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Вводное слово  

к учебному курсу «Катехизис Православной Церкви» 

Современное развитое общество уверенно демонстрирует значительные успехи в 

различных сферах деятельности, направленных на удовлетворение его нужд. Очевидны 

достижения в спорте, высоких технологиях в электронике, энергетике, в производстве 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, в технологиях коммуникаций, в 

военно-промышленном комплексе. Успех очевиден, однако часть населения планеты 

находится в нищете и голодает, неуклонно растет при этом производство и 

развертывание современных вооружений, причем, оружия массового поражения, 

применение которого может нанести непоправимый вред экологии всей планеты и 

всему человечеству. У части населения увеличивается уровень жизни, а у другой – он 

скатывается за черту бедности, как результат потребительского и часто более того, 

хищнического, отношения человека к окружающей среде и обществу. 

Если же видим такой путь развития, балансирующего на грани жизни и смерти, то 

можем ли назвать его устойчивым? Не похож ли он на движение человека по канату над 

пропастью и без страховки? 

 

     

Фото – Образы современного устойчивого развития, где сотворенный Богом человек 

оказывается устойчивее, чем созидаемые человеком строения
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Спасибо тем, которые, шествуя по канату, с риском для своей жизни могут 

продемонстрировать нам суть, истоки и последствия вот такой современной 

«устойчивости и стабильности развития». Но особенно большое спасибо тем, которые 

способны трудиться и служить, самоотверженно перенося все тяготы и лишения 

созидания и защиты всего доброго и крайне необходимого для нашей жизни, еѐ 

процветания и крепости.  

       
Фото – воинствующие и трудящиеся на одних полях служения Богу и Отечеству,  

истинному миру во Христе с ближним и между народами до краев земли
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1
 Фрагмент кадра из фильма «Человек на канате»  (2008), Филипп Пети в 1974 г. без страховки на канате между 

башнями-близнецами Всемирного торгового центра (США, Нью-Йорк) на высоте 415 метров. Там же после 

теракта в 2001 г.: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/WTCgroundzero.jpg/320px-

WTCgroundzero.jpg 
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Достаточно ли таковым труженикам одного слова благодарности? Тем, которые 

трудятся и служат, пребывая в вере Христовой православной – достаточно. Потому что 

таковые, не щадя живота своего в заботе о ближнем, служат, во-первых, Богу. А слово 

«спасибо» в русском звучании является краткой молитвой ходатайства пред Богом о 

спасении человека, сделавшего для нуждавшегося что-то доброе и полезное. Именно 

такими трудами и молитвами создано и хранится доныне наше Отечество – 

историческая Святая Русь. Так спасается от бед и смерти к процветанию и благам жизни 

нынешнего и будущего века всякий смиренный Христу и Богу во Святом Православии 

человек и благочестивое общество. 

      

Фото – Возвращение к жизни. Врачевание в госпитале, и передача Красной Армии 

Православной Церковью благословения и колонны танков «Димитрий Донской»
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На такой Руси мы живем, подчас и не осознавая, что являемся по сути частью 

православной культуры, но все же живем в значительной степени по правилам этой 

культуры и в еѐ порядке, преданном нам от отцов, даруемом вышней благодатью 

любящего нас Бога – Отца совершенного. Хотя обычно пользуемся этой культурой так 

же, как и в обыденной жизни – житейской логикой, в научном же еѐ употреблении 

отличающейся высочайшей строгостью соответствия определѐнным законам. Только 

так возможно было обрести человеку все имеющихся ныне в обществе достижения в 

научно-технической, гуманитарной и социальной сферах, в добрых трудах и 

воинствованиях против зла. 

             

Фото – Образ Христа Спасителя на Спасской башне Кремля и «Победа» - высший 

военный орден времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с изображением той 

же башни Христа Спасителя Московского Кремля на Красной площади
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2
 Материалы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., г. Москва: 

https://victorymuseum.ru/upload/iblock/680/9.png 
3
 Материалы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., г. Москва: 

https://victorymuseum.ru/upload/iblock/a0d/11.png, https://victorymuseum.ru/upload/iblock/501/28.png. 
4
 Икона Христа Спасителя: http://www.kremlin.ru/events/president/news/8759. Орден «Победа»: 

http://imagesgallery.kreml.ru/kse2/index.seam. 
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«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 

ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5), - предупреждает Христос. Но мы 

осознаем ли, как важно нам для нашей плодотворности верно понимать Бога и Его 

благое руководство созданным Им творением, в том числе, нами и теми, которые 

донесли нам эту свыше культуру, полагая свои жизни за веру и Христа, Церковь и 

Отечество, за процветание Родины и мир между народами, за нас и наше счастье ныне и 

во всю вечность? Вопрос, конечно, риторический, то есть с заранее понятным всем 

ответом – нам должно знать Православие, как только возможно точно, должно знать 

Христа и Бога.  

Для познания же Христа Спасителя и Бога человеку нужно войти в святой 

православный храм, как Дом Господень, где особенно обитает желающий открыться ему 

Христос и Бог, смиренных научающий мудрости жизни и верным дарующий Своим 

присутствием и действием еѐ освящение – устойчивое развитие и совершенствование в 

восстановлении в человеке образа и подобия Божия, и вечность. Открывается человеку 

Бог в благоговейных богослужебных молитвословиях и песнопениях, в архитектуре и 

росписях, в святых образах и письменах, в окружающем нас Его творении и более – в 

святых, наставленных в православной вере душах. В одном из курсов Его науки дарует 

прикоснуться так же и к катехизису Православной Церкви, самим основам 

упорядоченного в систему учения о православной вере и жизни. И позволить Богу еще 

более упорядочить в Его мир Божий человеческую душу, просветить еѐ Отчей 

мудростью и наполнить Его любовью. Чтобы в смиренной и верной Христу жизни 

обрести такому человеку от Бога многие дары и плоды нынешнего и будущего века, 

благодатно и многими блаженными трудами войти в вечную жизнь и славу Божию. 

 

Фото – Икона «Отечество» (фрагмент) иконостаса кафедрального собора Святой 

Троицы Псковского Кремля. Первый храм на этом месте был построен в Х веке святой 

равноапостольной киевской княгиней Ольгой, верной и мудрой созидательницей единой 

и крепкой во Христе и Святом Православии Святой Руси
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Калашников Юрий Викторович 

 

Курс разрабатывается по Катехизису святителя Митрополита Московского Филарета
6
. 

 

                                              
5
  РПЦ, Псковская епархия, епархиальный паломнический центр.  http://pskov-palomnik.ru/userfiles/345.jpg 

6
 Филарет (Дроздов) Митрополит Московский, святитель. Пространный катехизис Православной Церкви. 
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