
историz христианской церкви

óðîê 1

Дэ‰ніz с™hхъ ґп0стwлъ
Ïåðâóþ êíèãó íàïèñàë ÿ ê òåáå, _________________,
î âñåì, ÷òî ________________ äåëàë è ÷åìó ó÷èë îò
íà÷àëà äî òîãî äíÿ, â êîòîðûé Îí _______________,
äàâ Ñâÿòûì Äóõîì ïîâåëåíèÿ __________________,
êîòîðûõ  Îí  èçáðàë,  êîòîðûì  è  ÿâèë  Ñåáÿ
____________, ïî _______________________ Ñâîåì,
ñî ìíîãèìè âåðíûìè äîêàçàòåëüñòâàìè,
â ïðîäîëæåíèå ____________ äíåé ÿâëÿÿñü èì
è ãîâîðÿ î _____________________________________.

Fе0філъ - ________________________, которому он посвятил
___________________________________________________.
Феофил в пер. с греческого означает _______________________
Таким образом, эта книга адресована

v и боголюбивому ученику Луки
v и всякому боголюбивому к читателю.

Книга Деяний повествует о событиях,
происшедших после ______________,
и описывает ____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

1-12
главы

проповедь
ап. Петра

среди
_________
_________
_________

Особенно
подробно

рассказывается
о

миссионерских
трудах

апостолов
___________

и
___________

13-28
главы

проповедь
ап. Павла

среди
________
________

Книга Деяний рисует нам картину, как Церковь Христова,
утвердившись среди иудеев Палестины, согласно предсказаниям Господа,
при упорном неверии большинства иудейского народа перешла в мир
языческий и распространилась в Малой Азии и южной Европе.
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óðîê 1

OÁÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÂËÀ & LtÄåÿíèÿ  8:1-3; 9:1-28

________________ Савл был одним из
самых жестоких гонителей зарождающейся
Иерусалимской церкви. Хорошо зная
Священное Писание, Савл ревностно соблюдал
законы отцов. Не веря в то, что Иисус Христос
- и есть обещанный Мессия, он считал
христиан еретиками. Он получил от
первосвященника власть преследовать
христиан даже за пределами Палестины в
_________________________

По дороге в _________________ Савла осветил
ярчайший свет, от которого он слепым  упал на
землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл,
почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла:
«Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус,
Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу
идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать
дальше. Спутники Савла слышали голос Христа,
но света не видели.
Ñàâë âñòàë ñ çåìëè, è ñ îòêðûòûìè ãëàçàìè
íèêîãî íå âèäåë. È ïîâåëè åãî çà ðóêè, è
ïðèâåëè â Äàìàñê. È òðè äíÿ îí íå âèäåë, è íå
åë, è íå ïèë.

В Дамаске был один из ____ апостолов - ___________________
Голос Господа повелел ему возложить на Савла руку и вернуть ему зрение,
èáî îí åñòü Ìîé èçáðàííûé ñîñóä, ÷òîáû âîçâåùàòü èìÿ Ìîå ïåðåä
íàðîäàìè è öàðÿìè è ñûíàìè Èçðàèëåâûìè.»»»»
Когда ______________________________ возложил руки на Савла, он
____________________ и тотчас же _______________________________.
È áûë Ñàâë íåñêîëüêî äíåé ñ ó÷åíèêàìè â Äàìàñêå.
È òîò÷àñ ñòàë ïðîïîâåäûâàòü â ñèíàãîãàõ îá Èèñóñå, ÷òî Îí åñòü Ñûí Áîæèé.

 Ярость иудеев, возмущенных его
обращением ко Христу, заставила Савла
бежать. Христиане Дамаска ночью
спустили его в корзине по городской стене.
Савл покинул Дамаск и,  придя в
_______________________, старался
примкнуть к ученикам Иисуса. Но все
боялись его, не веря, что он тоже ученик.
Тогда апостол _____________ рассказал,
как на пути Савл видел ______________
________________, и как он смело
проповедовал во имя Иисуса в Дамаске.
Тогда апостолы приняли Савла, как брата.
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историz христианской церкви

óðîê 3

ÍÀ×ÀËÎ ÊÐÅÙÅÍÈß ßÇÛ×ÍÈÊÎÂ
Сотник _ _ _ _ _ _ _ _  был благочестив, чтил Бога со всем домом своим, творил
много милостыни и всегда молился Богу. Ангел в видении повелел разыскать и
привести к себе Петра. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь
дом твой. Слуги Корнилия отправились за Петром в Иоппию.
& Äåÿíèÿ 10:9-16
«Когда они подходили к Иоппии, Петр
взошел на верх дома помолиться. И
почувствовал он голод, и хотел есть. Вдруг
он увидел сходящее с неба
_____________, в котором находились
всякие земноводные, звери,
пресмыкающиеся и птицы.  И был глас к
нему:  «Встань, Петр, заколи и ешь». Но
Петр сказал: «Нет,  Господи,  я никогда не
ел ничего скверного или нечистого». Но
голос отвечал:
______________________________

______________________________

______________________________

& Äåÿíèÿ 10:15 Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо. В это время
пришли за ним мужи от Корнилия. Петр угостил их, а на следующий день пошел
с ними.

Придя, он обратился к Корнилию и собравшимся
его близким:& Äåÿíèÿ 10:28; 34-35
Âû çíàåòå, ÷òî èóäåþ âîçáðàíåíî ñîîáùàòüñÿ ñ
èíîïëåìåííèêîì; íî ìíå Áîã îòêðûë, ÷òîáû ÿ íå
ïî÷èòàë íè îäíîãî ÷åëîâåêà ñêâåðíûì èëè
íå÷èñòûì.
& Äåÿíèÿ 10:34-35 Âèæó òåïåðü, ÷òî Áîã _________
______________________________________________,
è âî âñÿêîì íàðîäå áîÿùèéñÿ Åãî è ïîñòóïàþùèé
ïî ïðàâäå ïðèÿòåí Åìó.
И, напомнив собравшимся известные им по
слухам события из жизни Спасителя, проповедал
им о Его Воскресении и призывал их к вере в
Иисуса Христа, как предвозвещенного пророками
Искупителя грешных.

Когда Петр говорил, _____________________________________ на всех
слушавших, и заговорили они разными языками и величали Единого Бога.
Пришедшие с Петром изумились, что дар Святого Духа излился на язычников.
«Кто может запретить креститься ______________ тем, которые, как и
мы, получили Святого Духа?», -  сказал Петр и повелел всем им креститься во
имя Иисуса Христа.
В Иерусалиме обращенные из иудеев стали упрекать Петра в том, что он ходил к
язычникам. Петр рассказал о своем видении и о схождении Святого Духа. Тогда
ученики успокоились и сказали:
«Âèäíî è ÿçû÷íèêàì äàë Áîã ïîêàÿíèå è æèçíü».& Äåÿíèÿ 11:15-18
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óðîê 3

ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ & Äåÿíèÿ 15:1-31
В Антиохии последователи Христа из иудеев стали утверждать, что язычники
прежде крещения должны быть обращены в еврейскую веру и строго соблюдать
обрядовый закон Моисея.

_____________  и  ______________
спорили с ними.

Тогда решено было отправить их для
разъяснения к апостолам и пресвитерам в
Иерусалим.

Так в ____ году состоялся 1-ый Апостольский Собор.

На нем выступил __________________________ .
Он сказал, что Господь, избравший его сначала для
обращения язычников, не положил никакого различия
между язычниками и иудеями и всем одинаково даровал
Духа Святого, а потому христианам из язычников не нужно
исполнять обрядового закона Моисеева.
Мы веруем, - закончил свою речь апостол, -  что
_____________________________________
спасаемся.

& Äåÿíèÿ 15:11
Павел и Варнава подтвердили его слова рассказом о том, какие знамения и чудеса
сотворил Бог через них у язычников.

Тогда начал речь _ _ _ _ _, брат Господень, _ _ _ _ _ _ _
Иерусалимской церкви, строгий законник, названный за это
Праведным. Иаков поддержал Петра в том, что
Áîã ïåðâîíà÷àëüíî ïðèçðåë íà ÿçû÷íèêîâ,
÷òîáû ñîñòàâèòü èç íèõ íàðîä âî èìÿ Ñâîå.
Сказал, что это согласуется с пророчеством:
& Äåÿíèÿ 15:16

Ïîòîì îáðàùóñü è âîññîçäàì ñ_  _  _  _  _ Äàâèäîâó
ïàäøóþ,  è  òî,  ÷òî  â  íåé  ðàçðóøåíî,  âîññîçäàì,  è
èñïðàâëþ åå, ÷òîáû âçûñêàëè Ãîñïîäà ïðî÷èå ÷åëîâåêè
è âñå íàðîäû, ìåæäó êîòîðûìè âîçâåñòèòñÿ èìÿ Ìîå.
По предложению Иакова было составлено
_________________________________, разосланное
Антиохийской и другим Церквям

Óãîäíî Ñâÿòîìó Äóõó è íàì íå âîçëàãàòü íà âàñ íèêàêîãî
áðåìåíè áîëåå, êðîìå ñåãî íåîáõîäèìîãî: âîçäåðæèâàòüñÿ
îò ___________________________________________________,
è íå äåëàòü äðóãèì òîãî, _______________________________.

&Äåÿíèÿ 15:28
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историz христианской церкви

óðîê 4

авл стал  ревностным исполнителем заповеди Иисуса Христа:
Èäèòå, íàó÷èòå âñå íàðîäû, êðåñòÿ èõ âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî
Äóõà, ó÷à èõ ñîáëþäàòü âñå, ÷òî ß ïîâåëåë âàì.

& Äåÿíèÿ 13:1-12
Из Антиохии Савл с ______________отплыли на ____________.

На Кипре проконсул _____________________, муж разумный, пожелал
услышать от Савла и Варнавы слово Божие.
Но _____________________ старался отвратить проконсула от веры.
Тогда Ñàâë, îí æå è Ïàâåë, èñïîëíèâøèñü Äóõà Ñâÿòàãî ñêàçàë: î, èñïîëíåííûé
âñÿêîãî êîâàðñòâà è âñÿêîãî çëîäåéñòâà, ñûí äèàâîëà, âðàã âñÿêîé ïðàâäû!
ïåðåñòàíåøü ëè òû ñîâðàùàòü ñ ïðÿìûõ ïóòåé Ãîñïîäíèõ? È íûíå âîò, ðóêà
Ãîñïîäíÿ íà òåáÿ: òû áóäåøü ñëåï è íå óâèäèøü ñîëíöà äî âðåìåíè. È âäðóã íàïàë
íà íåãî ìðàê è òüìà, è îí, îáðàùàÿñü òóäà è ñþäà, èñêàë âîæàòîãî. Òîãäà ïðîêîíñóë,
óâèäåâ ïðîèñøåäøåå, óâåðîâàë, äèâÿñü ó÷åíèþ Ãîñïîäíþ.

С этого момента Савл стал именоваться римским именем __________.
Перемена имени символизирует начало новой жизни (как в монашестве).

Фарисей Савл, ______________________________________,
стал ________________________________________ Павлом.

С

1-ÎÅ ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÀÂËÀ
íà Êèïð è â Ìàëóþ Àçèþ
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óðîê 4

& Äåÿíèÿ 13:14-32, 38-39, 42-52
В А_ _ _ _ _ _ _ Писидской Павел в синагоге обратился к народу. Он
изобразил историю еврейского народа от патриархов до царя
Давида, указав на великие благодеяния Божии.
И показал, __________________________________________
___________________________________________________
È ìû áëàãîâåñòâóåì âàì, ÷òî îáåòîâàíèå, äàííîå îòöàì, Áîã èñïîëíèë
íàì,  äåòÿì  èõ,  âîñêðåñèâ  Èèñóñà.  Ðàäè  Íåãî  âîçâåùàåòñÿ  âàì
ïðîùåíèå ãðåõîâ;  è âî âñåì, â ÷åì âû íå ìîãëè îïðàâäàòüñÿ çàêîíîì
Ìîèñååâûì, îïðàâäûâàåòñÿ Èì (Èèñóñîì) âñÿêèé âåðóþùèé.

& Äåÿíèÿ 14:8-23
В Л_ _ _ _ _ Павел,  призвав имя Господа
Иисуса Христа, исцелил _____________
Народ подумал,  что Павел и Варнава -
боги.
Æðåö  æå  èäîëà  Çåâñà,  ïðèâåäÿ  âîëîâ  è
ïðèíåñÿ âåíêè, õîòåë ñîâåðøèòü
æåðòâîïðèíîøåíèå.
Но они воспрепятствовали, говоря: Ìû -
ïîäîáíûå âàì ÷åëîâåêè, è áëàãîâåñòâóåì
âàì, ÷òîáû âû îáðàòèëèñü îò ñèõ ëîæíûõ ê
Áîãó Æèâîìó, Êîòîðûé ñîòâîðèë íåáî è
çåìëþ, è ìîðå, è âñå, ÷òî â íèõ.

Многие иудеи и язычники принимали новое учение. Недовольные же
подстрекали народ и добились того,  что Павла побили камнями;
но он остался жив.

За время
1-го путешествия
Павел и Варнава

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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историz христианской церкви

óðîê 8

ґпcтwльскаz послaніz
разу после смерти и воскресения Иисуса Христа Его учение -
Евангелие - начало быстро распространяться в Палестине,
Римской империи, на Ближнем Востоке, а потом и по всему

миру. Апостолы и другие ученики рассказывали о Иисусе Христе в
разных странах. Господь подтверждал их слова чудесами.

Христиан преследовали,
но вера в Иисуса Христа -
Сына Божьего, была сильнее,
чем гонения.

Чтобы _____________________

___________________________,

Апостолы писали письма церквам-
___________________________

Послания были написаны под влиянием и
руководством ______________________
_________________________________

Поэтому, как и все Священное Писание,
они являются ______________________
_________________________________

Первые христиане знали это и усердно

переписывали Послания, читали их в

церквах и дома,  показывали друзьям,

дарили их, и этим способствовали

распространению Слова Божьего.

С
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óðîê 8

Переписывали Слово
Божие от руки

Для этого
использовали
_______________,
изготовленный из
травянистого
растения или
_______________
- специально
обработанную
кожу.

Послания содержат

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

ПОСЛАНИЯ

Один из авторов соборных посланий -
ґпcлъ Їaкwвъ, брaтъ ГDень

Сын Иосифа Обручника,  сопровождал
святое Семейство при бегстве в Египет.
Вел чистую и святую жизнь, за что был
назван Праведным.
Будучи 1-ым  епископом  Иерусалимским,
председательствовал на  1-ом
Апостольском Соборе, составил 1-ый чин
Литургии.
Очень многих иудеев обратил ко
Христу, за что был сброшен книжниками
с крыши Иерусалимского храма.

Послания апостола Павла
обращены к ___________
____________________
____________________

Соборные послания

Иакова, Иоанна, Петра, Иуды

обращены ____________
____________________
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историz христианской церкви

óðîê 8

1-ое Соборное Послание Иоанна
Одно из ключевых слов в Евангелии от Иоанна и его посланиях
- _ _ _ _ _ _
1Èí 4:9_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1Èí 4:16 Бог есть______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1Èí 4:20________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1-ое Соборное Послание Петра
Будьте святы во всех поступках, потому что вы искуплены
(1 Ïåò 1:19) _________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1 Ïåò 2:24_________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1 Ïåò 3:9__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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óðîê 8

Соборное Послание Иакова
Èàê 1:12 Об искушении:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Èàê1:19 О гневе:
Всякий человек да будет _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Èàê 1:22 Об исполнении Слова Божьего:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Èàê 2(14-24) О подтверждении веры делами:
Что пользы, если кто говорит, что он имеет веру,
а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?
Èàê 2:17 ___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Èàê 5:13 О необходимости молиться всегда:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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историz христианской церкви

óðîê 9

Посл†ніz ґпcтола Пavла
Апостол  Павел написал  послания христианам, живущим в городах:

Р_ _
К_ _ _ _ _
Е_ _ _
Ф_ _ _ _ _ _
К_ _ _ _ _ _
Ф_ _ _ _ _ _
_ _ _ _
Г_ _ _ _ _ _
(область)

& 1Êîð 13:1-7 О любви:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Любовь ______________
  _____________________
   любовь не ____________
    любовь не _______________
     не _______________
      не _______________
       не _______________
        не _______________
         не _______________
          не _______________, а ___________________
           все _______________
            всему _______________
             всего _______________

все _______________
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óðîê 9

Послания Павла к Тимофею
Во время своего второго миссионерского
путешествия в Листре Павел встретил
там молодого последователя Христа,
Тимофея.

Мать его, Евника, была еврейкой,
верующей во Христа, а отец был греком.

Тимофей, как и евангелист Лука, стал
постоянным спутником апостола Павла
и был с ним в Македонии,  Греции,  Малой
Азии и даже в Риме.

Предание говорит, что после казни Павла в Риме, Тимофей
возглавил большую Ефесскую церковь и пострадал как
мученик.

Апостол Павел написал 2 послания к Тимофею.
Эти послания называются __________________________, потому
что в них говорится о том, каким должен быть епископ и
пресвитер.

Но есть там правила благочестия и для всех христиан.

& 1Òèì 2(8-10)

Итак, желаю, чтобы ____________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________
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ИÊÎÍÎÁÎÐ×ÅÑÒÂÎ.ИÎÀÍÍДÀÌÀÑÊÈÍ
В нач. 8 века в странах, подчиненных арабам, где преследовалось всякое
изображение божества, возникло движение иконоборцев. Греческий император
Л_  _  И_  _  _  _, желая обратить магометан в христианство, поддержал
иконоборцев. Эта ересь продолжалась при сыне его Константине
Копрониме и внуке Льве Хозаре.

Прпdбный Їwaннъ Дамаски1нъ
1. _________________________________________
Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии -
Дамаске, в христианской семье. Его отец, Сергий Мансур,
был казначеем при дворе халифа. На невольничьем рынке
он выкупил из плена ученого монаха и поручил ему учить
Иоанна и его приемного брата К_  _  _  _  _, сироту,
принятого в дом. Отроки постигали богословие,
философию, математику, грамматику, поэзию, сочиняли
стихи и песнопения.

2. _________________________________________
После смерти отца  Иоанн занял при дворе должность
министра.   Когда Лев III  Исавр воздвиг гонения на святые
изображения, Иоанн встал на защиту православного
иконопочитания и написал
3 трактата «Против порицающих святые иконы».

3. _________________________________________
Лев Исавр пришел в ярость и решил расправиться с
Иоанном при помощи клеветы. От имени Иоанна было
составлено подложное письмо, в котором дамасский
министр будто бы предлагал императору свою помощь
Византии в свержении халифа. Восточный деспот, не
разобрав дела,   приказал заключить Иоанна в тюрьму и

отсечь ему правую руку, якобы написавшую изменническое письмо.

4. ______________________________________
Имея с собой в тюрьме икону Божьей Матери, святой
положил перед нею свою отсеченную руку и долго
молился, изливая свое горе. Заснув, он услышал голос
Пречистой Девы, сообщивший, что он исцелен,  и
повелевший без устали трудиться исцеленной рукой.
Проснувшись, он увидел, что рука невредима, и только
узкий шрам напоминал о казни.  В благодарность за
исцеление Иоанн приложил к иконе сделанную из
серебра руку,   отчего икона и получила название:

Троерyчица
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И сложил песнь: Њ тебЁ рaдуетсz, блгdтнаz, всsкаz твaрь.
Узнав о чуде, свидетельствовавшем о невиновности Иоанна, халиф просил у него
прощения и хотел вернуть прежнюю должность.

5. _________________________________________________________
Но преподобный раздал свое имущество и вместе с товарищем по учению Космой
поступил послушником в Иерусалимский монастырь.
Духовным руководителем такого знаменитого человека согласился стать один
опытный старец, который начал умело воспитывать в ученике дух послушания и
смирения.  Прежде всего,  старец запретил Иоанну писать,  полагая,  что успехи на
этом поприще станут причиной гордыни. Иоанн трудился как простой инок.

6. _________________________________________________________
Однажды в монастыре скончался монах, и родственник покойного попросил
Иоанна написать что-нибудь в утешение. Иоанн отказывался, но из милосердия к
удрученному горем написал свои знаменитые З_ _ _ _ _ _ _ _ _ - т_ _ _ _ _ _. За
такое непослушание старец изгнал его из своей келлии. Все монахи начали
просить за Иоанна.  Старец согласился простить ослушника с условием,  что он
вычистит все грязные места в обители.  Преподобный явил образец смирения и
послушания.

7. ______________________________________

После Богоматерь явилась во сне старцу и сказала: “Не
заграждай более источника Моего. Дай ему течь во
славу Божию”. С тех пор уже никто не препятствовал
Иоанну  сочинять во Славу Божию.  До конца своих
дней он писал богословские книги и церковные
песнопения.  Лишь однажды покинул монастырь для
того, чтобы обличить иконоборцев на
Константинопольском Соборе 754 года, за что был
подвергнут тюремному заключению и пыткам, но
остался жив. Преставился ок. 780 г.

8. _______________________________________
Перу Иоанна принадлежат:
v ______________________________________

______________________________________,
v ______________________________________

(Восьмигласник),
v многие молитвы, каноны, праздничные песнопения,
до сих пор украшающие Православное богослужение.

9. ________________________________________
Приемный брат Иоанна К_ _ _ _ _ также выступал в защиту икон и оставил после
себя множество церковных песнопений, прославлен в лике святых, как

КосмA Маіyмскій є3пcкопъ, творeцъ канHновъ.
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В своем трактате в защиту святых икон Иоанн соглашался с тем,  что нельзя
изображать Бога Невидимого и Непостижимого. Но на иконах художник пишет
Сына Божия, явившегося во плоти, ставшего видимым.
В  787 г. в Никее при императрице И_ _ _ _ (вдове Льва Хозара) был созван ___
Вселенский Собор, который опираясь на Св. Писание, Церковное Предание,
труды преподобного Иоанна Дамаскина, постановил:

Собор напомнил, что первая икона была явлена
людям самим Иисусом Христом. Умывшись, Он
отер пречистый лик Свой полотенцем и чудесно
изобразился на этом полотенце для больного
князя А_  _  _  _  _.  Когда больной князь
помолился перед этим образом Спасителя, то
исцелился от болезни.                         Таково
древнее происхождение образа

Сп7съ Нерукотв0рный
По преданию первую икону Божией Матери написал
апостол Л_ _ _. Матерь Божия, увидев Свое изображение,
сказала: "Благодать Сына Моего будет с этою иконою".
Однако гонение на святые иконы снова воздвигалось
Л_  _  _  _  А_  _  _  _  _  _  _  _  и последующими двумя
императорами и около 25 лет волновало Церковь.
Окончательно утвердил почитание святых икон
Поместный собор 842 г. в Константинополе при

и3мператри1це
Fеwд0ре.

На этом Соборе,  в
память победы
над иконоборцами

установлен праздник Т_ _ _ _ _ _ _ _
П_  _  _  _  _  _  _  _  _  _,  который мы
отмечаем в _____________________
_________________________________.

Ïîñòàâëÿòü è ïîëàãàòü â ñâÿòûõ õðàìàõ, âìåñòå ñ
èçîáðàæåíèåì ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, è
ñâÿòûå èêîíû, ____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________, íà íèõ èçîáðàæåííûì.
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Кондaкъ прпdбному Їwaнну ДамаскинY, глaсъ д7.
Пэснопи1сца и3 честнaго бGоглаг0льника, цRкве наказaтелz и3
ўчи1телz и3 враг0въ сопротивоб0рца, їwaнна воспои1мъ: nрyжіе
бо взeмъ, кrтъ гDень, всю2 tрази2 є3ресeй прeлесть, и3 ћкw
тeплый предстaтель къ бGу, всeмъ подаeтъ прегрэшeній
прощeніе.

?
Домашнее задание:
Выпиши из молитв ко Святому Причащению молитву,
составленную Иоанном Дамаскиным  (или отрывок из молитвы)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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ÎÒÏÀÄÅÍÈÅ ÐÈÌÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
После а_ _ _ _ _ _ _ _ Церковью стали управлять их преемники - е_ _ _ _ _ _ _
ÑÎ               ÁÎÐ Самая высшая власть в Церкви принадлежала Соборам,

которым подчинялись и патриархи

---------- ------------ Патриархов в то время было ______:
Ðèìñêèé, Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé, Àëåêñàíäðèéñêèé,

Àíòèîõèéñêèé, Èåðóñàëèìñêèé

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÛ Митрополиты подчинялись епископам столичных городов
- патриархам.

ÅÏÈÑ       ÊÎÏÛ Епископы меньших городов подчинялись епископам
больших городов - митрополитам

Александрийский патриарх назывался п_ _ _ (что значит «отец»), потом так стал
называться римский патриарх. Все 5 патриархов имели одинаковые права и были
независимы друг от друга. Не было между ними ни высшего, ни низшего. Но со
временем Римские папы, расширяя свои владения, стали стремиться к тому,
чтобы подчинить себе всех патриархов,  т.  е.  чтобы папа стал главою Христовой
Церкви. Такое притязание Римских пап Церковь признала незаконным. Это стало
причиной отделения от Вселенской Православной Церкви Римо-католической
Церкви. Впоследствии из Римо-католической церкви выделились еще
Протестантские  исповедания.

ПÐÎÑÂÅÙÅÍÈÅсËÀÂßÍ
В то время, когда произошло
отпадение римской церкви, Вселенская
Православная Церковь увеличилась
вступлением в нее  _________________
_________________________________,
принявших христианство.
Первыми просветителями славян были
святые братья __________________
_____________________________

С™jи равноапcтольніи
первоучи1теліе

и3 просвэти1теліе словeнскіе,
Кmрjллъ и 3 Меf0дій

Они родились в знатной и
благочестивой семье
в г_ _ _ _ _ _ _ _ городе С_ _ _ _ _.
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1. ________________________________________________________
ефодий сначала служил в_  _  _  _  _  _  _  в одном из подчиненных
Византийской империи славянских княжеств,  что дало ему возможность

научиться славянскому языку. Пробыв воеводой около 10 лет, Мефодий ушел в
м_ _ _ _ _ _ _ _  на гору О_ _ _ _.

2. ________________________________________________________
онстантин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки.
За ум и выдающиеся познания его Ф_ _ _ _ _ _ _ _.  По окончании учения

Константин стал священником и библиотекарем  при храме С_ _ _ _ _ С_ _ _ _,
но вскоре тайно ушел в м_ _ _ _ _ _ _ _ к брату.  Своей мудростью и силой веры
Константин побеждал в спорах еретиков - и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и сарацин (м_ _ _
_ _ _ _ _) в спорах о С_ _ _ _ _ Т_ _ _ _ _.

3. ________________________________________________________
862 г. Князь моравов Р_ _ _ _ _ _ _ _ просит Византию прислать его народу
учителей, знающих славянский язык. На 40 дней затворился Константин в

книгохранилище Софии Константинопольской. С помощью своего брата
Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он
составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не
могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные
службы. По завершении перевода святые братья отправились в М_ _ _ _ _ _, где
стали учить Богослужению на славянском языке.

4. ________________________________________________________
то вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах
Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев,

утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков:
еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им:

Вы признаёте лишь три языка, достойных того, чтобы
славить на них Бога. Но Давид вопиет:
П0йте ГDеви всS землS, хвали1те ГDа вси 2 kзhци, всsкое
дыхaніе да хвaлитъ ГDа!
И в Святом Евангелии сказано: Шeдше научи1те всS kзhки...

Папа Римский утвердил богослужение на славянском языке. Перед
смертью Константин Философ принял с_ _ _ _ с именем К_ _ _ _ _.
Мефодий же стал первым е_ _ _ _ _ _ _ _ славянских земель.

М

К

В

Э
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Иñòîðèÿ Иêîíû
Греческое слово «икона» означает _____________. Святые иконы берут свое
начало в Священной истории Ветхого Завета. Бог явил  М_ _ _ _ _ образ
с_ _ _ _ _, к_ _ _ _ _ _, х_ _ _ _ _ _ _ _  и повелел сделать такие рукотворные
святыни по подобию показанных небесных образцов.
Почитание и употребление икон в христианских храмах восходит к временам
Христа и апостолов. В Римских катакомбах первые христиане изображали
важнейшие для себя символы: К_ _ _ _, Я_ _ _ _, Р_ _ _
I „ 'Ihsoàj Èèñóñ Греческое слово „cqÚj -«рыба»

состоит из первых букв имени Иисуса Христа.C c CristÒj Õðèñòîñ
Q q QeÒj Áîæèé
U Ú uƒÒj Ñûí
S j jwt»r Ñïàñèòåëü

Í_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ îáðàç Ñïàñèòåëÿ
является как бы источником всякой  иконы.
После своего чудесного исцеления царь А_ _ _ _ _ установил
Нерукотворный образ в нише над городскими воротами.
Когда последующий правитель Эдессы вернулся к язычеству,
Образ замуровали в этой нише.  В 545г.  во время осады
персами по откровению Божию кладку разобрали, и, кроме
сохранившейся иконы,  жители увидели ее отпечаток на
черепице, закрывавшей икону.
В 944г. Император Константин Багрянородный выкупил
Образ у мусульманского эмира, правившего тогда Эдессой, и
перенес в Константинополь. Захваченный впоследствии
крестоносцами Образ исчез вместе с кораблем во время бури в
Мраморном море.
Существует еще один нерукотворный образ Иисуса Христа, запечатленный на
хранящейся в г. Турине Святой П_ _ _ _ _ _ _ _

Наибольшего расцвета иконотворчество достигло в Восточно-Римской империи –
Византии. Иконы иллюстрировали эпизоды Священной истории, являясь
«_________________________________________________________».
Иногда почитание икон становилось чрезмерным, некоторые христиане
начинали поклоняться уже не Богу, а самим изображениям. Эти заблуждения
наряду со стремлением слабеющей Византии  угодить мусульманам –
противникам икон спровоцировали ________________________ (726-842г.)

Иçîáðàæåíèÿ Сïàñèòåëÿ
Ранние христиане изображали Христа в виде
Ø А_ _ _ _ - символа ж_ _ _ _ _,
Ø Д_ _ _ _ _ _ П_ _ _ _ _ _ с овцой на плече.
Каноническое изображение Бога в
человеческом образе было утверждено
в 9 веке
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В настоящее время существует несколько типов изображений Спасителя:
Ø в виде Вседержителя и Судии – Царя Царствующих
Ø в том виде,  в каком Он совершал Свое служение среди людей (в том числе в

виде младенца или отрока).
Ø в виде Ангела.
Что же объединяет все эти изображения Господа?
Это -________________________________________________________

Íèìá
Латинское слово «Нимб»  означает _______________________
_________________________________________________
Нимб - символ  несотворенного Божественного света, явленного
Преображенным Спасителем ученикам  на горе Ф_ _ _ _.

На иконах святых
нимб символизирует
________________
________________
________________
________________,
которая преображает
человека,
соединившегося
с Богом.

Это невидимое сияние
света Божия иногда
бывает видимо и
другим людям.

Лицо преподобного
С_ _ _ _ _ _ _
С_ _ _ _ _ _ _ _ _
во время беседы
с духовным чадом
просветилось, как солнце,
так что невозможно было
на него смотреть.

На иконах Спасителя  в нимб вписан к_ _ _ _.

Внутри него греческие буквы «OWН», означающие

«ѓзъ є4смь сый», «_______________________»
На иконах Спасителя мы исповедуем
____________________________________ во
Христе – Божественное и человеческое.
Лик Христа иконописец пишет по подобию
человеческого лица, ведь Христос был совершенным
Человеком.
Буквы на нимбе свидетельствуют о том, что Христос
– совершенный Бог.
Об этом  же говорят и одежды Иисуса.
к_ _ _ _ _ _ х_ _ _ _ символизирует земную,
Человеческую природу;
с_ _ _ _ г_ _ _ _ _ _ – небесную, Божественную.

Пророк М_ _ _ _ _
после общения
с Богом должен был
закрывать свое лицо
покрывалом, чтобы
не ослеплять людей
светом, исходящим
от его лица.

стр 68



óðîê 25

Ñ_ _ _ Â_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Обычно эту фреску мы можем увидеть под куполом храма.

Ñ_ _ _ íà Ï_ _ _ _ _ _ _
Престол-символ Вселенной, всего видимого и невидимого мира, знак
царственной славы Спасителя.
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Ñ_ _ _ â Ñ_ _ _ _
Спасителя изображают на фоне вытянутого
по углам красного квадрата, синего круга и
красного ромба.
Эти цвета означают соединение в образе
Спаса земли и неба,  Божественного и
Человеческого, огня Святого Духа и воды
жизни вечной.
Красный нижний квадрат – образ
________________
Четыре угла - это

______________________________
и ______________________________
(огонь, вода, воздух, земля).
По четырем концам расположены символы
е_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _, разносящих во все
концы света спасительное учение.

Синий круг символизирует _______________________________
______________________________, среди которых пребывает
Христос, (отсюда и название иконы).

Красный ромб вокруг
Христа –
ослепительное сияние
Его славы и
Божественный огонь,
опаляющий все темное
и злое.
Раскрытая книга в
руке Спасителя – это
не только символ
_________________
и Божественного
Закона, но и
К_ _ _ _ Ж_ _ _ _, в
которой записаны
имена всех спасенных.
Эта икона  -
настоящий
богословский трактат в
красках.

Сюжет ее основан на
Откровении Иоанна.
Здесь Христос такой,

каким Он явится в
конце времен.
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 Ñ_ _ _ Ý_ _ _ _ _ _ _
Этот образ напоминает евангельский
сюжет о беседе _________________
___________________ со старцами
в Иерусалимском храме.
Еврейское имя «Эммануил» означает
«____________________».
Еще И_ _ _ _ в Ветхом Завете
пророчествовал:
«Се, Дева во чреве примет, и родит
Сына, и нарекут имя Ему Эммануил».

Ñ_ _ _ Á _ _ _ _ _ Ì_ _ _ _ _ _ _
Это Христос до своего прихода к
людям.
На этом изображении в нимбе вместо
креста – _________________,
образованная 2-мя квадратами.
Красный знаменует божественное
сияние, черный – мрак
непостижимости божества.
Икона передает Ангельский образ
Сына Божьего до воплощения,

Ангела Великого Совета Святой Троицы.
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 Ñ_ _ _ Í_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Î_ _

В Псалтири есть строки: «Ïîìîùü

ìîÿ îò Ãîñïîäà, ñîòâîðèâøåãî íåáî

è  çåìëþ.  Íå  äðåìëåò  è  íå  ñïèò

õðàíÿùèé ìåíÿ. Ãîñïîäü ñîõðàíèò

ìåíÿ îò âñÿêîãî çëà».

Юный Христос еще не начал путь страданий, но Ангел держит Крест.

Жертва должна совершиться, люди нуждаются в помощи, и Спас ни

на минуту не забывает об этом.
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