1! - 15
!

БИБЛИЯ,
ИЗЛОЖЕННАЯ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ.
ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
Явление воскресшего Господа двум ученикам
на пути в Эммаус

На пути в Эммаус. Нестеров М.В. 1897 г.
Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова, Красноярск

День, в раннее утро которого воскрес Христос, приближался к
вечеру. Ученики Его пребывали в печальном недоумении и
колебании, несмотря на рассказ мироносиц. Тогда Господь не
замедлил вечером того же дня явиться Сам сначала двум из
них, которые «шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят
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от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между
собою о всех сих событиях».
«И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам
Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были
удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем
это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?
Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты
один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в
нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали Ему: о том что
было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в
деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его
первосвященники и начальники наши для осуждения на
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смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот,
Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий
день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из
наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли тела Его
и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов,
которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко
гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели.
Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем,
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав
от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во
всем Писании.
И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он
показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали
Его, говоря: останься с нами. И когда Он возлежал с ними, то,
взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись
у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда
Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И,
встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе
одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили,
что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они
рассказали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в
преломлении хлеба». (Лк. 24, 13–35)

! - 15
4
!

Молитвы перед и после вкушения пищи:
́ чи все́х на Тя
О
́споди, упова́ют, и Ты
́, Го
́ дае́ши и
́ м пи
́ щу во
благовре́ мении, отверза́ еши Ты
́ и
́ ще́ друю ру́ ку Твою
исполня
́тно благоволе́ния (строки из Пс. 144).
́еши вся
́кое живо
Перевод: Очи всех уповают на Тебя, Господи, и Ты даешь им
пищу их в свое время; открываешь руку Твою и насыщаешь все
живущее по благоволению.
Го
́споди, Иису́се Христе́, Бо
́же на́ш, благослови
́ на́м пи
́ щу и
питие́ моли
́ твами Пречи
́ стыя Твоея
́ Ма́тере и все́х святы
́х
Твои
́в. Ами
́ х, я
́ко благослове́н во ве́ки веко
́ нь.
(И перекрестить пищу )
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Перевод: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам
пищу и питие по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех
святых Твоих, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.
Молитва после еды
Благодари
́же на́ш, я
́ м Тя
́, Христе́ Бо
́ко насы
́ тил еси
́ на́с земны
́х
Твои
́ Ца́рствия, но я
́ х бла́г; не лиши
́ на́с и Небе́снаго Твоего
́ко
посреде́ ученико
́в Твои
́ х прише́л еси
́ , Спа́се, ми
́ р дая
́й и
́ м,
прииди
́ к на́м и спаси
́ на́с.
Перевод: Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил
нас земных Твоих благ. Не лиши нас и Небесного Твоего
Царства, но как посреди учеников Своих явился Ты, Спаситель,
мир даруя им, приди и к нам, и спаси нас.
Явление воскресшего Господа
другим ученикам и Фоме
И в то время, как ученики с недоумением слушали рассказ
Клеопы и его спутника, «Сам Иисус стал посреди них и сказал
им: мир вам».
«Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли
входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои;
это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей
не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и
ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он
сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему
часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И
сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах». (Лк. 24, 36–44)
И «сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и
Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа
Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите,
на том останутся».
Между тем «Фома, один из двенадцати, называемый Близнец,
не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики
сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не
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увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в
раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».
«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с
ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди
них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой
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сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра
Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в
ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие.
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес,
о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели
жизнь во имя Его». (Ин. 20, 21–31)

Урок : Верую
Во время воскресной службы в церкви есть особенно важные,
торжественные минуты, и это понимать могут и взрослые
и дети.
Например, когда все вместе поют — Символ Веры —
молитву, которая начинается словами ВЕРУЮ…
В очень многих церквах эту молитву поет не только хор, но
все люди, которые стоят в церкви.
У Символа Веры очень интересная история.
Долгое время после того, как люди узнали про Иисуса Христа и
стали «христианами», им было очень трудно жить. Их
преследовали за то, что они христиане, сажали в тюрьму,
убивали, мучили и требовали от них, чтобы они отказались от
Иисуса Христа. Так прошло много-много лет, и, наконец,
могущественный царь (римский император) сам стал
христианином. Он позволил христианам строить церкви,
молиться, жить по- христиански.
Люди стали открыто говорить о своей вере, о том, как они
думают, как верят. Оказалось, что некоторые люди
неправильно понимали слова Иисуса Христа и Его учеников.
Начались споры.
Тогда решили собрать в городе Никее знающих, святых людей
и в простых, коротких словах объяснить самое главное из того,
во что верят христиане. Такое собрание называлось СОБОР.
Больше трехсот епископов сошлись из разных стран! Среди них
были те, которые смогли пострадать за свою веру, когда она
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была запрещена, — хромые, ослепленные, обожженные,
увечные… Их слушали особенно внимательно.
На этом собрании и была составлена молитва
«ВЕРУЮ…» (Символ Веры), в которой говорится самое
главное о том, во что мы верим. В этой молитве мы говорим,
что верим в единого Бога, который сотворил весь мир, в Сына
Его Иисуса Христа, Который родился на земле, был распят на
кресте, воскрес из мертвых и вознесся на небеса, и в Святого
Духа Божия, Который всему дает жизнь.
Символ Веры
1. ВЕРУЮ ВО ЕДИНАГО БОГА ОТЦА, ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ,
ТВОРЦА НЕБУ И ЗЕМЛИ, ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И
НЕВИДИМЫМ.
2. И ВО ЕДИНАГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА
БОЖИЯ, ЕДИНОРОДНАГО, ИЖЕ ОТ ОТЦА
РОЖДЕННАГО ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК, СВЕТА ОТ СВЕТА,
БОГА ИСТИННА ОТ БОГА ИСТИННА, РОЖДЕННА,
НЕСОТВОРЕННА, ЕДИНОСУЩНА ОТЦУ, ИМЖЕ ВСЯ
БЫША.
3. НАС РАДИ ЧЕЛОВЕК И НАШЕГО РАДИ СПАСЕНИЯ
СШЕДШАГО С НЕБЕС И ВОПЛОТИВШАГОСЯ ОТ ДУХА
СВЯТА И МАРИИ ДЕВЫ, И ВОЧЕЛОВЕЧШАСЯ.
4. РАСПЯТАГО ЖЕ ЗА НЫ ПРИ ПОНТИЙСТЕМ ПИЛАТЕ, И
СТРАДАВША И ПОГРЕБЕННА.
5. И ВОСКРЕСШАГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПО ПИСАНИЕМ.
6. И ВОЗШЕДШАГО НА НЕБЕСА, И СЕДЯША ОДЕСНУЮ
ОТЦА.
7. И ПАКИ ГРЯДУЩАГО СО СЛАВОЮ СУДИТИ ЖИВЫМ И
МЕРТВЫМ, ЕГО ЖЕ ЦАРСТВИЮ НЕ БУДЕТ КОНЦА.
8. И В ДУХА СВЯТАГО, ГОСПОДА, ЖИВОТВОРЯЩАГО,
ИЖЕ ОТ ОТЦА ИСХОДЯЩАГО, ИЖЕ СО ОТЦЕМ И
СЫНОМ СПОКЛОНЯЕМА И ССЛАВИМА,
ГЛАГОЛАВШАГО ПРОРОКИ.
9. ВО ЕДИНУ СВЯТУЮ, СОБОРНУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ
ЦЕРКОВЬ.
10. ИСПОВЕДУЮ ЕДИНО КРЕЩЕНИЕ ВО ОСТАВЛЕНИЕ
ГРЕХОВ.
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11. ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ.
12. И ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА. АМИНЬ.
Более простыми словами это значит:
1. Я верю в Бога, Единого, Который держит все в Своих
руках, Который создал небо и землю, все, что мы видим и
не видим.
2. (Я верю) в единого Господа Иисуса Христа, единственного
Сына Божия, рожденного Богом до того, как началось
время. Он Свет от Света, истинный Бог от истинного Бога,
Он рожден Богом, а не сотворен, и по существу Он тот же
Бог, от Которого все произошло.
3. Для нас людей и нашего спасения Он (Иисус Христос)
сошел с небес, силой Духа Святого родился у Девы Марии
и стал Человеком.
4. Он был распят в правление Пилата Понтийского, Он
страдал и был погребен.
5. И воскрес в третий день, как это было сказано в
Священном Писании.
6. Он поднялся на небеса и теперь пребывает вместе с Отцом
Своим.
7. Он придет опять, со славою, судить живых и мертвых, и
Царству Его не будет конца.
8. (Я верю) в Духа Святого, Господа, Который все делает
живым, Которого мы славим, Которому поклоняемся
вместе с Отцом и Сыном и Который говорил через
пророков.
9. (Я верю) в единую Соборную (в которой участвуют все),
основанную Апостолами церковь.
10. Я признаю единое крещение для оставления грехов.
11. Я надеюсь на Воскресение мертвых.
12. И что в будущем будет другая вечная жизнь.
Символ веры по-русски
1. Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и
земли, всего видимого и невидимого.
2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от
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Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не
сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.
3. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с Небес,
и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего
человеком.
4. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего,
и погребенного,
5. И воскресшего в третий день, согласно Писаниям.
6. И восшедшего на Небеса, и сидящего по правую сторону
Отца.
7. И снова идущего со славой, чтобы судить живых и мертвых,
Его же Царству не будет конца.
8. И в Духа Святого, Господа дающего жизнь, от Отца
исходящего, вместе с Отцом и Сыном покланяемого и
прославляемого, говорившего через пророков.
9. В единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.
10. Признаю одно крещение для прощения грехов.
11. Ожидаю воскресения мертвых,
12. И жизни будущего века. Аминь (истинно так).
Что такое Символ веры?
Символ веры — это молитва, в которой кратко и точно
изложены важнейшие истины христианской веры. Каждый
православный христианин должен верить так, как учит Символ
веры. Символ веры следует знать на память и читать с
утренними молитвами.
Символ веры, который мы будем здесь объяснять, составлен
отцами Первого и Второго Вселенских Соборов. На Первом
Вселенском Соборе были написаны первые семь членов
Символа, на Втором — остальные пять. На Третьем – запретили
делать в Символе веры изменения и дополнения. Первый
Вселенский Собор состоялся в городе Никее в 325-ом г. после
Рождества Христова для утверждения апостольского учения о
Сыне Божием и против неправильного учения Ария. Арий
учил, что Сын Божий создан Богом Отцом и не является
истинным Богом. Второй Вселенский Собор состоялся в
Константинополе в 381-ом г. для утверждения апостольского
учения о Святом Духе против лжеучения Македония, который

! - 15
11
!

отвергал Божественное достоинство Духа Святого. По двум
городам, где состоялись эти Вселенские соборы, Символ веры
носит название Никео-Цареградского.
Символ веры состоит из 12-ти членов (частей). 1-ый член
говорит о Боге Отце, 2-ой по 7-ой члены говорят о Боге Сыне, 8ой — о Боге Духе Святом, 9-ый — о Церкви, 10-ый — о
крещении, 11-ый и 12-ый — о воскресении мертвых и о вечной
жизни.
Первый член Символа веры
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.
Веровать в Бога — значит быть твердо уверенным, что Бог
существует, что Он заботится о нас, и всем сердцем принимать
то, что Он говорил нам через Своего Сына, через пророков и
апостолов.
Вера не должна ограничиваться только нашим разумом, как
отвлеченная наука, но она должна согревать наше сердце
любовью к Богу и к людям. Иными словами, недостаточно
только признавать, что Бог существует, но надо и жить так, как
Бог хочет.
Истинный христианин тот, кто верит правильно и живет по
Заповедям Божиим.
Необходимо, чтобы наша вера в Бога была такая крепкая,
чтобы никакие искушения, опасности, страдания и сама смерть
не могли заставить нас отречься от Бога или нарушить Его
святую волю. Только живая и крепкая вера спасает нашу душу,
как учит Священное Писание: “Сердцем верим для
праведности, а устами исповедуем для спасения” (Рим. 10:10).
Примерами твердой веры являются святые мученики. Они
ради веры в Бога и исполнения Его Заповедей отказались от
всех благ земной жизни, подвергались гонениям, страшным
мучениям и даже смерти.
Слова Символа веры: “во единого Бога” учат, что христианину
надо признавать только ОДНОГО истинного Бога. Во
вселенной не существует другого бога, кроме Него — единого,
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великого и всемог ущего. Дикие и суеверные люди, которые
признают многих богов и служат идолам, называются
язычниками.
Бог есть Существо высшее,
надмирное, сверхъестественное.
Полностью познать существо Бога —
невозможно. Оно выше познания не
только для людей, но и для ангелов.
Однако мы можем и должны
познавать Бога. О Боге нас учит
природа, которую Он создал, а также
Священное Писание, в котором Бог
открыл Себя людям через Своих
пророков и апостолов. Рассматривая
окружающий нас мир, его красоту и
стройность, а также читая Священное
Писание, мы познаем следующие
свойства Божии.
Бог — Творец. Все, что существует: видимое и невидимое —
вся необъятная вселенная созданы Богом. При этом Бог все
может сделать, в одно мгновение и без труда. Поэтому мы
называем Его всемогущим.
Бог — Вседержитель, потому что Он все держит в Своей власти.
Без Его воли ничего не может произойти.
Бог — Дух. Он не материален и прост в Своей сущности.
Бог — неисчерпаемая Жизнь. Все живое: растения, животные,
люди, ангелы и другие существа, — все получило и получает
свою жизнь от Бога.
Бог всегда существовал и всегда будет существовать — Он
вечный.
Бог всюду находится и все проникает Собой, хотя ни с чем не
смешивается. Он вездесущий.
Бог все знает: все, что было, что есть и что будет, — мысли и
желания всех существ. От Него ничего нельзя скрыть; Он —
всеведущий.
Бог бесконечно мудрый. Лучше Его никто не может что-либо
изобрести или сделать. Он премудрый.

! - 15
13
!

Бог бесконечно добрый. Он всех жалеет и любит, о всех
заботится, как Отец. Он — Любовь.
Бог в высшей степени справедлив. Каждый человек раньше
или позже получит то, что он заслужил. Бог — всеправедный.
Бог пребывает в вечном блаженстве и дает радость и
блаженство любящим Его. Он — всеблаженный.
Бог не изменяется. Он всегда тот же. Все остальное в мире то
рождается и растет, то умирает и распадается.
Бог един, но не одинок, потому что Бог един по Своему
существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Дух Святой, —
Троица единосущная и нераздельная. Единство Трех,
бесконечно любящих друг друга Лиц.
Взаимное отношение между Лицами Пресвятой Троицы
состоит в том, что Бог Отец не рождается и не исходит от
другого лица; Сын Божий родился от Бога Отца прежде всех
веков; а Дух Святой исходит от Бога Отца прежде всех веков.
Все три Лица Пресвятой Троицы, по существу и свойствам,
совершенно равны между Собой. Как Бог Отец есть истинный
Бог, и Сын Божий есть истинный Бог, так и Бог Дух Святой есть
истинный Бог, но все три Лица единое Божество — единый Бог.
Как единый Бог существует в трех Лицах — это тайна,
непостижимая для нашего ума. Мы веруем в нее, потому что
так научил нас верить Господь Иисус Христос, Сын Божий.
Посылая апостолов на проповедь, Он сказал: “Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа” (Матф. 28:19). Апостол и евангелист Иоанн объясняет,
что Лица в Боге имеют одну сущность: “Три свидетельствуют
на небе (о Божественности Сына Божия): Отец, Слово и
Святой Дух; и сии три суть едино” (Иоан. 5:7). Апостол Павел
пишет: “Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь
Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами” (2 Кор.
13:13).
Для пояснения тайны Святой Троицы можно указать на
следующие примеры. Речь у всех народов земли имеет три
лица: я (мы), ты (вы) и он (они); время имеет: прошлое,
настоящее и будущее; состояние материи: твердое, жидкое и
газообразное; все разнообразие цвета в мире слагается из трех
основных цветов: красного, синего и желтого; человек
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проявляет себя через: мысль, слово и действие; действие, в
свою очередь, имеет: начало, середину и конец; солнце имеет
круг, тепло и свет; спасение души достигается через три
добродетели: веру, надежду и любовь.
Мы можем понять тайну Святой Троицы больше нашим
сердцем, чем умом. Если будем любить Бога и жить по Его
заповедям, то наше сердце будет чувствовать истинность тайны
Святой Троицы и всего того, чему учил Господь Иисус Христос.

Сотворение ангелов. Сицилия, XII век

Бог сотворил сначала невидимый, а потом — видимый мир.
К невидимому, или духовному миру принадлежат ангелы —
ду х и , с у щ е с т в а бе с те л е с н ы е ( по т о м у н е в и ди м ы е ) и
бессмертные, одаренные умом, волей и могуществом.
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Слово “ангел” — греческое и означает по-русски “вестник”.
Бог посылает ангелов возвещать людям Свою волю. Каждый
христианин имеет своего ангела-хранителя, который невидимо
помогает ему в деле спасения и охраняет его от всякого зла.
Существуют также злые духи — падшие ангелы: бесы или
демоны. Бог их создал добрыми, но они стали злыми по своей
гордости и непослушанию. Добрые ангелы обитают на Небе, а
демоны — в аду.
Видимый мир — это тот мир, в котором мы живем. Бог
создал его из ничего много миллионов лет тому назад. Человек
— это сложное существо. Его душа невидима и бессмертна. Она
создана по образу и подобию Божию. Тело человека сделано из
земли, как и тела животных.
Тема детских занятий:
Поговорите с детьми о невидимом в нашей жизни: воздух,
холод, тепло, чувства - любовь, радость, счастье.
Постарайтесь разучить с детьми Символ Веры наизусть.
Чтобы хорошо запомнить Молитву, её лучше петь медленно,
как мы поем «Верую» в храме на Литургии.

