монастыря также ИГУМЕН.
ХИТО́Н — «одежда» (греч.) — древний предмет мужской
и женской одежды в виде длинной рубахи (достигающей
до щиколотки) с длинными рукавами (в языческой Древней
Греции обиходные хитоны чаще бывали без рукавов, но на
иконах хитон всегда изображается с рукавами). Хитон ИСУСА
ХРИСТА называют РИЗОЙ ГОСПОДНЕЙ.
ХЛЯ́БИ НЕБЕ́СНЫЕ — «небесные дверцы» (ц.-слав.): образное
выражение в БИБЛИИ. «Отверзлись хляби небесные» значит
«пошёл небывало сильный дождь».
ХОД КРЕ́СТНЫЙ — разновидность соборной МОЛИТВЫ: выход СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ и прочих ХРИСТИАН из право-

славного ХРАМА с КРЕСТОМ, ХОРУГВЯМИ, ИКОНАМИ, святыми МОЩАМИ, ЕВАНГЕЛИЕМ, КАДИЛАМИ и обхождение
с МОЛИТВАМИ вокруг храма либо шествие к другому храму
или святому месту.
ХОР ЦЕРКО́ВНЫЙ — коллектив ПЕВЦОВ православного ХРАМА.
ХОРУ́ГОВЬ (хору́гвь) — церковное знамя: икона, прикрепленная к древку. Хоругви используются при крестных ХОДАХ
и при освящении воды.
ХО́РЫ — балкон в западной части некоторых православных
ХРАМОВ. Служили для моления князя и его семьи. Cейчас
используются для размещения церковного ХОРА на особо
торжественных БОГОСЛУЖЕНИЯХ.
ХРАМ БО́ЖИЙ — «дом Бога» (ц.-слав.) — здание, предназначенное для БОГОСЛУЖЕНИЯ, включая ЛИТУРГИЮ (в отличие
от ЧАСОВНИ, в которой литургия не служится).
ХРАМ ИЕРОСАЛИ́МСКИЙ — Божий ХРАМ, построенный
ЦАРЁМ Соломоном в городе ИЕРОСАЛИМЕ примерно за тысячу лет до РОЖЕСТВА ХРИСТОВА. Был единственным Божиим храмом в Ветхом ЗАВЕТЕ.
ХРАМ ПРАВОСЛА́ВНЫЙ — Божий ХРАМ, в котором совершается православное БОГОСЛУЖЕНИЕ.
ХРАМ СОБО́РНЫЙ — главный храм какой-либо ЕПАРХИИ,
в котором БОГОСЛУЖЕНИЕ возглавляет АРХИЕРЕЙ.
ХРИСТИА́НЕ (христия́не) — «последователи Христа»

(ц.-слав.) — люди, придерживающиеся ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ.
В строгом смысле, христианами называются только члены
ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ, но не ЕРЕТИКИ, ибо ересь есть отвержение или искажение какой-то части Христовой ВЕРЫ.
ХРИСТИА́НСТВО — 1. То же, что ВЕРА ХРИСТОВА. 2. Совокупность всех ХРИСТИАН на земле (ЦЕРКОВЬ ЗЕМНАЯ).
ХРИСТО́С — «помазанник» (греч., от евр. «мессия»):
1. См. ИСУС ХРИСТОС. 2. Иногда (в ПСАЛМАХ): помазанник,
т.е. царь, пророк, священник.
ХРИСТО́СОВАНИЕ — обычай взаимного целования ХРИСТИАН между собою на праздник ПАСХИ ХРИСТОВОЙ.
ХУЛА́ (на Бога, какую-либо святыню, Церковь, святых) —
тяжкий ГРЕХ и ЕРЕСЬ. Нераскаянная хула на Святаго ДУХА
не прощается ни в нынешнем веке, ни в ВЕКЕ БУДУЩЕМ.

БУКВА «Ц», по-славянски «ЦЫ́»
ЦАРИ́ЦА НЕБЕ́СНАЯ — 1. В ХРИСТИАНСТВЕ: иноск. БОГОРОДИЦА как Мать ЦАРЯ НЕБЕСНАГО ИСУСА ХРИСТА. 2. У древних евреев: языческая ложная богиня.
ЦА́РСКИЕ ВРАТА́ (ца́рские две́ри) — см. ВРАТА ЦАРСКИЕ.
ЦА́РСТВО БО́ЖИЕ — 1. То же, что Царство НЕБЕСНОЕ (1, 2).
2. Внутреннее состояние человека, когда он свою волю полностью подчиняет Божией воле.
ЦА́РСТВО НЕБЕ́СНОЕ — 1. То же, что ЦЕРКОВЬ НЕБЕСНАЯ. 2.
Иногда: Сам ИСУС ХРИСТОС. 3. То же, что ЦАРСТВО БОЖИЕ (2).
ЦАРЬ — от греч. и лат. «ке́сарь, це́зарь» — высший начальник, глава какого-либо государства.
ЦАРЬ НЕБЕ́СНЫИ — БОГ.
ЦАРЬ СЛА́ВЫ — ИСУС ХРИСТОС.
ЦА́РЬ ЦАРЕ́М (Ца́рь царе́й, Ца́рь ца́рствующим) — «Царь
над всеми царями» (ц.-слав.) — ИСУС ХРИСТОС.
ЦЕ́РКОВЬ — «собрание» (греч., ц.-слав.): 1. ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА. 2. ХРАМ БОЖИЙ.
ЦЕ́РКОВЬ ВСЕЛЕ́НСКАЯ — «всемирная Церковь» (греч., лат.)
— временное историческое понятие: ЦЕРКОВЬ ЗЕМНАЯ во
всех странах мира. По пророчествам, с течением веков пе-

ред Вторым ПРИШЕСТВИЕМ ХРИСТОВЫМ большая часть
стран отпадёт от Православной ВЕРЫ, так что «Вселенская
Церковь» последних времён может сохраниться в очень небольшом количестве стран, то есть утратит признак «всемирности». Это обстоятельство не лишит такую Церковь её истинности.
ЦЕ́РКОВЬ ДРЕВЛЕПРАВОСЛА́ВНАЯ — то же, что ЦЕРКОВЬ
ПРАВОСЛАВНАЯ после РАСКОЛА XVII ВЕКА. См. также ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЕ.
ЦЕ́РКОВЬ ЗЕМНА́Я — земная часть ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ:
люди, ныне живущие в ВЕРЕ ХРИСТОВОЙ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИИ). ДИАВОЛ постоянно борется с земною ЦЕРКОВЬЮ,
стремясь отделить от неё людей, чтобы их погубить. Поэтому
от земной Церкви могут отделяться люди и целые КОНФЕССИИ в результате ГОНЕНИЙ, ЕРЕСЕЙ, РАСКОЛОВ и смертных
ГРЕХОВ. КОНФЕССИЯ, изменившая ВЕРУ (хотя бы частично),
отделяется в своей ВЕРЕ от ЦЕРКВИ НЕБЕСНОЙ, лишается
действия ДУХА СВЯТАГО и перестаёт быть частью ЦЕРКВИ
Христовой.
ЦЕ́РКОВЬ НЕБЕ́СНАЯ — небесная часть ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ:
ИСУС ХРИСТОС, Божии АНГЕЛЫ и СВЯТЫЕ. Небесная Церковь
не подвержена козням ДИАВОЛА и всегда хранит ВЕРУ ХРИСТОВУ неизменной.
ЦЕ́РКОВЬ ПОМЕ́СТНАЯ — христианская ЦЕРКОВЬ какой-либо
страны или группы стран.
ЦЕ́РКОВЬ ПРАВОСЛА́ВНАЯ — земная ЦЕРКОВЬ, сохраняющая ПРАВОСЛАВИЕ.

ЦЕ́РКОВЬ ХРИСТО́ВА — духовное ТЕЛО ХРИСТОВО: совокупность всех АНГЕЛОВ БОЖИИХ и людей, любящих БОГА и сохраняющих Божии ЗАПОВЕДИ, включая не только ныне живущих, но и уже умерших, угодивших БОГУ, то есть СВЯТЫХ,
и тех, кто будет жить в будущем. ГЛАВА ЦЕРКВИ — Сам ИСУС
ХРИСТОС.
ЦЕРКОВНОСЛУЖИ́ТЕЛЬ — общее название низших КЛИРИКОВ (СВЕЩЕНОСЦЕВ, ЧТЕЦОВ И ИПОДИАКОНОВ), а также
УСТАВЩИКОВ, ГОЛОВЩИКОВ, ПОНОМАРЕЙ и прочих ХРИСТИАН, помогающих ИЕРЕЮ при БОГОСЛУЖЕНИИ.

Задание. Ответь на вопросы:
1. Из кого состоит Церковь Христова?
2. Кто отделяется от Церкви?
3. Кто является Главой Церкви?
4. Кто составляет духовное Тело Христово?
5. Что значит слово «царь»?
6. Кого называют Царём царей?
7. Кого называют Небесным Царём?
8. Где находился единственный ветхозаветный храм?
9. Как называют икону, прикреплённую к древку, наподобие
знамени?
10. Для чего такие иконы используются?
11. Что такое хитон?
12. Как ещё называется хитон Господа нашего Исуса Христа?
13. Что значит слово «христиане»?
14. Как называется обычай взаимного целования христиан
на праздник Пасхи Христовой?
15. Какие слова говорят при этом целовании?
16. Как называется балкон в западной части некоторых
православных храмов?
17. Для чего он был в древности предназначен?
18. Как называется коллектив певцов православного храма?
19. Что такое крестный ход?
20. Что значит слово «хиротония»?
21. Что значит слово «хиротесия»?
22. Какая разница между этими понятиями?

Ч (че́рвь) — чте́ц

БУКВА «Ч», ПО-СЛАВЯНСКИ «ЧЕ́РВЬ»
ЧАСО́ВНЯ — 1. Здание, в котором можно молиться чин ЧАСОВ, равно как и другие части БОГОСЛУЖЕНИЯ, кроме ЛИТУРГИИ, совершать ТАИНСТВА и прочие ЧИНЫ ЦЕРКОВНЫЕ
и которое выглядит как ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ, но не имеет
святого ПРЕСТОЛА. 2. Небольшое здание или навес (обычно на кладбище), где размещены КРЕСТ, ИКОНА, какая-либо
СВЯТЫНЯ либо особо почитаемая кем-либо могила.
ЧАСТИ́ЦА ПРОСФОРЫ́ — треугольные (пирамидальные) по
форме частицы, которые ИЕРЕЙ или ЕПИСКОП вынимает из
просфор в память Пресвятой БОГОРОДИЦЫ, всех СВЯТЫХ,
о здравии живых ХРИСТИАН и за упокой УСОПШИХ. Эти частицы полагаются на ДИСКОСЕ и вместе с АГНЦЕМ изображают ЦЕРКОВЬ НЕБЕСНУЮ и ЦЕРКОВЬ ЗЕМНУЮ, а в конце
ЛИТУРГИИ помещаются в ПОТИР с КРОВЬЮ ХРИСТОВОЙ,
которой они омываются и пропитываются, что представляет
собою духовное ПРИЧАСТИЕ тех людей, за которых вынуты
эти частицы (в том числе умерших).
ЧАСЫ́ — часть БОГОСЛУЖЕНИЯ, совершаемая после УТРЕНИ.
Часов всего четыре: 1-й час (совершается непосредственно
после УТРЕНИ), 3-й, 6-й и 9-й часы (совершаются перед ЛИТУРГИЕЙ).
ЧЕЛОВЕ́К — разумная земная ТВАРЬ БОЖИЯ, цель всего
Божественного ТВОРЕНИЯ.
ЧЕЛОВЕ́ЧЕСТВО — 1. Человеческое ЕСТЕСТВО. 2. Совокупность всех людей на Земле.

ЧЕТВЕРОПЕ́СНЕЦ — КАНОН, состоящий из 4 песней.
ЧИ́Н ЦЕРКО́ВНЫЙ — «порядок церковный» (ц.-слав.): 1. То же,
что САН или сословие. 2. То же, что ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ.
ЧИНОПОСЛЕ́ДОВАНИЕ (ЧИН) — установленный порядок молитв для совершения той или иной части БОГОСЛУЖЕНИЯ
либо ТАИНСТВА или ПОТРЕБЫ.
ЧТЕ́Ц — ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ: один из низших КЛИРИКОВ,
который благословлён ЕПИСКОПОМ по специальному ЧИНУ
на чтение и пение при БОГОСЛУЖЕНИИ.
ЧУ́ДО — некое событие или явление, которое противоречит
общеизвестным законам природы. Чудеса может творить
БОГ, поскольку он не ограничен законами созданной Им
ТВАРИ. Много чудес совершил в Своей земной жизни ИСУС
ХРИСТОС: исцеления, изгнание БЕСОВ и др. Он дал власть
творить чудеса Своим АПОСТОЛАМ и многим СВЯТЫМ. ДИАВОЛ может творить ложные чудеса, чтобы ввести ХРИСТИАН во ИСКУШЕНИЕ, чтобы они совершили ГРЕХ и отступили
от Бога. Например, КОЛДУНЫ иногда творят ложные чудеса.
Самые удивительные ложные чудеса будет творить последний АНТИХРИСТ, чтобы люди поверили, будто он является
богом. Истинную ВЕРУ нужно познавать только от Святого
ПИСАНИЯ и Священного ПРЕДАНИЯ, но не от чудес, которые
диавол может подделать.

БУКВА «Ю», ПО-СЛАВЯНСКИ «Ю́»
ЮРО́ДИВЫЙ (уро́дивый) ХРИСТА́ РА́ДИ — христианин, взявший на себя подвиг ЮРОДСТВА ХРИСТА РАДИ.
ЮРО́ДСТВО ХРИСТА́ РА́ДИ — род христианского подвига, заключающийся в том, что здоровый христианин принимает
на себя вид слабоумного или сумасшедшего человека, чтобы переносить связанные с этим насмешки, издевательства
и лишения. Юродствующие зимой и летом ходили босыми и
нагими либо в лохмотьях или нижней одежде, спали на голой земле, голодали, страдали от жажды, зноя и холода. Всё
это делалось для достижения духовной победы над ГОРДОСТЬЮ и плотскими ИСКУШЕНИЯМИ.

БУКВА «Я», ПО-СЛАВЯНСКИ «Я́»
ЯЗЫ́ЧНИКИ — от слова «язы́ цы» («народы», ц.-слав.) —
люди, веровавшие вместо БОГА в ИДОЛОВ, обожествлявшие
природные явления, небесные светила, ЖИВОТНЫХ, деревья, камни и т.п. БИБЛИЯ говорит, что все боги язычников —
БЕСЫ (ПСАЛОМ 95).
Задание.
Узнай из книги «Жития святых» имена нескольких юродивых Христа ради.

Церковнославянская азбука
№

Буква

Название

Произ
ноше
ние

Число

№

Буква

Название

Произ
ноше
ние

Число

1.

А а

а́з

а

1

23.

хе́р

х

600

Бб

бу́ки

б

_

24.

Хх

оме́га

о

_

ве́ди

в

2

Ww

Гг

глаго́ль

г

3

25.

о́т

от

800

Дд

добро́

д

4

26.

Tt

цы́

ц

900

Ееє

е́сть

е

5

27.

че́рвь

ч

90

Жж

живе́те

ж

_

28.

чч

ша́

ш

_

зело́

з

6

29.

Шш
Щщ

ща́

щ

_

Зз

земля́

з

7

30.

е́р

ъ

_

Ии

и́же

и

8

31.

Ъъ

еры́

ы

_

Iі

и́

и

10

32.

Ыы

е́рь

ь

_

Кк

ка́ко

к

20

33.

Ь ь

я́ть

е

_

лю́ди

л

30

34.

Ээ

ю́

ю

_

мысле́те

м

40

35.

Юю

я́

я

_

Нн

на́ш

н

50

36.

Zя

ю́с
вели́кий

у

_

Oo

о́н

о

70

37.

Яz

ю́с
ма́лый

я

_

Пп

поко́й

п

80

38.

Xx

кси́

кс

60

Рр

рцы́

р

100

39.

пси́

пс

700

сло́во

с

200

40.

Pp

фита́

ф

9

Тт

тве́рдо

т

300

41.

и

_

Уuу

у́к

у

_

в
_

400

фе́рт

ф

500

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

Вв

Ѕ

ѕ

Лл

Мм

(О о)

Сс

Фф

42.

q һ
Цц

ѫ

ѫ

Ff
M∂

Vv
µ

о-о-о!

и́жица
и́к
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