православный катехизис

Сmмв0лъ вёры
[№.] Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3
земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ.
[в7.] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же
t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ. Свёта t свёта, бGа
и4стинна, t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна
nц7Y, и4мже вс‰ бhша.
[G.] Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ
нб7съ,

и3

воплоти1вшагосz

t

д¦а

с™а

и3

мRjи

дв7ы,

и3

вочеловёчшасz.
[д7.] Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3
страдaвша, и3 погребeна.
[є7.] И# воскрeсшаго въ трeтій дeнь, по писaніємъ.
[ѕ7.] И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A.
[з7.]

И#

пaки

грzдyщаго

со

слaвою

суди1ти

живы6мъ

и3

мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.
[}.] И# въ д¦а с™aго, гDа животворsщаго, и4же t nц7A
и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима,
глаг0лавшаго прbр0ки.
[f7.] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую цRковь.
[‹.] И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ.
[№i.] Чaю воскrніz мeртвыхъ:
[в7i.] И# жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь.
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Символом веры называется _____________________________________
____________________________________, составленное и утвержденное
на __________________________________________________________
Православным христианином является тот, кто принимает эти истины.
Символ веры состоит из 12-ти членов, и в каждом из них содержится особая
истина, или д_ _ _ _ _ православной веры.
1 Вселенский Собор (325 г, Никея) утвердил
первые 7 членов Символа веры, в которых
излагается учение: о Боге – Творце мира; и о
воплощении, спасительных Страстях, Воскресении,
Вознесении и Втором пришествии Сына Божия
Иисуса Христа.
2
Вселенский
Собор
(381
г,
Константинополь) дополнил Никейский Символ
Веры 5-ю членами, в которых излагается учение: о
Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении
мертвых и жизни будущего века.
Таким
образом,
составился
_____________________________________
_ Символ Веры, который и служит руководством
для Церкви на все времена.

О чем говорится в Символе веры

 В 1-ом члене говорится о Боге, особенно о 1-ой ипостаси
Святой Троицы - о ___________ и о Боге как о Творце мира

 Во 2-ом члене - о 2-ой ипостаси Святой Троицы - о Господе
Иисусе Христе, ___________________________

 В 3-ем - о _______________________ Сына Божия
 В 4-ом - о ______________________________ Иисуса Христа
 В 5-ом - о ______________________________ Иисуса Христа
 В 6-ом - о ________________________ Иисуса Христа на небо
 В 7-ом - о ______________________ Иисуса Христа на землю
 В 8-ом - о 3-ей ипостаси Святой Троицы - о ___________
 В 9-ом - о ________________________
 В 10-ом - о ___________ и подразумеваются другие ________
 В 11-ом - о будущем __________________________ мертвых
 В 12-ом - о ________________________________________
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-

в переводе с греческого - ____________________,

____________________________________________________________

Сmмволъ вёры. 1-ый члeн.
Вёрую во є3ди1наго БGа Nц7A, Вседержи1телz,
ТворцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ.
 во є3ди1наго БGа Nц7A...
Бог один, но троичен в Лицах:
Отец, Сын и Дух Святый, - Троица единосущная и нераздельная.
Как один Бог существует в трех Лицах, это тайна,
непостижимая для нашего ума: но мы веруем по
свидетельству __________________________________
ü
ü
ü

"Идите, научите все народы, крестя их _______________________
___________________________________________" & Мф 28:19.
"Три свидетельствуют на небе: ____________________________
_____________________________________________& 1 Ин 5:7
"Благодать Господа нашего _________________________, и
любовь ____________, и общение ___________ со всеми вами" & 2

Кор 13:13

Áîã Îòåö не рождается и не
исходит от другого лица
Äóõ Ñâÿòûé предвечно
_____________________
от __________________
Ñûí Áîæèé предвечно
____________________
от Бога Отца
Иконы ОТЕЧЕСТВО и НОВОЗАВЕТНАЯ ТРОИЦА облегчают наше восприятие БогаТроицы, но они _____________________, т.к. не передают единосущия
(________________________) всех трех лиц между собою.

Это удалось передать
_______________________________.
В основу сюжета своей иконы
он взял ветхозаветную историю
явления Бога _____________________
в виде __________________________
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Три Ангела Великого Совета ведут сокровенную беседе об участи человеческого
рода. Ангелы имеют равное достоинство. У каждого в руке - жезл - символ
Божественной власти. Но вместе с тем, в каждом из Ангелов угадывается разная
ипостась.

Голова Ангела не
наклонена, что
свидетельствует об
________________
________________

Зеленый цвет одежды
символизирует
________________
________________
________________
________________

Домсимвол
______________
______________
______________

Горасимвол
______________
______________
______________

Красный хитон, синий гиматий (плащ).
В такой одежде изображают _______________________________________
Дерево - символ _______________________________________________
Чаша-символ _________________________________________________

Святой К_ _ _ _ _ объясняет тайну Святой Троицы
через подобие С_ _ _ _ _:
( К_ _ _, С_ _ _ _ _, Т_ _ _ _ _ _ )
Троическое
Человекединство
триединство мы наблюдаем
в природе
_______

_______
_______

T

 Вседержи1телz,
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 ТворцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ.
Â íà÷àëå áûëî Ñëîâî, è Ñëîâî áûëî ó Áîãà, è Ñëîâî áûëî Áîã.
Âñå ÷ðåç Íåãî íà÷àëî áûòü. & Ин 1:1-3
_______________________________________________________
К невидимому (духовному) миру принадлежат _______________ - духи,
бестелесные, бессмертные, одаренные умом, волею и могуществом, а также и
______________ каждого человека.
Злые духи созданы были добрыми и свободными, однако они возгордились,
отпали от Бога и стали злыми. С тех пор они наводят человека на грех, чтобы
погубить его.
От греха люди умирают телом, и умерли бы и более страшною - второю смертью,
смертью духовной, когда душа, отдавшись греху, погибает без Бога, если бы
людей не спас от этой вечной гибели ________________________________

Óðîê 1

стр 4

православный катехизис

Сmмволъ вёры. 2-ой члeн
И# во є3ди1наго ГDа Ї}са ХrтA, Сн7а Б9іz, є3динор0днаго,
и4же t Nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вёкъ:
свёта t свёта, БGа и4стинна t БGа и4стинна,
рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна Nц7у, и4мже вс‰ бhша.
В следующих шести членах Символа Веры, со 2-го по 7-ой, излагается учение о
Втором Лице Святой Троицы - о Сыне Божием, Господе Иисусе Христе.

 И# во є3ди1наго ГDа

Мы называем Иисуса Христа _______________
_____________________________________

 Ї}са ХrтA,

Эти имена Сын Божий получил, когда родился
на земле, как человек.
Иисус - означает _____________,
наречено Архангелом Гавриилом.
Христос - в переводе с греческого
__________________________
по-еврейски ________________.

ВЕЛИКИЙ АРХИЕРЕЙ

Помазанниками называли
царей, первосвященников, пророков.
Иисус Христос обладал
ведением _____________________,
святостью ___________________,
могуществом _________________.

 Сн7а Б9іz, є3динор0днаго,
 и4же t Nц7A рождeннаго

ЦАРЬ ЦАРЕЙ

Единородный - _______________ Сын
Божий
Этим Сын Божий отличается от других
лиц Святой Троицы

существования нашего времени,
 прeжде всёхъ вёкъ: прежде
т. е. ___________________________

Мы помним, что Бог - _______________
__________________, поэтому никогда
Отец не был без Сына и без Духа Святого.

«_________________________________________________»
& Èí1:1

 свёта t

свёта,

«Как огонь и происходящий от него свет
существуют вместе, и как свет всегда
рождается от огня и всегда в нем
пребывает и от него не отделяется:
так рождается и Сын от Отца,
никак не отделяясь от Него"

Прп. Иоанн Дамаскин
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 БGа и4стинна t БGа
и4стинна,

Сын Божий такой же ______________
Бог, как и Бог Отец.

 рождeнна, не сотворeнна, Этими словами Собор осудил ___________,
 є3диносyщна
Nц7у,

который нечестиво учил, что Сын Божий
сотворен.
Сын Божий обладает точно такой же
_________________________, как и Бог Отец.

Иисус Христос о себе говорит: ______________________& Èí10:30

___________________________________________________ & Èí14:9
 и4мже вс‰ бhша. Им, Сыном Божиим, все _________________,
Бог Отец все сотворил Сыном Своим как вечной
Премудростью Своей и вечным Словом Своим.

«_________________________________________________________
__________________________________________________________________»& Èí1:3
Обратимся к Ветхому Завету.
Книга ____________________________ состоит из наставлений
мудрого родителя юноше, вступающему во взрослую жизнь.
"Не совершай глупостей, но ходи путем мудрых" - главная тема
этих притчей.
В 8 главе Притчей мы видим, что мудрые советы юноше дает не отец
и не мать, а сама Премудрость, та сила Божия, которою Он
творит и держит мир:
«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я
помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали
бездны,когда Он не сотворил еще начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял
небеса, я была там,когда давал морю устав, я была при Нем художницею, и была
радостью всякий день, веселясь пред лицем Его,и радость моя была с сынами
человеческими». & Ïðèò÷è Ñîëîìîíîâû 8:22-31

В 9-ой гл. Притчей Премудрость приоткрывает о Себе еще одну тайну:
«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столпов его, заколола жертву,
растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить:
"Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино, мною растворенное; и ходите путем разума».
& Ïðèò÷è Ñîëîìîíîâû 9:1-6

В этих стихах - уже явное Откровение о
Христе и Его Церкви, стоящей на
«7 столпах» – 7-ми _________________
Премудрость - София - это 2-я Ипостась
Троицы.
Того, Кто будет назван в Евангелии С_ _ _
_ и С_ _ _ _ _, Того, Кем всё сотворено,
автор Притчей пророчески называет
Премудростью.

Иисус - это воплощенная София,
Премудрость Божия.
На древних иконах мы встречаем
изображения Христа с надписанием:
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Сmмволъ вёры. 3-ий члeн.
Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz сшeдшаго съ нб7съ,
и3 воплоти1вшагосz t Д¦а С™а, и МRjи Дв7ы, и3 вочеловeчшасz.

 Нaсъ рaди человBкъ,
Сын Божий пришел на землю, чтобы спасти
всех людей от _____________________.
Грех вошел в людей от диавола.
Грех Адама стал причиной смерти.
Тело, когда умирает, теряет чувства и
разрушается. Но если через грех умирает душа,
то она не разрушается, а лишается благодати
Божией, поэтому пребывает вечно в состоянии
мрака, скорби и страдания.
Милосердный Бог дал людям надежду на
спасение.

& Áûò 3:14-15
È ñêàçàë Ãîñïîäü Áîã çìåþ:
çà òî, ÷òî òû ñäåëàë ýòî, ïðîêëÿò òû ... ,
è âðàæäó ïîëîæó ìåæäó òîáîþ è ìåæäó æåíîþ,
è ìåæäó ñåìåíåì òâîèì è ìåæäó ñåìåíåì åå;
îíî áóäåò ïîðàæàòü òåáÿ â ãîëîâó,
à òû áóäåøü æàëèòü åãî â ïÿòó.
Под «семенем жены» здесь подразумевается
______________________, т.к. Он родился
на земле без участия мужа, от Пресвятой Девы
Марии.

 и3 нaшегw рaди спасeніz
Господь Иисус Христос спас нас _______________________________
_______________________________________________________
Мы спасаемся, если поступаем согласно учению Божьему, если подражаем
Его жизни

 сшeдшаго съ нб7съ,

Бог _________________, Он всегда пребывает на небе и всегда на земле.
Мы говорим «сошел с небес», подразумевая, что ___________________
_______________________________________________________
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 и3 воплоти1вшагосz
Сын Божий принял на себя _________________
______________________________________

 и3 вочеловeчшасz

Принял не только тело, но и _______________,
и стал человеком, подобным нам во всем,
только не имеющим ______________________.

&Èí 1:14__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Если во 2-ом члене Символа веры говорится о том, что Иисус Христос есть
______________________________________________,
то в 3-ем члене мы исповедуем, Что Иисус Христос, будучи Богом истинным, есть
и ________________________________________________.
Таким образом, в Иисусе Христе ________________________________________ Б___________________________ и ч____________________________________

 t Д¦а С™а, и МRjи Дв7ы,
Деву Марию мы называем ___________

(присно=всегда)

т.к. Она всегда была Девой: до рождения Иисуса Христа,
во время рождения и после рождения.
В знак этого на ее иконах изображаются ____________.
______________________ мы называем Деву Марию
потому, что так назвала Ее _____________________ (Матерью Господа.)

Бог указывал людям через
Своих ________________
многие признаки пришествия
в мир Спасителя.
Пророк И_ _ _ _ предсказал,
что Спаситель родится от Девы:
(Èñàèÿ 7:14):
Ñå, Äåâà âî ÷ðåâå ïðèèìåò è ðîäèò
Ñûíà, è íàðåêóò èìÿ Åìó:
Åììàíóèë.
Ïðîðîê Ìèõåé предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме (Ìèõ 5:2)
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных.
Ïðîðîê Ìàëàõèÿ предсказал, что перед Спасителем послан будет Предтеча. (Ìàë
3:1-5): Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною...
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Сmмволъ вёры. 4-ый члeн.
Распsтаго же за ны2 при Понтjйстёмъ Пілaтэ,
и3 страдaвша, и3 погребeнна:
 Распsтаго же за ны2
&Ìô 20:28 Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Иисус Христос был распят
и страдал за нас,
то есть __________нас
и ______________ нас.

*
*
*

Всякий грех может быть уничтожен только, когда он искуплен, выстрадан.
Любящие родители переживают и мучаются грехами своих детей, как будто
своими, и готовы даже понести за них наказание.
Господь принял наши грехи, то есть, _____________________________
_________________________________________________________
и принял на Себя добровольное наказание за них.

 при Понтjйстёмъ Пілaтэ,
Эти слова указывают на истинность исторического
события страданий Христовых, происшедших
именно во время правления в Иудее Понтия
Пилата.

 и3 страдaвша,

Эти слова сказаны против ______________,
учивших ложно, будто бы Господь не мучился
на Кресте, а страдания и смерть Его были
только кажущимися.
Страдал Спаситель, конечно, Своей
_____________________ природой.
Будучи Богом, Он мог бы избежать страданий, но Он пошел на них
________________________________ .
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&Èí 10:17-18 Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.
Никто не отнимает ее у Меня, но ________________________
_________________ отдать ее и власть имею опять принять ее.

 и3 погребeнна:

О погребении Иисуса упомянуто для
уверения
в
том,
что
Он
действительно умер.
Из Евангелия мы помним, что враги
Его даже __________________
гроб
и приставили _______________

Господь страдал и принес Себя в жертву за ________________ без исключения.

&Èí 10(10-11; 16)
Я есмь __________ добрый, который ______________________
за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые ______________, и
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет
___________________________________________________
Но пользуются этой жертвой лишь те из нас, которые сами добровольно
участвуют в страданиях Христа.
Как же мы можем участвовать в страданиях Спасителя?
1. Крепкой живой _____________
2. Прибегая к _____________________
3. Распиная свою плоть со страстьми и похотьми - т.е. воздерживаясь от
___________________________________________, побеждая их
(как бы убивая, распиная) противоположными __________________.
*Например, когда гнев побуждает нас мстить врагу, мы, вспомнив, как
Господь молился на Кресте за распинавших Его, помолимся за своих
врагов. Таким образом, мы распинаем страсть гнева.

Подумай,
какими добродетелями
мы можем распинать
свои страсти?
Грех

Добродетель
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Церковные Таинства

Таинство миропомазания
Мmропомaзаніе є4сть тaинство, въ кот0ромъ вёрующему при
помaзании частeй тeла с™hмъ мЂромъ подаю1тсz дaры с™aгw
д¦а, ўкреплsющіе є3го2 въ д¦0вной жи1зни.
& 2Êîð 1:21-22
Утверждающий же нас с вами во Христе и ______________ нас есть Бог,
Который и _____________________нас и дал залог Духа в сердца наши.

Первоначально апостолы ниспосылали крещаемым дары Святого
Духа через __________________________________________
& Äåÿí 8:14-17
Находившиеся
в
Иерусалиме
Апостолы, услышав, что Самаряне
приняли слово Божие, послали к ним
____________,
которые,
придя,
помолились о них, чтобы они приняли
Духа Святаго.
Ибо Он не сходил еще ни на одного из
них, а только были они крещены во
имя Господа Иисуса.
Тогда возложили руки на них, и они
приняли Духа Святаго.

& Äåÿí19:2-6
Павел прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли
вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть
ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во
Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря
людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса.
Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил
на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и
пророчествовать.

В конце 1-го века апостолы не успевали уже сами совершать
возложение рук над всеми крещаемыми, поэтому их преемники
заменили рукоположение - помазанием святым миром по примеру
___________________________________________________.
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Ñâÿòîå ìèðî - состав из благовонных веществ и елея,

приготовленный особенным образом и освященный.

&ÈÑÕ 30:22-25
И сказал Господь Моисею: возьми себе самых лучших
благовонных веществ: смирны самоточной, корицы
благовонной, тростника благовонного, касии и масла
оливкового; и сделай из сего миро для священного
помазания,
масть
составную,
искусством
составляющего масти: это будет миро для
священного помазания.

Миро освящали сами апостолы и их
преемники - ____________________
И теперь освящать миро могут
только _______________________
Совершать таинство миропомазания
по поручению епископов могут и
____________________________
При совершении таинства верующему крестообразно
помазуются святым миром части тела со словами:

Печaть дaра д¦а с™aгw, ґми1нь.
чело2 - для освящения

_____________

пeрси - для освящения «сердца» ____________
џчи, ќши, ўстA - для освящения ___________
рyцэ и3 нHзэ - для освящения ____________
Некоторые называют
таинство миропомазания "П_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
каждого христианина".
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Церковные Таинства

Таинство священства
Сщ7eнство є4сть тaинство, въ кот0ромъ и3збрaнный чlвёкъ чрeзъ
ґрхіерeйское рукоположeніе получaетъ блгdть с™aго д¦а длz совершeніz
тaинствъ, сщ7eннослуженіz, ўчeніz и3 наставлeніz въ вёре.

День рождения Церкви - ____________________________________
__________________________________________________________

Апостолы, получив дары Святого Духа в
день Пятидесятницы, передавали их
потом через священное рукоположение
пастырям Церкви.

&Äåÿí 20:28
Внимайте себе и всему стаду, в
котором
______________________
поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрел
Себе
____________________________.

О рукоположении ______________
&Äåÿí 6:6
Их поставили пред апостолами, и сии
помолившись возложили на них руки.

О рукоположении ______________
&Äåÿí 14:23 Рукоположивши же им
пресвитеров к каждой церкви, они
(апостолы Павел и Варнава) помолились с
постом и предали их Господу.
О рукоположении ___________ «»
«»

&2Òèì 1:6
Напоминаю тебе (_________________
Тимофею) возгревать Дар Божий,
который
в
тебе
чрез
мое
рукоположение.
&Òèò 1:5
Для
того
я
оставил
тебя
(_________________ Тита) в Крите,
чтобы ты довершил недоконченное и
поставил
по
всем
городам
пресвитеров, как я тебе приказывал.
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совершает
таинства
и посвящает
других для
совершения
таинств

___________
___________

может
совершать
таинства

___________
___________
___________

Ангела

символизирует

___________
может
сослужить
при
совершении
таинств,

_______

_______

_______

Напоминает багряницу
Спасителя, ленты - потоки крови

Царская одежда

Знаменуют ризу правды, в которую должны быть облечены
служители Христовы

Знаменует чистоту души,
которую должны иметь
священнослужители, у иереев
и архиереев заменен
подризником

______

_________

______

означает заблудшую овцу,
которую Добрый Пастырь
несет на своих плечах к Отцу.

знаменует двойную по
сравнению с диаконом
благодать

знаменует полученную при
рукоположении благодать

______

напоминают священнослужителям, что они участвуют в
таинствах не своими силами, а силой и благодатью Божией

_____________

_____________

символизируют
духовный меч,
т.е.
Слово Божие

____________

Без _____________
и _____________
иерей и архиерей,
а диакон без ___________
и _____________
не могут совершать
никакой службы.

Напоминает полотенце, которым препоясался
Спаситель на Тайной Вечери
Знаменует готовность служить Господу,

православный катехизис

Сmмволъ вёры. 10-ый члeн.
И#сповёдую є3ди1но крещeніе во њставлeніе грэхHвъ.
В 10-ом члене Символа веры говорится о таинстве крещения и о прочих
таинствах.
Крещение - как бы __________ в Церковь Христову.
Только принявший
другими таинствами.

КРЕЩЕНІЕ

крещение

может

пользоваться

Все таинства ведут свое начало от ___________________.
Святые апостолы ничего не проповедовали сами от себя, но учили только
тому, что заповедал им ___________ и внушил им ________________.
Следовательно, таинства - это установление ____________________.

Премудрость
построила себе
дом, вытесала
семь столпов его,
заколола жертву,
растворила
вино свое и
приготовила
у себя трапезу;

послала слуг своих
провозгласить...:
"идите, ешьте хлеб
мой, и пейте вино,
мною
растворенное;
и ходите путем
разума"

священство

елеосвящение

венчание

причащение

покаяние

миропомазание

крещение

Притчи Соломоновы
9:1-6

Таинство- это установленное _______ _____________ действие,
через которое человеку подается __________________________.
В таинствах _____________________ действия священника соединяются с
___________________, ___________________ действиями Святого Духа.
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Подпиши название Таинств.

Церковные Таинства.

Церковные Таинства

Таинство брака
Брaкъ є4сть тaинство, въ кот0ромъ, по
взаи1мному соглaсію женихA и3 невёсты,
бlгословлsетсz супрyжескій сою1зъ и4хъ въ
цeркви,

во

џбразъ

сою1за

хrтA

съ

цRковью.
Брак установлен Самим Богом еще в ________
По сотворении Адама и Евы,

áëàãîñëîâèë èõ Áîã è ñêàçàë èì Áîã: ïëîäèòåñü è
ðàçìíîæàéòåñü,
è
íàïîëíÿéòå
çåìëþ
è
Быт 1:28
îáëàäàéòå åþ
Îñòàâèò ÷åëîâåê îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ è
ïðèëåïèòñÿ ê æåíå ñâîåé; è áóäóò äâà îäíà
ïëîòü. Быт 2:24
Èòàê, ÷òî Áîã ñî÷åòàë, òîãî ÷åëîâåê äà íå
ðàçëó÷àåò. Мф 19:6
Венчанию предшествует ___________________
Обручение совершается в притворе. Священник трижды
благословляет жениха и невесту зажженными свечами, и дает
им эти свечи, как знаки _____________ супружеской любви,
благословенной Господом.
Далее священник благословляет и обручает их
кольцами. Кольцо - знак __________________
и
________________________
брачного
союза.
По канону одно кольцо должно быть золотым,
а другое серебряным. Золото символизирует
своим блеском Солнце, которому уподобляется
муж. Серебро - подобие Луны - меньшего
светила, блистающего отраженным солнечным
светом.. Священник трижды обменивает кольца
на руках жениха и невесты: серебряное остается
у жениха, а золотое - у невесты. Женской
слабости предается мужественный дух.

За обручением следует _______________
Священник молит Господа благословить брак
и ниспослать на вступающих в него Свою
небесную благодать.
Как видимый знак этой благодати, он
возлагает на них венцы. Супруги становятся
друг для друга ц_ _ _ _ и ц_ _ _ _ _ _.
Но это и м_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ венцы, ибо
совместный путь в Царство Божие - это
путь трудов и страданий.
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На белом полотенце, как на облаке,
поставляются
жених
и
невеста,
вырванные на время из мира и как бы
восхищенные в Царствие Небесное, ибо
там совершается благословение их
брака.
Священник, воздевая руки, произносит
____________________________
слова
(т.е.
слова,
при
которых
происходит совершение Таинства):

ГDи, б9е нaшъ, слaвою и3 чeстію вэнчaй |!
Далее уже увенчанные жених и невеста слушают 2 чтения:
· В послании апостола Павла говорится о
______________________________________
______________________________________
·

а в Евангелии - о том, как Иисус Христос освятил брак
Своим присутствием ________________________
_________________________________________

Жєны2,

свои6мъ

мужє1мъ

повинyйтесz,

ћкоже ГDу: ЗанE мyжъ є4сть главA жены2,
ћкоже

и3

Хrт0съ

главA

цRкве.

Мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, ћкоже и3
Хrт0съ возлюби2 цRковь, и3 себE предадE за
ню2.

Ефес 5:22-33

В знак того, что муж и жена должны разделять радости
и страдания друг друга, венчающиеся испивают вино из
____________________________________________.
Общая чаша - общая судьба с общими радостями и
скорбями.

Троекратное хождение супругов
вслед за священником вокруг аналоя
с Евангелием означает вечное
шествие, которое началось для них в
этот день.
И в центре этого шествия
___________________________
(Евангелие)
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