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Хрестоматии обычно создаются в учебных целях
как пособия для изучения определенных дисциплин.
Подобное намерение двигало и нами, но по ходу дела
стало ясно, что возможности использования этой
книги могут быть шире. Данная хрестоматия способна помочь читателям не только обрести базовый уровень знаний по христианской антропологии,
но и осмыслить свою жизнь в духовном плане, увидеть ее в свете христианского учения.
Когда-то Декарт сформулировал важное утверждение: «Я мыслю, следовательно, существую». Человек как существо мыслящее может размышлять
о себе самом, а точнее — мыслить самого себя. Самосознание — первейший атрибут человека, и плод этой
работы — знание о себе, знание о человеке. В этом
аспекте стремление к знанию о человеке — онтологическая потребность человеческой души.
Светские гуманитарные науки, такие как психология, педагогика, социология, медицина и др.,
переживают определенный кризис, проявляющийся
в том, что, изучая человека, исследователи не могут
отыскать в нем человеческую сущность — разгадать
тайну человечности, описать ту реальность, которая
делает человека человеком. Поэтому взоры не только ученых, но и многих людей, стремящихся познать
себя, обращаются к христианству, где достоинство
человека выражено в удивительном святоотеческом
утверждении: Бог стал Человеком, чтобы человек стал
богом. В Евангелии человек призывается к достижению предельных высот бытия: Будьте совершенны, как
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совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48) и открывается путь к этому восхождению. Любая работа в данном направлении привлекает внимание, но, к сожалению, подобной литературы в наши дни еще слишком мало. При создании данной книги мы учитывали перспективу ее
широкого использования.
Изучение православной антропологии начинается с усвоения
божественного Откровения о человеке. Ибо кто еще может нам подробно и глубоко раскрыть тайны бытия человека, как не Тот, Кто его
создал, — Бог. Действительно, важнейшей темой Священного Писания, святоотеческого богословия, богослужебных песнопений, иконографии и т. д. является человек пред Лицом Божиим. Однако если
мы захотим вникнуть в содержание и воспользоваться хоть в малой
мере богооткровенным сокровищем Церкви, то увидим, что оно рассыпано бесценным бисером во всем Священном Предании. И чтобы самому обобщить и осмыслить его, не хватит человеческой жизни. Данная хрестоматия рассматривается нами как подспорье на этом
пути.
При создании хрестоматии использовались три принципа:
1. Авторитетность. Все опубликованные тексты в первой (Священное Писание) и во второй (Святоотеческое богословие) частях
являются неотъемлемыми составляющими Священного Предания
Церкви и по сей день служат важнейшими источниками православного антропологического учения. В хрестоматии нет научных комментариев, касающихся происхождения, аутентичности, содержательных
особенностей текстов, входящих в ее состав, поскольку это не соответствует самому принципу хрестоматии и могло бы значительно перегрузить данную книгу. Достаточно того факта, что Церковь
восприняла эти тексты как неотъемлемую часть своего Священного
Предания, чтобы использовать их как важнейшие источники богооткровенного учения о человеке.
В текстах третьей части (Современное богословие) представлены примеры, иллюстрирующие то, как церковное наследие используется в современном православном богословии. Для этого выбрано несколько достаточно ярких и содержательных работ известных
авторов. Конечно, авторитетность этой части хрестоматии уступает
двум предшествующим. В этих работах обозначен ряд сложных богословских направлений, а те ответы, которые предлагаются авторами,
отнюдь не исчерпывающи и не однозначны.
2. Достаточность. Хрестоматия — это не антология, поэтому цель
создать всеобъемлющий сборник не преследовалась. Были выбраны
тексты, где предпринимаются попытки целостного изложения учения о человеке или раскрываются какие-то важные антропологические вопросы. Часто одна и та же мысль высказывается многими
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святыми отцами, поэтому вполне достаточно привести авторитетное
мнение одного из них, чтобы усвоить общий ход святоотеческих рассуждений.
3. Перспективность. Через собранные в хрестоматии тексты
можно не только познакомиться с основами православной антропологии, но и, надеемся, увидеть ее главные векторы движения: область
познанного, непознанного и непознаваемого. В хрестоматии представлены различные примеры богословской мысли не только в содержательном, но и в методологическом плане. Антропология — одно
из самых неразработанных богословских направлений и при этом
самый востребованный ныне раздел богословия. Человечество ждет
и жаждет услышать ответ на загадку о человеке, и Церковь способна
его дать.
Помимо текстов, вошедших в состав данной хрестоматии, нельзя
обойти вниманием еще несколько известных сочинений, не включенных в данную хрестоматию.
На рубеже IV и V вв. епископом Немесием Эмесским был написан трактат «О природе человека». По своему замыслу этот труд должен был объединить антропологические знания античности с божественным Откровением Церкви. Однако в реальности получилось
нечто иное. Автор, проявляя большую эрудицию и глубокое почтение к древнегреческим авторам, очень скромно представляет христианский взгляд на человека. Соотношение этих сфер в книге несоразмерно. Епископ Немесий не приводит выдержки из творений святых
отцов и ограничивается несколькими цитатами из Священного Писания, в то время как языческих авторов он представляет очень подробно. При изложении православного учения Немесий оправдывает платоновскую идею предсуществования душ человеческих. Все это
привело к тому, что его имя и труд оказались на периферии церковного сознания. Позднейшие церковные авторы не ссылались на него,
но несомненно читали (например, прп. Максим Исповедник) и даже
скрыто цитировали некоторые фрагменты его сочинения (например, прп. Иоанн Дамаскин). Труд епископа Немесия не утратил своей
ценности именно как пример изучения античных авторов христианским мыслителем. Никто, кроме него, не попытался с такой тщательностью выбрать из достижений древнегреческой мысли все ценное
и полезное для Церкви. Именно этим труд епископа Немесия интересен. Этот трактат в хрестоматию не включен не только из-за объема
или некоторой неоднозначности содержания, но прежде всего потому, что труд епископа был тщательно переработан прп. Иоанном Дамаскиным и все самое ценное было включено в его сочинение «Точное
изложение православной веры». Главы из него опубликованы в данной хрестоматии. В 1904 г. исследователем Ф. С. Владимирским был
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сделан перевод всей работы Немесия на русский язык и опубликован
в Почаеве в 1904 г., в наше время эта работа многократно переиздавалась и вполне доступна для изучения.
Труд дореволюционного исследователя В. И. Несмелова «Наука о человеке» по названию полностью соответствует идее нашего
сборника, но в реальности в нем не столько излагается положительное православное учение о человеке, сколько соотносится православное учение с достижениями современной автору науки и философии
(конец XIX — начало XX вв.). Его труд — это, по его собственному выражению, основание для «философии как специальной науки о человеке». Автор попытался «связать религиозные идеи формул веры с точными фактами научного знания о сущем». Данный труд более всего
направлен на оправдание христианства и доказательства его истинности перед внешним миром. Этим работа Несмелова интересна,
но тем самым она не вполне соответствует основной идее хрестоматии. В наши дни эта работа переиздавалась и доступна для читателей1.
Русская религиозная философия всегда отличалась целеустремленным изучением человека и его отношений с Богом. Это огромный и ценнейший пласт мыслей и идей, но при этом весьма неоднозначный в содержательном плане. Он требует отдельного освещения
и критического прочтения. Мы оставили эти сочинения за рамками
нашей хрестоматии, но для интересующихся рекомендуем замечательный и весьма полезный труд Н. К. Гаврюшина «Русская религиозная
антропология» (в двух томах)2 — антологию с обширной вступительной статьей и комментариями. Материал, собранный в этом издании,
воссоздает общую картину антропологических идей, волновавших
русскую душу в течение четырех веков, дает возможность ощутить
«вкус» мысли, совершить первичное знакомство с замечательными
авторами.
Несомненно, очень интересной антропологической работой
является труд святителя Луки (Войно-Ясенецкого) «Дух, душа и тело»3.
В книге собран богатый и весьма интересный материал, подтверждающий основные положения православного учения о человеке. Автор
предлагает свои объяснения для многих таинственных феноменов
человеческой жизни. Работа является важным вкладом в естественно-научную апологетику христианства и многим ученым дала повод
переосмыслить свои атеистические позиции. Однако в ней весьма условно представлено православное учение о человеке. Данная

книга многократно переиздавалась и весьма полезна в апологетических и миссионерских целях.
В 1965 г. в Мадриде вышла работа А. С. Позова († 1979) «Основы
древнецерковной антропологии» (в двух частях)1. Имя автора, к сожалению, почти забыто в современном богословии. Он был богословом-одиночкой, искренне дорожил богооткровенным учением Православной Церкви и сам разработал антропологическую систему на
основании изученных им творений святых отцов, философском, психологическом и медицинском материале. В его работах ясно ощущается опора на личный духовный опыт и основательное знакомство
с мистической практикой других религий и оккультных учений, что
создает особый и порой неоднозначный колорит. Несложно предположить, что восприятие этой работы в православной среде будет
противоречивым. Однако можно смело утверждать, что его труд,
основанный на обширном и порой малоизвестном материале, заслуживает внимания, но к фрагментарной публикации совершенно
непригоден, поскольку А. С. Позов по ходу изложения вводит так много новых терминов, что при издании любой части его текста потребовался бы не менее объемный комментарий. Так что лучше самостоятельно ознакомиться с его работой.
С большой радостью сообщаем читателям, что для данной хрестоматии специально был сделан перевод Первого нравственного
слова прп. Симеона Нового Богослова, где компактно изложены важнейшие антропологические воззрения выдающегося православного подвижника. Перевод с древнегреческого языка выполнил преподаватель Перервинской духовной семинарии, кандидат богословия,
священник Максим Михайлов. Существующие на русском языке переводы сочинений прп. Симеона в основном принадлежат свт. Феофану Затворнику, который стремился, прежде всего, предоставить
возможность православным читателям ознакомиться с важнейшими богословскими идеями древнего подвижника. Святитель Феофан
не ставил задачу строго научного полного перевода, поэтому в подготовленном им издании есть пропущенные фрагменты, а сложные
рассуждения в некоторых местах упрощены. Для нашей хрестоматии
отец Максим подготовил перевод, в котором постарался максимально точно отразить содержание подлинника, за что, пользуясь случаем, составители хрестоматии и редакция выражают ему глубокую
благодарность2.
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К сожалению, в хрестоматии мало представлены современные иностранные православные авторы. В рамках данного издания
решить эту задачу практически невозможно. Но надеемся, что знакомство с фрагментами работ выбранных нами исследователей (особенно П. Нелласа и Ж.-К. Ларше) даст возможность читателю ясно
представить направление, в котором развивается современное православное учение о человеке.
Подводя итог, можно засвидетельствовать, что антропологическая тема сейчас является одной из ведущих для богословия Православной Церкви. Мы же адресуем хрестоматию прежде всего тем,
кто делает первые шаги на пути познания богооткровенного учения
Церкви. Если эта книга поможет вам хоть в малой мере понять самого
себя, значит, наш труд не был напрасным.
Протоиерей Вадим Леонов

Часть I.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Ветхий Завет
Создание человека и его существование в раю
Быт. 1, 26–31
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами
небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам
всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу;
а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,]
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот,
хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
Быт. 2, 7–9, 15–25
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо
его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь
Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на
вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла…
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И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его
в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было
имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного
ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул,
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь
Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она
будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут
[два] одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Грехопадение
Быт. 3, 1–24
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет,
не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз
и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала
также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали
они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг,
и скрылся. И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от
дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую
Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене:
что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят
ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь

Ветхий Завет

ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту.
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое,
и он будет господствовать над тобою.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел
от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех
живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные
и одел их. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его
Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь
к дереву жизни.

Жизнь допотопного человечества
Быт. 4, 1–26; 5, 1–32; 6, 1–8
Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля.
И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько
времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также
принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь
на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно
огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лицо твое? если делаешь доброе,
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал
Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле,
восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь
[Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож
брату моему? И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата
твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая
отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда

11

12 Часть I. Священное Писание
ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал
Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести можно;
вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому,
кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину
знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила];
Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех
две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла [Селла]. Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его
Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом всех орудий
из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. И сказал Ламех женам
своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; если
за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро.
И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,] Бог положил мне другое
семя, вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын,
и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога].
Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию
Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их,
и нарек им имя: человек, в день сотворения их. Адам жил сто тридцать
лет и родил [сына] по подобию своему [и] по образу своему, и нарек
ему имя: Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот
лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было
девятьсот тридцать лет; и он умер. Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов
и дочерей. Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет;
и он умер. Енос жил девяносто лет и родил Каинана. По рождении
Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер. Каинан
жил семьдесят лет и родил Малелеила. По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней
Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. Малелеил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелеил жил
восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. Иаред жил сто
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шестьдесят два года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил
восемьсот лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было
девятьсот шестьдесят два года; и он умер. Енох жил шестьдесят пять
лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было
триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало
его, потому что Бог взял его. Мафусал жил сто восемьдесят семь лет
и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было
девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер. Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас
в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую
проклял Господь [Бог]. И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было
семьсот семьдесят семь лет; и он умер. Ною было пятьсот лет и родил
Ной [трех сынов]: Сима, Хама и Иафета.
Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь [Бог]:
не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были
на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии
стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это
сильные, издревле славные люди. И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь:
истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека
до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что
создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога].

Потоп и послепотопное человечество
Быт. 6, 9–22; 7, 1–24; 8, 1–22; 9, 1–29
Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный
в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима,
Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот,
она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое,
ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их
с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина
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ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его
вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье]. И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб
истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все,
что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой,
и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов
твоих с тобою. Введи также в ковчег [из всякого скота, и из всех гадов,
и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались
с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. Из [всех]
птиц по роду их, и из [всех] скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых [с тобою, мужеского пола и женского]. Ты же возьми
себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она для
тебя и для них пищею. И сделал Ной все: как повелел ему [Господь]
Бог, так он и сделал.
И сказал Господь [Бог] Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем; и всякого
скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота
нечистого по два, мужеского пола и женского; также и из птиц небесных [чистых] по семи, мужеского пола и женского, [и из всех птиц
нечистых по две, мужеского пола и женского,] чтобы сохранить племя для всей земли, ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю
сорок дней и сорок ночей; и истреблю все существующее, что Я создал, с лица земли. Ной сделал все, что Господь [Бог] повелел ему. Ной
же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел
Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег
от вод потопа. И [из птиц чистых и из птиц нечистых, и] из скотов
чистых и из скотов нечистых, [и из зверей] и из всех пресмыкающихся по земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как [Господь] Бог повелел Ною.
Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год
жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей
день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные
отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.
В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они, и все
звери [земли] по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все
птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре [мужеского
пола и женского] от всякой плоти, в которой есть дух жизни; и вошедшие [к Ною в ковчег] мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему [Господь] Бог. И затворил Господь [Бог] за ним
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[ковчег]. И продолжалось на земле наводнение сорок дней [и сорок
ночей], и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею; вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так
что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись [все высокие]
горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди;
все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло.
Истребилось всякое существо, которое было на поверхности [всей]
земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, — все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода же
усиливалась на земле сто пятьдесят дней.
И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, [и о всех
птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,] бывших с ним в ковчеге;
и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста
пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до
десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор.
По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега
и выпустил ворона, [чтобы видеть, убыла ли вода с земли,] который,
вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом
выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли,
но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему
в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер
руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь
дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился
к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него,
и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и [опять] выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему.
Шестьсот первого года [жизни Ноевой] к первому [дню] первого
месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. И сказал [Господь] Бог Ною:
выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются
на земле. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его
с ним; все звери, и [весь скот, и] все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной
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жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц
чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь
приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду
больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва,
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; да страшатся и да
трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы
небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши
руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как
зелень травную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее,
не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от
всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки
брата его; кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется
рукою человека: ибо человек создан по образу Божию; вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю
завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душею
живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями
земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми
животными земными; поставляю завет Мой с вами, что не будет более
истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею
живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между
землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга
[Моя] в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет
более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга
[Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом
[и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти,
которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который
Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле.
Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет.
Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них
населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре
своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив
ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их
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были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его,
и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом
сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да
распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет.
Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.

Строительство вавилонской башни и рассеяние народов
Быт. 11, 1–9
На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них
кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали
они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе
имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем
же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

Десять заповедей Божиих
Исх. 20, 1–17
И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня
и соблюдающим заповеди Мои.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой,
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ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел
твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них,
а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний
и освятил его.
5. Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо
и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай до́ма ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла
его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.

Новый Завет
Евангельские принципы жизни человека (Нагорная проповедь)
Мф. 5, 1–48; 6, 1–34; 7, 1–29
Увидев народ, Он [Иисус] взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
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.
Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на
попрание людям.
Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике,
и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
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Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе
не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет
из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете
в Царство Небесное.
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака`», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим
скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя
судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до
последнего кодранта.
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз
твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя,
чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено
в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не
все тело твое было ввержено в геенну.
Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть
даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею,
кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы,
но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись
вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город
великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь
ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше:
да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам:
не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати
к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку,
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отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно
поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять
у тебя не отвращайся.
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: люби́те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми
и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете
любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного
делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего
Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою,
как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их
люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя
же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что
делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться
перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так:
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты,
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когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истреб
ляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все
тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет
темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли
лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя
на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам,
что и Соломон во всей славе своей не одевался так, ка`к всякая из них;
если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена
в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить?
или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет
заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.
Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом сýдите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись,
не растерзали вас.
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его
попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы,
подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие
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давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают
ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево
худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их.
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на
дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий,
кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь,
и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал,
и было падение его великое.
И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо
Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Евангельская заповедь о любви
Мф. 22, 37–40
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая
и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон
и пророки.
Ин. 13, 34–35
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою.
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Ин. 15, 12–13
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

Грехопадение и преодоление его последствий во Христе
Рим. 5, 12, 17–19
Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили…
Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.
Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.

Внутренняя греховность человека
Мф. 15, 17–20
Все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека, ибо
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека;
а есть неумытыми руками — не оскверняет человека.
Рим. 7, 18–23
Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе;
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того
не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий
во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие
в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

Личное спасение как следование за Христом
Мф. 16, 24–27
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо
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кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.

Духовный смысл таинства Крещения
Ин. 3, 5–7
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому,
что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.

Духовный смысл таинства Евхаристии
Ин. 6, 51–53
Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как
Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно,
истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его
в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя
истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

Христианский брак и безбрачие
Мф. 19, 3–6
И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему:
по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою
своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший
вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит
человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною
плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей
заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.
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Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека
к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово
сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто
может вместить, да вместит.
Еф. 5, 28–31
Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий
свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти
к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому
что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут
двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу
и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя;
а жена да боится своего мужа.
1 Кор. 11, 3–12
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос,
жене глава — муж, а Христу глава — Бог. Всякий муж, молящийся или
пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову.
И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была
обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть
образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены,
но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов. Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как
жена от мужа, так и муж через жену; все же — от Бога.

Блаженство будущей жизни праведников
1 Кор. 2, 9
Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
Откр. 21, 1–22, 5
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос
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