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От составителя

Данный катихизис  составлен  как  учебное  пособие  для  оглашения
глухих. В то же время катихизис не содержит конкретный учебный
материал  (например,  православные  молитвы,  географические
названия, события библейской истории и т. д.), который, безусловно,
глухие  должны  усвоить  в  процессе  оглашения.  Содержание
представляет собой, скорее краткие  понятия о православной вере,
усвоение  которых,  по  нашему  мнению,  у  глухих  вызывает
наибольшие затруднения. Глухие без труда ответят вам на вопрос, о
том кто первым из  прародителей вкусил запретный плод или как
звали первого человека; наизусть прочитают молитву «Отче наш» и
при необходимости без труда укажут на икону святителя Николая,
однако при этом общие, ключевые понятия о православной вере у
них могут вообще отсутствовать. Не смотря на это, многие из таких
глухих  «регулярно  исповедаются  и  причащаются».  Вообще,
проблема оглашения – одна из самых актуальных проблем в Русской
Православной Церкви. Не в меньшей степени это касается и людей
страдающих  нарушениями  слуха.  В  связи  с  этим  главная  цель
предлагаемого  нами  катихизиса  –  помочь  глухим  собирающимся
принять  Таинство  Святого  Крещения  получить  правильное
представление о вере во Христа и Его Церковь, о вере, в которую
они крестятся.  Брошюра,  конечно,  может использоваться  глухими
непосредственно  для  чтения,  служить  им  кратким  катихизисом.
Правда,  в  виду  особенностей  мышления  глухих,  простое  чтение
предлагаемого материала, без посторонней помощи, может вызывать
у них затруднения.  Поэтому,  в  первую очередь,  брошюра должна
послужить учебным материалом для катихизаторов, формирующих
у  глухих  определённые  понятия о  православной  вере.  Таким
образом,  данную  работу  можно  рассматривать  как  приложение  к
другим используемым для оглашения глухих средствам, к которым
можно  отнести:  изучение  глухими  Закона  Божьего  и  Священной
истории,  проповедь  священника  и  учебное  занятие  катихизатора,
демонстрацию видеофильма на библейскую тему и т. д. С вопросами
и  предложениями  обращайтесь  по  адресу:  Санкт-Петербург,
Гороховая ул.  д.  18,  Храм Святых Апостолов Петра и  Павла при
РГПУ им. А.И. Герцена.

С любовью во Христе,

Денис Заварицкий
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Бог – Творец мира

Бог – это невидимое,  любящее,  непостижимое для нашего разума
Существо, сотворившее мир. Бог вечен – Он всегда был, всегда есть
и всегда  будет.  Бог – это чистая,  всесовершенная Любовь.  Чтобы
поделиться Своей любовью, Бог сотворил невидимый (духовный) и
видимый  (земной)  мир.  Невидимый  мир  состоит  из  ангелов  –
бесплотных существ, непрестанно прославляющих Бога и служащих
Ему.  Видимый  мир  –  это  то,  что  окружает  нас  во  времени  и
пространстве:  солнце,  луна,  звёзды,  планеты,  в  том числе и  наша
Земля. Бог сотворил видимое нами небо, сотворил горы и долины,
сотворил моря и океаны, сотворил множество различных растений и
животных.  Бог  создал  законы  природы,  согласно  которым  земля
вращается вокруг солнца,  а  луна вокруг земли; вода испаряется с
поверхности  земной  коры  и  собирается  в  облака;  в  растениях
происходит  процесс  фотосинтеза,  а  животные  кормят  своих
детёнышей молоком.  Но главным творением Бога  был и  остаётся
человек. Весь мир был создан для человека и был подарен человеку
Богом. Человек являлся властелином мира в полном смысле этого
слова.  Бог  и  человек  находились  в  полном согласии  и  любви  по
отношению друг к другу. Бог и сейчас любит всех людей на земле,
любит  так  сильно,  что  это  невозможно  даже  представить,  хотя
отчасти любовь Божью можно сравнить с любовью матери к своему
ребёнку, которая готова отдать за него жизнь.

Грехопадение

Если  мир  сотворённый  Богом  был  гармоничен  и  прекрасен,  как
можно  объяснить  всё  то,  что  мы  видим  сейчас  –  землетрясения,
войны,  эпидемии,  голод,  международный  терроризм?  Откуда
появились чувства, нередко переполняющие нас: страх, ненависть,
зависть,  безразличие?  Почему  погибают  маленькие  дети  ещё  не
успевшие  в  своей  жизни  сделать  ничего  плохого?  Как  можно
поверить,  что  когда-то  Бог  сотворил  прекрасный,  наполненный
любовью и согласием мир? Дело в том, что зло,  окружающее нас
является  следствием  отпадения  человека  от  Бога.  Имея  полную
свободу  выбора,  человек  не  захотел  жить  в  гармонии и  любви  с
Богом, не захотел жить в соответствии с Божьей волей, но напротив
сам захотел стать  богом и жить своей отличной от  Бога  жизнью.
Человек сделал это, поддавшись искушению диавола. Диавол – один
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из  ангелов  сотворённых  Богом,  причём  самый  прекрасный  и
сильный из них. Ангел света, которого ещё называют Люцифер или
Денница  стал  противником  Богу,  сатаною.  Подобно  тому,  как
Люцифер возгордился и  отверг Бога,  воспротивившись Его воле,
человек также отказался от участия Бога в своей жизни. Это событие
называется  грехопадением  человека,  а  любое  несогласие  и
противление воле Божьей называется  грехом.  Таким образом,  зло
(грех) вошло в мир и успешно распространяется в нём по сей день.
Зло – это творение человека по наущению диавола. Зло – дело рук
самого человека и Бог не имеет к этому никакого отношения. 

Иисус Христос – Спаситель мира

Бог  не  остался  безразличным  к  грехопадению  человека.  Как
родители  не  перестают  любить  провинившегося  ребёнка,  Бог
никогда не переставал любить человека. Но Бог не может заставить
нас  любить  Себя.  Грех,  родившийся  в  сердце  человека,  подавил
любовь  человека  к  Богу  и  через  падение  человека  вошёл  в
подчинённый человеку мир. Человек и мир начали меняться. В мире
появилась  смерть.  Человек,  задуманный  Богом  как  бессмертное
существо  начал  стареть  и  умирать.  Люди  начали  забывать  о
существовании своего Творца. Из зависти и в борьбе за власть люди
стали убивать друг друга, стали предаваться различным грехам. В
растительном  и  животном  мире  также  произошли  изменения.
Животные стали подчиняться так называемым законам выживания,
появились  хищники,  нападающие  на  человека  и  на  более  слабых
животных. Сильные животные стали питаться слабыми. Появились
ядовитые  растения  и  болезнетворные  микроорганизмы.  Таким
образом, мир, который мы видим сейчас, совершенно непохож на то
райское место, которое сотворил Бог. Сатана, завладевший душами
людей,  через  человеческие  грехи  правит  современным  миром.
Однако  любящий  нас  Бог  желает  нашего  спасения.  Сначала  Бог
избрал  Себе  особый  народ,  через  который  в  мир  должен  был
родиться  Мессия  –  Спаситель  всего  человечества.  Народ  Божий
хранил  Божьи  заповеди,  совершал  особое  богослужение
установленное Самим Богом и ожидал пришествия Мессии. Но так
было не всегда.  Путь народа Божьего – это постоянные духовные
падения,  забвение  Бога,  нежелание  исполнять  волю  Божью.
Неоднократно  Бог  посылал  в  мир Своих пророков,  возвещающих
Его  волю,  призывающих  людей  к  покаянию  и  почитанию  своего
Творца. Но народ Божий чаще всего не хотел слушать посылаемых
Богом  пророков.  Их  нередко  гнали  и  убивали.  Тогда,  чтобы
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искупить  человеческие  грехи,  омыть  их  Своей  Кровью,  освятить
человека и возвести его на небо, Бог родился на земле. Его Матерью
стала  невинная  Девушка,  Которая  Своей  чистой  жизнью  обрела
особый дар от Бога – благодать.  Девушку звали Мария. С самого
детства  Она  посвятила  Свою жизнь  Богу.  Бог  воплотился  от  Неё
Духом Святым, и приблизительно 2000 лет назад Она родила в мир
Спасителя  –  Иисуса  Христа,  Сына  Божия.  Родившись  на  земле,
Христос  таинственным  образом  соединился  с  человеческой
природой  разрушив  тем  самым  преграду  греха  между  Богом  и
человеком.  Сам,  не  имея  греха  и  претерпев  все  диавольские
искушения,  Христос  навсегда  установил  мир  между  Богом  и
человеком.  Христос уничтожил грехи человеческие добровольным
принесением в жертву Самого Себя. Иисус Христос умер за наши
грехи, но на третий день воскрес, что было засвидетельствовано Его
учениками,  которым  Он  неоднократно  являлся  после  Своего
воскресения.  Это  и  является  основанием  нашей  веры.  Никто,
никогда  в  человеческой  истории  сам  не  воскресал.  Без  веры   в
воскресение  Иисуса  Христа  нет  спасения.  Иисус  Христос  –
истинный  Сын  Божий,  обещанный  миру  Мессия,  Спаситель
человечества.  Веруя  в  Иисуса  Христа,  мы  обретаем  тот  мир,
который установил Христос между Богом и человеческой природой.
Верою во Христа мы получаем спасение, обещанное человеку Богом
с момента человеческого грехопадения.

Церковь Христова

Иисус  возвестил  миру  Евангелие  Царства  Божьего.  Своими
проповедями  и  чудесными  исцелениями,  Своей  смертью  и
воскресением  из  мёртвых  Он  даровал  людям  Небесное  Царство.
Иисус  предложил  людям  вход  в  это  Царство,  предложил  людям
Себя.  Но  немногие  в  мире  приняли  Слово  Божье.  Немногие
уверовали  в  Господа  Иисуса.  Сын  Божий  был  поруган  и  распят
позорной  смертью  на  кресте.  Те,  кто  приняли  Иисуса  Христа  и
уверовали  в  Него  явились  первыми  членами  будущей  Церкви
Христовой. После вознесения Господа на небо ближайшие ученики
Господа –  апостолы вместе с Его Святой Матерью Марией ожидали
обещанного им Христом Святого Духа. Через пятьдесят дней после
воскресения  Христова  Дух  Святой  сошёл  на  апостолов,  и  они
получили  особые  благодатные  дары,  с  помощью  которых  они
должны были возвестить всему миру Евангелие Царства Божия. Так
родилась  Церковь  Христова,  которая  и  по  сей  день  пребывает  в
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мире,  а  в  ней  пребывает  Сам  Христос  Духом  Святым.  Силою
Святого  Духа  апостолы  совершали   много  чудес,  проповедовали
Имя Христово, терпели гонения и смерть. Тысячи людей уверовали
во  Христа  в  одном  только  Иерусалиме.  Апостолы  разошлись  по
всему миру и основали христианские общины. Один из апостолов –
Павел совершил несколько таких миссионерских путешествий. До
нас дошли письма апостола  Павла,  которыми он укреплял в  вере
христиан  из  разных  городов,  давал  им  необходимые  духовные
наставления, обличал неверность Господу Иисусу Христу. Сегодня,
каждый день на богослужении в церкви читаются отрывки из этих
писем.  Церковь  Христова  является  единым  организмом  –  Телом
Христовым.  Главою  же  Тела  является  Сам  Христос.  Он  есть
фундамент, на котором держится всё здание Церкви. Христианские
общины по всему миру объединяет вера в воскресшего Господа и
ожидание  Его  возвращения  во  славе  со  святыми  ангелами.  Все
истинные христиане составляют собою Тело Христово.  Вне этого
Тела  нет  спасения,  так  как  именно в  Церкви  находится  Христос.
Каждый уверовавший в Иисуса Христа получает крещение Духом
Святым и становится частью мистического Тела Христова, частью
Церкви Христовой, которая являет собою Царство Божие на земле.

Крещение

Любой человек, уверовавший во Христа – Мессию, Сына Божия и
Спасителя  мира,  становится  христианином.  Однако  вера
новообращённого  христианина  должна  быть  запечатлённой  в
Таинстве  Святого  Крещения.  Это  условно  можно  понимать  как
некий документ, который только тогда имеет полную силу, когда он
подписан  (в  данном  условном  сравнении  новообращённым)  и
скреплен  печатью  (свидетельством  Церкви,  Духом  Святым).  В
Таинстве  Святого  Крещения  христианин  Духом  Святым,
пребывающим в Церкви с момента её основания, получает харизму
царственного священства, становится полноправным членом Церкви
Христовой и вместе со всеми верными во главе с предстоятелем (и
только  с  ним)  совершает  Евхаристию.  Помимо  этого
новокрещённый получает особые дары Духа, определяющие его на
то или иное служение в Церкви и ради Церкви. Этих даров может
быть несколько. Общим же для всех верующих и основным даром
Духа  Святого  является  дар  священства,  подразумевающий
сослужение новокрещённого на евхаристическом собрании верных
во главе с предстоятелем местной церкви. 
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Евхаристия

Евхаристия  –  это  продолжающаяся  во  времени  Тайная  Вечеря
Господа Иисуса  Христа,  которую Он совершил вместе  со своими
учениками  незадолго  до  Своих  крестных  страданий  и  заповедал
совершать  её  Своим  апостолам  вплоть  до  Своего  второго
пришествия.  Первую  евхаристию  после  воскресения  Христа
совершили  апостолы  и  ученики  Христовы  во  главе  с  апостолом
Петром  в  день  пятидесятницы,  когда  на  них  по  обетованию
Господню сошёл Святой Дух. С тех пор евхаристия совершается в
каждой поместной церкви народом Божьем во главе с предстоятелем
евхаристического  собрания.  Такое  собрание  называется  ещё
Литургией, что в переводе с греческого означает «общее дело». Не
смотря  на  огромное  количество  поместных  церквей,  евхаристия
всегда  одна,  так  как  есть  только  один  Христос  Духом  Святым
присутствующий в каждой поместной церкви и собирающий всех
верующих  в  Него  в  Своё  Тело.  Христос  –  Глава  Своей  Церкви.
Сообща  участвуя  в  евхаристическом  собрании,  мы  не  просто
вспоминаем  смерть  и  воскресение  Иисуса  Христа,  но  реальным
образом  приобщаемся  Его  смерти  и  воскресению.  Умирая  со
Христом и воскресая с Ним на каждой евхаристии, мы уже здесь на
земле  возносимся  с  Ним  в  Царство  Небесное,  участвуем  в
Божественной Трапезе Господней в Его Царстве. Евхаристия – есть
благодарение.  Мы  благодарим  Бога  за  сотворение  мира.  Мы
вспоминаем  крестные  страдания  Господа  ради  спасения  падшего
человечества и благодарим Его за это. Мы призываем Святого Духа
сойти на нас и на предложенные нами Богу дары – хлеб и вино и
благодарим  Его.  Таким  образом,  по  наитию  Духа  Святого
совершается  преложение  хлеба  и  вина  в  Тело  и  Кровь  Иисуса
Христа.  Вкушая  Тело  и  Кровь  Господню,  мы  реальным  образом
соединяемся  со  Христом,  приобщаемся  к  его  страданиям  и
воскресению, возносимся  с  Ним в  Небесное Царство и  восседаем
одесную Бога Телом Христовым. Для этого Господь и родился на
земле,  воплотившись  от  Пресвятой  Девы.  Дух  Святой  нисходит
также  и  непосредственно  на  нас  сообщая  нам  Свои  благодатные
Дары, укрепляющие нас в нашей вере. Духом Святым мы получаем
обетование спасения и вечной жизни в Царстве Господа. За всё это
мы  опять  же  благодарим  Бога.   Евхаристия  –  это  цель  каждого
православного богослужения. Евхаристия –  это жизнь Церкви. Без
евхаристии нет Церкви Христовой.
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Второе пришествие Господа Иисуса Христа

Воскреснув  из  мёртвых,  Иисус  Христос  приоткрыл  нам  тайну
замысла Божьего о мире: о всеобщем воскресении мёртвых в день
Своего второго пришествия, о Суде Божьем и полной победе Бога
над сатаною. Когда Господь придёт во второй раз, то придёт Он не
беспомощным  и  слабым  Младенцем,  родившимся  в  хлеву  среди
скота, но придёт как Царь и Господин мира с несметным воинством
святых  ангелов.  Все  мёртвые  воскреснут  и  вместе  со  всеми
живущими  предстанут  на  Суд  Божий.  Господь  спасёт  всех
праведников  ожидающих Его  пришествия  и  возьмёт  их  к  Себе  в
радость вечной любви. Грешники не смогут быть вместе с Богом и
войти  в  Его  Царство,  так  как  грех  сам  по  себе  не  может
существовать рядом со Святостью Божьей. Таким образом, грешные
люди сами себя обрекают на вечную погибель вдали от Бога,  что
само  по  себе  и  будет  являться  адом  души  человеческой.  Сатана
будет низвержен, а через 1000 лет окончательно уничтожен. Церковь
Христова,  Его  Невеста  вместе  со  своим  Женихом  исполнится
радостью бесконечной брачной трапезы. Весь некогда падший мир
будет  полностью  восстановлен.  А  сейчас  христиане  всего  мира
ожидают  пришествия  своего  Спасителя.  Приди,  Господи  Иисусе!
Приди!
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