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Раздел 1. КАТИХИЗИС

Введение
Православный катихизис — это церковный ответ на вопросы: «Как

надлежит веровать доброму христианину? Как молиться и как жить?»
Итак, три вопроса: КАК ВЕРОВАТЬ? КАК МОЛИТЬСЯ? КАК

ЖИТЬ?
Веровать нам надлежит так, как научил веровать Спаситель мира

Господь наш Иисус Христос. Эту спасительную веру содержит Его Святая
Церковь, поэтому вера Христова — это вера Церкви.

Молиться нам надлежит так, как учил молиться Спаситель мира
Господь наш Иисус Христос, как учили Его святые апостолы и как до сего
дня учит Церковь Христова Православная.

Жить добрый и старательный христианин должен так, как заповедал
Христос Спаситель, то есть по Его святым заповедям. Церковь Христова
Православная из поколения в поколение хранит образ жизни христиан-
ской и нас обучает церковной жизни.

Если мы будем веровать, жить и молиться так, как учит нас Святая
Церковь Христова, то будем иметь надежду достигнуть того, к чему нас
призывает Христос Спаситель, — Царства Небесного. Великий миссио-
нер святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский
и Коломенский, в своих поучениях «Указание пути в Цар ство Небесное»
говорил, что Господь не для того сотворил человека, чтобы он сто или
тысячу лет жил на земле, но для вечной жизни.

Итак, цель настоящего катихизического курса — дать церковный
ответ на вопрос: как веровать, жить и молиться, чтобы достигнуть той
великой цели, к которой призывает всех людей Спаситель мира Господь
Иисус Христос, — жизни вечной в Его Небесном Царстве.

* * *
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В настоящее время под словом «катихизис» обычно подразумевает-
ся вероучительная книга или учебный предмет. И, к сожалению, почти
совсем забыт изначальный смысл этого слова. Катихизация — это устное
свидетельство о Христе распятом и Воскресшем людям, еще не приняв-
шим Святого Крещения, а затем — устное же наставление о вере
Церкви и жизни церковной новокрещенным.

В древней Церкви (III–V вв.) веропроповедники, готовившие людей
ко Святому Крещению, назывались катехе%тами — оглашателями,
а готовящиеся ко Крещению — катихуме%нами, то есть оглашенными.

Когда эти устные наставления о вере Церкви и жизни церковной
записывались, то книги, содержащие их, стали впоследствии называться
«катихизисами».

Слово «катихизис» содержит тот же корень, что и знакомое всем
слово «эхо». «Ихос» — значит «звук», «голос», «слух». Приставка
«катаM» означает «через», «посредством». Следовательно, «кат’ иMхос»
означает «посредством голоса», «через слух», «оглашение», «устное
поучение».

О том, что церковная катихизация в Церкви Христовой существова-
ла изначально (со времен апостольских), свидетельствуют слова святого
апостола Павла, который в послании к римским христианам писал: «Как
призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не
слыхали?» (Рим. 10, 14). «Итак, вера от слышания, а слышание от
слова Божия» (Рим. 10, 17).

Благая весть о Христе и о спасении мира распространялась посред-
ством проповеди, чтения и слушания Евангелия и других священных книг,
то есть слова Божия (обычно теперь называемого Библией). Слово
Божие всегда возглашалось и возглашается на церковных службах. Одна
их трех составных частей Божественной Литургии до сего дня называется
«Литургией оглашенных».

При продолжительной и систематической подготовке ко Крещению
катихизаторами иногда составлялись и записывались сборники огласи-
тельных бесед и поучений. Наибольшее распространение в древней
Церкви получили огласительные беседы святителя Кирилла
Иерусалимского (†386). Святитель Кирилл словом «катихизис» обозна-
чал наставление в истинах веры христианской. Позднее под этим словом
стало подразумеваться увещание, назидание. Именно в этом значении
названы краткие назидания монахам, составленные преподобным
Феодором Студитом (†826), — «Малый катихизис» и «Большой кати -
хизис».

Миссионеры Русской Православной Церкви XIX века составляли
огласительные поучения как для готовящихся ко Святому Крещению
(например, «Простые речи о великих делах Божиих» митрополита
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Макария (Невского)), так и для новокрещенных (например, «Указание
пути в Царство Небесное» святителя Иннокентия (Вениаминова)).

С апостольских же времен Церковь Христова различает два вида
оглашения-научения: 1) научение, обращенное к людям, еще не приняв-
шим Святое Крещение, — призыв ко Христу и в Его Церковь; 2) науче-
ние новокрещенных людей, уже начавших церковную жизнь. 

Это вполне соответствует словам Христа Спасителя, пославшего
святых апостолов в мир, ко всем народам с евангельской проповедью.
«Идите, научите все народы (первое научение), крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их (второе научение) соблюдать
все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20).

Католики и протестанты во времена острой вероучительной полеми-
ки между собой (XVI–XVII вв.) стали использовать форму катихизиса для
того, чтобы утвердить и подчеркнуть свои вероисповедные особенности
и укрепить в своей вере свою паству. (Вопросно-ответная структура
катихизиса была удобной для восприятия читателей и слушателей,
а также весьма подходящей для школьного обучения.) С православной
точки зрения эти вероисповедные особенности западных катихизисов как
раз и отличали веру католическую и веру протестантскую от веры
Церкви. Но сама форма катихизиса (как удобная для веропроповедания,
для обучения) стала использоваться и в Православной Церкви.

Наибольшее распространение в Русской Православной Церкви
получил «Пространный Христианский Катихизис», составленный святи-
телем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским и Коломен -
ским (†1867). Этот «Катихизис» был рекомендован Святейшим Синодом
Русской Православной Церкви «для преподавания в училищах и для упо-
требления всех православных христиан». В начале своего учебного посо-
бия святитель Филарет давал такое его определение: «Православный
катихизис есть наставление в православной вере христианской, препода-
ваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души».
«Катихизис» святителя Филарета до настоящего времени используется
для обучения в духовных школах Русской Православной Церкви.

Настоящий курс катихизиса составлен для первоначального озна-
комления с верой Церкви. «Катихизис» святителя Филарета может слу-
жить пособием для более подробного изъяснения православного веро-
учения.

Наконец, следует сказать о написании и произношении слова «кати-
хизис». Традиционное для Русской Православной Церкви написание
и произношение — «катихизис», а не «катехизис». Второе написание
сложилось под влиянием классической традиции чтения (этацизм), когда
греческая буква «ита» произносится как «эта», а слово «алфавит» по
этой системе надо читать «алфабэт». В соответствии с церковно-визан-
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тийским произношением (итацизм) следует говорить и читать «катихи-
зис». Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любую дореволюцион-
ную церковную книгу и найти там это слово.

В тексте настоящего курса Закона Божия для учителей воскресных
церковно-приходских школ мы будем употреблять традиционное, то есть
церковное произношение и написание этого слова — «КАТИХИЗИС».

Содержание раздела «Катихизис»

          1. Вера Церкви
          2. Пасха Христова: Крест и Воскресение
          3. Святое Крещение
          4. Евхаристия
          5. Благодать
          6. Покаяние и исповедь
          7. Евангелие
          8. Богослужение
          9. Церковные праздники
        10. Святые иконы и мощи
       11. Церковный пост
        12. Христианская семья
        13. Молитва об усопших
        14. Вера церковная и суеверие
        15. Милостыня
        16. Болезни и скорби
        17. Церковь Христова
        18. Символ веры
        19. Катихизис вкратце

Пояснительная записка
Предлагаемая последовательность в подаче вероучительного мате-

риала вызвана следующими соображениями.
Всякий человек, вступающий в церковную жизнь, прежде всего

встречается с каким-либо ее проявлением. Например, слышит колоколь-
ный звон, случайно или по примеру близких заходит в храм, видит цер-
ковную службу по телевидению, слышит церковное пение, видит где-
либо икону, раскрывает Евангелие или иную церковную книгу, видит
молящегося человека, участвует с друзьями во встрече церковного празд-
ника и тому подобное.

Встречаясь с каким-либо проявлением церковной жизни, человек
стремится узнать — что означает то или иное слово, священнодействие,
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тот или иной обряд или обычай. Иными словами, он стремится понять
церковный язык: язык молитв, священнодействий, обычаев. Хорошо,
если на этом этапе ему встретится сведущий церковный человек или доб-
ротная книга, из которой делающий первые шаги в церковной жизни смо-
жет получить ответы на свои вопросы.

Наконец, когда человек начнет жить церковной жизнью и в какой-то
степени освоит церковный язык (язык Церкви в широком смысле слова,
а не только церковно-богослужебный язык), тогда он готов к тому, чтобы
систематически изучать вероучительные тексты: символы, каноны, дог-
маты, правила.

В соответствии с таким подходом (жизнь Церкви — язык Церкви —
вера Церкви) выстраиваются и темы настоящего катихизиса. В нем
сначала рассматриваются главнейшие проявления жизни Церкви, затем
понемногу осваивается язык Церкви и в конце разъясняется Символ
веры как важнейший вероучительный текст Церкви Христовой
Православной.

Поскольку катихизис обычно предполагает вопросно-ответную
форму подачи материала, то каждое занятие будет предваряться диало-
гом. После диалога будет следовать основной текст, а затем — рекомен-
дации, вопросы для повторения и усвоения темы, вопросы к экзаменам
и рекомендуемая литература.

1 
ВЕРА ЦЕРКВИ

Диалог
Вопрос: Скажите, пожалуйста, Вы верующий человек?
Ответ: Да, я — православный христианин.
В.: Но ведь верований религиозных очень много, и каждый верую-

щий, наверное, считает свою веру истинной?! Как в таком случае Вы
определяете свою веру?

О.: Моя вера, будучи личным религиозным убеждением и мировоз-
зрением, является, строго говоря, не моей, а верой Церкви Христовой
Православной. И для меня как сына Церкви именно в этом ее подлинная
ценность, а не в том, что она моя.

В.: А что значит вера Церкви?
О.: Вера Церкви — понятие многосодержательное. Но прежде всего

следует сказать, что вера Церкви — это не религиозно-философская
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доктрина и не вероучительные словесные формулировки. Вера Церк -
ви — это, скорее, сама церковная жизнь, чем какое-либо словесное
опре де ление христианства или церковной жизни.

Говоря кратко и выражаясь церковным языком, можно сказать так:
вера Церкви — это жизнь во Христе, к которой мы, православные хри-
стиане, посильно стремимся. Поэтому мы и называем себя христианами,
то есть Христовыми людьми.

Мы, православные христиане, стараемся так веровать, молиться
и жить, как учит вот уже на протяжении почти двадцати веков Церковь
Христова Православная. И мы дорожим верой Церкви, потому что она
хранится со времен непосредственных учеников Христа Спасителя —
святых апостолов.

В.: Очень трудно представить, что вера может неизменно храниться
столь много веков. В мире произошло столько изменений, так расшири-
лись границы человеческого познания! Нельзя ли более конкретно ска-
зать о том, в чем именно и как проявляется вера Церкви?

О.: Вера Церкви обнаруживается прежде всего в жизни церковной:
в молитве, в Богослужении, в жизни святых. Прекрасно отображается
вера Церкви в творениях святых отцов Церкви. Но вместе с тем вера
Церкви проявляется и в человеческих взаимоотношениях: родителей
к детям и детей к родителям, к ближним вообще, к умершим в частности,
да и ко всякому творению Божию, и, конечно же, каждого члена Церкви
к себе самому. Каждый православный христианин вольно или невольно,
сознательно или не сознавая того, является свидетелем веры Церкви.
Если же мы живем не по вере, не в согласии с тем, что исповедуем сло-
вами, — то мы являемся уже не свидетелями, а лжесвидетелями. Вера
Церкви при этом остается святой и спасительной, но повышается наша
личная ответственность пред Богом и Церковью.

Средоточие жизни церковной — это церковное Богослужение.
Воскресенье — день, когда православные христиане стараются прийти
в храм на Божественную Литургию. И в конце Литургии мы радостно
поем (или вслед за хором мысленно повторяем) такие слова: «Видехом
свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истин-
ную, нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть». Это
церковнославянский текст. В переложении на доступный нам современ-
ный язык слова «обретохом веру истинную» означают: «мы нашли
веру истинную» — то есть веру Церкви. И мы более всего дорожим этой
спасительной верой.

Однако, чтобы увидеть многоразличные проявления веры и жизни
Церкви, надо, ни много ни мало, начать эту жизнь. Здесь ищущему при-
лучится немало испытаний, но Церковь имеет многовековой духовный
опыт и даст нам все необходимое для устроения жизни церковной.
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Как говорили православные подвижники, от Бога необходимо милосер-
дие, а от нас усердие. Милосердие Божие всегда с нами, значит, требу-
ется наше усердие.

Вообще же, чтобы удовлетворительно ответить на вопрос «Что
такое вера Церкви?» — необходимо представить Вам все предание
Церкви, раскрыть весь церковно-исторический путь Православия, пока-
зать великое духовное наследие Православия, его божественную красоту
и все многообразие церковной жизни. Этого не вместит никакая книга, не
исчерпает никакой долгий разговор.

В Евангелии приводятся такие слова: «Прииди* и виждь!» (по-цер-
ков но сла вянски). По-русски: «Пойди и посмотри!» (Ин. 1, 46).
Церковный колокол всегда зовет нас в храм Божий: «Приходите и по -
смот рите — что такое ВЕРА ЦЕРКВИ». В жизни так чаще всего и слу-
чается… Зайдет человек в храм Божий и, как послы святого князя
Владимира, говорит потом: «Поистине здесь Бог с людьми пребывает,
и такой красоты нигде нет».

Из источников церковного богословия
Как сама Церковь свидетельствует о вере Церкви?
Прежде всего в Символе веры мы всегда исповедуем свою веру

во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. 
Затем, всякий раз, когда подходит к концу вечерняя предвоскресная

служба, то во всех православных храмах возносится краткая, но глубоко-
содержательная молитва: «Утверди, Боже, Святую Православную
Веру — веру православных христиан во век века!»

А когда заканчивается Божественная Литургия, хор от лица всех
молящихся поет: «Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго,
обретохом веру истинную, Нераздельней Троице покланяемся:
Та бо нас спасла есть».

И в том и в другом случае мы свидетельствуем о вере Церкви.
В заамвонной молитве Литургии Преждеосвященных Даров (служба

Великого поста) мы просим Господа Иисуса Христа, чтобы Он даровал
нам силу «веру нераздельну соблюсти».

Во многих богослужебных текстах встречаются подобные выраже-
ния. «Веру неврежденну», «веру непозыблему», «веру несовратну»,
«веру непреоборимую», «Веру Православную», «веру правую», «Веру
Святую Православ ную» — веру Церкви соблюсти в нас, — так молится
Святая Церковь, и с нею и в ней молятся все православные христиане.

Можем ли мы найти в Священном Писании свидетельства о вере
Церкви?

Святой апостол Павел в Послании к Ефесянам учит о единой вере:
«Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех»
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(Еф. 4, 5–6). Святой апостол Иуда пишет о «вере однажды преданной
святым» (Иуд. 3-й стих). Эти апостольские свидетельства — о вере
Церкви.

Верою во Святую Троицу — Отца и Сына и Святого Духа, верою
во Христа истинного Бога нашего, верою в спасительную благо дать —
силу Божию — жила Церковь Христова со Дня Пятидесятницы. Эта вера
Церкви всегда подкреплялась живым опытом церковной жизни.
Вероисповедные формулы по мере надобности уточнялись и совершен-
ствовались и в Символах веры достигали общецерковного авторитета.
Но вера Церкви оставалась неизменной.

Имеется ли в богословской литературе определение веры Церкви?
Точное определение веры Церкви имеется в трудах приснопамятного

архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина)
(†1985) — одного из авторитетнейших богословов Православной
Церкви 20-го столетия.

Говоря о святоотеческом богословском наследии, архиепископ
Василий указывает, что в творениях святых отцов «подлинно выражена
вера церковная, как ее предвещали пророки, научил Христос словом
и делом, проповедали силою Духа Святого апостолы, определили Соборы,
разъяснили отцы. „СИЯ ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ, СИЯ ВЕРА ОТЕЧЕ-
СКАЯ, СИЯ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ, СИЯ ВЕРА ВСЕЛЕННУЮ
УТВЕРДИ“» (Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский.
Символические тексты в Православ ной Церкви // «Богословские труды».
№4. М., 1968. С. 9).

В соответствии с этим можно сформулировать следующее определе-
ние:

вера Церкви — это наша спасительная вера,
· которую предвещали пророки Божии в Ветхом Завете,
· которой научил словом и делом Сам Христос Спаситель,
· которую силою и действием Святого Духа проповедали апостолы

Христовы,
· которую в борьбе с ересями и расколами определили святые

Соборы,
· которую в многочисленных творениях разъяснили святые отцы

Церкви Христовой.
В творениях святых отцов можно найти ближайшие синонимы к тер-

мину «вера Церкви»: «учение», «учение Церкви», «учение апостолов»,
«предание Церкви», «предание апостолов» или просто «предание». Так
или иначе в данном случае говорится о спасительной ВЕРЕ ПРАВО-
СЛАВНОЙ, или кратко — о вере Церкви.
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В нашем церковном Богослужении есть песнопение, посвященное
всем святым, в земле Русской просиявшим, — это стихиры, начинаю-
щиеся словами: «Земле Русская!» А завершаются эти стихиры призы-
вом: «Русь Святая! Храни Веру Православную, в нейже тебе утвер-
ждение». И здесь мы поем о спасительной Вере Православной — вере
Церкви.

Вопросы

1. В заамвонной молитве на Литургии Преждеосвященных Даров
есть молитва о том, чтобы нам «веру нераздельну соблюсти».
В молитве после акафиста преподобному Сергию Радонежскому
мы просим «веры непорочны соблюдение». В каких еще извест-
ных Вам молитвах встречаются подобные выражения о вере
Церкви?

2 Где в Священном Писании Нового Завета имеются свидетельства
о вере Церкви Христовой?

3. Какое определение веры Церкви можно найти в богословских
трудах архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия
(Кривошеина)?

2 
ПАСХА ХРИСТОВА: КРЕСТ И ВОСКРЕСЕНИЕ

Диалог
Вопрос: Почему православные христиане, совершая молитву, много

раз крестятся?
Ответ: Креститься, то есть изображать на себе знак Креста Господ -

ня, — это самый древний общецерковный обычай, или, лучше сказать,
древнейшее церковное правило.

Святитель Василий Великий (†379), перечисляя церковные уста-
новления, дошедшие до его времен от апостолов благодаря устному пре-
данию через отцов Церкви, как о первом и самом общем установлении
церковном говорит о крестном знамении. «Например (напомню сначала
о первом и самом общем): кто возложивших упование на имя Господа
нашего Иисуса Христа письменно научил знаменовать себя крестным
знамением?» (Святитель Василий Великий. О Святом Духе. К свято-
му Амфилохию, епискому Иконийскому. Глава 27).
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Это свидетельство о том, чтобы мы на молитве знаменались образом
Креста Господня, вошло в правила церковные и читается теперь в 91-м
правиле святителя Василия Великого. Этот вселенский учитель Церкви
Христовой, утверждая равнозначность записанных и не вошедших в текс-
ты священных книг Нового Завета церковных установлений, перед этими
словами пишет следующее: «Если бы вздумали мы отвергать не изло-
женные в Писании обычаи, как не имеющие большой силы, то непри-
метным для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии,
лучше же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя».

В.: Но почему именно крестное знамение стало таким важным цер-
ковным установлением?

О.: На Кресте за спасение мира, за наше спасение, пострадал
Господь Иисус Христос. Спасительными страданиями Своими и жертвен-
ной смертью на Кресте Христос даровал Кресту Свою божественную
силу, на церковном языке — благодать. Крест освятился страданиями
и смертью Христа — Сына Божия. А мы, желая освящения и спасения,
желая привлечь себе спасительную благодать, благоговейно осеняем
себя крестным знамением. Нашу веру в силу креста выражает и надпись,
которая имеется на многих нательных крестах: «Спаси и со храни!»

В.: Если Церковь радуется Воскресению Христову, то почему Крест,
бывший орудием казни, является величайшей церковной святыней?

О.: Спаситель мира Господь наш Иисус Христос на Кресте искупил
нас от вечной погибели, а Воскресением Своим открыл нам путь к вечной
жизни. Нерасторжимую благодатную связь Креста и Воскресения
Церковь Христова утверждает, во-первых, Божественной Литургией, 
во-вторых, всеми священнодействиями, где мы употребляем знак Креста,
в-третьих, многочисленными церковными молитвами и, наконец, крест-
ным знамением на молитве.

Читая молитву Кресту Господню, мы изображаем на себе самих знак
креста и произносим слова пасхального псалма: «Да воскреснет Бог,
и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии
Его!» (Пс. 67, 2).

Три раза в году Церковь Христова Православная совершает особые
праздники в честь Креста Господня. В эти праздники Крест износится
на средину храма для поклонения. Изображая на себе крестное знамение
и кланяясь Кресту, мы поем: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко,
и Святое Воскресение Твое славим».

В самом употребительном пасхальном песнопении — «Воскресение
Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу…» — мы,
радуясь Воскресению Христову, также исповедуем веру в силу Креста
Господня: «Се бо прииде Крестом радость всему миру!» («Вот пришла
радость всему миру через Крест!»). Крестное знамение, привлекая нам
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спасительную благодать, вселяет в нас радость Воскресения Христова —
пасхальную радость. А радость о Воскресении, по выражению литургиста
В.Ильина — это душа Православия.

Вот почему мы так часто изображаем на себе крестное знамение.

Из источников церковного богословия
Святой апостол Павел, проповедуя Евангелие, всегда свидетель-

ствовал о крестной смерти и Воскресении Иисуса Христа.
«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовество-

вал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благове-
ствовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес
в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 1–4).

«Христос воскрес из мертвых!» (1 Кор. 15, 20) — вот постоянная
тема благовестия этого великого апостола. Но, проповедуя Христово
Воскресение, апостол Павел всегда проповедовал и Крест Христов.

«Когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам сви-
детельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо
я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа,
и притом распятого» (Гал. 2, 1–2).

«Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). Слово о Кресте — сила Божия (1 Кор. 1,
18).

Это лишь немногие свидетельства из Посланий святого апостола
Павла о Кресте и Воскресении. Учение же о неразрывной связи страда-
ний и Воскресения Иисуса Христа, и в связи с этим — о нашем кресто-
ношении, если мы желаем достигнуть воскресения и жизни вечной, —
это учение пронизывает все Послания апостола Павла.

Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам, а через них и всем
нам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). И словом и примером
Спаситель мира указал нам путь в Царство Небесное через несение жиз-
ненного креста. Если эту спасительную веру Церкви мы сохраним
до смерти, то Господь обещает нам воскресение в жизнь вечную. «Ибо,
если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним» (1 Фес. 4, 14).

В молитвах церковных Крест Христов называется хранителем всей
вселенной, красотой Церкви, славой ангелов и язвой для демонов.
Ко Кресту как к живому существу (ибо Крест имеет силу Божию!) мы
обращаемся с молитвами:
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«Радуйся, Живоносный Кресте, всерадостное знамение нашего
искупления!» (припев акафиста Животворящему Кресту Господню).

«Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень,
прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса
Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго
нам тебе, Крест Свой Честный, на прогнание всякаго супостата».
Эту молитву, начинающуюся словами 67-го псалма («Да воскреснет
Бог, и расточатся врази Его»), православные христиане читают в кон -
це вечерних домашних молитв перед отходом ко сну.

Неразрывную благодатную связь Креста и Воскресения мы испове-
дуем в молитве, когда совершаем поклонение Кресту Христову, и в пас-
хальной молитве, в которой славим Воскресение Христово. Здесь слова
церковных молитв совпадают почти буквально:

«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое
Воскресение Твое славим».

«Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому
Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покла-
няемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо
еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем.
Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову
Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда
благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо пре-
терпев, смертию смерть разруши».

Мы, православные христиане, всегда славим Воскресение Христово
и всегда знаменуем себя крестом, потому что через Крест Христов при-
шла к нам радость спасения.

Самое первое, чему учится человек в Церкви Христовой, — это
молитвенно изображать рукой на себе знак Креста Христова. И делать
это надлежит не механически, а благоговейно. Всякий раз, совершая
молитву, мы не только сердцем и умом храним и возгреваем свою веру
в распятого и Воскресшего Спасителя нашего — при этом мы соверша-
ем и крестное священнодействие: складывая три пальца во образ Святой
Троицы, изображаем на себе Крест Господень и затем поклоняемся
Воскресшему Христу Богу нашему.

Крестное знамение мы полагаем на чело — чтобы освятить ум
и мысли наши, на грудь — чтобы освятить сердце и все чувства наши,
на плечи — чтобы освятить крестом телесные силы наши и привлечь
к себе спасительную благодать.

Напомнить себе самому о неразрывной благодатной связи Креста
и Воскресения всегда удобно словами церковной молитвы: «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».
Почитая Крест Христов, мы славим Христово Воскресение, и, прослав-
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ляя Светлое Христово Воскресение, мы всегда почитаем Крест Христов,
потому что через него пришла к нам радость Воскресения.

Пасха Христова — это воспоминание спасительных страданий,
крестной смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Ознаменовать Пасху Христову мы можем двумя дорогими для нас слова-
ми: КРЕСТ и ВОСКРЕСЕНИЕ. Поэтому в дни Святой Пасхи в храмах
православных не смолкает радостное песнопение: «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даро-
вав!» (тропарь праздника Пасхи).

Вопросы

1. Что означает церковный обычай изображать на себе знак Креста
во время молитвы?

2. Кто из отцов Церкви учит о крестом знамении, совершаемом хри-
стианами, как о первом и самом общем церковном установлении?

3. Какими словами Спаситель мира Господь наш Иисус Христос
призывает нас к крестоношению, и что значит «нести крест
свой»?

4. Какие свидетельства о неразрывной связи Креста и Воскресения
содержатся в Посланиях святого апостола Павла?

5. Какие свидетельства об этом же содержатся в церковных молит-
вах?

6. С какими мыслями и чувствами надлежит изображать на себе
крестное знамение?

7. Что означают слова: «Се бо прииде Крестом радость всему
миру»?

3 
СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ

Диалог
Вопрос: Для чего человек принимает крещение?
Ответ: Для прощения грехов, для того, чтобы обновилась жизнь

человека и чтобы достигнуть жизни вечной! Такова цель крещения.
В.: Значит ли это, что крещение — перемена жизни?
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О.: Да, Святое Крещение — это прежде всего перемена и обновле-
ние жизни человека. Какова эта новая жизнь? Есть краткий церковный
ответ — это жизнь во Христе!

Жизнь во Христе означает жизнь по вере в Воскресшего Христа,
жизнь по Его заповедям, по Его святой воле. 

Мы веруем, что Спаситель мира Господь наш Иисус Христос воскрес
из мертвых и Воскресением Своим обновил жизнь человечества. А для
каждого из нас обновление жизни начинается в крещении. Многие люди,
даже не зная никаких богословских терминов, прекрасно сознают, что
крещение — это не какая-то дань «народной традиции», а гораздо боль-
шее, касающееся всей дальнейшей жизни и конечной участи человека.

В.: Следовательно, крещение следует принимать тогда, когда чело-
век решается переменить образ жизни?

О.: Совершенно верно! Задумался человек о цели и смы с ле своей
жизни, почувствовал в сердце своем тяжесть греха, потянулся к молитве,
к церковной службе, перестал, наконец, надеяться во всем только
на себя, осознал, что надо бы жить по святой воле Божией, — и тогда,
с Богом, ко крещению. Крещение — это только начало, а за ним должна
следовать новая жизнь.

Что такое жизнь во Христе, прекрасно выразил отец Александр
Шмеман (†1983): «Христианин это тот, кто — куда бы он не направил
свой взор, повсюду находит Христа и радуется. И эта радость преобра-
жает все его человеческие планы, решения, поступки» (этими слова-
ми завершается книга «За жизнь мира»).

Радость о Боге, о спасении, о бессмертии, любовь ко всем людям как
братьям во Христе, готовность понудить себя на что-то трудное ради
Христа — вот что переменяет нашу жизнь, если мы не пренебрегаем
своим крещением. По-хорошему, каждый православный христианин дол-
жен всегда помнить о своем крещении, чтобы и жить соответственно
этому церковному Таинству.

В.: Почему крещение называется Таинством?
О.: Слово «таинственный» по-гречески — mustikÒj. Словосоче -

тание «Таинство Крещения» иначе можно выразить как «мистика
Крещения». В сущности, Крещение — событие таинственное, или, точ-
нее сказать, священнотаинственное. Крещение — оно как Воскресение
Христово! Мы веруем, что Христос пострадал за нас и умер на Кресте, но
в третий день Он воскрес и Воскресением Своим открыл нам путь к бес-
смертию.

Крещение человека совершается по подобию крестной смерти
Христа и Его тридневного Воскресения. В Таинстве Крещения человек
умирает для прежней греховной жизни и силой Божией возрождается —
оживает, воскресает для новой, вечной жизни со Христом. И поскольку
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это обновление жизни человека совершается не нашими человеческими
усилиями, а действием божественной благодати, то есть силы Божией,
поэтому Cвятое Крещение и называется Таинством.

Таинство Крещения совершается с молитвенным призыванием
Святой Живоначальной Троицы. Посылая на всемирную проповедь
Евангелия, Иисус Христос заповедал Своим ученикам: «Идите, научи-
те все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20).

Как Господь Иисус Христос заповедал совершать крещения во имя
Отца и Сына и Святого Духа, так и мы веруем во Святую Троицу — Отца
и Сына и Святого Духа, так и славим единого Бога во Святой Троице:
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

В.: Для чего совершается крещение детей?
О.: Через крещение ребенок, как и взрослый, вступает в Новый

Завет с Богом. В Ветхом Завете прообразом крещения было обреMзание,
которое совершалось обязательно и над младенцами (см.: Кол. 2, 11–
12).

Христос пострадал за всех людей и всех нас призывает в Свое
Небесное Царство независимо от возраста. А благодатная помощь
Божия младенцам и подросткам нужна не менее, чем взрослым. Кроме
того, печать греха, греховная наследственность и, как ее результат, при-
родная склонность к худому — все это как раз и требует очищения
во Святом Крещении. Поэтому Церковь Христова всегда допускала
и призывает ко крещению младенцев. Если мы желаем, чтобы дети тоже
имели жизнь во Христе, то мы приносим или приводим их ко крещению.
Если мы желаем, чтобы наши дети были детьми Церкви Христовой, мы
обязательно и как можно скорее стараемся окрестить их. Потому что
дверь в Церковь — Святое Крещение.

Разница существует только в подготовке ко крещению. Взрослый,
уверовавший во Христа, должен критически осмыслить свою прежнюю
жизнь, покаяться в своих грехах и тогда приступать ко Святому
Крещению. А дитя возрождается к новой жизни по молитве Церкви, по
вере родителей и восприемников, по действию благодати Святого Духа,
даруемой в крещении. Дальше должна следовать забота о его христиан-
ском воспитании. Но церковный смысл крещения один и тот же для
взрослых и детей — начало жизни во Христе.

Из источников церковного богословия
На вопрос о том, для чего человек принимает крещение, ответ дает

Символ веры. В нем мы исповедуем «едино Крещение во оставление
грехов», то есть ради прощения грехов.
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После Воскресения Христова апостолы, имея заповедь «Идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа» (Мф. 28, 19), пошли во все концы вселенной с проповедью
Евангелия. Они призывали людей к вере во Христа, Сына Божия, ради
нас пострадавшего на Кресте, погребенного и воскресшего в третий день,
как предсказывали книги Священного Писания Ветхого Завета. Когда
поверившие проповеди апостолов люди спрашивали их: «Что нам
делать?» — тогда апостолы говорили им: «Покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и полу-
чите дар Святаго Духа» (Деян. 2, 37–38).

«Покайтесь» (Деян. 2, 38) значит «Возвратитесь к Богу!»,
«Переменитесь!». Перемените свою жизнь, измените образ мыслей
и образ жизни на лучшее!

Сила слова апостольского и благодать крещения исцеляли больных
душой и телом людей. Сбросив мрак греховной жизни, возрожденные
крещением люди радовались новой благодатной жизни во Христе. Эта
духовная радость возрожденных в крещении людей привлекала к ним
новых членов Церкви.

Таинственную сторону Крещения изъясняет святой апостол Павел
в Послании к Римлянам: «Неужели не знаете, что все мы, крестив-
шиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос вос-
крес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни» (Рим. 6, 3–4).

Значит, крещение — это прежде всего соединение со Христом по
подобию Его крестной смерти. Но в крещении со Христом нас соединяет
и подобие Его Воскресения: «Если же мы умерли со Христом, то веру-
ем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из
мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти»
(Рим. 6, 8–9).

И далее следует характеристика новой жизни: «Так и вы почитай-
те себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим. 6, 11).

Этот отрывок из Послания апостола Павла к римским христианам
читается всякий раз, когда кто-нибудь принимает Таинство Крещения.
Призывы апостола ко крещенным — «быть мертвыми для греха»,
то есть не грешить, и «ходить в обновленной жизни», то есть жить
свя то, — нам следует помнить всегда.

В те времена, когда крещение каждого нового человека воспринима-
лось как праздник всей церковной общины (в лице общины — всей
Церкви!), православные христиане часто слышали эти призывы и напо-
минания о наших обетах при крещении. Теперь крещение, к сожалению,
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воспринимается как дело частное или семейное. Потому прихожане
обычно не присутствуют при крещении новых братьев и сестер во Христе
и не слышат разъяснения святого апостола Павла, что такое Крещение.

Таинство Святого Крещения — это не традиционный обряд, не сим-
вол возрождения, а само священнодействие обновления жизни, которое
спасает нас Воскресением Христовым (см.: 1 Пет. 3, 21).

Крещение совершается один раз: «Один Господь, одна вера, одно
крещение» (Еф. 4, 5). И в Символе веры мы говорим о едином крещении:
«Исповедую едино крещение во оставление грехов». Почему креще-
ние совершается один раз? Потому, что оно является духовным рождени-
ем — рождением в вечную жизнь! А рождение совершается единожды.

О крещении как о таинственном рождении Иисус Христос говорил
Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Вот
почему так обостряется чувство нашей духовной ответственности, если
кто-то из родных или близких нам людей умирает, не сподобившись при-
нять Святое Крещение.

Таинство Крещения (как и другие церковные Таинства) совершается
силой, действием и наитием Святого Духа. У слова «Крещение» есть цер-
ковный синоним — «Просвещение» (по-гречески FwtismÒj). Так
Таинство Крещения называется в Церкви Христовой с апостольских вре-
мен. Святитель Иоанн Златоуст (†407) говорил: «Когда вы приходите
ко Святому Просвещению, очами телесными вы видите воду, а очами
веры созерцаете Духа». После Крещения обычно сразу совершается
и другое священнодействие — Миропомазание. Запечатлевая новокре-
щенного крестообразно святым миром, священник произносит слова:
«Печать дара Духа Святаго!» И обновленный во Святом Крещении
человек как драгоценный сосуд благодати Божией уже приготовлен для
новой жизни.

Песнопение «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облеко-
стеся. Аллилуия!» — венчает Крещение и Миропомазание. Оно поется
во время торжественного шествия вокруг купели и напоминает нам также
о новой жизни во Христе. Взято оно из Послания святого апостола Павла
к Галатам: «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во
Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3, 26–27).
Облечься во Христа значит то же, что жить во Христе.

Приняв Святое Крещение и Миропомазание, человек входит в цер-
ковную жизнь, средоточием которой является Таинство Причащения —
Евхаристия.
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Вопросы

1. Что такое крещение и для чего человек принимает крещение?

2. Почему крещение называется Таинством?

3. Приведите слова Иисуса Христа о крещении в беседе с Нико -
димом.

4. Какую заповедь дал апостолам Иисус Христос, посылая их на все-
мирную проповедь?

5. Как апостол Павел раскрывает смысл крещения?

6. Как взрослому человеку приготовиться ко крещению?

7. Для чего совершается крещение детей?

4 
ЕВХАРИСТИЯ

Диалог
Вопрос: Почему Таинство Причащения называется Евхаристией?
Ответ: Слово «Евхаристия» в переводе с греческого языка означает

«Благодарение». Совершая на Тайной Вечери причащение Своих учени-
ков, Господь Иисус Христос воздал благодарение Отцу Небесному.

Когда настал священный момент причащения, «Иисус взял хлеб
и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите,
ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им
и сказал: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов» (Мф. 26, 26–28). Совершив причащение, Иисус
Христос сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).

В.: За что мы благодарим Господа?
О.: Мы благодарим Господа за все Его милости и благодеяния —

которые знаем и которые, может быть, еще не осознаём. Но здесь,
на Божественной Литургии, мы возносим особенное благодарение Богу
за спасительные страдания Господа нашего Иисуса Христа, за Крест,
погребение, Воскресение, Вознесение и даже за будущее Второе Его
Пришествие. Это благодарение является особенным, потому что оно
соединено с Причащением. В Евхаристии мы благодарим Господа за
Голгофскую Жертву тем, что, причащаясь, сами участвуем в этом свя-
щенном и спасительном жертвоприношении.

В.: В чем сущность Таинства Причащения?
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О.: Сущность Таинства Причащения заключается в том, что
Спаситель мира Господь наш Иисус Христос, однажды принесший Себя
в Жертву на Кресте, через Евхаристию всегда освящает причащающих-
ся. Поэтому перед причащением мы читаем удивительную молитву,
в которой реально ставим себя на место учеников Христовых: «Вечери
Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо
врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко
разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
Переложение на русский язык: «Причастником Твоей Таинственной
Вечери приими меня сегодня, Сыне Божий! Ибо я не скажу тайны Твоей
врагам и не дам Тебе лобзания, как Иуда, но как разбойник (благоразум-
ный) исповедаю Тебя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем».

Мы должны за все благодарить Господа (1 Фес. 5, 7). Мера веры
определяется благодарением Богу. Невозможно не благодарить Бога,
зная Его милость к нам. И, зная великую божественную милость, нельзя
не благодарить Бога. Благодарить Бога можно и словом (в молитве),
и делами, благоугодными Богу. Но вершина благодарения — это участие
в Божественной Литургии, то есть во Святом Причащении.

Со Святым Причащением связаны самые драгоценные для нас обе-
щания Христа Спасителя — жизнь со Христом на земле (Ин. 6, 56) и вос-
крешение для жизни будущего века (Ин. 6, 54).

Из источников церковного богословия
Евхаристия, то есть Таинство Святого Причащения, — это величай-

шая святыня Церкви Христовой Православной, это средоточие всей
жизни церковной, это залог нашего спасения.

Великое значение Евхаристии прекрасно выразил святой священно-
мученик Ириней, епископ Лионский († ок. 202). Говоря о вере Церкви
как о предании, как об учении апостолов Христовых, он писал: «Наше
учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия в свою очередь подтвер-
ждает учение» («Против ересей». Книга 4. Гл. XVIII. 5). Это значит, что
в Церкви Христовой все связано с этим Святым и Божественным
Таинством: богослужебная традиция, вероучение, церковная история,
жизнь святых, современная церковная жизнь и надежда наша на жизнь
будущего века.

«Ибо как хлеб от земли, после призывания над ним Бога, не есть уже
обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей — из зем-
ного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже
тленные, имея надежду воскресения» («Против ересей». Книга 4.
Гл. XVIII. 5).

Евхаристия в Церкви Христовой Православной называется также
Божественной Литургией, Жертвой Бескровной или Приношением. Цель
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Евхаристии та же, что и Тайной Вечери. Святитель Иоанн Златоуст (†407)
об этом писал следующее: «Это Приношение то же самое, кто бы ни
приносил его, будь то Павел, будь то Петр, оно то же, которое Христос
дал ученикам и которое ныне священники совершают: оно ничуть не
меньше того, потому что его не люди освящают, но Тот же, Который
и ту освятил. Как глаголы, которые Бог возвестил, те же самые, кото-
рые ныне произносит священник, так и Приношение то же есть».

После принятия Святого Крещения каждый православный христиа-
нин, независимо от возраста, призывается Церковью ко Святому
Причащению. Через это Таинство он входит в единение со Христом
и с Его Церковью. Приступая ко Святому Причащению, православный
христианин всегда старается соответствующим образом подготовиться:
походить в храм несколько дней или хотя бы помолиться за церковной
службой накануне Литургии, попоститься, помолиться поусерднее дома,
обязательно примириться с окружающими и прочитать молитвенное пра-
вило ко Святому Причащению, которое имеется в «Православных
молитвословах».

В каноне и молитвах ко Святому Причащению наилучшим образом
раскрывается значение Таинства Евхаристии. Например, в конце канона
мы читаем: «Христос есть, вкусите и видите: Господь нас ради, по
нам бо древле бывый, единою Себе принес, яко приношение Отцу
Своему, присно закалается, освящаяй причащающияся» (тро-
парь 9-й песни канона пред Причащением). Христос однажды на Голгофе
принес Себя в жертву за нас. В Евхаристии же Он «присно закалает-
ся», то есть всегда приносится в жертву ради освящения нас, причащаю-
щихся. Так в Евхаристии непрерывно продолжается искупление человека
от греха и вечной смерти и соединение с Богом.

Поэтому когда мы за Божественной Литургией слышим возглас
«Благодарим Господа!», то должны понимать, что в этот момент
совершается самое важное на земле. По заповеди Самого Христа
Спасителя, в воспоминание Его страданий, смерти и Воскресения, ради
нашего спасения и воскресения мы приносим Богу особую Жертву —
Жертву Благодарения. Мы благодарим о всех Его благодеяниях и за все,
что Он совершил «нас ради человек и нашего ради спасения»
(из Символа веры).

Мы не имеем более достойных слов и средств, нежели слова и свя-
щеннодействия Божественной Литургии, чтобы возблагодарить Господа
за наше спасение. И мы не имеем более сильных благодатных средств,
чтобы избавиться от того, что препятствует нашему спасению, и получить
от Бога то, что содействует нам. Поэтому Церковь призывает нас ко
Святой Чаше Причащения: «Со страхом Божиим и верою приступи-
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те!» А святые отцы Церкви учат: «Бога ради, имейте желание при-
общаться Святых Таин».

На вопросы «Как готовиться ко Святому Причащению?» или «Как
часто надлежит причащаться?» можно услышать целый ряд советов и
наставлений. Эти советы должны, с одной стороны, соответствовать пра-
вилам Церкви, а с другой — учитывать обстоятельства жизни, физиче-
ские возможности и духовный настрой конкретного человека. Но прежде
всего следует сказать, что дверь ко Святому Причащению открывает
Таинство Крещения. Исповедь примиряет и соединяет нас с Церковью,
после того как мы через грех в той или иной степени утрачиваем эту
связь. Подготовкой же ко Причащению должно быть не только говение
(хождение в храм, домашняя молитва, пост и примирение с ближними),
но и вся наша жизнь — жизнь во Христе.

Евхаристия, по свидетельству святого апостола Павла, будет совер-
шаться до скончания века, до Второго Пришествия Иисуса Христа
(1 Кор. 11, 26).

«Через Литургию все обновляется и объединяется. Новая земля
и новое небо, которых мы чаем по обетованию Божию, есть та реаль-
ность, которая переживается через Воскресшего Господа нашего Иисуса
Христа. Святые отцы призывают всех к неизреченному веселию и этим
свидетельствуют о мире и свободе, которые мы приобретаем в своих
душах в Христе Воскресшем. Христос, однажды принеся Себя в жертву,
через священнодействие в Церкви берет на Себя грехи многих (Евр. 9,
28). Евхаристическая Жертва изливает Пасхальную благодать, напол-
няющую светом и Небо, и землю, и преисподнюю. Это та радостная
весть, та радость, которую не может затмить ни одно испытание. Это сви-
детельство о „победе“ Христовой через Евхаристию — Таинство
Благодарения» («Тайна Благодарения» // «Богословские труды». № 21.
М., 1980. С. 120).

Задание

Напишите реферат: «Цель Причащения» (по канону и молитвам ко
Святому Причащению).
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5 
БЛАГОДАТЬ

Диалог
Вопрос: На церковных службах часто повторяется слово «благо -

дать». Что такое благодать?
Ответ: «Благодать» — это одно из ключевых, то есть важнейших

слов церковного богословия. В книгах Священного Писания нет специ-
ального определения благодати, но слово встречается там очень часто
и имеет множество оттенков. Оно может означать милость, милосердие,
благо, дар, благодарность, благоволение. Но все это — от Бога, и поэто-
му чаще всего в Писании встречаются словосочетания: «благодать
Божия» или «благодать Иисуса Христа».

Церковь Христова Православная учит, что спасение человека совер-
шается благодатию Божией. Об уверовавших во Христа язычниках апо-
столы Христовы говорили: «Мы веруем, что благодатию Господа
Иисуса Христа спасемся, как и они» (Деян. 15, 11). Следовательно,
благодать можно определить как спасительную силу Божию. Желая
получить эту спасительную силу Божию, мы молимся: «Заступи, спаси,
помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию».

В.: В каких еще молитвах употребляется это слово?
О.: На Божественной Литургии мы всегда слышим апостольское

благословение: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы
(то есть любовь) Бога и Отца, и причастие (общение) Святаго Духа
буди со всеми вами!» (ср.: 2 Кор. 13, 13). Здесь говорится о благодати
Господа нашего Иисуса Христа, получаемой верующими в Таинстве
Евхаристии.

В известной молитве «Богородице Дево, радуйся!» мы вслед
за архангелом Гавриилом именуем Матерь Божию «благодатной» (Лк.
1, 28).

Вслед за святителем Иоанном Златоустом в домашних молитвах мы
молимся: «Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прослав-
лю имя Твое Святое».

В.: Как следует смотреть на нецерковное употребление этого слова?
О.: Благодаря русской поэзии это слово нашло себе место и в свет-

ской литературе. Где-то оно употребляется в значении близком к церков-
ному (дар Божий), а где-то — в совершенно нецерковном контексте
и нерелигиозном смысле.

В книгах Священного Писания Нового Завета словом «благодать»
обычно переводится греческое слово c£rij.
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В настоящее время греческая производная форма от этого святого
церковного слова без перевода стало часто употребляться в светской
речи. Некоторых одаренных общественных или политических деятелей
стали называть харизматическими фигурами. Экзальтированных сектант-
ских проповедников или целые сектантские группы стали называть
харизматиками.

Конечно, каждый употребляет слова как желает, но знать исконное
употребление того или иного слова все-таки необходимо. В прежние годы
нефть часто называли черным золотом, а хлопок — белым золотом.
От такого словоупотребления ни нефть, ни хлопок золотом, конечно, не
становились. В нецерковном контексте часто употребляются также слова
«ортодоксальный», «соборность» и другие. Видимо, в секулярном языке
существует недостаток слов с высоким значением, отсюда и происходят
такие «заимствования».

В православной традиции слово «благодать» употребляется на
молитве, в церковной литературе или в серьезной духовной беседе. Если
речь идет о благодати, значит говорится о спасении. Благодать, спаси-
тельная сила Божия, дается нам милостивым Богом через церковные
Таинства, молитву, милостыню, воздержание, смирение, терпение и дру-
гие добродетели. Удерживается или отнимается благодать за грехи и пре-
грешения. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(Иак. 4, 6).

«Слово о законе и благодати» — так называется одно из лучших
богословских творений Древней Руси. Митрополит Киевский Иларион
показал в нем, какая великая благодать пришла на Землю Русскую с при-
нятием Крещения.

Хранение благодати Божией — самая важная наука духовной жизни.
«Благодатными» называют старцев духовных. Так, преподобный Амвро -
сий Оптинский (†1891) именуется преемником благодати старчества (см.
кондак святому). Но поскольку старчество — явление редкое, то и слово
это употребляется очень осторожно. 

Преподобный Силуан Афонский (†1938) говорил: «Господь так
любит человека, что дает ему дары Святаго Духа, но пока душа научится
хранить благодать, то много намучится» (из книги иеромонаха Софрония
Сахарова «Преподобный Силуан Афонский». Глава «О смирении»).
Стяжание благодати Божией — залог спасения. У преподобного
Серафима Саровского это называлось «стяжанием Духа Святаго Божия»
и ставилось целью жизни христианской.
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Из источников церковного богословия
Наиболее подробно учение о благодати Божией раскрыто в По сла -

ниях святого апостола Павла. Из многочисленных примеров приведем
три изречения.

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»
(Тит. 2, 11). Эти слова мы слышим в апостольском чтении на праздник
Крещения Господня.

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил
со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним,
и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих
веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам
во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2,
4–9).

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только
доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слу-
шающим» (Еф. 4, 29).

По учению Священного Писания все доброе, что имеет человек, что
получает от Бога, — это дар Божий, или спасительная благодать.
Благодать не отнимает у человека свободной воли, но содействует
и укрепляет силы человека на пути ко спасению.

На вопрос «Как привлечь к себе спасительную благодать?» святи-
тель Иоанн Златоуст отвечает:

«Делая угодное Богу, во всем повинуясь Ему».
«Благодать Духа не может излиться на неблагодарного и находяще-

гося во вражде».
«Благодать Духа ниспосылается в обилии там, где соединяются

целомудрие, честность и другие добродетели».
О действии спасительной благодати прекрасно писал преподобный

Симеон Новый Богослов (†1022): «Блага высшего для нас, то есть бла-
годати Христовой, духовно сподобляется душа через Святое Крещение,
ибо как только крещается, тотчас в ней воображается Христос. Но как
большая часть (людей) не знают приемлемой таким образом благодати,
особенно из тех, кои крещены малыми детьми, то мало-помалу со време-
нем происходит в них изменение, и в иных совсем гаснет благодать
Божия, а в других остается еще хоть малая ее искра, которая, по великой
милости Божией, иногда опять возгорается в них посредством веры,
пастырского наставления и руководства».

Преподобный Ефрем Сирин (†373) учил: «Многие желают стать
сынами благодати, но надо не только желать — надо трудиться».
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«Получив свыше дар терпения, внимательно бодрствуй, чтобы
сохранить, удержать при себе благодать Божию. Не то грех неприметно
вкрадется в душу или тело и отгонит от нас благодать Божию» (святитель
Игнатий Брянчанинов).

Оживляемая благодатию Божиею душа стремится ко спасению.
Поэтому мы непрестанно молимся: «Заступи, спаси, помилуй и сохра-
ни нас Боже, Своею благодатию».

Задание

Найдите и выпишите из Посланий святого апостола Павла его свиде-
тельства о благодати.

6 
ПОКАЯНИЕ И ИСПОВЕДЬ

Диалог
Вопрос: Чем отличается исповедь от покаяния?
Ответ: Покаяние и исповедь — явления родственные и взаимозави-

симые, но слова «покаяние» и «исповедь» не синонимы. Покаяние —
это решительный разрыв с грехом и перемена к лучшему, это обращение
и возвращение к Богу, а исповедь — это словесное выражение раская-
ния. Покаяние требует исповеди (по-славянски «требовать» значит
«нуждаться»), а нелицемерной исповеди не может быть без покаяния, то
есть без внутренней перемены. Поэтому исповедь — это свидетельство
покаяния и благонадежный путь к исправлению.

В.: Можно ли все это показать на примере?
О.: Лучший пример находится в Евангелии (Лк. 15, 11–32). В прит-

че о блудном сыне Иисус Христос дал как образец покаяния, так и обра-
зец исповеди. Покинув отчий дом и промотав имение, этот якобы само-
стоятельный юноша, находясь на грани голодной смерти, вдруг очнулся.
«Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыто-
чествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и
уже недостоин называться сыном твоим; приими меня в число
наемников твоих». И, решившись сделать именно так, он встал и
пошел к отцу своему.

Это пример покаяния, то есть решительной перемены. Но вместе
с переменой созрела и исповедь. И когда радостный отец выбежал
навстречу сыну и обнял его, тот сразу стал исповедоваться отцу своему:
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«Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин
называться сыном твоим». Исповедь была так сильна, что отец не дал
ему даже закончить ее, но велел сразу же дать ему лучшую одежду и воз-
вратил все знаки сыновнего достоинства. А старшему сыну, роптавшему
на отца по случаю прощения брата, отец сказал: «О том надобно было
радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил,
пропадал и нашелся». Покаяние и возвращение младшего сына он
назвал воскресением!

Итак, в этой притче мы видим, как покаяние завершилось исповедью
и прощением.

В.: Если человек, получив прощение, вновь согрешает, разве ему
поможет покаяние? Раз уж покаялся, значит, не должен грешить!

О.: Это идеальный взгляд, и он заслуживает признания. Но если ваш
сын после покаяния и искреннего обещания вдруг вновь огорчит вас
своим самоволием и ослушанием, то разве вы не будете радоваться ново-
му его покаянию? Конечно, каждый новый проступок все более отягоща-
ет совесть грешника и затрудняет прощение, но Божие милосердие —
неизреченно. Сколько бы человек ни падал, он должен вставать и стре-
миться к покаянию. Господь обещает спасти кающегося, даже если тот не
сразу исправляется от греха своего. Не обещает Господь только того, что
всегда будет возможность встать и покаяться. Поэтому на каждую испо-
ведь следует смотреть как на последнюю и не испытывать долготерпения
Божия.

От тяжкого греха следует отвращаться сразу, ибо промедление или
повторение греха подобно смерти. От множества же таких грехов, как
осуждение, ропот, неблагодарность Богу и людям, леность, самоволие
и подобных им, избавиться в один миг трудно. Здесь предстоит подвиг
всей жизни. И вот, осознавая это, мы молимся Божией Матери: «И мно-
гажды аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепе *ща:
не уже ли Господь поразит мя, и по часе * паки та*яжде творю»
(молитва ко Пресвятой Богородице Петра Студийского из вечерних
молитв). Зная это, мы просим Божию Матерь укрепить нас на благое и
избавить от греховного своеволия.

Покаяние — дело многотрудное. Тем, кто не пробовал исправляться,
иногда кажется, что раз уж человек покаялся, то грешить нельзя. Но пер-
вые же попытки к исправлению обычно показывают — как труден путь
покаяния. Пройти его можно только с помощью Божией. Здесь-то
и необходима божественная благодать, которая наши немощные силы
врачует и восполняет все недостающее.

В.: Как часто нужно исповедоваться?
О.: Грех наносит рану душе человека, отражается и на телесном здо-

ровье. Грех загрязняет душу и отравляет нашу жизнь. Поэтому насколько
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мы стремимся к духовному здоровью, настолько часто мы будем стре-
миться к исповеди. Совесть всегда позовет на исповедь, если мы будем
слушать ее голос.

Повседневное исповедание грехов удобно произносить пред Богом
после вечерних молитв. В молитвослове имеется образец такого испове-
дания. В течение дня, если встрепенулся и почувствовал, что нагрешил,
надо сразу хотя бы в уме сказать: «Господи, прости!» Или помолиться
молитвой мытаря: «Боже, милостив буди мне грешнику!» (Лк. 18, 13).

Когда мы приходим в храм, то иногда бывает нужна генеральная
исповедь (особенно если давно или вообще не исповедовался). Иногда
(если недавно исповедовался и по милости Божией не успел сильно
нагрешить) достаточно высказать именно тот грех, который в данный
момент отягчает совесть. Подготовка ко Святому Причащению также
требует очищения совести. Сказанный на исповеди грех, как вырванный
сорняк, скорее засыхает и не приносит уже такого вреда.

Необходимыми условиями истинного покаяния являются: сокруше-
ние сердечное о грехах, молитва о прощении грехов, надежда на милость
Божию, обещание Богу доброй совести и желание не повторять грехов.
Церковь Христова Православная не учит нас самодовольству (см.: 1 Кор.
10, 12). Напротив, все молитвы православные, все наставления свято-
отеческие проникнуты духом покаяния. Свидетельством этому является
Молитва Иисусова, которую всегда имели в сердце и на устах святые под-
вижники: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешна-
го!» Через эту молитву они постоянно напоминали себе о своей грехов-
ности и смиренно просили прощения и помилования.

Из источников церковного богословия
В Евангелии часто встречается призыв к покаянию: «Покайтесь

и веруйте в Евангелие» (Мк. 1, 15). Слово «покайтесь» в этих призы-
вах можно перевести как — «возвратитесь к Богу!», «переменитесь!».

«Покаяние» по-гречески met£noia, что значит перемена ума.
Следовательно, покаяние — это перемена образа мыслей, оздоровление
сознания и, как следствие, перемена всей жизни человека. Поэтому
покаяние требуется перед Святым Крещением, перед исповедью.

В Священном Писании имеются выражения: «достойный плод
покаяния» (Мф. 3, 8), «дела, достойные покаяния» (Деян. 26, 20).
Они означают то, что внутренняя перемена обязательно отражается
и в поступках человека. К покаянию всех нас ведет «благость Божия»
(Рим. 2, 4).

Великим учителем покаяния является святой пророк и псалмопевец
Давид, оставивший нам самую сильную покаянную молитву (псалом 50).
Смиренный Давид всегда имел сердечное сокрушение о своих грехах, все-
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гда просил Бога об очищении сердца и обновлении духа. Поэтому до сего
дня его покаянный псалом — самый лучший молитвенный образец
покаяния.

Прекрасным учителем покаяния является для нас и преподобный
Ефрем Сирин. Его молитва, начинающаяся словами «Господи и Владыко
живота моего», часто повторяется за великопостными службами. Слова
«Господи, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата
моего» дают самый верный покаянный настрой.

В Псалтири кроме 50-го псалма имеется много других покаянных
псалмов. В пространных молитвословах имеется покаянный канон.
Покаянным духом пронизаны и все молитвы ко Святому Причащению.

Цель Таинства Покаяния — примирение с Богом и Церковью.
«Примири и соедини его Святей Твоей Церкви о Христе Иисусе
Господе нашем!» — так молится священник о кающемся во время
совершения Таинства Покаяния. В древней Церкви за тяжкие грехи
верующие отлучались от церковного общения, а после покаяния и испы-
тательного срока через исповедь возвращались в церковное общение.
Но и наши грехи, как бы ни казались они нам малы и ничтожны, — также
в той или иной степени разлучают нас с Богом и Церковью. Поэтому
слова «примири и соедини!» являются важным свидетельством того, что
благодаря покаянию и исповеди мы восстанавливаем общение
с Церковью Христовой.

Святые отцы нередко покаяние сравнивали с крещением или прямо
называли вторым крещением. У святителя Григория Богослова слеза
покаяния уподобляется крещальной купели. А преподобный Исаак
Сирин говорил, что «покаяние есть вторая благодать». Под первой бла-
годатью он подразумевал Святое Крещение. Об этом же мы молимся ко
святому Иоанну Крестителю — проповеднику покаяния: «Обнови душу
мою покаянием, яко вторым крещением» (молитва ко святому Иоанну
Предтече).

Покаяние — один из главнейших предметов всей святоотеческой
письменности. Преподобный Иоанн Кассиан (IV–V вв.) писал:
«Совершенное покаяние состоит в том, чтобы не делать более тех грехов,
в которых каемся и в коих обличает нас совесть; доказательством же
удовлетворения за них с нашей стороны и их нам прощения служит изгна-
ние из сердец наших и самого сочувствия к ним».

Преподобный Ефрем Сирин учил: «Покаяние — праздник Богу; ибо
Евангелие говорит, что Бог радуется более о „едином грешнике каю-
щемся, нежели о 99 праведниках“ (Лк. 15, 7)»; «Не говори: сегодня
согрешу, а завтра покаюсь, но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем,
доживем ли до завтра».
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При исповедании грехов следует иметь благоразумие. Об этом учил
преподобный Антоний Великий (III–IV вв.): «Не обращай в уме своем
грехов, некогда совершенных тобою, чтоб они не возобновились. Будь
уверен, что они прощены тебе в то время, как ты предал себя Богу
и покаянию, и нимало в том не сомневайся. Об удовольствиях и утехах,
которым предавался ты во время нерадения своего, не вспоминай и речей
о том не заводи, говоря: я то сделал, или это нарушил; ибо это может
послужить тебе в преткновение. О страстях, которым работал ты в мире,
совсем не поминай, чтобы опять не возбудить похотения их, и это не
послужило бы тебе в соблазн».

Прощение грехов через покаяние и исповедь мы получаем по вере,
а не по знанию. Поэтому преподобный Антоний учит: «Будь уверен, что
они [грехи] прощены тебе». Признаком того, что смущающий помысел
«А вдруг этот грех не прощен?» — от лукавого, является уныние души.
Признаком доброго раскаяния служит радость на сердце: «Воздаждь ми
радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя» (Пс.
50, 14).

И, наконец, важнейшее условие прощения нам грехов — это проще-
ние нами обид тем, кто нас опечалил или кого мы сами обидели. Господь
сказал: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»
(Мф. 6, 14–15). Помня об этом, в молитве «Отче наш» мы всегда про-
сим Бога простить нам грехи наши, так как и мы прощаем должникам, то
есть обидчикам нашим.

Перед началом покаянного подвига Великого поста мы обязательно
испрашиваем друг у друга прощения. А на Пасху поем в пасхальных сти-
хирах: «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга
обымем. Рцем: братие! и ненавидящым нас, простим вся Воскресе -
нием, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущым во гробех живот даровав». («День
Воскресенья — осветимся торжеством и обнимем друг друга, и ненави-
дящим нас скажем: братья! все простим ради Воскресения и так возгла-
сим: Христос воскрес из мертвых, своею смертью уничтожив смерть
и даровав жизнь умершим»).

Задания

1. Прочитайте во Второй книге Царств о грехопадении и покаянии
пророка Давида.

2. Выучите наизусть 50-й псалом и молитву преподобного Ефрема
Сирина «Господи и Владыко живота моего».
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3. Сделайте 10–12 извлечений из святоотеческих творений о покая-
нии.

7 
ЕВАНГЕЛИЕ

Диалог
Вопрос: Что такое Евангелие?
Ответ: Евангелие — это радостная весть о Христе Спасителе, о Его

победе над смертью Воскресением Его из мертвых. Вместе с тем,
Евангелие — это та же благая весть о нашем спасении по вере во Христа
и Его Евангелие.

В.: Но при слове «Евангелие» мы прежде всего думаем о книге.
О.: Да, Евангелием называется самая драгоценная книга Церкви

Христовой Православной. Она входит в состав священных книг Нового
Завета, которые в свою очередь входят в состав Библии. Но изначально
словом «Евангелие» обозначалась не книга, а сама живая проповедь
о Царствии Божием, о Христе Спасителе и о нашем спасении.

Радостную весть о Христе Спасителе мира проповедовали после
Новозаветной Пятидесятницы все апостолы — и двенадцать ближайших
ко Христу, и семьдесят. Но четверо из посланников Христовых — святые
Матфей, Марк, Лука и Иоанн — кроме устной проповеди составили
и письменное изложение благовестия о Христе. Церковь Христова
Православная верит, что эти письменные свидетельства проповеди свя-
тых посланников Христовых вышли именно из под руки самих священных
писателей — Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И слова Христовы, запи-
санные в этих четырех письменных Евангелиях (в Четвероевангелии), мы
воспринимаем как точное воспроизведение слов Господа нашего Иисуса
Христа.

В.: Как же сохранился текст этого Четвероевангелия?
О.: Текст Четвероевангелия сохранился благодаря непрерывному

употреблению его на церковных службах. Каждая церковная община
нуждается в Евангелии. Церковное Богослужение совершается как
минимум один раз в седмицу (Божественная Литургия в Воскресный
день). Поэтому текст Четвероевангелия распространялся по миру с
необычайной быстротой, употреблялся в Церкви повсеместно и содей-
ствием Святого Духа сохранялся и сохраняется неповрежденным.
Научная текстология показывает удивительную сохранность текста
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Четвероевангелия (несмотря на слабость человеческую, то есть ошибки
переписчиков и печатников).

В.: Почему не все воспринимают Евангелие как радостную весть?
О.: Потому что не все жаждут спасения. Спасения ищет тот, кто

ощущает опасность погибели. Часто люди стремятся приобрести «уве-
ренность в завтрашнем дне», «надежду только на себя», «чувство собст-
венного достоинства» и тому подобное. При таком взгляде Спаситель,
о Котором возвещает Евангелие, не нужен.

Евангельская проповедь во все времена касалась сердец, близких
к покаянию, жаждущих перемены жизни в лучшую сторону. Поэтому свя-
той Иоанн Креститель, апостолы Христовы и Сам Спаситель евангель-
скую проповедь всегда начинали с призыва к покаянию: «Покайтесь
и веруйте во Евангелие» (Мк. 1, 15). Если же человек, напротив, стра-
шится вмешательства Божия в свою жизнь, то сердце его закрыто для
вести о Христе.

В.: Что означает само слово «Евангелие»?
О.: Слово «Евангелие» в классическом греческом языке задолго

до Рождества Христова употреблялось для обозначения: 

а) награды, которая давалась человеку, принесшему радостную
весть; 

б) жертвы или праздника, совершаемых по поводу получения
радостного известия; 

в) самой радостной вести.

В новозаветном откровении слово «Евангелие» означает благую
и радостную весть о спасении, которое даровал нам Воскресший Христос
Бог наш. Но очень рано (со 2-го столетия по Рождестве Христовом)
Евангелиями Церковь стала именовать и письменные свидетельства
о Христе апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

В.: Чем является для православного христианина Святое Евангелие?
О.: Если говорить очень кратко, то Святое Евангелие является для

нас:

1) драгоценнейшим и вернейшим церковным свидетельством
о крест ных страданиях, смерти и Воскресении Иисуса Христа,
а также о Его Рождестве, Крещении, Преображении, Его спаси-
тельном учении и чудесах;

2) собранием важнейших церковных молитв (песнь Пресвятой
Богородицы, рождественское славословие ангелов, песнь
Симеона Богоприимца и другие).

3) указанием пути в Царство Небесное (притчи);
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4) призывом ко Святому Причащению, в котором мы получаем залог
вечной жизни (Ин. 6, 54, 56);

5) противоядием против самодовольной «праведности» (притча
о мы таре и фарисее);

6) наилучшим училищем покаяния (притча о блудном сыне и другие);

7) путеводителем к деятельному милосердию (Заповеди Блаженств,
притча о милосердном самарянине);

8) духовным зеркалом (по-славянски «зерцалом»), в котором можно
увидеть внутренний свой образ (Мф. 7, 2–5; Лк. 6, 22, 26; Мф. 6,
33 и многие другие места);

9) напоминанием и предупреждением о кончине мира и Страшном
суде Христовом (Мф. 24 и 25 главы).

Однако, всегда следует помнить, что Евангелие — это не только свя-
щенная книга Церкви, но и вечно живая радостная весть о Христе
Спасителе, которая вот уже почти двадцать столетий распространяется
по земле.

Церковь Христова из века в век несет это Святое Христово
Благовестие через Богослужение, проповедь, таинства, иконы и жизнь
святых угодников Божиих.

Каждый православный христианин, словом и примером жизни сви-
детельствующий о Христе Спасителе, о Его Воскресении, о вере Церкви
Христовой, является участником евангельской проповеди и продолжате-
лем дела святых апостолов. Но для того чтобы быть добрыми свидетеля-
ми о Христе, нам следует всегда спрашивать самих себя: «Какое место
занимает Евангелие в моей жизни?»

Преподобный Серафим Саровский (†1833) так любил Евангелие,
что прочитывал его еженедельно. Он жил Евангелием и других учил
по Евангелию, сам имел евангельскую веру и людям дарил евангельскую
радость.

Из источников церковного богословия
Одно из древнейших свидетельств о Евангелии находится в творе-

ниях святого священномученика Иринея, епископа Лионского.
«Об устроении нашего спасения мы узнали не через кого другого,

а через тех, через которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда
проповедовали (устно), потом же по воле Божией предали нам в Писа -
ниях, как будущее основание и столп нашей Веры. <…> Ибо, после того
как Господь наш воскрес из мертвых, и они облечены были свыше силою
нисходящего Святого Духа, исполнились всеми (дарами Его) и получили
совершенное знание, — они вышли в концы земли, благовествуя о бла-
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гах (дарованных) нам от Бога и возвещая небесный мир людям, которые
и все вместе и каждый порознь имеют Евангелие Божие.

Так, Матфей издал у евреев на их собственном языке писание
Евангелия в то время, когда Петр и Павел в Риме благовествовали
и основали Церковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь
Петра, предал нам письменно то, что было проповедано Петром. И Лука,
спутник Павла, изложил в книге проповеданное им Евангелие. Потом
Иоанн, ученик Господа, возлежавший на Его груди, также издал
Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Азийском» («Против
ересей». Книга 3. Глава 1).

Это свидетельство о евангельской проповеди апостолов Христовых
и Святом Четвероевангелии имеет особенную церковную ценность.
Святой Ириней Лионский, будучи отроком, видел и слышал священно-
мученика Поликарпа, епископа Смирнского, — ученика самого еванге-
листа Иоанна Богослова. Так близок был святой Ириней Лионский,
защитник веры Церкви, к истокам евангельской проповеди.

Святитель Иоанн Златоуст писал о Евангелии: «Неужели один еван-
гелист не мог написать всего, что нужно? Конечно, мог, но когда писали
четверо, писали не в одно и то же время, не в одном и том же месте, не
сносясь и не сговариваясь между собою, и при всем том написали так, что
все как будто одними устами произнесено, то это служит сильнейшим
доказательством истины. <…> Ибо то, в чем они неодинаково говорят
касательно времени или места, нисколько не вредит истине их повество-
вания. В главном же, составляющем основание нашей жизни и сущность
проповеди, ни один из них ни в чем и нигде не разногласит с другим —
в том, что Бог соделался человеком, творил чудеса, был распят, воскрес,
вознесся на небо» (1-я беседа на Евангелие от Матфея).

С особым благоговением читается и слушается Святое Евангелие
на церковных службах. Перед чтением сначала мы молимся о том, чтобы
Господь сподобил нас услышать Святое Евангелие: «И о сподобитися
нам слышанию Святаго Евангелия Господа Бога молим!» Затем
архиерей или священник, готовящийся читать Евангелие, молитвенно
преподает мир молящимся: «Мир всем!» Перед чтением и после чтения
мы славословим Господа нашего Иисуса Христа, даровавшего нам Святое
Евангелие: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» Слушаем мы Святое
Евангелие, склонивши свои головы в знак благоговейного внимания
к святым евангельским словам.

В доме православного христианина Евангелие находится в святом
месте, например рядом с иконами. Хорошо и душеполезно читать
Евангелие ежедневно, хотя бы по одному зачалу в день. Зачалом называ-
ется отрывок евангельского текста, предназначенный для церковного
чтения. В настольном календаре имеются указания этих чтений. Церковь
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Христова Православная не случайно определила читать тот или иной
евангельский текст в данный день, но соответственно годовому или
праздничному порядку чтений.

Весьма полезно также знать наизусть хотя бы два-три евангельских
зачала, для того, чтобы в любое время иметь возможность питаться еван-
гельской духовной пищей. Такими зачалами могут быть: 43-е зачало
Евангелия от Матфея (евангельское чтение на праздник преподобным),
4-е зачало Евангелия от Луки (чтение на праздники Пресвятой
Богородицы), 116-е зачало Евангелия от Матфея (Евангелие, читаемое
при крещении) или другие часто читаемые зачала.

Но даже не зная этих отрывков, можно не забывать Евангелие, если
читать молитвы, заимствованные из него. Например, молитва
«Богородице Дево, радуйся!» составлена почти целиком из евангельских
слов. Из Евангелия мы знаем и Молитву Господню — «Отче наш». Так
постепенно Евангелие будет занимать все большее место в нашей жизни
и освящать нашу жизнь.

Задания

1. Прочтите Четвероевангелие.

2. Составьте перечень церковных молитв, заимствованных из еван-
гельского текста.

3. Научитесь, пользуясь церковным календарем, находить евангель-
ские чтения на любой день года.

8 
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Диалог
Вопрос: Что такое Богослужение?
Ответ: Само слово дает ответ: это служение Богу. Чаще всего под

словом «Богослужение» понимают церковную службу, но в широком
смысле Богослужение — это всякое служение Богу. Это и домашняя
молитва, и милостыня, и всякое дело, совершаемое с верой, надеждой,
любовью и по заповедям Божиим. Вся жизнь христианина должна быть
служением Богу.

В.: Современному человеку это очень трудно понять. У него столько
дел и забот, что представить всю свою жизнь только Богослужением —
кажется, лишиться столь многого в жизни…
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О.: Если у человека очень много дел и забот, то ему необходима
и большая помощь Божия. А помощь Божия и благословение на все дела
испрашиваются в молитве — важнейшей составной части Богослуже -
ния, понимаемого и в широком смысле слова, и как церковная служба.

Господь сравнил нас с виноградной ветвью, по которой жизненные
соки бегут только из лозы: «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). Эти слова — «без Мене не
можете творити ничесоже» (по-церковнославянски) — определяют
философию христианской жизни.

У святого апостола Павла имеется целый ряд изречений, которые
характеризуют жизнь христианина как Богослужение. «Непрестанно
молитесь» (1 Фес. 5, 17). «Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога
и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6,
19–20). «Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 1–2).

Следовательно, жизнь христианина должна быть и непрестанной
молитвой, и прославлением Бога, и, кратко говоря, жертвой Богу. Более
того, сам человек апостолом Павлом именуется храмом Божиим. Что
может быть выше такого взгляда на человека?!

В.: Какое же место в жизни христианина занимает церковное
Богослужение?

О.: Церковное Богослужение — это самое дорогое для православно-
го христианина. Это духовное средоточие всей его земной жизни, это
и предвосхищение жизни будущего века.

Вспомните послов великого князя Владимира, попавших на Бого -
служение в Софию Константинопольскую. В «Повести временных лет»
приводится их впечатление, которое они получили, побывав в первый раз
на церковном Богослужении. «Такой красоты мы нигде не видели!» —
восклицали они, возвратившись в родную землю. Они чувствовали себя
как на небе, и церковная служба стала для них наилучшим свидетель-
ством правоты веры православных греков. «Поистине Бог с этими людь-
ми пребывает», — говорили они. Великим постом в храме читается такая
молитва: «В храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним…»
То есть, находясь на молитве в храме, мы стоим как на небе перед престо-
лом божественной славы.
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Важнейшей составной частью церковного Богослужения является
Божественная Литургия. Она совершается по заповеди Самого Христа
Спасителя (Лк. 22, 19) и соединяет нас со Христом и друг с другом самым
теснейшим благодатным единением. Но и все остальные церковные
службы, в том числе так называемые требы, — они также имеют литур-
гический характер, хотя некоторые совершаются, как нам кажется, про-
сто по нашим личным нуждам. В Церкви Христовой Православной все
литургично, то есть все имеет отношение ко Христу, к Литургии и к наше-
му общему спасению.

Из источников церковного богословия
Начало церковному Богослужению положила Евхаристия, совер-

шенная на Тайной Вечери Господом нашим Иисусом Христом. Об этом
свидетельствуют евангелисты и апостол Павел (Мф. 26, 26–29; Мк. 14,
22–25; Лк. 22, 19–20; 1 Кор. 11, 23–33).

Временем обязательного литургического собрания христиан всегда
являлся День Господень (Откр. 1, 10), то есть Воскресенье. Судя по сви-
детельству книги Деяний, апостолы собирали христиан для совершения
Евхаристии в ночь под Воскресенье. «В первый же день недели, когда
ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь
отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил
слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно све-
тильников» (Деян. 20, 7–8). Затем описывается, как апостол Павел
сошел вниз и воскресил разбившегося юношу Евтиха, и далее: «Взойдя
же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета,
и потом вышел» (Деян. 20, 11).

Тот же апостол учит христиан назидать друг друга на своих богослу-
жебных собраниях «псалмами и славословиями, и песнопениями
духовными» (Еф. 5, 19).

Таким образом, средоточием церковного Богослужения апостоль-
ской эпохи являлась Литургия. Совершалась она в ночь под Воскресенье.
Сопровождалась эта церковная служба пением псалмов, славословий
и других духовных песнопений. Одним из важнейших элементов церков-
ного Богослужения всегда было чтение отрывков из книг Священного
Писания Ветхого Завета, потому что в них содержались обетования, про-
образы и пророчества о том, что исповедовала Церковь Христова —
о спасении во Христе.

Первохристианскими храмами являлись дома христиан. Отсюда
и выражение «преломляли по домам хлеб» (Деян. 2, 46). В эпоху гоне-
ний древней Церкви местом богослужебных собраний христиан часто
служили подземелья — катакомбы. На Литургию христиане также соби-
рались ночью, когда опасность от гонителей была меньше.
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Когда стали обустраиваться монастыри, то обычай совершать все-
нощные бдения утвердился. Подвижники-монахи любили ночную молит-
ву: «Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея»
(Пс. 118, 62).

С апостольских же времен наблюдается обычай собираться не толь-
ко на Литургию, но и еще несколько раз в день вставать на молитву.
В книге Деяний имеются указания на молитву в третий час (Деян. 2, 15),
шестой (Деян. 10, 9) и девятый (Деян. 3, 1). (Часы указываются по вре-
мяисчислению той эпохи: 3-й час соответствует примерно 9 часам утра
нашего времени, 6-й час — 12 часам, а 9-й — 3 часу пополудни.) Отсюда
сложились впоследствии такие церковные службы суточного круга, кото-
рые называются часами.

Церковное Богослужение совершается по определенному поряд-
ку — по Уставу церковному. Богослужебный Устав Русской Право -
славной Церкви своими корнями связан с богослужебной традицией
палестинских монастырей 4–5-го столетий. Он так и называется: Устав
«яже во Иерусалиме святей Лавре преподобного и богоносного
отца нашего Саввы». Поэтому в современном церковном Богослуже -
нии отразился молитвенный опыт целых поколений православных под-
вижников веры и благочестия.

Чинопоследования многих церковных служб Пасхи тридневной
(Великий Пяток, Великая Преблагословенная Суббота и Светоносный
День Воскресения Христова) сложились также во Святой Земле.
«Здесь, — пишет знаменитый русский литургист Михаил Скабаллано -
вич, — самый воздух был насыщен священными воспоминаниями.
Вблизи были величайшие святыни христианского мира — Иерусалим
с Гробом Господним и храмом Воскресения, где молитва сама собою ста-
новится горячее и где, по свидетельству одной западной путешественни-
цы IV века (Сильвии Аквитанской), когда читались Евангелия страстей,
„весь народ поднимал такой крик и стон, что не было никого, кто не был
бы тронут до слез в этот час“» (М. Скабалланович. Толковый Типикон.
М., 1995. С. 3).

Очень важное место в церковном Богослужении всегда занимало
пение. Христос Спаситель пел с учениками Своими псалмы после совер-
шения Тайной Вечери (Мк. 14, 26). Святитель Иоанн Златоуст о церков-
ном пении писал: «Не думай, что псалмопение — нечто маловажное.
Кажется, что оно только радует слух, но в действительности оно пробуж-
дает душу». И другое свидетельство: «Духовные песнопения обладают
великой пользой, назиданием и освящением и служат руководством ко
всякой добродетели, потому что слова их очищают душу и Дух Святой
скоро нисходит на человека, поющего эти песнопения».
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Заключение
Вся жизнь православного христианина должна являться служением

Богу, то есть Богослужением. Церковные же службы мы называем БОГО-
СЛУЖЕНИЕМ по преимуществу. По словам ректора Московской Духов -
ной Академии протоиерея Александра Горского († 1875), «право слав ное
Богослужение — это цвет и плод жизни Церкви Христовой». Любовь
к церковным службам во многом и определяет жизнь христианина.

9 
ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Диалог
Вопрос: Православные люди очень часто поздравляют друг друга

с праздником. Такое впечатление, что у них все время праздники.
Ответ: Да, это весьма близко к истине. Каждый день в церковном

календаре отражаются какие-либо священные события или указываются
дни памяти святых. Празднуют их по-разному: некоторые дни бывают
праздничными для всех православных христиан — это великие церков-
ные праздники, а иные дни являются местными праздниками или празд-
никами для какого-то круга людей.

Например, Пасха Христова, Рождество Христово, Благовещение
Пресвятой Богородицы — это общие для всех православных христиан
праздники. Сюда же относится и самый древний общецерковный празд-
ник — Воскресенье, являющееся еженедельным празднованием в честь
Христова Воскресения. А день памяти какого-либо святого является
прежде всего праздничным для тех, кто является прихожанином храма,
освященного в честь этого святого, или носит имя этого святого. Если же
это день памяти многочтимого святого (например, святителя Николая,
великомученика Георгия, преподобного Сергия), то такой день практиче-
ски также становится общецерковным праздником.

День тезоименитства (День ангела) — праздник для православного
христианина, и не меньший, чем день рождения. Главное в этот день —
участие в Литургии.

Некоторые церковные праздники имеют особый характер. Это,
например, Воздвижение Креста Господня, Усекновение главы Иоанна
Крестителя. Праздник в церковном понимании — это не обязательно
внешнее веселие и обильная трапеза. Это прежде всего молитвенное
воспоминание празднуемого священного события и Литургия. Трапеза же
может быть и постной. 
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В.: Что такое праздник в церковном понимании? 
О.: Праздник в церковном понимании — это не праздное провожде-

ние времени. Церковный праздник — это воспоминание какого-либо
священного события, ознаменованное совершением целого ряда церков-
ных служб и обязательно — совершением Божественной Литургии.
Священное воспоминание и церковный праздник всегда связаны с нашим
спасением. В праздник мы вспоминаем о благодеяниях Божиих и молимся
о своем спасении. Воскресенье — самый яркий пример церковного
праздника. В этот день мы всегда прославляем Христово Воскресение и,
совершая Божественную Литургию, сами «чаем воскресения мертвых
и жизни будущаго века».

Праздник в церковном смысле — это День Божий. Этот день при-
надлежит Богу. Высшим выражением служения Богу является церковное
Богослужение. 

В.: Почему нельзя работать в дни церковных праздников?
О.: Церковный праздник — это святой день. На библейском языке

«святой» означает «принадлежащий Богу, посвященный Богу, отданный
Богу». «Святой» — значит тот, который не как все, а особый, то есть
специально избранный и выделенный, пожертвованный и посвященный
Богу. Что Богу посвящается — то и освящается. 

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней
работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббо-
та Господу, Богу твоему» (Исх. 20, 8–10). Эта заповедь о выделении
и особом провождении праздничного дня была дана людям еще в Ветхом
Завете. Ветхозаветная священная суббота была прообразом нашего
Воскресного праздника. В Церкви Христовой Православной главным
священным днем седмицы стал первый день после субботы, потому что
в этот день воскрес Спаситель мира Господь наш Иисус Христос.
В Священном Писании этот праздник называется «День Господень» —
в греческом тексте, или «день недельный» — в церковнославянском
(Откр. 1, 10). Само слово «неделя» говорит о не-делании, о воздержании
от ежедневной работы в этот святой день. На Руси этот день стали назы-
вать по-пасхальному — ВОСКРЕСЕНИЕМ, и это наименование вошло
в граж данские календари, тогда как в церковном календаре он и сейчас
именуется Неделей. 

Заповедь о почитании церковного праздничного дня очень важна,
от нее зависит исполнение и многих других заповедей Божиих. Наши бла-
гочестивые предки крепко хранили эту заповедь и прямо говорили, что
в праздники работать грех. Грех заключается не в том, что человек рабо-
тает (праздность — мать многих пороков), а в том, что он нарушает бого-
установленный порядок жизни и присваивает себе то, что ему в полном
объеме не принадлежит.
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В.: Но ведь времени так не хватает! Иногда Воскресенье — это
единственный день, когда можешь сделать какое-то важное домашнее
дело.

О.: Соблюдая свои праздники, Церковь не противопоставляет их
труду как таковому. Трудолюбие — большая добродетель. Недоброе раз-
влечение скорее осквернит праздник, чем добрая работа. Блаженный
Августин на этот счет заметил: «Лучше пахать, чем плясать». Однако, не
посвящая церковный праздничный день Богу и продолжая делать свои
ежедневные дела, мы больше теряем, нежели приобретаем, потому что
конечный успех всякого дела зависит не только от количества трудодней,
но более от благословения и помощи Божией.

Житейские попечения — как замкнутый круг. Если их не приостано-
вить ради церковного праздника, то человек будет трудиться подобно
белке, бегущей в колесе. Если же в Воскресный день ради Божественной
Литургии человек отложит всякое житейское попечение, то может полу-
чить благодатную помощь Божию на дальнейшие свои труды и скорее
достичь успеха.

Воскресный день — праздник в честь Христова Воскресения —
лежит в основе всех других церковных праздников. В этот день мы всегда
спешим в свои храмы для участия в Божественной Литургии, которая
является средоточием и венцом всякого церковного праздника. Работать
в праздник — это значит не пойти в храм, где молятся твои братья и сест-
ры, не услышать церковного чтения Евангелия Христова, не причастить-
ся Святых Христовых Таин, не узнать о том, как в твоей помощи нуж-
даются другие люди, и лишиться многого другого.

В.: Но если человек в этот день обязан идти на работу?
О.: Большинство людей в Воскресенье все-таки не ходит на работу.

А те, которые по роду деятельности обязаны ходить, могут решить эту
проблему индивидуально, пользуясь добрым советом духовника. У чело-
века, обязанного в этот день заниматься общественным трудом, конечно,
другая мера ответственности, нежели у того, кто, например, в будний
день не удосужился отремонтировать диван или сделать генеральную
уборку в квартире. Пропуск Воскресной Литургии по независящим
от человека обстоятельствам (болезнь, путешествие, неотложная по -
мощь ближним) возмещается стремлением посетить церковную службу
в канун церковного праздника или в другие дни седмицы.

В.: Как проводить выходной день?
О.: Восприятие праздника просто как дня отдыха от физических

и прочих работ или как дня праздности сложилось в последнее столетие.
Мощнейшая индустрия отдыха и развлечений завершила создание ново-
го, нецерковного образа праздника. Для православных христиан
Воскресенье и другие церковные праздники продолжают оставаться
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самыми радостными, но в то же время самыми напряженным днями цер-
ковной жизни.

Каждый праздник — это хотя бы малый, но подвиг. Накануне нужно
пойти в храм и молитвенно настроиться на праздник дома, утром в день
праздника встать пораньше, добраться до храма, отстоять службу, а по -
том (может быть, и не сразу) отправиться на обеденный отдых. Не секрет,
что порой надо понуждать себя на все это, но польза от такого праздника
неоценима.

Праздник церковный — это дар Божий, которым мы, как и другими
дарами, можем воспользоваться по-разному. Господь дал человеку празд-
ники церковные для спасения. Преподобный Серафим Саровский учил,
что мы не можем более почтить праздник Божий, нежели причащением
Святых Христовых Таин. Евхаристия — высочайшее благодарение Богу.
Только на Литургии мы можем полноценно воздохнуть к Богу: «Твоя от
Твоих, Тебе приносяще — о всех и за вся!»

Из источников церковного богословия
Заповедь о празднике была дана еще в Ветхом Завете. «Помни день

субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай
[в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу
твоему» (Исх. 20, 8–10).

Эта заповедь была одной из важнейших, потому что почитание суб-
боты связывалось не только с воспоминанием о миротворении (Быт. 2,
2–3), но с избавлением из рабства египетского, то есть с ветхозаветной
Пасхой.

«Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как
заповедал тебе Господь, Бог твой <…> и помни, что [ты] был
рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя отту-
да рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний [и свято хранить
его]» (Втор. 5, 12, 15).

Господь благословил и освятил день субботний, потому что после
шести дней миротворения Он «в день седьмой почил» (Исх. 20, 11).
Но сама заповедь о субботе дана была только после ветхозаветной Пасхи
и, более того, именно в связи с исходом из Египта (Втор. 5, 15), чтобы
израильтяне не забывали о своем спасении и особенно усердно служили
Богу в этот день. 

В этом и был смысл установления субботы. Этот день выделялся
из общего круга дней, чтобы помнить о спасении, творить дела для спасе-
ния и благодарить Бога. 

В Новом Завете спасение человечества совершилось Воскресением
Христовым, и день, когда воскрес Господь наш Иисус Христос, стал для
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верующих в Него днем начала новой жизни, днем исполнения всех проро-
честв о спасении, то есть пасхальным днем. 

Поскольку закон Моисеев имел прообразовательное и приготови-
тельное значение (Рим. 10, 4; Гал. 3, 24; Евр. 10, 1), то в Новом Завете
место субботы заняло Воскресенье — День Господень.

Это самый важный аргумент против адвентистов, которым, чтобы
доказать непреходящее значение субботы, необходимо убрать из Библии
15-й стих 5-й главы Второзакония, а заодно и все книги Нового Завета.

Самый великий церковный праздник — Пасха Христова. Проро -
чески радость этого праздника возвещалась в священных псалмах. «Сей
день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (Пс.
117, 24). На ночной пасхальной Литургии этот стих поется перед чтением
Апостола. Святитель Григорий Богослов (†389) в своем пасхальном
Слове (45-е Слово) назвал Пасху величайшим Праздником из всех цер-
ковных праздников и Торжеством из торжеств.

Преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 780) воспользовался этими
словами для своего пасхального канона: «Сей нареченный и святый
день, един суббот царь и господь, праздников Праздник и
Торжество есть торжеств» (из ирмоса 8-й песни канона).
Переложение: «Сей избранный и святой день: единственный, царь и гос-
подин суббот — Праздник из праздников и Торжество из торжеств».
Великий спасительный день Пасхи-Воскресения царствует над всеми
субботами!

Святитель Иоанн Златоуст очень просто и предельно ясно говорит о
значении церковных праздничных дней:

«Неделя имеет семь дней. Эти семь дней Бог разделил с нами не так,
чтобы Себе взял больше, а нам дал меньше, и даже не разделил поровну
<…>, но тебе дал шесть дней, а Себе оставил один» (из беседы на Креще -
ние). А в толковании на Евангелие от Матфея он призывает христиан:
«Поставим непременным законом для самих себя, для наших жен и детей
один день в неделе посвящать весь слушанию и воспоминанию того, что
слышали в храме». По мнению святителя Иоанна Златоуста, Воскресный
день должен посвящаться церковному Богослужению и переживанию
того, что совершалось в храме Божием.

Святой Поместный Сардикийский Собор (347 г.), правила которого
вошли в канонический кодекс Церкви Христовой Православной, устано-
вил в Сардикийской Церкви довольно строгие правила касательно почи-
тания Воскресного дня. Собор грозил отлучением тем, кто, живя в горо-
де, в три Воскресные дня в течение трех седмиц не придет в церковное
собрание.

Словами «тем, кто, живя в городе» оговаривается наличие храма.
В середине IV века в городах Сардикийской области уже везде были
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храмы. Это несколько походит на нашу современную ситуацию. Еще
около десятка лет тому назад православных приходов не было даже
во многих городах, не говоря уже о деревнях и селах. Сейчас, слава Богу,
храмы есть почти везде, где нашлись верующие люди, пожелавшие иметь
свой храм, а значит, повысилась и наша духовная ответственность перед
святостью Воскресного дня. И дело даже не в том, что церковная власть
отлучает или не отлучает члена Церкви за непосещение храма три
Воскресенья подряд. В подобном случае православный христианин сам
себя уже отлучает от церковного собрания и лишает себя самого важного
в церковной жизни — Воскресной Евхаристии.

Заключение
О том, что такое праздник, замечательно сказал архиепископ

Волынский Антоний (Храповицкий, †1936) в статье «Библейское учение
об ипостасном Слове Божием». Вся жизнь в Ветхом Завете «представля-
лась народу Божию как продолжение наказания Господня, как изгнанни-
чество из вожделенного рая при неизбежной обязанности в поте лица
трудиться над землею, проклятою за грех Адама, терпеть болезни и уми-
рать. Только один день седмицы должен оставаться неким, хотя бы и сла-
бым, подобием райской жизни, начавшейся с того дня, когда Бог почил от
дел творения и созерцал непорочный мир во всей его богозданной красо-
те. В субботу люди, знающие Бога, освобождались от труда, молились
и радовались на жизнь, данную Богом, прекрасную по Его предначерта-
нию, но столь тяжкую по причине грехопадения и последовавших за ним
нужд и болезней» (Архиепископ Антоний. Полное собрание сочинений.
Т. 2, СПб., 1911. С.150–151).

Если суббота являлась образом райской жизни человека до грехопа-
дения, то Воскресенье — это образ райской жизни будущего века.
«И обычай, и долг требуют от нас чтити всякий Воскресный день и празд-
новати оный: понеже в сей день Господь наш Иисус Христос проявил нам
Воскресение из мертвых. Почему и первым нарицается день сей в
Священном Писании, яко составляющий для нас начало жизни, и осмым,
яко пришедший по субботе иудейской» (Святитель Феофил, епископ
Александрийский. Правило 1).

Вопросы и задания

1. Что такое праздник в церковном понимании?

2. В связи с каким чудесным событием во время странствования
израильтян по пустыне был установлен субботний праздник?

3. Найдите в книгах Нового Завета указания на празднование Вос -
кресного дня.
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10 
СВЯТЫЕ ИКОНЫ И МОЩИ

Вопрос: Почему православные христиане целуют иконы и мощи?
Ответ: Целование святых икон и мощей святых угодников Божи -

их — это выражение благоговения к ним как к святыне и любви к свя-
тым, изображенным на иконе или почивающим в своих святых останках.
Мы молимся этим святым о даровании нам по их ходатайству спаситель-
ной благодати Божией и почитаем их иконы и мощи.

В.: Почему не все люди, называющие себя христианами, почитают
иконы и мощи?

О.: Потому что не все верят в спасительную силу Божию, происте-
кающую через эти святыни. А благодать дается по вере. В то же время
имеется немало свидетельств, когда за непочтительное отношение к свя-
тым иконам и мощам, тем более за надругательство над этими святыня-
ми, люди получали наказание или вразумление от Бога. Молитвенное
почитание святых икон и мощей — это многовековой духовный опыт
Церкви Христовой Православной, и верующие люди из поколения в по -
ко ле ние воспринимают этот опыт.

Церковь учит, что честь, воздаваемая образу (иконе) или мощам,
восходит к тому, кто изображен на иконе или почивает в мощах своих.

В.: Почему в храме так много икон?
О.: В храме много икон (имеется целый иконостас!), потому что

иконы весьма способствуют молитве. Они — как окна в горний мир, как
откровение в образе, как богословие в красках. Они свидетельствуют нам
о спасительной вере Церкви.

В.: Почему почитаются не только полные останки усопших святых,
но и части мощей?

О.: Мощами Церковь называет не только святые останки угодников
Божиих, которые сохранились полностью, но части этих останков и даже
маленькие частицы мощей. Мощам воздается почитание не за нетлен-
ность как таковую, а за то, что по причине святости почивших святые
останки их хранят божественную благодать. А мы, почитая святые мощи,
по милости Божией и по молитвам святых получаем эту спасительную
благодать Божию.

«Благодатная сила, присущая останкам святых людей, является
свидетельством животворящей силы Самого Господа и утешительным
предзнаменованием всеобщего грядущего воскресения» (Епископ
Александр (Семенов-Тян-Шанский). Православный катихизис).

Обретение святых мощей — это церковный праздник. Возвращение
святых мощей (например, из музея в храм) — особое для православных
христиан торжество. В последние годы 20-го столетия Церкви были воз-
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вращены мощи преподобного Серафима Саровского, благоверного князя
Александра Невского, святителя Иннокентия Иркутского и других угод-
ников Божиих.

Множество паломников со всего мира ежедневно приходят к мощам
преподобного Сергия Радонежского, в молитве к которому его святые
мощи называются сосудом благодати. «О, священная главо, Преподоб -
не и Богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою,
и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во оби-
тель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельского
общения, и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар
чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем
от земных наипаче к Богу приближивыйся, и Небесныя силы при-
общивыйся, но и от нас духом любве своея не отступивый и чест-
ныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающий-
ся, нам оставивый!»

Из источников церковного богословия
Святые отцы Седьмого Вселенского Собора не ввели иконопочита-

ние, но утвердили как догмат издревле хранившуюся веру Церкви в свя-
тость икон. Догмат этого Собора, отвергшего иконоборческую ересь,
учит, что честь, воздаваемая иконе, относится к первообразу. Поэтому
поклоняющийся пред иконой покланяется тому, кто изображен на ней.

Насколько часто через иконы мы видим Христа, Богоматерь, ангелов
и святых угодников Божиих, настолько, взирая на них, мы подвигаем себя
вспоминать и любить «первообразных им», то есть изображенных
на иконах. И вместе с тем подвигаем себя «чествовать их  лобызанием
и почтительным поклонением», какое мы воздаем Живо творящему
Кресту Господню и Святому Евангелию.

«Честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и по -
клоняющийся иконе покланяется существу изображенного на ней»
(из Догмата о иконопочитании Седьмого Вселенского Собора).

Преподобный Иоанн Дамаскин, величайший защитник иконопочи-
тания, в главе «Об иконах» в книге «Точное изложение Православной
Веры» пишет: «А как некоторые порицают нас, и поклоняющихся, и
почитающих как изображение Спасителя и Госпожи нашей, так и, сверх
того, остальных святых и слуг Христовых, то да слышат, что Бог искони
сотворил человека по образу Своему. Итак, из-за чего мы покланяемся
друг другу, если не потому, что мы сотворены по образу Божию? Ибо, как
говорит богоглаголивый и сильный в толковании божественных предме-
тов Василий, «честь, воздаваемая изображению, переходит на перво-
образ». А первообраз есть то, чей образ отпечатлевается, то, с чего полу-
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чается снимок» («Точное изложение Православной Веры». СПб., 1894.
С. 235–236).

Главу «Об иконах» преподобный Иоанн Дамаскин заканчивает изло-
жением предания о первой иконе Христа Спасителя. «Рассказывается же
и некая история, что когда царствовавший в Эдесском городе Авгарь
послал живописца, чтобы он нарисовал похожий образ Господа, и когда
живописец был не в состоянии по причине сиявшего блеска Его Лица,
то Господь Сам, приложив кусок материи к Своему божественному
и животворящему Лицу, напечатлел на куске материи Свой Образ и при
таких обстоятельствах послал это сильно желавшему Авгарю». Списки
с Нерукотворенного Образа Христа Спасителя разошлись по всему хри-
стианскому миру, и в честь этой иконы имеется даже особый церковный
праздник (16/29 августа).

Святой Симеон Солунский (†1429) пишет об иконопочитаниии сле-
дующее: «Изображай красками согласно преданию — эта живопись так
же истинна, как Писание в книгах, и бо жественная благодать почиет на
ней, потому что свято то, что она изображает» («Диалог против ересей»).

В честь многочтимых чудотворных икон созидаются храмы и мона-
стыри. Ежегодно в честь них совершаются церковные праздники. Можно
сказать, что святые иконы — это зримые свидетельства милости и помо-
щи Божией тем, кто хранит веру Церкви, почитая святые иконы.

Преподобный Сергий Радонежский создал храм и затем монастырь в
честь и славу Святой Живоначальной и Нераздельной Троицы. Его уче-
ник — преподобный Никон воздвиг на месте первозданного храма ныне
украшающий Свято-Троицкую Сергиеву Лавру Троицкий собор. А препо-
добный Андрей Рублев, по завету своих учителей — преподобных Сергия
и Никона, написал икону Святой Троицы, чтобы молящиеся пред ней
«взиранием на Святую Троицу препобеждали ненавистную рознь мира».

Многочтимые на Руси чудотворные иконы Божией Матери свиде-
тельствуют о всегдашнем благодатном покрове Царицы Небесной над
Отечеством нашим. «Взбранной Воеводе победительная, яко
избавльшеся от злых пришествием Твоего честнаго образа,
Владычице Богородице, светло сотворяем празднество сретения
Твоего и обычно зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная» (кондак
в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери в Москве).

О почитании святых мощей преподобный Иоанн Дамаскин
в «Точном изложении Православной веры» пишет: «Господь Христос
дал нам спасительные источники: мощи святых, многообразно
изливающие благодеяния, источающие миро благовония. И никто
пусть не сомневается! Ибо, если из утесистой и твердой скалы истекла в
пустыне вода, когда желал этого Бог, и из челюсти осла для жаждавшего
Самсона, то ужели невероятно, чтобы из мученических мощей изобильно
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истекало благовонное миро? Никоим образом, по крайней мере, для тех,
которые знают о могуществе Божием и о чествовании Им святых.
По закону всякий, кто касался мертвого, назывался нечистым; но эти —
не мертвые. Ибо после того, как Тот, Кто есть сама жизнь, Виновник
жизни, в мертвецех вменяшеся, то усопших в надежде на воскресение
и с верою в Него мы не называем мертвыми. Ибо каким образом мертвое
тело может творить чудеса? И так, каким образом чрез них демоны отго-
няются, болезни обращаются в бегство, немощные врачуются, слепые
прозревают, прокаженные очищаются, искушения и скорби прекра-
щаются, всяко даяние благо от Отца светов чрез них сходит для тех,
которые просят с не подлежащей сомнению верою?» («Точное изложе-
ние Православной Веры». С. 233–234).

«К тому мы почитаем святую икону Сына Божия, Который стал опи-
санным как нас ради вочеловечивыйся, вознося наше почитание от обра-
за к Первообразу; и честное древо Креста, и все символы Его страдания
как сущие Божественные Трофеи против общего противника нашего
рода; мы почитаем еще спасительное знамение честнаго Креста,
и Божественные церкви и места, и священные сосуды, и богоданные
слова из-за в них обитающего Бога. Мы почитаем тоже иконы всех свя-
тых из-за любви к ним и к Богу, Которого они искренне любили и служи-
ли, вознося наш ум в их почитании к лицам, на иконах представленным.
Мы почитаем тоже самые мощи святых, потому что освящающая благо-
дать не оставила их святых костей, подобно как Божество не разлучилось
от Владычнего тела в Его тридневной смерти» (из «Исповедания
Православной Веры» святого Григория Паламы. XIV в.).

Литература

1. Преподобный Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против
порицающих святые иконы и изображения. СПб., 1898.

2. Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский). Православный
катихизис. 2-е изд. Часть 4. Главы «Иконопочитание» и «Почитание
святых мощей».

11 
ЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ

Вопрос: Что такое церковный пост?
Ответ: Церковный пост — это древнейшее церковное установление,

идущее к нам от Христа через апостолов и святых отцов. В Ветхом Завете
в подвиге поста прославились пророки Моисей и Илия, которых Церковь
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называет боговидцами. Из Евангелия мы знаем, что Сам Христос
Спаситель постился сорок дней. И ученикам Он сказал, что им также
надо будет поститься, когда придут скорби и испытания их веры (Мф. 9,
14–15).

В.: Пост нужен только во время скорбей и испытаний?
О.: Христианин всегда находится в странствовании к Небесному

Отечеству, и на жизненном пути его не может не быть испытаний.
Но церковный пост — это не какая-то закалка или самоистязание.
Церков ный пост — это такой дар Божий, который вместе с молитвой
имеет определяющее значение для духовной жизни человека. Преподоб -
ный Марк Подвижник (V в.) сравнил пост с пахотой. Без пахоты земле-
делец не будет сеять зерна. Пост — это духовная пахота, а сеяние —
молитва, милостыня, трудолюбие и другие добродетели. Следовательно,
пост не самоцель, а важнейшее духовное средство.

Святитель Тихон Задонский (XVIII в.) написал книгу «Сокровище
духовное, от мира собираемое», в которой для изъяснения законов духов-
ной жизни брал примеры из обыденной жизни. Пользуясь методом свя -
тителя Тихона Задонского, церковный пост можно сравнить с путеше-
ствием.

Путешественник, направляясь в горы, леса или пустыни, доброволь-
но накладывает на себя целый ряд ограничений против обычной жизни
в домашних условиях. Эти ограничения касаются и пищи, потому что ест
он то, что найдет на пути, или пищу, приготовленную из взятых с собою
концентратов. Но каковы бы ни были трудности путешествия, любитель
путешествий все равно будет брать на себя все необходимые ограниче-
ния, только бы отправиться в новое путешествие и увидеть и почувство-
вать то, чего нельзя ни увидеть, ни почувствовать, оставаясь в домашнем
уюте.

В.: Какие бывают церковные посты?
О.: Посты бывают однодневные и многодневные. Древнейшие цер-

ковные посты — это Великий пост перед Пасхой и однодневные посты
в среду и пятницу. Все эти посты совершались по примеру апостолов
в воспоминание страданий и крестной смерти Христа Спасителя.

Другие посты — посты перед праздниками Рождества Христова,
Успения Божией Матери и перед днем памяти апостолов Петра и Пав -
ла — были установлены в Церкви Христовой Православной по подобию
поста Четыредесятницы.

Согласно монастырским уставам, церковные посты имеют как бы
четыре ступени строгости: сухоядение (хлеб, вода, овощи); вареная рас-
тительная пища без растительного масла; такая же, но с растительным
маслом; и, наконец, самая легкая ступень — растительная пища с мас-
лом и рыба. Причем, в разных монашеских обителях придерживались не
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одинаковой меры поста. Миряне же всегда стремились подражать мона-
хам в посте и молитве, особенно же в дни Великого поста.

Постом себя готовили благочестивые иконописцы к писанию икон,
а храмостроители — к созиданию храмов Божиих. Постом благочести-
вые воины готовили себя к решающим битвам за веру и Отечество. Пост
налагали на себя наши благочестивые предки во время стихийных бед-
ствий и эпидемий, чтобы испросить себе благодатную помощь Божию
и спасение.

Пост — охранитель благочестия. Святитель Иннокентий (Вениами -
нов), митрополит Московский и Коломенский (†1879), еще в середине
прошлого столетия заметил в народе ослабление ревности к посту.
И именно в связи с этим он предсказал грядущее оскудение благочестия
на Руси и последующие испытания для Русской Православной Церкви
и России.

Из источников церковного богословия
Древнейшие отцы и учители Церкви Христовой единогласно свиде-

тельствуют, что пост — это церковное установление, берущее свое нача-
ло от святых апостолов, которые постились по примеру Иисуса Христа,
постившегося 40 дней в пустыне (Мф. 4, 2). Знали древние христиане
и примеры поста ветхозаветных праведников — пророков Моисея (Исх.
34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8). «Доброе дело — молитва с постом
и милостынею и справедливостью» (Тов. 12, 8).

Пост перед праздником Пасхи совершался апостолами и всеми хри-
стианами древней Церкви в воспоминание спасительных страданий
и крестной смерти Иисуса Христа. Фарисеи укоряли учеников Иисуса
Христа за то, что они не постились много. На это Христос сказал им:
«Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?
Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут
поститься» (Мф. 9, 15).

Ежегодное воспоминание крестной смерти Христа Спасителя напо-
минало апостолам о страшной Голгофе и побуждало к чествованию этих
дней продолжительными молитвами и строгим постом. Пасха Крестная
почиталась постом, а Пасха Воскресения — прекращением поста и об -
щим духовным веселием.

Известно, что в древней Церкви Великий пост был временем подго-
товки оглашаемых ко Святому Крещению. 

Пост в среду и пятницу известен по памятникам церковной письмен-
ности 1–2-го столетий. В «Апостольских постановлениях» (текст памят-
ника известен с IV века) пост среды и пятницы объяснялся так:
«Поститесь в среду и пяток, поелику в среду произнесен суд на Господа,
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а в пяток потому, что в оный претерпел Господь крестную смерть при
Понтии Пилате».

Великий пост, состоящий из Четыредесятницы и Великой (Страст -
ной) седмицы, — это путь к празднику Пасхи Божией спасительной.
Об этом ясно учит преподобный авва Дорофей († кон. VI в.):

«Блажен, братия, кто хорошо и как должно сохранит себя в сии свя-
тые дни. Ибо хотя и случится ему, как человеку, согрешить по немощи,
или по нерадению, но вот Бог дал сии святые дни для того, чтобы, если
кто постарается со вниманием и смиренномудрием позаботиться о себе
и покаяться в грехах своих, — он очистился от грехов, которые сделал
в продолжение всего года. Тогда душа его освободится от тяготы, и таким
образом он очищенным достигнет святого дня Воскресения и неосужден-
но причастится Святых Таин, сделавшись через покаяние в сей святый
пост новым человеком. Таковый в радости и веселии духовном, при помо-
щи Божией, будет праздновать всю Святую Пятидесятницу: ибо Пятиде -
сятница, как говорят отцы, есть покой и воскресение души; сие и означа-
ется тем, что мы во всю Святую Пятидесятницу не преклоняем колен»
(Поучение «О Святой Четыредесятнице» // «Преподобного отца нашего
аввы Дорофея душеполезные поучения»).

Святой Астерий Амасийский (†404), восхваляя Четыредесятницу,
говорит, что она есть «учительница умеренности, мать добродетели, вос-
питательница чад Божиих, руководительница беспорядочных, спокой-
ствие душ, опора жизни, мир прочный и невозмутимый; ее строгость
и важность умиряет страсти, угашает гнев и ярость, охлаждает и утишает
всякие волнения, возникающие от многоядения».

Прекрасное изображение истинного поста содержится в стихирах
церковных служб первой седмицы Четыредесятницы.

«Прииде пост, мати целомудрия, обличитель грехов, проповед-
ник покаяния, жительство ангелов и спасение человеков, вернии
возопиим: Боже, помилуй нас» (Понедельник 1-й седмицы, утро).

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви:
истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, яро-
сти отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятво-
преступления. Сих оскудение, пост истинный есть, и благопри-
ятный» (Понедельник 1-й седмицы, вечер).

«Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще свя-
тых заповедей Христа Бога нашего, любве светлостию, молитвы
блистанием, чистоты очищением, благомужества крепостию: яко
да светоносни предварим во святое и тридневное Воскресение,
осиявающее нетление миру» (Понедельник 1-й седмицы, седален). 
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Задания

1. Прочтите поучение аввы Дорофея «О Святой Четыредесятнице».

2. Найдите свидетельства богослужебных текстов Триоди Постной о
посте.

12 
ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Вопрос: В последние годы многие из вступающих в брак венчаются
в церкви. Не является ли это просто данью моде?

Ответ: Подозревать — дело неблагодарное. Не лучше ли усмотреть
в стремлении к венчанию естественное желание прочного и благословен-
ного брачного союза. Разве молодые люди, вступающие в брак, не знают,
в каком катастрофическом положении оказался в настоящее время сам
институт семьи?! И если жених и невеста через Таинство Крещения свя-
заны с Церковью, то вполне понятно их желание освятить свой брачный
союз в церкви.

В.: Но разве достаточно повенчаться, чтобы у вступивших в брак
образовалась христианская семья?

О.: Венчание — это церковная молитва о вступающих в брак, это
благословение на совместный жизненный путь-подвиг, на чадорождение.
Венчание в церкви — это освящение брака тех, кто дает обет пред Богом,
Церковью и теми, кто молится с ними во время венчания, — обет верно-
сти Богу и друг другу. Поэтому венчание в церкви можно рассматривать
как залог и задаток, который полное осуществление и раскрытие должен
найти в будущей супружеской жизни венчающихся.

Если венчающиеся будут всегда помнить о своем христианском при-
звании, о своих обещаниях при венчании, если будут стараться жить по-
христиански и молиться друг за друга, то они еще раз увенчаются, то есть
получат от Бога награду за свое супружество в жизни будущего века,
когда будут навечно вместе с Богом и друг с другом. Такова великая и веч-
ная цель христианского супружества.

В.: Венчаются в церкви те новобрачные, которые крещены. А как
быть, если один из них некрещеный, или крещеный в детстве, но не жела-
ет венчаться?

О.: Таинство Браковенчания совершается тогда, когда жених и неве-
ста вместе осознают свою принадлежность по Крещению к Церкви Хрис -
то вой, осознают святость христианского брака и хотят создать христиан-
скую семью. Это прямой путь освящения семьи, потому что в основу
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семейной жизни полагается единство религиозно-нравственных воззре-
ний вступающих в брак.

Но есть и другой путь освящения семейного союза — более трудный,
миссионерский. О нем говорит в Первом своем послании к коринфским
христианам святой апостол Павел (1 Кор. 7, 12–16). «Неверующий
муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящает-
ся мужем верующим» (1 Кор. 7, 14). Верующий супруг обычно стремит-
ся и детей крестить по своей вере, потому апостол детей в таком браке
называет «святыми», то есть крещеными (1 Кор. 7, 14).

Это вполне определенное учение апостола Павла за многие столетия
господства церковной жизни (например, в православной Византии, на
Руси Святой) как бы позабылось, потому что на протяжении веков в брак
вступали единоверные супруги. Но XX век в отношении семьи более
похож на I век, когда апостол Павел писал свое Послание к Коринфянам,
нежели на 12-е или 19-е столетия. Во многих храмах большинство моля-
щихся — это замужние женщины-христианки, мужья которых или
вообще некрещеные, или крещеные, но не живущие церковной жизнью
и не стремящиеся к венчанию. Есть и активные прихожане-мужчины,
жены которых не ходят в храм. К ним и обращается святой апостол
Павел: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты,
муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» (1 Кор. 7, 16). Цель хри-
стианской жизни — спасение. Брачный союз даже с неверующим супру-
гом должен послужить спасению. Бог сочетает мужа и жену в одну семью
не для того, чтобы они погибли для жизни вечной, но для того, чтобы сами
спаслись и спасли своих детей.

Молодому христианину или девушке-христианке, готовящимся
ко вступлению в брак, конечно, необходимо очень ясно осознавать — как
важно единство религиозно-нравственных воззрений супругов и какие
могут возникнуть проблемы, когда одна сторона смотрит на брак как
на установление Божие, а другая — как на относительную ценность.
Но уже вступившему в брак христианину (христианке) апостол Павел
повелевает не разводиться с неверующей стороной. И жизнь показывает
множество примеров, когда один супруг постепенно приводит к вере,
к венчанию свою вторую половину, и освящается их семья церковным
благословением.

В.: Как муж неверующий освящается женою верующею и жена
неверующая освящается мужем верующим?

О.: Во времена апостола Павла слово «неверующий» означало
язычник. Язычники имели свой культ, служили идолам, совершали язы-
ческие обряды. Христиане, напротив, не участвовали в языческих жерт-
воприношениях, а имели свои евхаристические собрания. Только это раз-
личало языческую супружескую сторону от христианской супружеской
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стороны. Остальное всё они могли иметь общее, и через это остальное
общее происходило освящение. Прекрасно говорит об этом святой апо-
стол Петр: «Жены повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них,
которые не покоряются слову, житием жен своих без слова при-
обретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное
житие» (1 Пет. 3, 1–2).

В.: Зачем венчаются те, кто уже живет семейной жизнью, имеет
детей?

О.: Когда наступает взаимное осознание абсолютной ценности
брака, осознание необходимости помощи Божией в семейной жизни,
религиозная забота о потомстве, о благополучии будущей семейной
жизни детей, тогда идут венчаться супруги, которые раньше ценили толь-
ко гражданское признание брака и семьи. Тогда супруги чувствуют себя
мужем и женой не только друг перед другом и перед людьми, но и перед
Богом. А это значит очень много!

«Брак — чудо на земле. В мире, где все и всё идет вразброд, брак —
место, где два человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили,
становятся едиными; место, где рознь кончается, где начинается осу-
ществление единой жизни. И в этом самое большое чудо человеческих
отношений: двое вдруг делаются одной личностью, два лица вдруг, потому
что они полюбили и приняли друг друга до конца, совершенно, оказы-
ваются чем-то боMльшим, чем двоица, чем просто два человека, — оказы-
ваются единством» (Митрополит Антоний Сурожский. Таинство
любви. Беседа о христианском браке. СПб., 1994. С. 3).

Из источников церковного богословия
Священная Библия содержит самое высокое воззрение на брак.

Супружеский союз святой апостол Павел уподобляет таинственному
союзу Христа и Церкви, за которую пострадал Христос. В этом видится
пасхальное, то есть спасительное значение брака. «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как
и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф. 5, 22–23).
Таинственным «телом» апостол в данном случае называет Церковь (как
живой организм, а не организацию).

«Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужь-
ям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5, 24–25). Указанный отрывок
из Послания апостола Павла (Еф. 5, 20–33) всегда читается при совер-
шении венчания. Заканчивается это чтение обращением к жене, чтобы
она с благоговением относилась к мужу: «Так каждый из вас да любит
свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф. 5,
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33). «Да боится, то есть да чтит мужа и благоговеет пред ним» (блажен-
ный Иероним).

Апостол Павел заботится и о том, чтобы принявший христианскую
веру супруг не ставил эту веру основанием для расторжения брака, но,
напротив, стремился привести к спасительной вере все свое семейство.
«Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить
с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет
мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна остав-
лять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею,
и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети
ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет
развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях
не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена,
не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли
жены?» (1 Кор. 7, 12–16). Итак, ради освящения брака и вечного спа-
сения христианская сторона в таком браке никак не должна быть инициа-
тором развода, но, напротив, должна употреблять все силы для сохране-
ния семьи.

Святитель Феофан Затворник (†1894), изъясняя слова апостола
Павла, писал: «Как же понять: святится? Надо понимать: святится муж,
яко муж, и жена, яко жена, то есть в брачном отношении. Иначе сказать:
брак твой, верная жена, с мужем неверным, не превратился в незаконное
сожительство от того, что ты уверовала; напротив, твое уверование освя-
тило сей брак и мужа твоего в брачном отношении. То же да содержит
в уме и муж верный, у которого жена остается неверною» («Толкование
Первого послания святого апостола Павла к Коринфянам Епископа
Феофана». 2-е изд. М., 1893. С. 259–260).

Во время венчания совершается молитва о христианских супругах
и о всем их потомстве:

«О еже низпослатися им любви совершенней, мирней, и помо-
щи, Господу помолимся!»

«О еже возвеселитися им видением сынов и дщерей, Господу
помолимся!»

Славою и честью Церковь просит Господа увенчать вступающих
в брак: «Господи, Боже наш, славою и честью венчай я!» — молится
священник, трижды благословляя стоящих в венцах христианских супру-
гов. (Перевод: «Господи, Боже наш, славою и честью увенчай их!»)
«Конец — делу венец», — гласит пословица, поэтому слово «венец»
может означать и окончание. А христианский брак — бесконечен.
Следовательно, слова молитвы «Господи, Боже наш, славою и честью
венчай я!» выражают прошение, чтобы этот брак имел честь и славу
от Самого Господа и печать вечности. 
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В «Катихизисе» святителя Филарета, митрополита Московского,
дается следующее определение христианского брака: «Брак есть
Таинство, в котором, при свободном пред священником и Цер ковью
обещании женихом и невестою взаимной их супружеской верности,
благословляется их супружеский союз во образ духовного союза
Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия
к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей».

Вопросы и задания

1. Имена каких благословенных Богом супругов воспоминаются
в молитвах при совершении Таинства Венчания?

2. Почему святые апостолы Петр и Павел не повелевают верующим
мужу или жене разводиться со своими неверующими супругами?

3. Почему венчание называется церковным Таинством?

4. Назовите имена прославленных Богом и Церковью Христовой
святых супругов (из русской агиографии).

13 
МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ

Диалог
Вопрос: Почему умершие называются усопшими?
Ответ: Они так называются по вере церковной в грядущее воскресе-

ние умерших. Символ веры завершается словами: «Чаю (ожидаю) вос-
кресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь». 

Сон как таинственный временный исход из обычного земного
состояния Церковь Христова Православная считает подобием смерти,
а смерть называет сном, только в отличие от обычного сна — блажен-
ным. Перед завершением заупокойной церковной службы возглашается
молитва: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи,
усопшим рабом Твоим (далее называются их имена) и сотвори им веч-
ную память». И смерть Богородицы Церковь называет «бессмертным
Успением», равно как и соответствующий церковный праздник — Успе -
нием Пресвятой Богородицы. 

В.: Но ведь очень трудно поверить в то, что люди после смерти могут
воскреснуть!

О.: Да, человеческому уму трудно представить воскресение мертвых,
но мы, христиане, имеем очень важное основание для такой веры —
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Воскресение Христово. Святой апостол Павел называет Воскресшего
Христа Спасителя «Первенцем из мертвых» (Кол. 1, 18). Это означает,
что Христос воскрес для того, чтобы нам указать путь к воскресению
и жизни вечной.

Воскресение Христово зажгло в сердцах Его учеников такую силь-
ную веру в грядущее воскресение, что этой веры не могли поколебать
никакие страшные мучения и даже смерть за Христа. Поэтому они твердо
проповедовали: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскре-
сение осуждения» (Ин. 5, 28–29). Следовательно, воскреснут все,
но последующая вечность, по слову Христа Спасителя, будет различной
(Мф. 25, 31–46). Зная это, мы молимся о себе, чтобы Господь не лишил
нас Небесного Своего Царствия и удостоил такой же блаженной вечной
участи всех наших усопших сродников и всех преждепочивших право-
славных христиан.

Скорбь об умерших в сущности — это религиозное чувство, которое
побуждает нас через заупокойные молитвы и поминовения сохранять
духовную связь с усопшими и возгревает надежду на встречу с ними
в блаженной вечности Царствия Божия. Представить человечество
совсем безрелигиозным так же невозможно, как невозможно предста-
вить, что никто из людей не будет оплакивать своих усопших сродников
и близких, никто не будет собирать поминальные трапезы, а все будут
поскорее убирать тела умерших, чтобы они не мешали живым жить
и дальше, не помышляя о смысле смерти, о цели жизни и о вечности.

В.: Для чего же нужна молитва об усопших, если Бог будет судить
каждого по делам его?

О.: Верно, что Бог будет судить каждого по делам его, но также верно
и то, что Бог, как Небесный Отец наш, любит принимать молитву одних
детей Своих за других, равно и живых за усопших. Есть такое церковное
выражение — «благотворение усопшим». Оно подразумевает церков-
ную и домашнюю молитву об упокоении душ усопших и о воскресении их
в жизнь вечную, милостыню и всякое доброе дело, совершаемое в память
усопших. Ради совместной молитвы и как милостыня в память усопших
устраивается поминальный обед. Но самое сильное ходатайство пред
Богом об упокоении усопших православных христиан — это поминове-
ние их на Божественной Литургии. Литургия является Жертвой как за
живых членов Церкви, так и за усопших. Усопшие поминаются на каждой
Литургии, но есть такие дни, когда именно ради молитвы об усопших
Церковь собирает нас на церковную службу — это поминальные, роди-
тельские дни (родителями на Руси в прежние времена именовали всех
предков).
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В.: Для чего делается кутия?
О.: Принося на заупокойную службу кутию (вареные и услажденные

медом зерна пшеницы или риса) и начиная поминальный обед вкушением
этой кутии, мы также выражаем свою веру в воскресение мертвых. Сам
Христос перед Своими страданиями и смертью говорил об оживающем
и прорастающем зерне пшеницы как о символе Своего Воскресения:
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в зем -
лю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Ин. 12, 24).

В.: Каким образом совершится воскресение из мертвых?
О.: На этот вопрос апостол Павел отвечает так: «Сеется тело

душевное, восстает тело духовное» (1 Кор. 15, 44). Следовательно,
воскресение людей не будет каким-то странным оживлением тел, наподо-
бие того, как замораживающие себя по смерти думают ожить через раз-
мораживание в будущем царстве всесильной науки (как в кинофильме
«Бегство мистера Мак-Кинли»). Воскресение мертвых произойдет
живительной силой Бога-Творца, Который силен воссоздать (через вос-
кресение) человека к подлинному бессмертию в Царствии Божием.

Наш мир можно сравнить с полем, усеянным телами усопших.
А «жатва есть кончина века» (Мф. 13, 39), когда Воскресший
Христос воскресит людей и «сотворших благая» (Ин. 5, 29) сделает
наследниками Царствия Небесного, о котором мы пока читаем в еван-
гельских притчах и получить которое надеемся в жизни будущего века.

В.: Почему на Пасху не поминают умерших?
О.: Молиться об умерших можно всегда. На каждой Литургии, в том

числе и на пасхальной, совершаются молитвы «о всех преждепочивших
отцех и братиях наших» (прошение на сугубой ектении). Об усопших
православных христианах молятся священнослужители и на проскоми-
дии, и на евхаристических молитвах после освящения Даров. Нет только
дополнительных заупокойных молитв, которые читаются на заупокойных
службах и нет гласного поименного поминовения усопших.

В первый день светоносного Воскресения Христова по церковному
установлению не совершается погребение новопреставленных христиан:
погребать умерших положено или в Великую Субботу, или в По не дель -
ник Светлой седмицы. А поскольку не положено творить погребение
(ради светлой церковной радости Пасхи), то в этот день не совершается
и отпевание. На Светлой седмице отпевание совершается по особому
чинопоследованию, в котором пасхальные молитвы доминируют, а специ-
альные заупокойные — сопровождают пасхальную службу. В этом для
церковных людей нет ничего противоестественного, поскольку радость
о Воскресении Христа не просто растворяет скорбь об умершем — она
свидетельствует о нашей вере в воскрешение усопшего. Кончина
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на Пасху (или в первые пасхальные дни) верующим сознанием всегда
воспринималась как особая милость Божия к усопшему.

В.: Какие молитвы следует читать об усопших?
О.: Если регулярно ходить на церковные службы, то можно посте-

пенно научиться молиться об усопших: читать Псалтирь, петь заупокой-
ные молитвы. Среди седмичных церковных служб заупокойным молитвам
более всего места уделяется обычно в субботних службах. Поэтому те,
кто любит молиться об усопших, стараются прийти на церковную службу
в пятницу вечером и в субботу утром.

Для того чтобы молиться об усопших дома или на кладбище, можно
выучить такую молитву: «Со святыми упокой, Христе, души раб
Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
безконечная».

Церковные установления учат нас особенно усердно молиться об
усопших первые девять и сорок дней, а затем поминать их в дни их кончи-
ны или тезоименитства. В родительские поминальные дни Церковь
Христова призывает нас к молитвам прежде всего о всех усопших право-
славных христианах. Но вполне естественно, что, молясь «о всех преж-
депочивших отцех и братиях», мы молимся и о упокоении наших род-
ных и близких.

Из источников церковного богословия
Святой апостол Павел свидетельствует, что основанием нашей веры

в воскресение усопших христиан является Воскресение Христово. При
погребении усопших православных христиан обычно читается отрывок из
Первого послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам (текст
приводится в Синодальном переводе):

«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших,
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приве-
дет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живу-
щие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умер-
ших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда
с Господом будем» (1 Сол. 4, 13–17). Это наставление солунским хри-
станам апостол Павел завершает призывом: «Итак утешайте друг
друга сими словами» (1 Сол. 4, 18).

За неделю до наступления Великого поста Церковь Христова
Православная совершает «память всех от века усопших православных
христиан, отец и братий наших» (Суббота мясопустная). До Пасхи еще
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почти два месяца, а на этой заупокойной службе мы уже слышим радост-
ные слова «Христос воскресе!» Ими начинается четвертая стихира на
утрени («на хвалитех»).

«Христос Воскресе, разрешив узы Адама первозданнаго,
и адову разрушив крепость. Дерзайте вси мертвии: умертвися
смерть, пленен бысть и ад с нею, и Христос воцарися, распныйся
и воскресый: Той нам дарова нетление плоти, Той воздвизает
нас, и дарует воскресение нам, и славы оныя с веселием вся спо-
добляет, в вере непреклонней веровавшыя тепле в Него».

Архиепископ Афанасий (Сахаров; 1887–1962), бывший величай-
шим знатоком церковных установлений, писал по поводу этой стихиры:
«Как знаменательно это радостное восклицание задолго до Пасхи в пер-
вый раз услышать именно в день поминовения усопших! Это как обосно-
вание самой молитвы нашей за усопших. И вместе — это радостное бла-
говестие поминаемым, с которым Святая Церковь спешит (такова ее
любовь) обратиться к усопшим раньше, чем к живым. “Христос
Воскресе… дерзайте вси мертвии!”» («О поминовении усопших
по Уставу Православной Церкви». СПб.: «Сатис», 1995. С. 38).

Желание разделить радость о Воскресении Христовом с нашими
усопшими сродниками движет нами в день Радоницы, когда по заверше-
нии первой пасхальной седмицы мы спешим и в храмы, и на кладбища,
чтобы там пропеть пасхальные песнопения.

О почивших на Светлой седмице Устав церковный гласит: «Ведати
подобает, яко аще кто преставится на Святую Пасху или в который-либо
день Светлыя седмицы, до Недели Фомины, мало что от обычного усоп-
ших пения поется, величества ради и чести Светлого Праздника
Воскресения: веселия бо и радости, а не сетования есть праздник, и яко
вси о Христе Воскресшем, в надежде воскресения и жизни вечныя уми-
рающии, Христовым Воскресением от печальных мира сего на веселая
и радостная преставляются, воскресным пением над усопшим Церковь
возвещает».

Когда в день Святой Пятидесятницы (Святой Троицы) завершается
великоторжественный пасхальный цикл Богослужений, на вечерне
читаются коленопреклонные молитвы. Среди этих молитв есть дерзно-
венные молитвы даже «о иже во аде держимых», ибо мы веруем, что
Воскресший Христос, сокрушивший двери ада, силен и ныне извести
по молитвам церковным из мрака преисподнего души преждепочивших
людей. Поэтому накануне праздника Святой Троицы, как и накануне
Недели мясопустной, совершается общецерковное поминовение всех
прежде усопших православных христиан.

Церковь верует, что ради Бескровной Жертвы (Божественной
Литургии), совершаемой по заповеди Христа Спасителя, и по молитвам
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всех верных чад Церкви Господь Бог облегчает загробную участь усоп-
ших, души которых не сподобились сразу по кончине земного странство-
вания быть в селениях святых угодников Божиих. Поэтому мы молимся:
«Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь,
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная» (кондак, глас 8).

О литургическом поминовении усопших святитель Кирилл Иеруса -
лим ский писал: «Великая польза будет душам, о которых приносится
моление, когда предлагается Святая и страшная Жертва».

О назначении кутии святой Симеон Солунский пишет следующее:
«Мы приносим Богу семена с другими различными плодами, выражая
тем, что и человек, как семя, как плод из земли, полагаемый в земле, как
пшеница, опять восстанет Божественною силою и, как бы прозябший,
приведен будет ко Христу живым и совершенным. Как малейшее семя,
погребенное в земле, возрастает впоследствии и приносит обильный,
зрелый и совершенный плод, так и человек, предаваемый смертию земле,
опять восстанет» (Булгаков С.В. Настольная книга для священно-цер-
ковно-служителей. Часть II. М., 1993. С. 1373).

По слову Христа Спасителя Церковь верует, что «Бог не есть Бог
мертвых, но Бог живых» (Мк. 12, 27), «ибо у Него все живы» (Лк. 20,
38).

Пасхальную радость об участи усопших нам всегда возвещает и тро-
парь праздника Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»
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14 
ВЕРА ЦЕРКОВНАЯ И СУЕВЕРИЯ

Диалог
Вопрос: Почему сейчас так много людей увлекается гаданиями,

гороскопами, астрологическими прогнозами?
Ответ: «От неверия до суеверия — один шаг», — говорил еще в на -

чале века знаменитый митрополит Санкт-Петербургский Антоний
(Вадковский; †1912). Его слова как раз и объясняют нынешний необык-
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новенный всплеск или, лучше сказать, карнавал суеверий в на шем
Отечестве.

Если еще совсем недавно все проявления церковной веры антирели-
гиозная пропаганда стремилась представить как суеверие и мракобесие,
то сегодня мало кто возмущается тем, что самые откровенные формы суе-
верия нашим соотечественникам преподаются как способы научного
познания мира или методы лечения. Телевидение и другие средства мас-
совой информации являются «двигателями суеверий». «Астрологический
прогноз», показываемый по телевизору не то в шутку, не то всерьез, для
многих становится первым и роковым шагом на пути суеверного пере-
устройства своей жизни. Да он собственно на то и рассчитан, чтобы теле-
зритель потом и в газетном киоске купил гороскоп и не забыл сходить
на консультацию в какой-нибудь «Всеведиум» для разрешения своих
проблем.

В.: Чем же вера церковная отличается от суеверий?
О.: Если отвечать кратко и схематично, то можно сказать так: вера

церковная — явление положительное, а суеверие — отрицательное.
Первому явлению следует поставить знак плюс, а второму — минус.
Однако беда в том, что суеверие почти всегда стремится походить на веру.
Недаром святой апостол Павел сказал, что «сам сатана принимает
вид ангела света» (2 Кор. 11, 14).

В вере — всегда свобода: Бог не отнимает у человека дарованную
ему свободу и Сам действует свободно. В суевериях — все детерминиро-
вано, поэтому суеверия легко подстраиваются под науку. Бог долготерпе-
лив, многомилостив, но и справедлив как Отец Небесный. Наши обраще-
ния к Богу и священнодействия — это свободные мольбы детей Божиих,
а не магические слова и действия, которыми суеверные люди думают под-
чинить себе Бога или какую-то таинственную силу, а в результате сами
подчиняются силам зла.

В.: Но разве не бывает так, что верующие также склоняются к суе-
вериям? Как это случается?

О.: Суеверие всегда коварно. Оно, подобно змию-искусителю (Быт.
3), внушает, что мы, люди, далеко еще не понимаем и не знаем всех
наших собственных сил и возможностей. А раз так, то почему бы нам не
попытаться поглубже «познать» самих себя, а потом и воспользоваться
открывшимися силами. За это обещается знание и могущество: «Будете
яко бози» (Быт. 3, 5).

Но разве Бог из зависти к нам предостерегает нас от магии и всяких
суеверий, как предостерегал Адама и Еву от вкушения запретного плода?
Разве, преступив заповедь Всеблагого Творца, мы станем счастливыми,
всесильными и всеведущими?!
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На деле суеверный путь «самопознания» и «самораскрытия» всегда
оборачивается оккультной, магической практикой. Иногда эта практика
стремится обрядиться церковными атрибутами (иконы, «молитвы-заго-
воры», псевдоцерковные обряды, церковный календарь), но от этого
 суеверие не перестает быть суеверием. Оно становится еще более пре-
ступным перед законом Божиим, воспрещающим суеверия, потому что
паразитирует на святыне. Но многие люди, желая во что бы то ни стало
получить исцеление или знание будущего, верят гадателям и «целите-
лям» и сами проникаются суевериями.

В.: Но ведь многие экстрасенсы обещают людям помощь и исцеле-
ние.

О.: Церковь Христова Православная не делит суеверия на белые
и черные, а богопротивные силы — на «благотворные» и злые. Еще
в Ветхом Завете Господь Бог через Моисея изрек вполне определенный
запрет на все виды суеверий (Втор. 18, 9–14; Лев. 19, 31). Поэтому суе-
верие — это не что-то безобидное для человека, а грех против первой
заповеди — заповеди об истинном Богопочитании. В этом смысле суеве-
рие сродни идолопоклонству. Недаром язычество всегда держалось и по -
ныне крепко держится магических приемов.

Оккультное и магическое раскрытие сил и способностей совершает-
ся не по Богу, а против воли Творца. А по Богу прозревали помыслы
и исцеляли больных святые угодники Божии, через которых действовала
благодать — сила Божия и у которых, в отличие от гадателей и «целите-
лей», не было никакой «техники» чудотворений. Суеверие — это то, что
НЕ-ЛЬЗЯ, а потому оно в принципе не может принести ПО-ЛЬЗУ.
Но, к сожалению, многие люди утратили понимание суеверия как греха
и не думают о душе, о вечности, а потому не боятся окунуться в пучину
суеверий.

В.: Как быть, если врач предлагает так называемые нетрадиционные
методы лечения?

О.: Священное Писание дает нам самое высокое учение о врачах
и лекарствах: оно велит и врача почитать, и лекарствами пользоваться
(Сир. 38, 1–15). Но за так называемыми нетрадиционными методами
лечения часто стоят вполне традиционные суеверия знахарей и подобных
им.

Обращаясь не к обычному врачу, а к экстрасенсу, знахарю, который
обещает вылечить от тяжких или неизлечимых болезней, человек хвата-
ется за предлагаемую помощь, как утопающий за соломинку, и трудно
осуждать за это человека. Но если всегда помнить древнюю врачебную
мудрость: «Прежде всего не навреди!» — то с Божией помощью можно
избежать подозрительных и опасных для души и тела способов лечения.

В.: Как избежать суеверий?
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О.: Хранить веру церковную. Верующий человек знает, что без помо-
щи Божией он ничего хорошего не достигнет, а без попущения Божия
с ним ничего худого не случится. Суеверный же человек, хотя бы и при-
знающий бытие Божие, свое благополучие или неблагополучие не ставит
в зависимость от Бога и от соблюдения заповедей Божиих. Он считает,
что его благополучие или неблагополучие зависит от каких-то совпаде-
ний, внешних событий, чего-то неожиданно случившегося или же попро-
сту от магических действий. Видов и проявлений суеверий не счесть!

Чтобы избежать суеверий, надо изо всех сил помнить о душе, о веч-
ности, о том, что за знания или помощь, полученные «с черного хода»,
все равно надо будет платить. Тогда можно будет миновать многочислен-
ные сети суеверий.

Из источников церковного богословия
Перед входом в землю обетованную Господь Бог через Моисея пред-

остерег людей, хранящих веру истинную, от всех суеверий: «Когда ты
войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не
научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен
находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез
огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь
Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред
Господом Богом твоим» (Втор. 18, 9–13).

В книге Деяний святых апостолов описывается, как апостол Павел
изгнал из одной служанки, «одержимой духом прорицательным»
(Деян. 16, 16), этого духа. Своим ремеслом она доставляла немалый
доход своим хозяевам, которые, лишившись дохода, схватили Павла и его
спутника Силу и повлекли на суд.

Другой пример из книги Деяний — победа апостола Павла над
иудейскими заклинателями, которые стали употреблять «имя Господа
Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповеду-
ет» (Деян. 19, 13). Что случилось после этого, описывает святой Лука
(Деян. 19, 14–18). В результате довольно многие из занимавшихся чаро-
действом, «собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены
их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою воз-
растало и возмогало слово Господне» (Деян. 19, 19–20).

В первой половине 16-го столетия на Руси стало распространяться
множество суеверий. Приезжавшие с Запада мудрецы привозили с собой
много книг по астрологии и другим оккультным наукам. Великим защит-
ником веры Церкви против суеверий стал преподобный Максим Грек
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(†1556). Он написал целый ряд слов и посланий против «звездочет -
цев» — астрологов, которые очень полезно читать и в наше время.

Вот названия некоторых его сочинений против суеверий и суеверных
учителей: «О том, что промыслом Божиим, а не звездами и кругом сча-
стия устраивается человеческая судьба»; «Против тех, которые усили-
ваются посредством рассматривания звезд предсказывать будущее,
и о свободной воле человека»; «Поучительное послание к некоему князю
о лживости звездочетства и утешительное для живущих в скорбях».

В своих творениях против суеверий преподобный Максим Грек при-
водит многочисленные примеры из Священного Писания, из истории
церковной и изречения святых отцов Церкви — святителей Василия
Великого и Григория Богослова, блаженного Августина, преподобных
Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина.

Обличая распространителей гороскопов, преподобный Максим Грек
пишет: «Безумие их и лживость ничтожной их хитрости всякий может
понять из того, что каждый из них, а их очень много, описывает на каж-
дый год свои длинные рассуждения, которые и предлагает для распрода-
жи на рынках, где все об одном и том же пишут, и нельзя найти ни одного
из этих рассуждений, чтобы оно было согласно с другим. Ибо каждый,
понимая по-своему влияние той или другой звезды, различно описывает
ее. Этого с ними не случилось бы, если бы звездочетская наука была
истинна. А как основание у них не верное и не твердое, то и все происхо-
дящее отсюда — ложно» («Против тех, которые усиливаются посред-
ством рассматривания звезд предсказывать будущее, и о свободной воле
человека»).

По степени распространения астрологических прогнозов и гаданий
в истории России с теми временами можно сравнить только наши дни.
Поэтому обличительные слова преподобного Максима Грека весьма
актуальны и для нашего времени.

В XIX веке в России самым модным суеверием стал спиритизм.
Против спиритизма возвысил свой пастырский голос святитель
Московский Филарет (Дроздов): «О стологадании печально слышать,
что многие, как дети на новую игрушку, бросились на оное, не подумав,
чтоM это за игрушка и чеMм кончиться может игра». Стремившихся угадать
будущее посредством спиритических сеансов святитель Филарет преду -
преждал: «Как много виновны и как ведут себя к наказанию не покоряю-
щиеся Премудрому и Благому Богу, запершему от нас сокровенное
и будущее, и покушающиеся открыть оное поддельными ключами. Теперь
спрашивается: действительно ли стологадателям отвечают души умер-
ших, которых имена им объявляются, или имена сии употребляются
ложно, и под ними скрываются некие неизвестные?» И затем святитель
Филарет приводит наставление преподобного Антония Великого относи-
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тельно демонов: «Если и выдают они себя за предсказателей, никто да не
прилепляется к ним».

В настоящее время всех видов и способов суеверий не перечесть.
Но принципиально нового в них ничего нет. По существу это те же суеве-
рия, которые воспрещались в Ветхом Завете, побеждались в Новом
Завете и обличались святыми отцами Церкви Христовой Православной.
Новое в нынешних суевериях — только современная терминология
да вычислительная техника. Поэтому и важно знать свидетельства
из источников церковного богословия, предостерегающие от суеверий
и раскрывающие их сущность.

Задания

1. Найдите приведенные в тексте слова преподобного Максима
Грека в книге: Преподобный Максим Грек. Творения. Часть вто-
рая: Догматико-полемические сочинения. Изд. Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, 1996.

2. Напишите реферат на тему: «Творения святых отцов как источник
для современной катихизации».

15 
МИЛОСТЫНЯ

Диалог
Вопрос: Как правильно подавать милостыню?
Ответ: Преподобный Серафим Саровский говорил, что творить

милостыню мы должны с душевным благорасположением. Разъясняя,
что такое душевное благорасположение, он приводил замечательные
слова святого Исаака Сирина (VII в.): «Аще даси что требующему,
да предварит даяние твое веселие лица твоего, и словесы благими утешай
скорбь его» (из 89-го поучения).

«Требующему» — в переводе с церковнославянского означает
«нуждающемуся». В церковной молитве (на литии) мы молимся о всех
«милости Божией и помощи требующих», то есть о нуждающихся
в милости и помощи Божией. А нуждаемся в этом мы все. Поэтому так
часто говорим и поем: «Господи, помилуй!»

В переложении на русский язык наставление преподобного Исаака
Сирина звучит так: «Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость
лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его.
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Когда сделаешь это, тогда твоя веселость в его сознании побеждает твое
даяние, то есть она выше удовлетворения тела».

Преподобный Исаак Сирин связывал милостынедаяние с сострада-
нием и видел в этой добродетели веяние благодати Божией: «А милосер-
дие есть печаль, возбуждаемая благодатию, и ко всем сострадательно
преклоняется». Сострадание же научит, как подавать милостыню.

В.: Всякому ли просящему следует давать милостыню?
О.: Милосердный Господь дает на это ответ в Евангелии: «Всякому,

просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад»
(Лк. 6, 30).

В.: А если человек, просящий милостыню, употребит полученное
не на добро, а во зло себе и другим людям?

О.: Категоричность этой заповеди может смутить наше неутвердив-
шееся в добродетели сердце. Как же давать всякому, если человек может
пропить полученные как милостыню деньги или как-нибудь иначе употре-
бить во зло полученное ради Христа?

Здесь необходимо иметь в памяти следующее. Во-первых, надо все-
гда помнить предостережение святителя Василия Великого, которое
потом повторялось и многими другими наставниками благочестия.
Он учил, что, подавая милостыню, мы более себе пользы приносим, чем
тому, кому подаем. А святитель Василий Великий едва ли не первым
учредил церковный приют-госпиталь, где заботились о нищих, оказывали
помощь больным, в том числе прокаженным.

Во-вторых, надо знать, что в милостынедаянии, как и в других добро-
детелях, есть свои степени. Святитель Иоанн Златоуст, например, велит
сначала научиться отдавать то, в чем мы не очень нуждаемся или совсем
не имеем нужды, и тогда, по милости Божией, научимся подавать нуж-
дающимся и другое. Творения святителя Иоанна Златоуста — училище
милостынедаяния.

О степенях этой добродетели пишет в «Лествице» преподобный
Иоанн Лествичник (VI–VII вв.): «Благочестивым свойственно давать
всякому просящему; более же благочестивым — давать и непросящему;
а не требовать назад от взявших (в особенности же когда есть (такая)
возможность) — свойственно одним только бесстрастным» (слово 26-е;
наставление 74).

В.: Как относиться к нищим?
О.: Святой праведный Иоанн Кронштадтский (†1908) говорил:

«Нищие преследуют тебя, это значит — милость Божия тебя преследу-
ет». В Житии святителя Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского († ок. 620), приводится назидательный пример. Когда
однажды патриарх направлялся в больницу, то к нему дважды подходил
один и тот же нищий, и патриарх по обычаю велел дать ему по 6 сребре-
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ников. Но когда тот подошел в третий раз, то слуга стал прогонять нище-
го. Милостивый же патриарх, напротив, велел дать на сей раз 12 сребре-
ников, говоря слуге: «А не Христос ли испытывает меня?»

В Древней Руси говорили: «Если и на коне человек придет к тебе за
подаянием — не отвратись от него». Казалось бы, если человек имеет
коня, то стоит ли давать ему милостыню?

Но у милосердия нет границ. Недаром христиане всегда так любили
святителя Николая, к которому и сейчас мы обращаемся: «Радуйся,
милости превеликия сокровище! Радуйся, быстрое нищих услыша-
ние!» (акафист святителю Николаю Чудотворцу, икос 5).

Недаром древнерусские летописцы с любовью переписывали
из летописи в летопись свидетельство о том, как великий князь Владимир
после принятия крещения заботился о нищих и больных во граде Киеве.

В знаменитом «Поучении» князя Владимира Мономаха одна из глав-
ных заповедей детям — заповедь о милостыне: «Не забывайте о нищих
и поддержите их по мере ваших возможностей. Дайте сиротам, защищай-
те вдов и не давайте сильным губить слабых».

Священная Псалтирь содержит множество псалмов, рождающих
в душе христианина расположение к состраданию другим и к милостыне.
А поскольку на Руси всегда любили Псалтирь, то любили и милостыне-
даяние.

В дореволюционной России был такой благочестивый обычай: мно-
гие не начинали разговляться на Пасху, на Рождество Христово, не отне-
ся передачи арестантам в тюрьму или страждущим в больницу.

В.: Не лучше ли как-то иначе оказать помощь нуждающемуся чело-
веку, если очевидно, что поданные ему деньги могут только еще более
развратить его? Как давать деньги подросткам, если это как бы позволяет
им не учиться и не трудиться?

О.: В Ветхом Завете было бы, наверное, проще ответить на такой
сложный вопрос. Иисус, сын Сирахов, учил: «Если ты делаешь добро,
знай, кому делаешь, и будет благодарность за твои благодеяния»
(Сир. 12, 1). Делая добро, можно было ожидать ответного добра. Христос
же говорит: «Какая вам за то благодарность?» (Лк. 6, 34).

Сын Сирахов пишет: «Делай добро благочестивому, и получишь
воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего»; «Давай благоче-
стивому, и не помогай грешнику»; «Давай доброму, и не помогай
грешнику» (Сир. 12, 2, 4, 7).

Господь же призывает нас к беспредельному милосердию: «Будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36). А Отец Небесный
милосерд и «благ к неблагодарным и злым» (Лк. 6, 35).

Во многих странах давно действуют различные благотворительные
фонды и организации. Вкладывая свои пожертвования в эти фонды
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и организации, люди верят и знают, что будет оказана какая-либо суще-
ственная помощь бедствующим. Например, благотворительная органи-
зация может иногда найти бездомным какое-либо место или приют для
проживания, работоспособным — дать возможность своими руками
понемногу устраивать свою жизнь, больным — оказать существенную
медицинскую помощь и так далее.

В России до революции 1917 года была целая система благотвори-
тельных учреждений. Большинство таких учреждений возникло в годы
народных бедствий — в военные и послевоенные годы. Больницы, при-
юты, сиротские и вдовьи дома появлялись после войны с армией
Наполеона, после Крымской войны, во время и после войны с Японией,
а также Первой мировой войны 1914–1917 гг. Женщины различных
сословий становились сестрами милосердия, посвящали свою жизнь
страждущим соотечественникам. Святая преподобномученица Елисаве -
та — одна из тех, кто посвятил свою жизнь служению Христу в лице Его
страждущих братьев.

Советская власть строго запретила организованную церковную бла-
готворительность. За нарушение соответствующего закона полагалась
уголовная ответственность. Церковная благотворительность оставалась
живой церковной проповедью, когда пресекалась всякая проповедь
о Христе. Но «слово Божие не вяжется» — для него нет уз (2 Тим. 2,
9). Так не прекращалась и церковная благотворительность — только
из открытой она превратилась в тайную, а потому была еще более драго-
ценной пред Богом (Мф. 6, 4).

В 1990 году был, наконец, снят законодательный запрет на церков-
ную благотворительность. А еще немного ранее, примерно с 1988 года,
стали открыто возрождаться сестричества и другие благотворительные
учреждения Русской Православной Церкви.

Однако, несмотря на то, что Церковь и общество будут совершен-
ствовать формы общественной благотворительности, наверное, мы все-
гда встретим на жизненном пути людей, которые обратятся к нам с про-
тянутой рукой и ради Христа попросят милостыню. И эта просьба, как
звонок, будет будить нашу совесть… И тогда каждый может вспомнить
слова патриарха Иоанна Милостивого: «Не Господь ли испытывает
меня?»

Из источников церковного богословия
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с

тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от
Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не
труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на ули-
цах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже
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получают награду свою. У тебя же, когда творишь милосты-
ню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы
милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно» (Мф. 6, 1–4).

Святой апостол Павел даже во время своих благовестнических путе-
шествий всегда заботился о сборе милостыни для бедных христиан
Иерусалима (Рим. 15, 25–28; 1 Кор. 16, 3). Помнить о нищих Святого
Града, где пострадал Господь, его просили апостолы Петр, Иаков и Иоанн
(Гал. 2, 10), и апостол Павел старался исполнять эту просьбу неукосни-
тельно.

Во Втором послании к коринфским христианам святой апостол
Павел убеждал их оказывать милость нуждающимся братьям: «Каждый
уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждени-
ем; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить
вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9, 7–8).

По учению святителя Иоанна Златоуста, милостыня имеет удиви-
тельное свойство — она помогает там и тогда, где по человеческому рас-
суждению, кажется, никак и ничем нельзя уже помочь: «Такова сила
милосердия: оно бессмертно, нетленно и никогда не может погибнуть.
Оно не истребляется временем и не разрушается смертию».

Преподобный авва Дорофей сам заведовал монастырской больницей
и постоянно служил больным и немощным. Он писал: «Никто не может
сказать: „я нищ, и мне не из чего подавать милостыню“, ибо если ты не
можешь дать столько, сколько оные богачи, влагавшие дары свои в
сокровищницу, то дай две лепты, подобно оной убогой вдовице, и Бог
примет это от тебя лучше, чем дары оных богатых (Мк. 12, 42; Лк. 21, 2).
Если и того не имеешь, имеешь силу и можешь служением оказать
милость немощному брату. Не можешь и того? Можешь словом утешить
брата своего; итак, окажи ему милосердие словом, и услышь сказанное:
„Слово благо паче даяния“ (Сир. 18, 17)».

Преподобный Серафим Саровский был пламенным не только в мо -
литве, но и в милостынедаянии. Милостивый старец учил давать мило-
стыню приходящих к нему богомольцев. Вот его некоторые наставления
о милостыне:

«Должно быть милостиву к убогим и странным, о сем много пеклись
великие светильники и отцы Церкви.

В отношении к сей добродетели мы должны всеми мерами стараться
исполнять следующую заповедь Божию: „Будите милосерди, якоже
и Отец ваш милосерд есть“ (Лк. 6, 36); и также „милости хощу, а не
жертвы“ (Мф. 9, 13).
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Сим спасительным словам мудрые внимают, а неразумные не вни-
мают, оттого и награда будет неодинакова, как сказано: „Сеющии скудо-
стию, скудостию и пожнут; сеющии же о благословении, о благо-
словении и пожнут“ (2 Кор. 9, 6)» («Сказания о подвигах и событиях
жизни старца Серафима, иеромонаха, пустынника и затворника
Саровской Пустыни». 3-е изд. СПб., 1877. С. 142–143).

Милостыня помогала миссионерам совершать апостольское служе-
ние. Поэтому миссионеры сами всегда молились за благотворителей
и к тому же приучали своих пасомых. В «Молитве алтайских миссионе-
ров» есть такое прошение: «Да укрепится и возрастет желание
возжелавших вспомоществовати нам делами любви благотво-
рящей! Да умножатся подобные пособники наши. Благодеющим
нам воздаждь Твоими благословениями: живым подаждь здра-
вие и благоденствие, усопших со святыми Твоими в вечных селе-
ниих упокой».

На все времена и для всех людей наилучшим наставлением о мило-
стыне останется евангельская притча о милосердном самарянине (Лк. 10,
25–37). Слова Христа Спасителя: «Иди и ты поступай так же» —
обращены к каждому из нас. Они помогают человеку поставить в центр
внимания и заботы не себя самого, а ближнего. Тогда нам ближе будут
и другие Христовы заповеди: «Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут» (Мф. 5, 7); «Будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд» (Лк. 6, 36).

Вопросы и задания 

1. Найдите псалмы, в которых содержится молитвенное научение
милосердию и благотворительности.

2. Прочтите и законспектируйте 14-е поучение из книги «Душепо -
лезные поучения аввы Дорофея».

3. Найдите и прочтите поучение святителя Иоанна Златоуста о ми -
лос тыне.

4. Прочтите жизнеописания святых: святителя Иоанна Милостиво -
го, патриарха Александрийского; святителя Павлина Милости -
вого, епископа Ноланского; праведного Филарета Милостивого.

5. Кто из святых, в земле Русской просиявших, прославился добро-
детелями милосердия и благотворительности?
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16 
БОЛЕЗНИ И СКОРБИ

Диалог
Вопрос: Неужели нельзя стремиться избавиться от скорбей и болез-

ней?
Ответ: Человеку вполне свойственно стремление избавиться от вся-

кой скорби и всякой болезни. В храме на Богослужении мы постоянно
молимся: «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды»
и просим Господа: «Господи, помилуй!» Так же часто мы молимся
и о даровании нам здоровья, потому что почти все обременены болезня-
ми. Но, молясь об избавлении от всяких бед, скорбей и болезней, мы,
православные христиане, должны в то же время смиренно осознавать
и спасительную сторону этих постигших нас испытаний.

В.: Зачем же нужны скорби и болезни?
О.: Одно из самых распространенных мнений в роде человеческом

есть то, что человек хорош сам по себе и в любом состоянии. Евангелие
Христово своим призывом к покаянию, то есть к перемене жизни в луч-
шую сторону, говорит нам другое: человек хорош, но не в любом состоя-
нии, а только когда он с Богом. Призывом к покаянию Христос пробуж-
дает в нас чувство греховности, без которого невозможно познать самого
себя. А скорби и болезни, которые в нас и вокруг нас, подтверждают
духовный диагноз — мы нуждаемся в спасении.

В скорби и болезни человек ближе к Богу, следовательно, ближе
и ко спасению. «От скорби призвах Господа» (Пс. 117, 5) — свиде-
тельствует от лица всех грешников псалмопевец. «Скорбь и болезнь
обретох и имя Господне призвах» (Пс. 114, 3). Вся Псалтирь подтвер-
ждает эту и по-житейски понятную истину — в скорби и болезни мы ста-
новимся доступнее для милосердия Божия.
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В радости, к сожалению, мы редко прибегаем к Богу. А получив про-
симое от Бога, мы склонны забывать о Нем как об Источнике нашего
благополучия и самих себя осознаем кузнецами своего счастья.

В.: Неужели нет другого пути к счастью, как только через скорби
и болезни?

О.: Это равносильно вопросу: «Неужели человеку нельзя избавиться
от болезни без лечения, без лекарств, без врачебной помощи?» Если
человека постигает тяжкая болезнь, то и лекарства бывают горькие, и
вмешательство врачей может причинить боль. Каждый же из нас не толь-
ко принимает такое лечение, но и благодарит врачей за помощь.

Путь ко спасению Иисус Христос указал нам Крестом. Пророк Божий
Исаия за семь с лишним столетий до Голгофы возвестил об искупительных
крестных муках Христа Спасителя: «Он был презрен и умален пред
людьми, муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53, 3). «Он взял на
Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 4–5).

В священных книгах Ветхого Завета повествуется о скорбях правед-
ного Иосифа, о болезнях многострадального Иова, но они прославляются
Церковью как прообразы пострадавшего за нас Христа Спасителя.
«Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь» (Пс. 33,
20). Здесь открывается пасхальный, то есть спасительный, смысл скор-
бей и болезней. Воскресший Христос смертью Своей смерть попрал
и добро вольное несение скорбей — крестоношение — утвердил основа-
нием нашего спасения. «Многими скорбями надлежит нам войти
в Царствие Божие» (Деян. 14, 22).

Поэтому многие святые угодники Божии смотрели на земные скорби
и болезни как на залог вечного спасения. Поэтому и учили они перено-
сить их с терпением. А чтобы Господь даровал терпение, святые благода-
рили Бога за все, в том числе и за скорби.

Святой апостол Павел, призывавший за все благодарить Господа
(1 Сол. 5, 18), писал о себе: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас
и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело
Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по
домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы испол-
нить слово Божие, тайну сокрытую от веков и родов, ныне же
открытую святым Его» (Кол. 1, 24–26).

Тайну спасения святые открывали для себя через тайну Креста
Господня, через доброхотное крестоношение. Святитель Игнатий
(Брянчанинов; †1867) как духовный рецепт против сокрушительной
силы скорбей и болезней рекомендовал такую молитву: «Слава Тебе,
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Боже мой, за посланную скорбь; достойное по делам моим приемлю,
помяни мя во Царствии Твоем».

Терпение скорбей и болезней по вере во Христа — это соучастие
в спасительных Христовых страданиях. Таинство Крещения — это соеди-
нение со Христом подобием смерти и воскресения (Рим. 6, 5). Участие
в Евхаристии — это участие в спасительной Жертве Христовой за мир.
Крестное знамение привлекает к нам спасительную благодать Божию.
Поэтому и наш крестный путь терпения скорбей и болезней становится
путем к воскресению. «Если же мы умерли со Христом, то веруем,
что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мерт-
вых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим.
6, 8–9).

Бог не причиняет людям скорбей и болезней. Но скорби и болезни,
являющиеся следствием греха, Он преобразует в средства нашего спасе-
ния, если мы, по Его святой заповеди, готовы нести крест свой: «Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Мф. 16, 24).

«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет,
то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке веч-
ную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4, 16–18).

Из источников церковного богословия
Наилучшим помощником в скорби и болезни может стать Псалтирь.

Многие псалмы насыщены скорбными обращениями к Богу, но будучи в
то же время богодухновенными хвалебными и благодарственными молит-
вами, они исцеляют душу от скорбей.

«Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя»
(Пс. 49, 15). «Воззовет ко Мне и услышу его: с ним есмь в скорби,
изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему
спасение Мое» (Пс. 90, 15–16).

Святой апостол Иаков пишет: «С великою радостью принимай-
те, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что
испытание вашей веры производит терпение; терпение же долж-
но иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны
во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1, 2–4). Скорби
и болезни — это чаще всего встречающиеся в нашей жизни испытания.
Поэтому заповедь апостола Иакова во всей полноте относится к пережи-
ванию скорбей и болезней.
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Преподобный Ефрем Сирин учил подобно апостолу Иакову:
«Радуйся в скорбях, потому что венцы соплетаются из различных цветов,
и праведники многими скорбями входят в радость Господа своего».

Преподобный Исаия Египетский говорил, что «скорби служат нам
пособием к сохранению заповедей Божиих». Преподобный Нил
Синайский учил: «С благодарностью терпи скорби, чтобы ими заглади-
лись твои грехопадения».

Претерпевший множество бед, скорбей и болезней святитель Иоанн
Златоуст учил: «Для того и болезни тела, для того и скудость плодов,
чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилеплялись к Богу и таким обра-
зом через временные скорби сделались наследниками вечной жизни».

Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Несущие бремя скорбей долж-
ны нести его со смирением, с покорностью Богу, ведая, что оно возложе-
но на них Богом. Если они грешны, то скорби служат воздаянием во вре-
мени за грехи их. За сознание своей греховности, за благодушное терпе-
ние скорби они избавляются от воздаяния в вечности. Если они невинны,
то посланная или попущенная скорбь, как постигшая их по мановению
Божию, с всеблагою Божественною целию, приготовляет им особенные
блаженство и славу в вечности».

После Великого Пятка — Пасхи Крестной — последовало всера-
достное Христово Воскресение. То же происходит и у верующих во
Христа: после доброхотного перенесения скорбей и болезней и душа
оживает, находясь еще в теле, и воскресение в жизнь вечную человек
ходатайствует себе страданиями своими.
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17 
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

Предисловие
В начале настоящего раздела (см. вводное занятие по катихизису)

приводилось определение святителя Филарета, митрополита
Московского: «Право слав ный катихизис есть наставление в православ-
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ной вере христианской, преподаваемое всякому христианину для благо-
угождения Богу и спасения души».

Во введении к разделу указывалась и цель катихизического обуче-
ния. Православный катихизис предназначен дать церковный ответ на
вопросы: «Как веровать? Как молиться? Как жить?»

На вопрос «Как веровать, чтобы угодить Богу и спастись?» можно
дать следующий ответ:

Веровать надлежит так, как научил веровать Сам Спаситель мира
Господь наш Иисус Христос. Эту спасительную веру содержит Его Святая
Церковь, поэтому мы можем сказать, что ВЕРА ЦЕРКВИ — это ВЕРА
ХРИСТОВА.

Вера Церкви обнаруживается в жизни церковной: в молитве, в Бо го -
служении, в жизни святых угодников Божиих. Поскольку краеугольным
основанием православного богословия является Пасха — спасительное
Воскресение Христово, то и в настоящем разделе сначала рассматрива-
лись свидетельства церковного богословия о спасительной Пасхе
Христовой, а затем раскрывалось пасхальное значение Таинств церков-
ных — Крещения, Миропомазания, Евхаристии, Покаяния, а также цер-
ковных праздников, святынь, правил, обычаев и обрядов церковных, то
есть самое важное в жизни Церкви и в церковной жизни каждого право-
славного христианина.

Теперь, после первоначального ознакомления с церковной жизнью
и церковной терминологией, следует ответить на такой важнейший кати-
хизический вопрос: «Что такое Церковь?» 

Что такое Церковь?
В «Катихизисе» святителя Филарета, митрополита Московского,

на вопрос «Что есть Церковь?» приводится следующий ответ:
«Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соеди-

ненных Православною Верою, законом Божиим, священноначалием
и Таинствами».

Протоиерей Серафим Слободской в книге «Закон Божий» (руковод-
ство для семьи и школы) дает более расширенное определение Церкви:

«Церковью называется совокупность всех православных христиан,
живущих и умерших («ибо у Бога все живы» Лк. 29, 38), соединенных
между собою верою и любовию Христовой, священноначалием
и Святыми Таинствами» (СПб.: «Сатис», 1997. С. 446).

Эти катихизические определения Церкви, как первое, так и второе,
были, по-видимому, вполне достаточны для внутрицерковных учебных
целей того времени, когда составлялись вышеуказанные учебные посо-
бия — «Катихизис» святителя Филарета и «Закон Божий» протоиерея
Серафима Слободского. В настоящее же время, когда преподавание
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и изучение православного катихизиса должно стать реальным церковным
оглашением, а не отвлеченным от церковной жизни заучиванием какого-
либо писанного катихизического курса, вышеприведенные определения
Церкви являются недостаточными.

Недостаточность подобных определений Церкви была осознана луч-
шими богословами Русской Церкви еще в начале нынешнего века.
Священномученик Иларион (Троицкий; †1929), автор многократно пере-
издаваемой в последние годы книги «Христианства нет без Церкви» еще
в 1912 году, будучи исполняющим дела доцента Московской Духовной
Академии, напечатал в типографии Троице-Сергиевой Лавры свой бого-
словский труд «Очерки из истории догмата о Церкви». В предисловии
этой богословской диссертации он писал следующее:

«Догмат о Церкви можно назвать самосознанием Церкви. Именно
этот догмат определяет, что такое есть Церковь и в чем ее отличие
от всего того, что не есть Церковь. Церковь не есть явление земного
порядка; таинственные глубины церковной жизни, согласно неложному
обетованию Христа Спасителя, всегда и неизменно обвеваются благодат-
ными силами Святого Духа. Эта таинственная жизнь Церкви не может,
конечно, быть во всей глубине предметом логических определений
и научных исследований; она непосредственно дается тому, кто в ней уча-
ствует» («Очерки из истории догмата о Церкви», М., 1997. С. III).

Архиепископ Иларион дает следующее определение: «По учению
Самого Иисуса Христа Его Церковь есть сверхъестественное благодат-
ное соединение возрожденных Богочеловеком людей в союз любви.
В своем историческом проявлении это благодатное общество, конечно,
должно существенно отличаться от всех других естественных соединений
людей в общества. Это Царство Божие, оно не от мира, его характер не
мирской, оно не подобно царствам политическим, в основе которых
лежит власть и принуждение» (Там же. С. 6).

Если мы веруем, что Церковь Христова есть новое, совершенно осо-
бенное и уникальное на земле явление, то понимаем невозможность
отвлеченно-логического или научно-философского определения Церкви,
в Церковь Христову мы веруем. 

Перед принятием Святого Крещения, на Божественной Литургии
перед Святым Причащением, в утренних молитвах и во многих других
церковных и частных молитвах мы поем или читаем Символ веры. В девя-
том члене Символа веры мы исповедуем свою веру в истину Церкви
Христовой: «Верую во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь». Несмотря на прискорбные отделения несториан и монофизи-
тов в Древней Церкви и на отпадение Рима от Православия в средние
века, «Православная Церковь и сейчас осознает свое тождество с Древ -
ней Церковью, с Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью
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Символа веры» (Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский.
Символические тексты в Православной Церкви // «Богословские
труды». №4. М., 1968. С. 8).

«Православная Церковь сознает, что она является подлинным
и неумаленным продолжением Древней Апостольской и отеческой
Церкви, вернее она есть Апостольская и отеческая Церковь нашего вре-
мени, и что она обладает всей полнотой даров Святого Духа до конца
веков» (Там же. С. 7).

Откуда же у нас, православных христиан, такое убеждение, что
именно Православие — это есть Церковь Христова на земле?

Ответ: Святое Православие есть Церковь Христова на земле, пото-
му что оно содержит веру Церкви, о чем неоспоримо свидетельствуют
источники церковного богословия. При тщательном изучении источников
церковного богословия к этому же выводу приходят и инославные иссле-
дователи церковной истории и церковной жизни. (О соотношении веры
Церкви и инославия см. занятие 17 по Церковной истории в настоящем
курсе Закона Божия.)

Об этом же усердно молимся мы в первое Воскресенье Великого
поста (Неделя Торжества Православия), когда хвалимся о Господе (Иер.
9, 23–24) спасительной верой Церкви: «СИЯ ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ!
СИЯ ВЕРА ОТЕЧЕСКАЯ! СИЯ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ! СИЯ ВЕРА
ВСЕЛЕННУЮ УТВЕРДИ!» Мы сохраняем и свою принадлежность
к Церкви Христовой Православной, храня веру Церкви.

Говоря о Своих грядущих страданиях и крестной смерти, Христос
Спаситель дал обетование о Церкви: «Созижду Церковь Мою, и врата
адова не одолеют ей» (Мф. 16, 18). По синодальному переводу:
«Я соз дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

Как Христос создал Церковь Свою?
Об этом есть два драгоценнейших свидетельства Священного

Писания Нового Завета. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя
за Нее» (Еф. 5, 25), — учит святой апостол Павел. Он же, давая настав-
ление церковным пресвитерам, говорил: «Внимайте себе и всему
стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею»
(Деян. 20, 28). По-церковнославянски: «юже стяжа Кровию Своею».

Следовательно, Христос Спаситель создал, приобрел, стяжал
Церковь Свою через крестные страдания и смерть.

Полнота жизни церковной открылась в день Новозаветной
Пятидесятницы, когда преисполненные благодатных дарований Духа
Святого апостолы Христовы через Таинства Крещения, Миропомазания
и Евхаристии стали принимать в лоно Церкви новых ее членов. И в по -
следующие дни через проповедь апостолов и Таинства церковные
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«Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 47).
В этом смысле День сошествия Святого Духа на апостолов и первого
крещения уверовавших во Христа распятого и воскресшего (Деян. 2)
иногда называют днем рождения Церкви. Но основал (стяжал) Себе
Церковь Спаситель мира пречистою Своею Кровию, излиянную за жизнь
мира на Кресте.

Святой апостол Павел, раскрывая пасхальный смысл экклезиологии
(экклезиология — учение о Церкви), многократно называет Церковь
телом Христовым (Еф. 1, 22–23; Кол 1, 18; 1 Кор. 12, 13, 27). Христос
Спаситель — «глава тела Церкви» (Кол. 1, 18). И мы, крестившиеся
в смерть Христову (Рим. 6, 3) и питающиеся от Чаши Евхаристии (1 Кор.
11, 24–26), по учению апостола Павла, также «тело Христово,
а порознь члены» Церкви Христовой (1 Кор. 12, 27).

Указывая на пасхально-евхаристическую природу Церкви Христо -
вой, П.Флоренский сочинению «О Церкви» (1906 г.) предпослал сле-
дующий святоотеческий эпиграф: «Наше учение согласно с Евхаристией,
и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение» (Святой
Ириней Лионский. Против ересей. Кн. IV. Гл. 18). С названием «Понятие
Церкви в Священном Писании» это богословское сочинение было опуб-
ликовано в 12-м сборнике «Богословских трудов» (М., 1974. С. 71–
183). На основании Священного Писания здесь подробно раскрываются
основные свойства Церкви Христовой (единство, святость, соборность
и апостольское достоинство), а также таинственно-символические име-
нования Церкви Христовой в Священ ном Писании.

Заключение
Церковь Христова — не какое-либо человеческое сообщество,

а собрание верующих, возглавляемое Самим Христом Спасителем и оду-
шевляемое Духом Святым. Поскольку апостол Павел называет Церковь
телом Христовым, то Церковь Христова — это скорее организм, чем
организация. Членами благодатного и священнотаинственного этого тела
Христова — Его Святой Церкви люди становятся через спасительные
Таинства церковные. Прилагает Господь Иисус Христос людей ко Святой
Своей Церкви через Крещение, а питает их словом Своим и Евхаристией.
Причащаясь Тела и Крови Христовой, верующие становятся телом
Христовым — Церковью.

Несколько перефразируя вышеприведенное изречение святого
 священномученика Иринея Лионского, можно сказать: «Наша право-
славная экклезиология (учение о Церкви) согласна с Евхаристией, и Ев -
ха ристия в свою очередь подтверждает нашу экклезиологию».

Церковь Христова — едина, что мы всегда исповедуем в Символе
веры. Подразумевая под телом Церковь Христову, святой апостол Павел
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пишет: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде
вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог
и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас» (Еф. 4,
4–6). Это единство Церкви сохраняется через единство веры Церкви
и единство веры Церкви свидетельствует о единстве Церкви.

Дерзновенно исповедуя, что Святое Православие — это Церковь
Христова на земле, мы, чада Церкви Христовой Православной, со смире-
нием должны также сказать, что наше величайшее сокровище — ПРА-
ВОСЛАВИЕ — мы носим в скудельных, то есть «в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам»
(2 Кор. 4, 7). Поэтому, собравшись на церковную молитву, мы всегда
просим Господа: «Утверди, Боже, Святую Православную Веру —
веру православных христиан во век века!» А в некоторых храмах име-
ется обычай заканчивать вечернее Богослужение пением ирмоса:
«Утверждение на Тя надеющихся, утверди, Господи, Церковь, юже
стяжал еси честною Твоею Кровию» (ирмос 3-й песни, глас 3-й).
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18 
СИМВОЛ ВЕРЫ

Предисловие
Среди всех источников церковного богословия исключительно важ-

ное место занимает Никео-Цареградский Символ веры. Прежде всего он
напоминает нам о том, что исповедание веры Церкви Христовой
Православной всегда начинается с Крещения, и нет другого способа
войти в основанную Христом Спасителем Церковь, как только через при-
нятие Крещения. Кроме того, этот Символ веры напоминает нам о том,
как святые отцы Первого и Второго Вселенских Соборов защитили спа-
сительную веру Церкви от лжеверия ариан и других еретиков. Первый
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Вселенский Собор проходил в 325 году в Никее , а Второй — в 381 году
в Кон стантинополе, или, как в старину говорили на Руси, в Царьграде,
а потому и Символ веры называется Никео-Цареградским. 

В Церкви Христовой Православной Никео-Цареградский Символ
веры употребляется при совершении Таинства Святого Крещения, чита-
ется и поется на Божественной Литургии, на Повечерии, на Изобрази -
тельных, среди утренних молитв, при совершении Таинства Исповеди
и перед причащением больных на дому. Преподобный Серафим
Саровский, обучая приходящих к нему непрестанной молитве, давал крат-
кое утреннее и вечернее молитвенное правило. В этом правиле вместе
с молитвами «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся» читается и Сим -
вол веры. Кратко говоря, Символ веры мы поем или читаем всякий раз,
когда молитвенно исповедуем спасительную веру Церкви как свою веру. 

Имея изначально крещальное употребление, Символ веры с древне-
христианских времен используется и как основа для оглашения, то есть
для проведения систематических бесед с готовящимися ко Святому
Крещению. Это подтверждают «Огласительные поучения» святителя
Кирилла, архиепископа Иерусалимского, произнесенные и записанные
им в середине IV века. 

Последние два-три столетия Никео-Цареградский Символ веры стал
основой для составления письменных и печатных «Катихизисов» —
учебных пособий для преподавания православного вероучения в церков-
но-приходских школах, духовных училищах и семинариях. 

В Русской Православной Церкви наибольшее распространение
получил «Катихизис», составленный святителем Филаретом, митрополи-
том Московским. Первая часть этого «Катихизиса», содержащая раздел
«О Вере», является изъяснением Никео-Цареградского Символа веры. 

Различные определения Символа веры
В «Катихизисе» святителя Филарета на вопрос «Что есть Символ

веры?» дается следующий ответ: «Символ веры есть в кратких, но точных
словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане». 

Приведем и некоторые другие определения Символа веры. 
Архиепископ Костромской и Галичский Платон в «Сокращенном

изложении догматов веры по учению Православной Церкви» пишет:
«Символ веры есть в кратких, но точных словах изложенное на первых
двух Вселенских Соборах учение о том, во что должны веровать христиа-
не; это неизменный образец изложения веры для христиан всех мест
и времен».

А.Царевский в «Уроках по Закону Божию» (Киев, 1886) пишет:
«Самое изложение христианской веры называется символом или знаком
веры, каковое название указывает на то, что этим изложением веры каж-
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дый христианин показывает, что он действительно христианин и принад-
лежит к обществу христиан». 

В «Записках по православно-христианскому вероучению» для гим-
назий протоиерея Антония Мироновича (Варшава, 1928) говорится:
«Все православно-христианское вероучение изложено в Никео-
Цареградском Символе веры». 

В «Законе Божием», составленном протоиереем Серафимом
Слободским, о Символе веры сказано: «Символом веры называется крат-
кое и точное изложение всех истин христианской веры, составленное и
утвержденное на Первом и Втором Вселенских Соборах. И кто эти истины
не принимает, тот уже не может быть православным христианином». 

С учетом того, что Символ веры употребляется на Литургии, имеется
и такое определение: «Символ веры — это торжественное исповедание
христианских догматов, которое читается или поется во время Литургии
перед началом евхаристического таинства» (Архимандрит Петр
Л’Юилье. Замечания о Символе веры // «Журнал Московской Патриар -
хии» (далее — ЖМП). 1969. №1. С. 75). 

Вера Церкви и вероучение
В вышеприведенных и подобных им определениях Символа веры,

к сожалению, не проводится различия между такими понятиями как
«вера Церкви» и «вероучение Церкви». Отсюда происходит неопреде-
ленность самих определений Символа веры. 

Высота, глубина и широта спасительной веры Церкви не поддается
никакому краткому словесному выражению. Если применить литургиче-
скую и святоотеческую богословскую терминологию, то можно сказать:
«ВЕРА ЦЕРКВИ — ЭТО ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ, ВЕРА ОТЕЧЕС -
КАЯ, ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ, выражающая апостольскую проповедь,
апостольское учение и апостольское предание». В этом смысле вера
Церкви — это не доктрина, а благодатная жизнь во Христе, которая
в Церкви Христовой Православной осуществляется многообразно —
через Богослужение, священнодействия и молитву, через чтение и слу-
шание Священного Писания, посредством иконописания и иконопочита-
ния, в творениях, жизни и подвигах святых угодников Божиих. 

А церковное вероучение — это словесное или письменное изложе-
ние веры Церкви. Оно не может быть всеобъемлющим или исчерпываю-
щим, так как священнотаинственную и спасительную веру Церкви невоз-
можно изложить или выразить только словами (сказанными устно или
записанными в книгу). Стремление выразить веру Церкви в словах было,
есть и будет, но заформулировать в словах и кодифицировать веру
Церкви — невозможно, потому что вера Церкви — это сама благодатная
жизнь Церкви, жизнь верующих во Христе. 

87

18. Символ веры



Символ веры — это образцовое крещальное и литургическое испо-
ведание веры Церкви, письменно запечатленное отцами Вселенских
Соборов ради охранения спасительной веры Церкви от всякого лжеве-
рия, а также ради защиты спасительного единства веры и единства
Церкви, о котором писал святой апостол Павел: «Едино тело, един дух,
якоже и звани бысте во единем уповании звания вашего: един
Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех» (Еф. 4,
4–6). «Едино тело» — это о единстве Церкви, которую апостол Павел
часто называет «телом Христовым». Символ веры подчеркивает это спа-
сительное единство: мы веруем во единую Церковь и исповедуем едино
Крещение. 

В подтверждение такого определения можно привести кондак свя-
тым отцам Первого Вселенского Собора, которые положили основание
Никео-Цареградского Символа веры: «Апостол проповедание и отец
догматы Церкви едину веру запечатлеша, яже и ризу носящи истины,
исткану от еже свыше богословия, исправляет и славит благочестия
великое таинство» (таинство спасения). 

В церковном богословии спасительная вера Церкви Христовой
и спасительное единство Церкви Христовой получили одно наименова-
ние — ПРАВОСЛАВИЕ. Это подтверждают все источники церковного
богословия, сохранившиеся от эпохи Вселенских Соборов. Именно тако-
во изначальное употребление термина «Православие». 

Вера и Крещение
Катихизическое, то есть вероучительное, значение Символа веры

раскрывается прежде всего через уяснение вопроса о том, какова связь
между верой Церкви и Таинством Крещения. 

Непосредственно перед совершением Таинства Святого Крещения
крещаемому задается вопрос: «Веруеши ли Ему (Христу)?». И крещае-
мый сам или устами своего восприемника отвечает: «Верую Ему,
яко (как) Царю и Богу!» Затем приготовившийся ко Крещению произно-
сит крещальное исповедание веры Церкви Христовой Православной —
Символ веры. Через это принимающий Святое Крещение свидетельству-
ет, что он верует точно так же, как учит веровать Церковь Христова
Православная, и обещает хранить эту спасительную веру. 

Посылая апостолов на всемирную проповедь благой вести о спасе-
нии, Господь наш Иисус Христос сказал им: «Шедше в мир весь, про-
поведите Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится,
спасен будет; а иже не имет веры, осужден будет» (Мк. 16, 15–
16). (В синодальном переводе: «Кто будет веровать и креститься,
спасен будет». В дословном переводе с греческого: «Уверовавший
и крестившийся — спасен будет».) 
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Это слово Христово ясно свидетельствует о неразрывной связи
между принятием веры Христовой и Крещением. Более подробно эта
связь уясняется в творениях славных защитников Православия — святи-
телей Афанасия Великого († 373) и Василия Великого. 

В первом послании к Серапиону, епископу Тмуйсскому, святитель
Афанасий Великий писал: «Все богословие и тайноводство наше, кото-
рым сочетал Он (Христос) нас с Собою, а чрез Себя и со Отцом, воспол-
няя Духом, Господь заповедал ученикам: „Шедше научите вся языки,
крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа“ (Мф. 28, 19)».
«Богословие» — это Троическая вера — вера во имя Отца и Сына
и Святого Духа. «Тайноводство» — Таинство Крещения, благодатно
соединяющее человека со Христом. Слова «научите вся языки» гово-
рят о научении спасительной вере Церкви, а научение вере бывает при-
мером и словом. Последнее может быть названо вероучением. 

Еще более определенно о связи между верой и Крещением учит свя-
титель Василий Великий. В письме к Евстафию, защищая Божест венное
достоинство Святого Духа, он пишет: «Господь, преподавая спаситель-
ную веру ученикам, к Отцу и Сыну присоединяет и Святого Духа». Здесь
также речь идет о словах Христа Спасителя: «Итак, идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя того Духа» (Мф. 28,
19). 

В книге «О Святом Духе» (к Амфилохию Иконийскому) святитель
Василий Великий спрашивает: «Почему мы христиане? — Всякий ска-
жет: по вере. А каким образом спасаемся? — Таким, что возрождаемся,
именно же, благодатию, подаваемою в Крещении» (глава 10). 

В конце 12-й главы творения «О Святом Духе» святитель Василий
Великий пишет: «Вера и Крещение суть два способа спасения, между
собой сродные и нераздельные. Ибо вера совершается Крещением,
а Крещение основополагается верою, а та и другое исполняются одни-
ми и теми же Именами. Как веруем в Отца и Сына и Святого Духа, так
и крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. И как предшествует
исповедание, вводящее во спасение, так последует Крещение, запечат-
левающее наше согласие на исповедание». 

А в 27-й главе этой же книги «О Святом Духе» (из этой главы заим -
ст вова но 91-е правило святителя Василия Великого) говорится о связи
между исповеданием веры Церкви и Троичным славословием «Слава
Отцу и Сыну и Святому Духу»: «При крещении купно счисляемое необ -
хо ди мо, как думаем, должно сочетавать и в вере. А исповедание веры сде-
лали мы для себя как бы некоторым началом и матерью славословия». 

Возражая еретикам, отрицавшим Божество Святого Духа, святитель
Василий Великий там же писал: «Но самое исповедание веры в Отца
и Сына и Святого Духа из каких у нас писаний? Ибо если в со образность
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благочестию, на основании предания о крещении, обязаны будучи так и
веровать, как крестимся, излагаем исповедание подобное крещению,
то пусть дозволят нам, по той же сообразности, воздавать славу, подоб-
ную вере». (Еретики духоборцы говорили, что не следует возглашать
славу Отцу и Сыну и Святому Духу, а только Отцу и Сыну «во Святом
Духе», стараясь таким способом настоять на своем неправославномыс-
лии.) 

Заключение
Вышеприведенные святоотеческие свидетельства говорят о нераз-

рывности веры Церкви и Таинства Крещения (как веруем, так и крестим-
ся), а также о связи Крещения с молитвенным славословием Святой
Троице (как крестимся, так и славословим в Троице Единого Бога). 

Почему в церковном Богослужении и домашних молитвословиях мы
так часто произносим Троическое славословие «Слава Отцу и Сыну
и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь»? Потому что
это славословие, как заимствованное из заповеди о Крещении (Мф. 28,
19), является совершеннейшим выражением веры Церкви Христовой
Православной — нашей спасительной веры. Осеняя же себя во время
молитвенного произнесения этих слов крестным знамением, мы запечат-
леваем святым крестом святое исповедание веры Христовой. 
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19 
КАТИХИЗИС ВКРАТЦЕ

Предисловие
Данная глава представляет собой собрание кратких свидетельств

о вере Церкви Христовой Право славной и о жизни православного хри-
стианина. Эти свидетельства представлены на основе Символа веры,
Десятословия и Заповедей Блаженств, а также Молитвы Господней.
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ВЕРА И СПАСЕНИЕ
Молитвенно читая или воспевая Символ веры, мы тем самым свиде-

тельствуем, что веруем в Бога так, как нас учит веровать Церковь
Христова Православная и исповедуем эту спасительную веру так, как ее
учит исповедовать перед принятием Святого Крещения и Святого
Причащения Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь.

Стремясь к Богу, мы веруем в Бога, так как «без веры угодить Богу
невозможно» (Евр. 11, 6). Стремясь ко спасению, мы исповедуем
свою веру, потому что вера «устами исповедуется во спасение» (Рим.
10, 10):

«Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу
и земли, видимым же всем и невидимым; 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, не
сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша; нас ради человек
и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася; распятаго же за ны при
Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшаго в тре-
тий день по Писанием, и восшедшаго на небеса, и седяща одесную
Отца, и паки грядушаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца; и в Духа Святаго, Господа Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и ссла-
вима, глаголавшаго пророки; во Едину, Святую, Соборную и Апос -
тольскую Церковь, исповедую едино Крещение во оставление грехов,
чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь».

С благодарностью и благоговением принимая этот древнецерковный
образ вероисповедания, мы, православные христиане, веруем во Единого
Бога, в Троице славимого, — Отца и Сына и Святого Духа, веруем
во Единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, ради нас
пострадавшего на Кресте и в третий день воскресшего, веруем во Единую
Церковь Христову Православную, исповедуем едино Крещение ради
прощения грехов, ожидаем воскресения и жизни вечной с Воскресшим
Господом нашим Иисусом Христом. Подтверждая истинность этого свя-
того вероисповедания, в конце его мы говорим аминь, потому что Символ
веры содержит самые драгоценные для нас истины.

Бог один и нет другого кроме Него. Мы не верим, что «богов много»,
как веруют политеисты, или что «бог разлит» по всему существующему
в мире, как веруют пантеисты. Мы веруем во единого Бога — не непо-
знаваемого, как учат агностики, а познаваемого через Господа нашего
Иисуса Христа (Ин. 1, 14, 18). Об этом молился Спаситель, призывая
людей к жизни вечной с Богом: «Сия же есть жизнь вечная, да знают
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Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»
(Ин. 17, 3).

Мы веруем в Бога — Творца мира и человека, Творца всего видимо-
го и невидимого. Не все в Божием мире человек может видеть глазами,
например, не может видеть радиоволны, но они существуют. Мир не
самобытен, он не сам себя произвел, ибо в тварном мире ничего не быва-
ет без причины. Мир не всегда существовал, он не вечен; вечность при-
надлежит Богу — Творцу мира и веков, то есть времен, или времени.
Мир Божий сотворен Богом не во времени, а вместе со временем, следо-
вательно, время — не абсолютная, а тварная категория. Мир Божий
сотворен Богом Отцом Вседержителем (все содержащим!) через Господа
нашего Иисуса Христа — Единородного Сына Божия, «Имже вся
быша»: «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало
быть, что начало быть» (Ин. 1, 3).

В Символе веры мы исповедуем спасительную веру Церкви
Христовой Православной во Святую, Единосущную, Животворящую
и Нераздельную Троицу — Отца и Сына и Святого Духа. Так научил нас
веровать Сам Спаситель мира — Господь наш Иисус Христос, Который
сказал Своим апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь» (Мф. 28, 19–20).

Согласно этому Христову слову, и мы веруем во Отца и Сына и
Святого Духа — Троицу Единосущную и Нераздельную. Согласно этому
велению Христову, мы принимаем Святое Крещение во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Согласно этому евангельскому свидетельству, мы всегда
молитвенно прославляем Бога во Святой Троице, когда, изображая на
себе крестное знамение, говорим или поем Троическое славословие:
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» Почти каждая наша молитва
заканчивается этим Троическим славословием. Все церковные службы
скрепляются молитвенным обращением ко Святой Троице, каждый
молитвенный возглас заканчивается прославлением Святой Троицы —
Отца и Сына и Святого Духа. В церковных молитвах и Таинствах мы наи-
более близко соприкасаемся с Тайной Святой Троицы — Тайной непо-
стижной для ограниченного человеческого разума, но близкой верующе-
му чистому сердцу (Мф. 5, 8).

Бога Творца Вседержителя научил нас именовать Отцом нашим
Небесным Сам Господь Иисус Христос, когда преподал Своим ученикам
молитву «Отче наш» (Мф. 6, 6–15).

Во Единородного Сына Божия — Господа нашего Иисуса Христа мы
веруем как в нашего Спасителя, Который «нас ради человек и нашего
ради спасения» совершил все необходимое для восстановления нашей
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благодатной связи с Богом и для жизни вечной с Ним. Он — Слово
Божие (Ин. 1, 1–3, 14) — воплотился и вочеловечился, то есть стал во
всем подобным нам кроме греха (Евр. 4, 15). О Боговоплощении благо-
вествовал Деве Марии Архангел Гавриил, что мы и вспоминаем на празд-
ник Благовещения Пресвятой Богородицы (Лк. 1, 26–38). Рождество
«еже по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» мы кратко
называем Рождеством Христовым и ежегодно торжественно празднуем в
церкви и в домах своих как величайшее событие в истории человечества.

Христос, истинный Бог наш, научив нас молиться Богу Отцу, препо-
дав Свои Святые Заповеди, показав во многих чудесах и в Преображении
на Фаворе силу и славу Своего Божества, добровольно пошел на Крест
и смерть, чтобы как «Агнец Божий» (Ин. 1, 29) принести Себя в жертву
за грехи всего мира, то есть за наши грехи. Сказав в страшных страданиях
на Кресте, что «совершилось» (Ин. 19, 30) искупление и спасение рода
человеческого, Иисус Христос предал дух Богу Отцу, Пречистое Тело Его
было снято с Креста и положено во гроб. Но в третий день, как предска-
зывали книги Священного Писания Ветхого Завета и, как многократно
говорил ученикам Своим Сам Иисус Христос, он восстал — воскрес из
мертвых, что мы и славим в светоносный праздник Пасхи Христовой:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав!» — Воскресение Христово мы прославляем
каждую неделю и этот праздничный день по-пасхальному всегда называ-
ем Воскресеньем.

Как повествуют нам священные книги Нового Завета, Воскресший
Спаситель мира Господь наш Иисус Христос после Воскресения много-
кратно являлся ученикам Своим, женам-мироносицам и многим другим
людям, а в сороковой день ученики увидели Его возносящимся на небо.
Но ангелы Божии при этом преславном Вознесении возвестили апосто-
лам, что Господь Иисус Христос «придет таким же образом», то есть
видимо для глаз человеческих, как апостолы видели Христа «восходя-
щим на небо» (Деян. 1, 11). Поэтому на сороковой день после Пасхи мы
празднуем Вознесение Господне.

А на пятидесятый день после Воскресения Христова исполнилось
Его обетование (обещание) о даровании апостолам Духа Святого
Утешителя, Который в виде пламеновидных языков почил на каждом апо-
столе и на всех, кто был на молитве с ними в этот день Новозаветной
Пятидесятницы (Деян. 2, 1–4). Благодать, то есть сила Духа Святого
Божия, преобразила апостолов Христовых, напомнила им о всем, что
говорил им их Божественный Учитель — Христос, а также дала им рев-
ность и бесстрашие проповедовать всему миру, всем людям Христа Сына
Божия, распявшегося нас ради и воскресшего из мертвых. И мы веруем
в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца (Ин. 15,

93

19. Катихизис вкратце



26), Которому воздают равные с Отцом и Сыном поклонение и славу,
Который говорил через пророков. Цель жизни христианина, как учил
преподобный Серафим Саровский, — стяжание, то есть приобретение,
Духа Святого Божия, совершающего наше спасение во Христе.

Святой апостол Павел, проповедуя Святую Троицу, благословлял
христиан такими словами: «Благодать Господа нашего Иисуса
Христа, и любовь Бога Отца, и общение (по-славянски: причастие)
Святаго Духа со всеми вами!» (2 Кор. 13, 13). Эти же слова мы слы-
шим каждый раз на Святой Литургии, когда, прославляя Святую Троицу,
готовимся вскоре приступить ко Святому Причащению, которое даровал
нам Спаситель мира Господь Иисус Христос как залог вечной жизни
с Ним (Ин. 6, 56, 54).

Со дня Новозаветной Пятидесятницы люди на земле через Святое
Крещение стали вступать в Церковь Христову (Деян. 2, 47). И мы, при-
няв Святое Крещение «во оставление (то есть для прощения) грехов»
(Деян. 2, 38), веруем, что принадлежим к Единой, Святой, Соборной
и Апостольской Церкви — Церкви Христовой Православной. Церковь
едина, так как глава Церкви един — Господь Иисус Христос, и освящает-
ся Церковь единым Духом Святым. Она не разделяется границами и на -
ре чиями, но является всеобщей для всех людей, уверовавших в Воскре -
сение Христа Сына Божия. Наше освящение и спасение — во Христе
и в Церкви Христовой. Потому что Господь благоволил спасти нас не
по одиночке, а в церковном единстве.

Как писал в начале своего творения «Указание пути в Царствие
Небесное» святитель Иннокентий, митрополит Московский, «люди не
для того сотворены, чтобы жить только здесь, на земле, подобно живот-
ным, которые по смерти своей исчезают, но для того единственно, чтобы
жить с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, но жить вечно».
Выражая эту веру, мы исповедуем ее в заключение Символа веры:
«Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь
(истинно так)».

Бог смерти не сотворил, смерть вошла в мир через грех, через отпа-
дение от Жизнодавца Бога. Во Христе мы находим источник жизни веч-
ной. В Церкви мы находим спасение по благодати Воскресшего Христа
и силе Святого Духа. В Крещении мы находим вход в Церковь Христову
и Его Небесное Царство (Ин. 3, 5). Человек не безответственен, поэтому
мы ожидаем всеобщего Суда Божия над миром и «жизни будущего века»,
как говорит об этом Символ веры. Залогом жизни вечной является
Святое Причащение, как сказал об этом Сам Спаситель мира Господь
наш Иисус Христос: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать
живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 54).
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«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).
Человеку свойственно стремиться к блаженству и Господь обещает
в полноте это блаженство в жизни будущего века, а начатки дает хри-
стианам здесь, в церковной жизни на земле.

Символ веры Церкви Христовой Православной служит нам не толь-
ко в качестве нашего вероисповедания, но и для молитвенного укрепле-
ния нас в нашей жизни, которая должна соответствовать спасительной
вере Церкви. В помощь человеку, желающему спастись, Господь дал
Свои святые заповеди.

ЖИЗНЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ
Люди живут по-разному. Но Господь Иисус Христос желает, чтобы

мы не просто имели жизнь, а жизнь с избытком: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Жизнь, о кото-
рой говорит Иисус Христос, — это благодатная жизнь во Христе, которая
не имеет конца, но избыточествует, то есть течет в жизнь будущего века.

Для того чтобы человек полноценно жил на земле, Господь Бог дал
человеку Свои святые заповеди. Первые заповеди богозданный человек
получил в раю, но не сохранил одну из заповедей и отпал от Бога как от
источника жизни вечной.

Для сохранения веры во единого истинного Бога, для покаяния,
исправления и спасения, ради грядущего Христа Сына Божия Господь
Бог дал людям через Моисея другие заповеди, которые кратко называют-
ся Десятословием (Исх. 20, 1–17; Втор. 5, 6–21). По-церковнославян-
ски эти заповеди в учебных пособиях по Закону Божию излагаются сле-
дующим образом:

1. Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, разве
(кроме) Мене.

2. Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небеси
горе%, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не
поклонишися им, ни послужиши им.

3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе.
4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай,

и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый — суббота
Господу Богу твоему.

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголе-
тен будеши на земли.

6. Не убий.
7. Не прелюбы сотвори.
8. Не укради.
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9. Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна.
10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближ-

няго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть
ближняго твоего.

Первая и вторая заповеди учат человека истинному богопочитанию и
предостерегают от всякого рода идолопоклонства, суеверия и поклонения
твари вместо Бога, Творца всяческих.

Третья заповедь учит нас благоговению и к самому имени Бога наше-
го. Она предостерегает нас от суетного и напрасного произнесения имени
Божия. Молитва Иисусова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешнаго» учит каждого из нас постоянному и благоговей-
ному употреблению Пресвятого имени Божия, ибо только в таком случае
призывание Господа будет нам во спасение.

Через четвертую заповедь Господь повелевает помнить и чтить день
субботний, чтобы израильтяне не забывали своего избавления из рабства
египетского, то есть не забывали Пасхи ветхозаветной (Втор. 5, 12–15).
Суббота была днем общего служения Богу и общей молитвы, а пренеб-
режение субботним покоем являлось большим прегрешением.
Поскольку Пасха Ветхого Завета была прообразом Пасхи Христовой,
а Воскресение Христово было в первый день после субботы, то в Новом
Завете эта заповедь стала относиться к Воскресному дню. Воскре -
сенье — «День Господень» (Откр. 1, 10) всегда знаменуется совершени-
ем Божественной Литургии, ради воспоминания спасительного
Воскресения Христова. 

Пятая заповедь повелевает детям всегда почтительно относиться
к отцу и матери и за это обещает благо и долголетие. «Дети, повинуй-
тесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.
Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетовани-
ем» (Еф. 6, 1–2).

Шестая заповедь воспрещает страшный грех убийства, отнятия
жизни у других людей, а также самоубийства. К убийству ведет нена-
висть: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца»
(1 Ин. 3, 15). 

Седьмая заповедь запрещает прелюбодеяние, то есть всякое нару-
шение супружеской верности. Апостол Павел говорит: «Разве не знае-
те, что тела ваши суть члены Христовы?» (1 Кор. 6, 15). А Христос
сказал, что «всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети ея, уже
любодействова с нею в сердцы своем» (Мф. 5, 28).

Восьмая заповедь воспрещает воровство и кражу, то есть всякое
присвоение того, что принадлежит другим. Этому греху Господь противо-
поставляет дела милосердия. «Если хочешь быть совершенным, пойди,
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продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах» (Мф. 19, 21).

Девятая заповедь воспрещает ложное свидетельство на кого-либо.
Из-за лжесвидетельства бывают судебные ошибки, ссоры, обиды, войны
и другие страшные беды. «Отвергнувши ложь, говорите истину
каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу» (Еф. 4,
25), — так убеждал христиан святой апостол Павел.

Последняя заповедь Десятословия воспрещает даже желать чего-
либо чужого. Такое желание может привести ко греху. «Ибо из сердца
исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 19). Чтобы избежать
греха против этой заповеди, необходимо хранить чистоту сердца своего.

О том, что содержащиеся в Десятословии заповеди Божии необходи-
мы и нам, христианам, людям Нового Завета, говорит ответ Христа
Спасителя юноше: «Знаешь заповеди!» (Лк. 18, 20). Как облагодат-
ствовал Христос эти заповеди, показывает Нагорная проповедь Христа
Спасителя (Мф. 5–7; Лк. 6).

Через Моисея Господь Бог даровал спасенным израильтянам Свой
закон и заповеди. Закон, утвержденный на Синае, имел прообразова-
тельное значение: в день сошествия Святого Духа на апостолов исполни-
лось то, к чему готовил и вел людей этот закон. А Десять заповедей
Божиих, данных на Синае, остались на скрижалях Церкви Христовой
Православной.

В Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос дал нам новые
спасительные Заповеди, которые мы обычно называем Заповедями
Блаженств (Мф. 5, 1–12; Лк. 6, 20–23). В них Христос Спаситель при-
зывает нас к Себе, в Свое Небесное Царство, называя блаженными тех,
кто будет соблюдать эти заповеди:

Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся. 
Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. 
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк глагол
на вы лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
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Здесь Господь наш Иисус Христос показывает лестницу доброде-
тельного восхождения в Его Небесное Царство. Первой ступенью этой
лестницы является смиренномудрие, или нищета духовная. Далее Господь
указывает на покаяние и плач о грехах, без чего невозможно обращение
грешника к Богу. Кротость, как христоподражательная добродетель,
является истинным украшением души человека. «Научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»
(Мф. 11, 29).

Далее Господь Иисус Христос восхваляет стремление к правде
Божией. Всякому человеку понятно состояние человека алчущего хлеба
и жаждущего воды, ибо без этого человеку грозит смерть. Однако «не
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих» (Мф. 4, 4). Священное Писание — слово Божие — наша
духовная пища и духовное питие.

На Суде Божием будет помилован тот, кто проявил милость ближне-
му своему. Пример — милосердный самарянин (Лк. 10, 25–37). «Суд
без милости не оказавшему милости; милость превозносится над
судом» (Иак. 2, 13).

Чистые сердцем узрят Бога — гласит следующая Заповедь Бла -
женств. Чистосердечие и искренность достигаются великими духовными
усилиями человека. Покаяние очищает сердце человека, а грех затмевает
в человеке образ Божий, и человеку невозможно лицезреть Бога.
«Даждь Ми, сыне, твое сердце» (Прит. 23, 26), — говорит человеку
Господь Бог.

Христос Спаситель принес на землю мир, который и воспели ангелы
Божии перед вифлеемскими пастухами (Лк. 2, 14). Миротворцы будут
названы сынами Божиими, то есть станут ближайшими сонаследниками
Христу в его Небесном Царствии.

Изганные за правду Божию, претерпевшие за Христа поношение
и всякое злое слово как последователи Христовы будут вечно царство-
вать со Христом. «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15, 20).
Апостол Павел об этом говорит: «А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние
временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас» (Рим. 8, 17–18).

Указав эту лествицу добродетелей, Господь Иисус Христос дал вели-
кое обетование за исполнение этих Заповедей: «Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5, 12).
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Без молитвы невозможна духовная жизнь христианина, невозможно

и спасение. Церковных молитв существует очень много, но среди них
выделяется молитва «Отче наш», или Молитва Господня, потому что эту
молитву дал людям через апостолов Сам Господь наш Иисус Христос
(Мф. 6, 6–15; Лк. 11, 2–4).

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго. 

Молитвенно обращаясь к Богу, мы говорим: «Отче наш, Иже еси на
небесех». Господь наш Иисус Христос, давая Своим ученикам эту молит-
ву, открывает им имя Божие — Отец. Называя Бога своим Отцом, мы
тем самым называем себя детьми Божиими и как дети обращаемся
к Нему со своими прошениями.

Когда мы говорим «на небесех», мы понимаем небо невидимое,
духовное. И в словах молитвы мы должны слышать призыв нам вознес-
тись мыслью к Небесному. Апостол Павел пишет: «Наше жительство
на небесах» (Флп. 3, 20), и цель жизни человека — Небесное
Отечество. 

В Молитве Господней мы прежде всего просим: «Да святится имя
Твое». Святые отцы изъясняют это прошение следующим образом: мы
должны прославлять имя Божие нашей праведной жизнью, своим добры-
ми делами (Мф. 5, 16). В молитве «Отче наш» мы просим у Бога благо-
датной помощи на такую жизнь. «Господи, помоги нам жить свято, чтобы
святилось имя Твое!»

Далее мы просим Бога: «Да приидет Царствие Твое». Царствие
Божие приблизилось к нам через покаяние (Мк. 1, 15) и открылось через
победу Христа над смертью. Благодатное Царство Божие не где-то дале-
ко от нас. Господь говорит в Евангелии: «Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк. 17, 21). И только наша греховность не дает нам почувство-
вать этого. Человек, стяжавший благодать Святого Духа в своем сердце,
еще прежде всеобщего воскресения вкушает плоды Небесного
Царствия, уже на земле живет со Христом и во Христе (Ин. 6, 56).

В третьем прошении — «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на
земли» — мы просим у Бога благодатной помощи жить согласно Его
святой воле. «Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой» (Пс.
142, 10), — молился псалмопевец. Святитель Иоанн, митрополит
Тобольский (†1715), составил целую книгу о сообразовании воли челове-
ческой с волей Божией («Илиотропион»). Жить по воле Божией — это
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самая главная задача жизни православного христианина. Даже в самых
трудных обстоятельствах об этом не следует забывать. Христос
Спаситель в Гефсиманском саду молился Отцу Своему Небесному:
«Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не
пить ее, да будет воля Твоя» (Мф. 26, 42).

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь», — просим мы всегда
перед принятием пищи. Конечно, под хлебом можно понимать все
необходимое для нашей земной жизни — всякую добрую пищу, одежду,
жилище и другое. Но наша земная жизнь является предначинанием веч-
ной жизни, и после Воплощения Сына Божия на земле, после
Вознесения Христа Воскресшего на небо, нельзя отделять земное от
небесного. Прося у Бога хлеб насущный, мы, как учат святые отцы
Церкви, должны помнить и о Святом Причащении. «Я есмь хлеб жизни»
(Ин. 6, 35), — сказал Христос. «Я хлеб живый, сшедший с небес; яду-
щий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51). Но даже
вкусив обычного хлеба, мы благодарим Бога и просим: «Не лиши нас и
Небесного Твоего Царствия».

«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником
нашим». Долгами здесь называются наши грехи перед Богом, долгами
именуются и грехи друг против друга. Условие нашего прощения
Богом — прощение нами своих ближних. «Ибо если вы будете про-
щать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,
а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14–15). Есть особый
день — Прощеное Воскресенье, когда перед началом Великого поста мы
обязательно стараемся попросить друг у друга прощения за все обиды.
И готовясь ко Причащению, мы также обязаны примириться друг с дру-
гом. Но, строго говоря, каждый раз читая или поя Молитву Господню, мы
ставим себя перед Судом Божиим. Вот как важно это прошение.

«И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».
Искушением здесь называется такое состояние человека, когда «у две-
рей грех лежит» (Быт. 4, 7) и он влечет к себе. Богобоязненный чело-
век, молясь Богу, просит никогда не допустить его до такого состояния.
Эти слова не означают и того, что Бог искушает человека. «В искушении
никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искуша-
ется злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1, 13–14). Господь,
напротив, помогает человеку преодолеть искушение, если человек не
забывает о Боге. «Блажен человек, который переносит искушения,
потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обе-
щал Господь любящим Его» (Иак. 1, 12). Затем мы просим Бога изба-
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вить нас от всякого зла и от первого виновника зла — лукавого диавола,
который стремится погубить человека. Но благодать Божия всегда силь-
нее действа лукавого духа, от нас же требуется не разлучаться с Богом.

В конце этой Молитвы Иисус Христос научил апостолов славосло-
вить, то есть воздавать славу Богу: «Ибо Твое есть Царство и сила
и слава во веки. Аминь» (Мф. 6, 13). Поэтому на церковных службах
чтение или пение молитвы «Отче наш» завершается возгласом архиерея
или священника: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

За клю че ние
Го то вясь ко Свя то му Кре ще нию, че ло ве ку над ле жит вы учить на и -

зусть мо лит ву «От че наш», хо ро шо оз на ко мить ся с Сим во лом ве ры и по -
мнить за по ве ди Бо жии.

Кре ст ное зна ме ние над ле жит со вер шать бла го го вей но как свя щен -
ное дей ст вие.

По кре с тив шись, на до по мнить о Вос крес ном дне, цер ков ное пра зд -
но ва ние ко то ро го на чи на ет ся в суб бо ту ве че ром. Го то вясь к вос крес ной
цер ков ной служ бе, нуж но при хо дить на служ бу и в суб бо ту ве че ром.

На до не за бы вать о сре де и пят ни це: это осо бые дни. Цер ковь вос по -
ми на ет в эти дни стра да ния Ии су са Хри с та, а ве ру ю щие от ме ча ют их уси -
лен ной мо лит вой и по стом.

В до ме нуж но иметь свя тую ико ну. По ча ще над ле жит за гля ды вать
в «Пра во слав ный цер ков ный ка лен дарь», что бы знать — ког да пост,
ког да пра зд ник.

Ве ли кую поль зу при но сит чте ние Еван ге лия.
Знать на до и крат кие мо лит вы, ко то рые не об хо ди мы на вся кое вре -

мя, на вся кий час:
Гос по ди, по ми луй!
Гос по ди, бла го сло ви.
Гос по ди, про сти.
Сла ва Те бе, Гос по ди!
Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.
Свя тый ангеле Божий, хра ни те лю мой, мо ли Бо га о мне.
Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй мя греш наго.
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Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 

Введение
Второй раз дел кур са За ко на Бо жия — «Свя щен ная Библейская

исто рия». На и ме но ва ние этой цер ков ной учеб ной дис цип ли ны сра зу на -
по ми на ет нам о Биб лии, ко то рая в со вре мен ных из да ни ях име ет под за го -
ло вок: «Кни ги Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та».

Цель «Свя щен ной Библейской ис то рии» — со дей ст во вать по сти же -
нию Биб лии че рез слу ша ние ее свя щен ных тек с тов на Богослужении, че -
рез са мо сто я тель ное чте ние Свя щен но го Пи са ния, че рез изу че ние тво ре -
ний от цов Церк ви, изъ яс няв ших Биб лию.

Материал данного раздела дол жен так же дать от вет на очень важ ный
во прос: «Как чи тать Биб лию?»

Свя щен ная ис то рия Вет хо го и Но во го За ве та — это ис то рия на ше-
го спа се ния, ко то рое со вер шил (по�цер ков но сла вян ски — со де M лал) Спа -
си тель ми ра Гос подь наш Ии сус Хри с тос. Как сви де тель ст ву ет Сим вол
ве ры, Еди но род ный Сын Бо жий ра ди нас и ра ди на ше го спа се ния со шел
с не бес, во пло тил ся от Ду ха Свя то го и Ма рии Де вы и во че ло ве чил ся, был
рас пят за нас при Пон тий ском Пи ла те, по ст ра дал и был по гре бен.
Но вос крес в тре тий день, как пред ве ща ли кни ги Свя щен но го Пи са ния
Вет хо го За ве та, и воз нес ся на не бо, и сно ва при дет к нам со сла вою, и бу -
дет су дить жи вых и мерт вых, и Цар ст ву Его не бу дет кон ца.

Свя щен ная ис то рия Вет хо го и Но во го За ве та ча с то пред став ля ет ся
в ви де по сле до ва тель но рас по ло жен ных пе ре ска зов важ ней ших биб лей -
ских по ве ст во ва ний: со тво ре ние ми ра и че ло ве ка, гре хо па де ние че ло ве -
ка, Всемирный по топ, из бра ние Ав ра а ма и так да лее. За тем по сле вет хо -
за вет ных со бы тий опи сы ва ют ся важ ней шие со бы тия из но во за вет ной
Свя щен ной ис то рии, на чи ная от рож де ст ва свя то го Ио ан на Кре с ти те ля
до Со ше ст вия Свя то го Ду ха на апо с то лов в День Пя ти де сят ни цы.
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В луч ших опы тах изданий по Свя щен ной ис то рии обя за тель но име -
ют ся ука за ния на гла вы и сти хи Биб лии, в со от вет ст вии с ко то ры ми при -
во дит ся тот или иной пе ре сказ. И по сколь ку Биб лия — кни га весь ма бо -
га тая и раз но об раз ная по со дер жа нию, то все гда есть воз мож ность вы -
брать из нее ин те рес ные и на зи да тель ные ме с та для со став ле ния по со бия
по Свя щен ной ис то рии Вет хо го и Но во го За ве та.

В до ре во лю ци он ный пе ри од вы шло мно го учеб ных книг по Свя щен -
ной ис то рии Вет хо го и Но во го За ве та (см.: «Об ра зо ва тель ная де я тель -
ность Рус ской Пра во слав ной Церк ви: про бле мы ос во е ния на сле дия»:
Биб ли о гра фи че с кий спра воч ник. Кн. 1. Но во си бирск, 1996). К концу
XX века в Рос сии на и боль шее рас про ст ра не ние по лу чи ли пе ре из да ния
кни ги про то и е рея Се ра фи ма Сло бод ско го «За кон Бо жий», где Свя щен -
ная ис то рия за ни ма ет су ще ст вен ную часть учеб ни ка.

Од на ко еще в до ре во лю ци он ной шко ле на ме ти лась тен ден ция пе ре -
хо да от изу че ния пе ре ска зов свя щен но�ис то ри че с ких со бы тий к чте нию
са мих свя щен ных книг, в осо бен но с ти — Еван ге лия. Биб лия вновь ста ла
пер во ис точ ни ком, а рас ска зы по Свя щен ной ис то рии — вспо мо га тель -
ны ми по со би я ми. Та кой спо соб пре по да ва ния Свя щен ной ис то рии го раз -
до бли же к ли тур ги че с кой жиз ни Церк ви, он же при ви ва ет на вык к са мо -
сто я тель но му чте нию сло ва Бо жия.

В на сто я щее вре мя в не ко то рых шко лах Рос сии вве ден курс «Ве ли -
кие кни ги че ло ве че ст ва». Сре ди этих книг рас сма т ри ва ет ся и Биб лия.
Для хри с ти ан Биб лия — са мая ве ли кая Кни га. Со дер жа ние Биб лии не -
об хо ди мо знать каж до му об ра зо ван но му че ло ве ку, по то му что без это го
не воз мож но по нять очень мно гое из об ла с ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва, фи -
ло со фии и ис то рии.

Текст Биб лии мно го крат но под вер гал ся са мо му тща тель но му ис то -
ри ко�фи ло ло ги че с ко му ана ли зу. Цер ковь не от вер га ет прин цип все сто -
рон не го изу че ния Биб лии, но до ро жит преданием, гла ся щим, что
Библия — это преж де все го СВЯ ЩЕН НАЯ КНИ ГА, кни га о на шем спа -
се нии, Кни га, по мо га ю щая на ше му спа се нию. По это му в на сто я щем раз-
деле пред став л ен цер ков ный взгляд на Биб лию и на со дер жа щу ю ся в ней
Свя щен ную ис то рию.

* * *

В Еван ге лии от Лу ки опи сы ва ет ся яв ле ние вос крес ше го Хри с та Спа -
си те ля двум уче ни кам, ког да они шли из Ие ру са ли ма в Эм ма ус. Уче ни ки
не сра зу уз на ли сво е го Бо же ст вен но го Учи те ля. Ду мая, что это один из
при шель цев в Ие ру са лим, они со скор бью рас ска зы ва ли Ему о страш ных
Гол гоф ских со бы ти ях. Тог да Ии сус Хри с тос ска зал им: «О, не смыс лен ные
и мед ли тель ные серд цем, что бы ве ро вать все му, что пред ска зы ва ли
про ро ки! Не так ли над ле жа ло по ст ра дать Хри с ту и вой ти в сла ву
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Свою? И, на чав от Мо и сея, из всех про ро ков изъ яс нял им ска зан ное о
Нем во всем Пи са нии» (Лк. 24, 25–27).

Так, яв ля ясь уче ни кам по Вос кре се нии, Спа си тель ми ра Гос подь наш
Ии сус Хри с тос от вер зал им ум к ура зу ме нию Пи са ний (Лк. 24, 45).
А после со ше ст вия на них Свя то го Ду ха в пя ти де ся тый по Но во за вет ной
Па с хе день они по ш ли во все кон цы все лен ной про по ве до вать Хри с та,
«Вос крес ше го в тре тий день по Пи са ни ем» (из Сим во ла ве ры).

Ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной Мис сии пре по доб ный Ма ка рий
(Глу ха рев; †1847) в пре дис ло вии к сво е му ру ко пис но му «Ал фа ви ту Биб -
лии» пи сал: «Яд ро или сущ ность все го Свя щен но го Пи са ния есть Еди -
ный за всех и во всех Ии сус Хри с тос, и ищу щим Бо га Он от вер за ет ум
к ра зу ме нию Пи са ния Ду хом Свя тым. Про ро ки сви де тель ст ву ют о Хри с -
те Ии су се, Ии сус Хри с тос сви де тель ст ву ет о про ро ках и да ру ет Церк ви
апо с то лов, апо с то лы сви де тель ст ву ют о Хри с те Ии су се, о про ро ках и друг
о дру ге. Дух Свя той в про ро ках и апо с то лах сви де тель ст ву ет, что Он в тех
и дру гих есть Еди ный Дух Ис ти ны, Дух Хри с тов. Все Пи са ние бо го дух но -
вен но, и Дух Бо жий ды шит во всем Пи са нии».

Биб лей ские тек с ты мы по сто ян но слы шим в хра ме на цер ков ном
Богослужении. Чи тая тво ре ния свя тых от цов Церк ви, мы на слаж да ем ся
их бо го дух но вен ным изъ яс не ни ем биб лей ско го от кро ве ния. Но ес ли мы
же ла ем са ми чи тать Биб лию, то чте ние этой Кни ги книг всех хри с ти ан
сле ду ет на чи нать с Еван ге лия и че рез еван гель ское по ве ст во ва ние сле ду -
ет смо т реть на всю Свя щен ную ис то рию Вет хо го и Но во го За ве та как на
ис то рию на ше го спа се ния.

Весь Вет хий За вет яв ля ет ся при го тов ле ни ем к Но во му За ве ту, со -
вер шив ше му ся че рез Крест и Вос кре се ние Гос по да Ии су са Хри с та. Все
кни ги Вет хо го За ве та — о Хри с те, о Его гря ду щем Цар ст ве. Но на
Богослужении Цер ковь ог ла ша ет наш слух преж де все го те ми обе то ва -
ни я ми, про ро че ст ва ми и про об ра за ми Вет хо го За ве та, ко то рые сви де -
тель ст ву ют об об ще ст вен ном слу же нии, о гря ду щих спа си тель ных стра -
да ни ях, кре ст ной смер ти и пре слав ном Вос кре се нии Ии су са Хри с та.

С пер вых же стра ниц Биб лии мы уз на ём, как Бог да ет обе ща ние
(по�сла вян ски — обе то ва ние) спа с ти по том ков Ада ма и всту па ет с че ло -
ве ком в за вет ра ди спа се ния че ло ве ка. Ав ра ам го тов при не с ти в жерт ву
воз люб лен но го сы на сво е го Иса а ка, но Бог спа са ет от ро ка Иса а ка, пре -
ду ка зы вая на ве ли кую Гол гоф скую Жерт ву и на Бо же ст вен но го От ро ка
Ии су са Хри с та — Спа си те ля ми ра. Кровь жерт вен но го па с халь но го
агнца спа са ет вер ных Бо гу лю дей от по ги бе ли, а во ды мор ские рас сту па -
ют ся пе ред ли цом чу дес но го их ис хо да из раб ст ва еги пет ско го ра ди гря -
ду ще го Хри с та — Агнца Бо жия, взяв ше го на Се бя гре хи ми ра. Взгляд
с ве рою на мед но го змия спа са ет от смер тель но го яда ше ст ву ю щих
по пу с ты не лю дей и воз ве ща ет жи во твор ную си лу Кре с та Хри с то ва.
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Иона�про рок спа са ет ся от смер ти в мо ре и трех днев ным стра да ни ем сво -
им пред ска зы ва ет трид нев ное Хри с то во Вос кре се ние. Три от ро ка в Ва -
ви ло не си лою Бо жи ею спа са ют ся от не стер пи мо го ог ня, как из страш но -
го ада, и тем про по ве ду ют гря ду щее из бав ле ние пле нен ных адом душ
умер ших лю дей Вос крес шим Хри с том. Бо го дух но вен ные Да вид и Иса ия
в про ро че ст вах сво их, как на кар ти не, изо б ра жа ют спа си тель ные кре ст -
ные стра да ния Хри с та Спа си те ля и ра ду ют ся о Его слав ном Вос кре се нии
из мерт вых.

Все эти па с халь ные обе то ва ния, про об ра зы и про ро че ст ва яв ля ют ся
для нас дра го цен ней ши ми сви де тель ст ва ми Вет хо го За ве та о Хри с те
Спа си те ле и стерж нем всей Свя щен ной вет хо за вет ной ис то рии как пре -
ды с то рии спа се ния че ло ве че ст ва.

Свя щен ная ис то рия Но во го За ве та по ка зы ва ет нам, как ис пол ни -
лись на Хри с те все спа си тель ные обе то ва ния (обе ща ния), про ро че ст ва
и про об ра зы. Зем ная жизнь Хри с та Спа си те ля — это кре ст ный путь от
Ви ф ле е ма до Гол го фы. Пре об ра же ние на Фа во ре — это про об раз слав -
но го Вос кре се ния Хри с то ва, ко то ро му пред ше ст во ва ла Пят ни ца кре ст -
ных стра да ний. Тай ная Ве че ря — но во за вет ная па с халь ная Тра пе за —
это за лог веч ной жиз ни че рез са мое тес ней шее об ще ние со Хри с том.
Про по ведь апо с то лов — это рас про ст ра не ние ра до ст ной ве с ти по всей
зем ле о Вос кре се нии Хри с то вом.

Сло во «Па с ха» упо треб ля ет ся здесь как си но ним сло ва «спа се ние».
Па с ха Хри с то ва — на ше спа се ние по бла го да ти вос крес ше го Спа си те ля
ми ра Гос по да Ии су са Хри с та. Ес ли Па с ха�спа се ние яв ля ет ся сущ но с тью
все го Свя щен но го Пи са ния, то те ма спа се ния (па с халь ная те ма) яв ля ет -
ся ос нов ной в Биб лии. Вот по че му в на сто я щем разделе рас сма т ри ва ют -
ся не все биб лей ские по ве ст во ва ния под ряд и рав но мер но, но преж де
все го те па с халь ные мес та, от ко то рых все ос таль ное со дер жа ние Биб -
лии за им ст ву ет свою си лу.

Со дер жа ние раздела
«Свя щен ная Библейская ис то рия»

          1. Два За ве та и вну т рен нее един ст во Биб лии
          2. Пер вые один над цать глав кни ги Бы тия и пер вые обе то ва ния Бо -

жии о спа се нии че ло ве ка
          3. Книга Бытия о жизни первых людей на земле
          4. Книга Бытия о Всемирном потопе и вавилонском столпотво -

рении
          5. Ве ра и жерт во при но ше ние Ав ра а ма
          6. Па с халь ный аг нец и пер вая Па с ха
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          7. На пути к Синаю

          8. Закон и заповеди

          9. Зна ме ние с мед ным зми ем

       10. Па с ха в Псал ти ри

       11. Пасхальные пророчества псалмов

       12. Про ро че с кое сло во Иса ии о страж ду щем Хри с те

       13. Зна ме ние про ро ка Ио ны

       14. Три от ро ка в пе щи ва ви лон ской

       15. За кон и благодать

       16. Еван ге лие — бла гая весть о Хри с те Спа си те ле

       17. Уче ние Хри с та о спа се нии в прит чах

        18. Спа си тель ное зна че ние за по ве дей и чу дес Хри с то вых

       19. Пре об ра же ние Гос под не

        20. Тай ная Ве че ря

       21. Па с ха Хри с то ва

По яс ни тель ная за пи с ка
Разъяснение, почему для изучения Священной Библейской истории

предложен такой подход и такой порядок изложения материала, было
дано выше. Для про хож де ния материала на сто я ще го раздела преж де все -
го не об хо ди мо иметь пол ный текст Биб лии Си но даль но го из да ния.

Очень важ но при изу че нии Свя щен ной ис то рии Вет хо го и Но во го
За ве та вни ма тель но слу шать все чте ния из Биб лии на цер ков ных служ -
бах. Ча ще все го в хра ме чи та ет ся еван гель ский текст о Вос кре се нии Ии -
су са Хри с та (в суб бо ту ве че ром на пред во с крес ной служ бе). Чте ния из
книг Вет хо го За ве та на зы ва ют ся на цер ков ном язы ке па ри ми я ми. В ка -
нун ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков на Богослужении чи та ют ся паримии,
со дер жа щие все важ ней шие обе то ва ния, про ро че ст ва и про об ра зы
о Хри с те и на шем спа се нии. В апо с толь ском и еван гель ском чте ниях мы
слы шим в хра ме о том, как ис пол ни лись в Но вом За ве те эти спа си тель -
ные обе то ва ния, про ро че ст ва и про об ра зы.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь как ве ли чай шее до сто я ние свое хра -
нит цер ков но сла вян ский язык — язык мо лит вы и Богослужения. По это -
му для изу че ния Свя щен ной ис то рии Вет хо го и Но во го За ве та весь ма по -
лез но на ря ду с об ще рас про ст ра нен ным Си но даль ным пе ре во дом Биб лии
чи тать Биб лию на цер ков но сла вян ском язы ке.

Из ли те ра ту ры мож но по ре ко мен до вать за ме ча тель ную кни гу про то -
и е рея Пав ла Мат ве ев ско го «Еван гель ская ис то рия о Бо ге�Сло ве» (М.,
1912).
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1
ДВА ЗА ВЕ ТА И ВНУ Т РЕН НЕЕ ЕДИН СТ ВО БИБ ЛИИ

Со сло вом «за вет» мы встре ча емся, как толь ко откры ва ем Свя тую
Библию. Под за го ло вок в со вре мен ных из да ни ях Биб лии гла сит, что Биб -
лия — это кни ги Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та.

Ви зу аль но мы вос при ни ма ем Биб лию как од ну боль шую кни гу и в то
же вре мя сра зу уз на ём, что в ней со дер жит ся це лое со бра ние книг.
Святитель Ио анн Зла то уст (†407) пи сал, что «Биб лия — это мно гие
кни ги, ко то рые об ра зу ют од ну еди ную».

В древ но с ти ли те ра тур ные про из ве де ния рас про ст ра ня лись ча ще
все го в фор ме па пи рус ных или пер га мен ных свит ков. Сви ток не мог быть
очень длин ным, ина че его труд но бы ло бы чи тать. Боль шое про из ве де ние
раз де ля лось на от дель ные «кни ги», каж дая из ко то рых мог ла по ме с тить -
ся на од ном свит ке. При чте нии та ко го свит ка од ной ру кой сле до ва ло рас -
кру чи вать сви ток, а дру гой сворачивать по ме ре про чте ния.

Поль зу ясь свит ка ми, труд но бы ло на хо дить не об хо ди мые фраг мен ты
в боль ших кни гах. Ве ро ят но, по это му при мер но с на ча ла II ве ка в цер ков -
ное упо треб ле ние вме с то свит ков по сте пен но вхо дит ко декс — кни га,
сши ва е мая из ли с тов. Та кая фор ма кни ги поз во ли ла со брать во еди но тек -
с ты не сколь ких свит ков, но каж дая от дель ная часть сбор ни ка по тра ди -
ции все рав но на зы ва лась кни гой. Вот по че му в Биб лии кни га ми име ну -
ют ся да же ма лень кие свя щен ные тек с ты, име ю щие, на при мер, все го од -
ну гла ву.

Само название «Биб лия» под тверж да ет вы ше ска зан ное. Гре че с кое
сло во bi/bloj пер во на чаль но оз на ча ло па пи рус, или па пи рус ный свиток,
или кни га. (Про из но ше ние «Биб лия» вме с то гре че с ко го «Вив лиа» ука -
зы ва ет, что сло во за им ст во ва но из ла тин ско го.) По�гре че с ки to\ bibli/on
оз на ча ет «не боль шую кни гу, кни жеч ку». Мно же ст вен ное чис ло от to\
bibli/on бу дет ta\ bibli/a. Сле до ва тель но, ta\ bibli/a бук валь но оз на ча ет
свод, или со бра ние не боль ших книг.

Что же оз на ча ет сло во «за вет»?
Это сло во по хо же на зна ко мые сло ва «за ве ща ние», «за вет ный».

В биб лей ском упо треб ле нии сло во «за вет» оз на ча ет преж де все го ус ло -
вие или ус та нов ле ние (в ши ро ком смыс ле — за кон), на ко то ром схо дят -
ся две до го ва ри ва ю щи е ся сто ро ны. От сю да «за ве том» стал на зы вать ся
и сам до го вор или со юз меж ду эти ми сто ро на ми.

Кни гой За ве та сна ча ла на зы ва лись за по ве ди, дан ные Бо гом лю дям
че рез Мо и сея (Исх. 24, 7), а впос лед ст вии — са ми кни ги, за пи сан ные
про ро ком Бо жи им Мо и се ем (4 Цар. 23, 2, 21). Про рок Ие ре мия воз ве -
щал о гря ду щем Но вом За ве те (Иер. 31, 31). Ии сус Хри с тос на Тай ной
Ве че ри воз ве с тил о том, что Но вый За вет за пе чат ле ва ет ся Его Пре чи с -
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тою Кро вью, ко то рую Он из ли ва ет ра ди про ще ния на ших гре хов (Мф. 26,
28).

Свя щен ные кни ги, на пи сан ные про ро ка ми Бо жи и ми до Рож де ст ва
Хри с то ва, ста ли на зы вать ся кни га ми Вет хо го За ве та, а кни ги, на пи сан -
ные апо с то ла ми Хри с то вы ми, — кни га ми Но во го За ве та. Кни ги Вет хо го
За ве та со дер жат обе то ва ния (обе ща ния) Бо жии че ло ве ку о его спа се нии,
про ро че ст ва о Спа си те ле и про об ра зы (пред на чер та ния) все го де ла спа -
се ния. А кни ги Но во го За ве та со дер жат сви де тель ст ва о том, как со вер -
ши лось де ло спа се ния на ше го че рез кре ст ную смерть и Вос кре се ние Гос -
по да на ше го Ии су са Хри с та.

Цер ковь Хри с то ва (свя щен ни ки и ми ря не) ве ка ми хра нит все свя -
щен ные кни ги — как Вет хо го, так и Но во го За ве та. Хра нит не про сто,
как хра нят ся кни ги в биб ли о те ках, а че рез не пре рыв ное свя щен ное упо -
треб ле ние. В этом — га ран тия их под лин но с ти. Те и дру гие по сто ян но чи -
та ют ся и по ют ся за цер ков ным Богослужением, те и дру гие упо треб ля ют -
ся в тво ре ни ях свя тых от цов Церк ви, те и дру гие бла го го вей но чи та ют ся
пра во слав ны ми хри с ти а на ми в до маш ней или иной об ста нов ке ра ди на зи -
да ния и ос вя ще ния.

Для цер ков но�бо го слу жеб но го и до маш не го упо треб ле ния свя щен -
ные кни ги Вет хо го и Но во го За ве та не все гда пе ре пи сы ва лись или пе ре -
пе ча ты ва лись в пол ном со ста ве. Ча ще все го нуж да бы ла в Еван ге лии —
оно ча ще дру гих книг Но во го За ве та пе ре пи сы ва лось, а с изо б ре те ни ем
кни го пе ча та ния пе ре из да ва лось. Из книг Вет хо го За ве та са мой упо тре би -
тель ной яв ля ет ся Псал тирь. На гре че с ком язы ке пол ные ко дек сы Биб лии
из ве ст ны с 4-го сто ле тия (Си най ский и Ва ти кан ский ко дек сы). На Ру си
сла вян ская Биб лия бы ла со бра на в 1499 го ду, и по име ни Нов го род ско го
ар хи епи с ко па Ген на дия, ко то рый ру ко во дил со би ра ни ем в еди ную кни гу
всех биб лей ских книг, эта Биб лия по лу чи ла на зва ние Ген на ди ев ской Биб -
лии.

В со от вет ст вии с цер ков ным взгля дом боль шин ст во со вре мен ных
чи та те лей Биб лии вос при ни ма ют эту Кни гу книг как еди ное це лое. Хо тя
са ма Биб лия от кры то сви де тель ст ву ет о том, что со дер жит в се бе мно го
книг, на пи сан ных мно ги ми свя щен ны ми пи са те ля ми на про тя же нии мно -
гих ве ков. Вну т рен нее един ст во Биб лии осо зна ет ся не толь ко по то му,
что ее от дель ные ча с ти со еди ня ют ся в од ном ко дек се. Это един ст во оп -
ре де ля ет ся ее осо бым со дер жа ни ем. Цер ковь Хри с то ва сви де тель ст ву ет
нам, что вся Биб лия — о Хри с те, о спа се нии, ко то рое со вер шил Гос подь
наш Ии сус Хри с тос, о Его Церк ви и Его Цар ст ве. Биб лия — это Кни га
спа се ния.

Вспом ним сло ва ар хи ман д ри та Ма ка рия (Глу ха ре ва; †1847) из его
тво ре ния «Ал фа вит Биб лии»: «Яд ро или сущ ность все го Свя щен но го
Пи са ния есть Еди ный за всех и во всех Ии сус Хри с тос, и ищу щим Бо га
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Он от вер за ет ум к ра зу ме нию Пи са ния Ду хом Свя тым. Про ро ки сви де -
тель ст ву ют о Хри с те Ии су се, Ии сус Хри с тос сви де тель ст ву ет о про ро -
ках и да ру ет Церк ви апо с то лов, апо с то лы сви де тель ст ву ют о Хри с те
Ии су се, о про ро ках и друг о дру ге. Дух Свя той в про ро ках и апо с то лах
сви де тель ст ву ет, что Он в тех и дру гих есть Еди ный Дух Ис ти ны, Дух
Хри с тов. Все Пи са ние бо го дух но вен но, и Дух Бо жий ды шит во всем
Пи са нии».

Здесь клю че вым сло вом яв ля ет ся сло во «сви де тель ст во». Биб лия
не ред ко име ну ет ся сло вом Бо жи им или от кро ве ни ем Бо жи им. Бо го че ло -
век Ии сус Хри с тос при нес на зем лю в Се бе Са мом вы со чай шее сви де -
тель ст во о Бо ге. В Вет хом За ве те о гря ду щем Спа си те ле ми ра сви де тель -
ст во ва ли по вдох но ве нию Бо жию свя тые про ро ки Бо жии. В Но вом За ве -
те о Хри с те Спа си те ле сви де тель ст во ва ли Его свя тые по слан ни ки —
апо с то лы. Биб лия — это со во куп ность свя щен ных сви де тельств о спа се -
нии че ло ве ка по ве ре во Хри с та, о жиз ни веч ной. Это пре крас но вы ра жа -
ют сло ва Еван ге лия от Ио ан на: «Сие же на пи са но, да бы вы уве ро ва ли,
что Ии сус есть Хри с тос, Сын Бо жий, и, ве руя, име ли жизнь во имя Его»
(Ин. 20, 31).

Сло ва «Все Пи са ние бо го дух но вен но» взя ты от цом Ма ка ри ем
из Вто ро го по сла ния свя то го апо с то ла Пав ла к Ти мо фею (2 Тим. 3, 16).
Бо го дух но вен ность Свя щен но го Пи са ния — это глав ное свой ст во Биб -
лии, от ли ча ю щее ее от дру гих книг. Вы ра зить про сты ми че ло ве че с ки ми
сло ва ми, что та кое бо го дух но вен ность, так же труд но, как по од ним внеш -
ним при зна кам от ли чить обыч ную че ло ве че с кую речь от бо го дух но вен ных
слов про ро че с ких и апо с толь ских. Да же из чис ла слу шав ших бла гую
весть о спа се нии из уст Са мо го Хри с та Спа си те ля не все вос при ни ма ли
Его сло ва как бо же ст вен ные гла го лы. Бла жен ны ми же Спа си тель на зы -
вал тех, кто слу шал сло во Бо жие и хра нил его в серд це сво ем, то есть из -
ме нял свою жизнь под воз дей ст ви ем Сло ва.

Бо го дух но вен ность Свя щен но го Пи са ния за пе чат ле ва ет ся си лою,
дей ст ви ем и на и ти ем Свя то го Ду ха. Дух Свя той го во рил че рез про ро ков:
мы ве ру ем «в Ду ха Свя та го, Гос по да Жи во тво ря ща го, Иже от От ца
ис хо дя ща го, Иже со От цем и Сы ном спок ла ня е ма и ссла ви ма, гла го -
лав ша го про ро ки» (Сим вол ве ры). Дух Свя той, со шед ший на апо с то лов
в пя ти де ся тый день по Вос кре се нии Хри с то вом, на став лял их как на уст -
ную про по ведь о Вос крес шем Хри с те Спа си те ле, так и на на пи са ние свя -
щен ных книг Но во го За ве та.

Благодатное дей ст вие Свя то го Ду ха не унич то жа ло и не по дав ля ло
при род ных спо соб но с тей и та лан тов свя щен ных пи са те лей, но оза ря ло их
серд це и ум, ос вя ща ло их речь и пись ме на. По бла го да ти Бо жи ей они зна -
ли во лю Бо жию и воз ве ща ли ее лю дям. По это му Цер ковь со дер жит Свя -
щен ное Пи са ние как сло во Бо жие, как Бо же ст вен ное от кро ве ние.
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Чи тая в Биб лии ог лав ле ние свя щен ных книг Вет хо го За ве та, мы ви -
дим, что они под раз де ля ют ся на ка но ни че с кие и не ка но ни че с кие. Су ще -
ст ву ют из да ния Биб лии, где так на зы ва е мые не ка но ни че с кие кни ги от -
сут ст ву ют. Это про те с тант ские из да ния. С са мо го на ча ла ре фор ма ция
про воз гла си ла прин цип: «Толь ко Пи са ние!» Объ я вив Биб лию ос но ва -
ни ем сво ей ве ры, про те с тан ты от вер г ли ос но во по ла га ю щий цер ков ный
прин цип, со глас но ко то ро му Цер ковь яв ля ет ся хра ни тель ни цей Свя -
щен но го Пи са ния. Ри мо�ка то ли ки в про ти во вес про те с тан там так на зы -
ва е мые не ка но ни че с кие кни ги на зва ли дев то ро ка но ни че с ки ми (вто ро ка -
но ни че с ки ми).

На пер вый взгляд, Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная, ка жет ся, за ни -
ма ет сре дин ное по ло же ние меж ду эти ми край ни ми взгля да ми. Она в сво -
их из да ни ях име ну ет их не ка но ни че с ки ми, но не ис клю ча ет их из Биб лии
как ко дек са и про дол жа ет упо треб лять их да же на цер ков ных служ бах.
В дей ст ви тель но с ти та кое про ти во по с тав ле ние ка но ни че с ких и так на зы -
ва е мых не ка но ни че с ких книг ро ди лось в пы лу ве ро ис по вед ной по ле ми ки
меж ду ри мо�ка то ли ка ми и про те с тан та ми.

Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная име ет це лый ряд древ них цер ков -
ных пра вил, со дер жа щих спи с ки свя щен ных книг Вет хо го За ве та.
И боль шин ст во так на зы ва е мых не ка но ни че с ких книг вхо дит в тот или
иной спи сок. Сле до ва тель но, Цер ковь Хри с то ва не бы ла в пол ной за ви -
си мо с ти от древ не ев рей ской биб лей ской тра ди ции, со глас но ко то рой от -
де ля ют кни ги Вет хо го За ве та ка но ни че с кие от не ка но ни че с ких.

В Церк ви Хри с то вой со став свя щен ных книг Вет хо го За ве та оп ре де -
лял ся и оп ре де ля ет ся весь ма древ ним и ав то ри тет ней шим их пе ре во дом
на гре че с кий язык — пе ре во дом се ми де ся ти тол ков ни ков (Сеп ту а гин та).
С это го пе ре во да был сде лан, в ча ст но с ти, пе ре вод Свя щен но го Пи са ния
на цер ков но сла вян ский язык. Сла вян ская Биб лия — это цер ков ный па -
мят ник мис си о нер ских тру дов пер во учи те лей сла вян свя тых Ки рил ла
и Ме фо дия и их пре ем ни ков в мис си о нер ском слу же нии. Кро ме то го, сла -
вян ская Биб лия — это ос но ва ние сла вян ской пись мен но с ти.

В оте че ст вен ной биб ли о ло гии не ред ко встре ча лось ут верж де ние, что
не ка но ни че с кие кни ги Вет хо го За ве та — это те кни ги, ко то рые из ве ст ны
толь ко на гре че с ком язы ке. Но ар хе о гра фи че с кие на ход ки кон ца XIX
и на ча ла XX ве ка от кры ли, на при мер, ев рей ский текст Кни ги Пре му д ро -
с ти Ии су са, сы на Си ра хо ва, ко то рую обыч но от но сят к не ка но ни че с ким
кни гам.

Та ким об ра зом, к про ти во по с тав ле нию книг Вет хо го За ве та ка но ни -
че с ких и не ка но ни че с ких сле ду ет от но сить ся весь ма ос то рож но, учи ты вая
цер ков ную тра ди цию, со глас но ко то рой так на зы ва е мые не ка но ни че с кие
кни ги по ме ща ют ся в од ном ко дек се с ка но ни че с ки ми и упо треб ля ют ся
как в Богослужении, так и в свя то оте че с кой пись мен но с ти.
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На цер ков ном Богослужении чи та ют ся свя щен ные кни ги как Но во -
го, так и Вет хо го За ве та. Мно гие биб лей ские тек с ты ста ли цер ков ны ми
пес но пе ни я ми: по ют ся псал мы и дру гие пес ни вет хо за вет ных пра вед ни -
ков, по ют ся и мо лит во сло вия, из вле чен ные из Еван ге лия.

Из книг Вет хо го За ве та в Богослужении ча ще все го упо треб ля ет ся
кни га Псал тирь, со дер жа щая хва леб но�бла го дар ст вен ные и по ка ян ные
мо лит вы вет хо за вет ных пес но твор цев. От рыв ки из дру гих книг Вет хо го
За ве та, чи та е мые обыч но на ка ну не цер ков ных пра зд ни ков, на зы ва ют ся
па ри ми я ми. В па ри ми ях со дер жат ся обе то ва ния, про ро че ст ва и про об ра -
зы о Хри с те, о Церк ви, о бла го дат ной жиз ни хри с ти ан.

Кни ги Но во го За ве та чи та ют ся ча ще все го на Бо же ст вен ной Ли тур -
гии, а на ве чер ней служ бе — в ка нун пра зд нич ных дней. В цер ков ном
оби хо де име ют ся два ко дек са (две кни ги), со дер жа щие кни ги Но во го За -
ве та: Еван ге лие и Апо с тол. В бо го слу жеб ном Еван ге лии со дер жит ся
Чет ве ро еван ге лие (Еван ге лия от Мат фея, Мар ка, Лу ки и Ио ан на),
а в Апо с то ле — дру гие кни ги Но во го За ве та кро ме Апо ка лип си са.

В древ ней Церк ви воз ни ка ли та кие ере си, ко то рые на сто ро жен но
или от ри ца тель но от но си лись к свя щен ным кни гам Вет хо го За ве та. Цер -
ковь Хри с то ва осу ди ла эти ере си. В Сим во ле ве ры мы ис по ве ду ем свою
ве ру во Хри с та Сы на Бо жия рас пя то го, по гре бен но го и «Вос крес ша го
в тре тий день по Пи са ни ем», то есть со глас но сви де тель ст ву книг Свя -
щен но го Пи са ния Вет хо го За ве та. Свя той апо с тол Па вел, го во ря о свя -
щен ных ус та нов ле ни ях Вет хо го За ве та, на зы ва ет за кон «де то во ди те -
лем ко Хри с ту» (Гал. 3, 24). (Де то во ди тель — по�сла вян ски пе %с тун,
а в гре че с ком ори ги на ле — пе да гог.) Вет хий За вет был про об ра зом Но -
во го и при го тов ле ни ем к не му. Вот по че му Цер ковь Хри с то ва в еди ной
Биб лии со дер жит свя щен ные кни ги Вет хо го и Но во го За ве та.

Дву един ст во свя щен ных книг Вет хо го и Но во го За ве та ут верж да ют
са ми еван ге ли с ты, ког да ссы ла ют ся на свя щен ные кни ги Вет хо го За ве та.
Цер ков но�бо го слу жеб ные тек с ты про ни за ны обе то ва ни я ми, про ро че ст -
ва ми и про об ра за ми Вет хо го За ве та, ис пол нив ши ми ся в Но вом За ве те.
Глав ная те ма Биб лии — спа се ние во Хри с те — про ни зы ва ет и свя зы ва-
ет все кни ги Свя щен но го Пи са ния. Не да ром па с халь ное еван гель ское
чте ние за кан чи ва ет ся сло ва ми «за кон дан чрез Мо и сея; бла го дать же
и ис ти на про изо ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 17).

В Биб лии со дер жит ся мно го свя щен но�ис то ри че с ких по ве ст во ва ний,
за ко нов и за по ве дей, про ро честв и со пут ст ву ю щих свя щен ным по ве ст во -
ва ни ям са мых раз но об раз ных све де ний из всех сфер че ло ве че с кой жиз ни.
Но яд ро или сущ ность все го Свя щен но го Пи са ния — Спа си тель ми ра
Гос подь наш Ии сус Хри с тос. И Цер ковь Хри с то ва хра нит Свя щен ное Пи -
са ние как дра го цен ней шее сви де тель ст во Бо же ст вен но го от кро ве ния.
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Как по сти га ет ся Биб лия? Биб лия как кни га цер ков ная по сти га ет ся
че рез Цер ковь. Мы слу ша ем свя щен ные кни ги в хра ме, бла го го вей но чи -
та ем их до ма или в пу ти, так же бла го го вей но изу ча ем на бо го слов ских
за ня ти ях, по мня, что Гос подь Сам от вер за ет ум к ура зу ме нию Пи са ний.

При сту пать к чте нию Свя той Биб лии сле ду ет с Еван ге лия. Имен но
че рез Еван ге лие по сти га ет ся ду хов но�бла го дат ная связь Вет хо го и Но во -
го За ве та. Че рез Еван ге лие от кры ва ет ся Бо же ст вен ный про мы сел о спа -
се нии че ло ве ка. Дру гие кни ги Но во го За ве та по мо гут уяс нить еван гель -
скую про по ведь, а свя щен ные кни ги Вет хо го За ве та по мо гут уяс нить, как
за кон и за по ве ди Вет хо го За ве та го то ви ли че ло ве че ст во к при ня тию Хри -
с та Спа си те ля ми ра.

При си с те ма ти че с ком изу че нии Свя щен ной ис то рии Вет хо го и Но во -
го За ве та в све те Еван гель ском рас сма т ри ва ют ся обе то ва ния Бо жии,
про ро че ст ва и про об ра зы, со дер жа щи е ся в свя щен ных кни гах Вет хо го
За ве та, а так же ис пол не ние этих обе то ва ний, про ро честв и про об ра зов
в Но вом За ве те.

Во про сы и за да ния

1. Из ка ких двух раз де лов со сто ит Биб лия?

2. Что оз на ча ет биб лей ское сло во «за вет»?

3. Как Цер ковь сви де тель ст ву ет о вну т рен нем един ст ве Свя щен но го
Пи са ния?

4. Что та кое бо го дух но вен ность книг Свя щен но го Пи са ния?

5. Цер ков ная тра ди ция и так на зы ва е мые не ка но ни че с кие кни ги
Биб лии. В чем суть про бле мы?

6. Вы учи те сло ва ар хи ман д ри та Ма ка рия (Глу ха ре ва) из «Ал фа ви та
Биб лии» о сущ но с ти Свя щен но го Пи са ния.

7. Вы учи те на и ме но ва ния всех книг Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и
Но во го За ве та и за пом ни те их ус лов ные обо зна че ния на пись ме.

2
КНИГА БЫТИЯ И ПЕРВОЕ ОБЕТОВАНИЕ БОЖИЕ

О СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
Нередко слу ча ет ся так, что че ло век, при об ре тя Биб лию, на чи на ет ее

чи тать с пер вых стра ниц и очень ско ро при хо дит в за труд не ние: слиш ком
не о быч ны эти пер вые биб лей ские по ве ст во ва ния для нас, при вык ших к
дру гим кни гам и ли те ра тур ным жа н рам.
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Осо бен но не о быч ны пер вые один над цать глав кни ги Бы тия, по ве ст -
ву ю щие о тво ре нии ми ра и со тво ре нии че ло ве ка, о жиз ни че ло ве ка с Бо -
гом и ут ра те этой рай ской жиз ни, о страш ном ум но же нии гре ха в ро де че -
ло ве че с ком и страш ном по то пе, о спа се нии пра вед но го Ноя и его се мьи,
о ва ви лон ском бо го бор че ст ве и о рас се ле нии по том ст ва Ноя по все му ли -
цу зем ли.

На ша ис то ри че с кая и ес те ст вен но на уч ная лю бо зна тель ность вос пи -
та на на дру гих кни гах, и по то му пер вые стра ни цы Биб лии у од них из нас
вы зы ва ют чув ст во бла го го вей но го изум ле ния, у дру гих — чув ст во не до -
уме ния, а у иных — не до ве рия.

Ес ли чи та тель пер вой биб лей ской кни ги, кни ги Бы тия, же ла ет най ти
в ней от ве ты на во про сы — ка кие фи зи че с кие про цес сы про те ка ют при
рож де нии звезд, ка ко ва ис то рия об ра зо ва ния зем ной ко ры и жи вой клет -
ки — или, на при мер, хочет най ти по дроб ную ис то рию про ис хож де ния че -
ло ве че с ко го ор га низ ма, то его ждет ра зо ча ро ва ние. Свя щен ный пи са тель
кни ги Бы тия не поль зо вал ся ны неш ней на уч ной тер ми но ло ги ей и за да чи
ста вил ми ро воз зрен че с кие, а не ес те ст вен но на уч ные. Он пи сал по вдох -
но ве нию Бо жию и пред ста вил нам кар ти ну бо же ст вен но го ми ро тво ре ния,
то есть по ка зал, что мир сей — мир Бо жий, бо го здан ный мир. Мы же
при вык ли к то му, что ко с мо го ни че с кие ги по те зы ри су ют нам ту или иную
ес те ст вен но на уч ную кар ти ну при ро ды, а фи ло со фы вы да ют эту кар ти ну
за ми ро воз зре ние.

Ино гда воз ни ка ет по пыт ка пред ста вить биб лей ское по ве ст во ва ние о
тво ре нии ми ра и со тво ре нии че ло ве ка в ви де ми фа или по эти че с ких ме та -
фор, от ра жа ю щих все го�на все го древ ние вос точ ные ве ро ва ния. (Хо тя
сле ду ет ска зать, что в на сто я щее вре мя сло во «миф» фи ло ло ги че с кая на -
ука не счи та ет эк ви ва лен том слов «ложь», «вы мысел» или «не прав да».
Это сло во сбли жа ют те перь со сло ва ми «мысль», «смысл», «по ве ст во -
ва ние», «ска за ние». Есть це лый ряд се рь ез ных ис сле до ва ний по те о рии
ми фа.)

Ес ли по ве ст во ва ние кни ги Бы тия чи та те лю Биб лии ка жет ся при ми -
тив ным, то он на вер ня ка счи та ет свя щен но го пи са те ля этой кни ги и ее
древ них чи та те лей ни же се бя по ум ст вен но му раз ви тию и куль ту ре. Та ко -
му че ло ве ку, по�ви ди мо му, ка жет ся, что со вре мен ное ес те ст во зна ние уже
да ло окон ча тель ные от ве ты на прин ци пи аль ные во про сы ко с мо го нии, зо -
о ге не за и ан т ро по ге не за.

Ино гда для по ни ма ния тек с та Биб лии при вле ка ет ся ог ром ный ли те -
ра тур ный, ис то ри че с кий и ар хе о ло ги че с кий ма те ри ал, и с его по мо щью
ис сле до ва те ли ста ра ют ся про чи тать труд ные стра ни цы Биб лии. И здесь
бы ва ет ис ку ше ние пред ста вить то, что да но в от кро ве нии, на свой лад,
что бы сде лать же лан ные вы во ды.
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Вера Церкви оп ре де лен но вы ра жа ет ся в сло вах: «Ве рую во еди на го
Бо га От ца, Все дер жи те ля, Твор ца не бу и зем ли, ви ди мым же всем
и не ви ди мым» (на ча ло Сим во ла ве ры). Биб лей ское сви де тель ст во о тво -
ре нии Бо гом ми ра мы вспо ми на ем в ка нун ве ли чай ших цер ков ных пра зд -
ни ков — Па с хи, Рож де ст ва Хри с то ва и Кре ще ния Гос под ня. На ве чер нем
Богослужении, ко то рое от кры ва ет су точ ный круг служб каж до го из этих
трех пра зд ни ков, чи та ют ся пер вые 13 сти хов кни ги Бы тия, по ве ст ву ю щие
о на ча ле ми ро бы тия и пер вых трех днях тво ре ния. И это не слу чай но.
Вос кре се ние Хри с то во, Рож де ст во Хри с то во и Кре ще ние Гос под не Цер -
ковь вос при ни ма ет как вос соз да ние и об нов ле ние ми ра, и поэто му каж -
дый год в эти пра зд ни ки мы слы шим в хра ме на чаль ные сло ва Биб лии:
«В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем лю» (Быт. 1, 1).

Че ло ве ка Бог со тво рил по об ра зу Сво е му и по до бию (Быт. 1, 26).
«Пер вое, — рас суж да ет свя ти тель Гри го рий Нис ский (IV в.), — мы име -
ем по со тво ре нию, а по след нее мы со вер ша ем по про из во ле нию». Зна -
чит, об раз Бо жий в че ло ве ке — это свой ст во его при ро ды, а бо го по до бие
долж но быть след ст ви ем уси лий че ло ве ка упо до бить ся Пер во об ра зу сво -
е му. Че ло век со здан для бо го упо доб ле ния. Здесь, ко неч но, для че ло ве ка
все гда ос та нет ся тай на, но тай ной ос та ет ся че ло век для се бя и тог да, ког -
да он от ка зы ва ет ся от Бо га и от бо го по до бия.

Кни га Бы тия по ве ст ву ет, что иде аль ная жизнь бо го здан но го че ло ве -
ка про дол жа лась толь ко до на ру ше ния за по ве ди Бо жи ей. О гре хо па де нии
пер вых лю дей, о Всемирном по то пе и дру гих скорб ных со бы ти ях пер во -
на чаль ной ис то рии че ло ве че ст ва Цер ковь пред ла га ет нам биб лей ские
чте ния в пер вые дни Ве ли ко го по ста, то есть во вре мя по ка я ния. А пе ред
са мым по стом в Про ще ное Вос кре се нье (ког да все у всех про сят про ще -
ния ра ди на сту па ю ще го по ста) Цер ковь со вер ша ет вос по ми на ние из гна -
ния Ада ма и Евы из рая.

У свя то го Гри го рия Си на и та (вто рая по ло ви на XIII в. – пер вая по ло -
ви на XIV в.) есть та кие сло ва: «Ес ли не уве да ем, ка ки ми нас со здал Бог,
то не по зна ем и то го, ка ки ми нас со де лал грех». Сво бо да, ве ли кий дар Бо -
жий, тре бу ет по сто ян но го уп раж не ния в на вы ке са мо опре де ле ния к до б -
ру. Лож ное са мо опре де ле ние при ве ло к на ру ше нию за по ве ди Бо жи ей
и раз ры ву бла го дат ной свя зи с Бо гом. Враг ро да че ло ве че с ко го обе щал
бо го по до бие, но путь к не му ука зал че рез на ру ше ние за по ве ди Бо жи ей.
Этим змий�ди а вол и пре ль стил че ло ве ка.

Грех имел сво им по след ст ви ем не про сто уда ле ние че ло ве ка из рая
за пре ступ ле ние за по ве ди. Грех из вра тил че ло ве ка — он из ме нил его
в худ шую сто ро ну: за тмил в нем об раз Бо жий, по мра чил его ум, при ту пил
чув ст ва, ос ла бил во лю, при глу шил со весть, ос ла бил те ло.

Уде лом пер вых лю дей ста ла смерть, а склон ность ко гре ху пе ре шла
к их по том ст ву. По цер ков но му вы ра же нию, грех стал сре до с те ни ем,
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то есть пре гра дой меж ду че ло ве ком и Бо гом. Но Бог не ос та вил че ло ве ка
для по ги бе ли веч ной. Сра зу по сле гре хо па де ния Тво рец дал че ло ве ку бла -
гую весть о бу ду щем спа се нии и Спа си те ле. Эта весть со дер жит ся в 15�м
сти хе 3�й гла вы кни ги Бы тия. Изу чая Свя щен ную ис то рию Вет хо го За ве -
та и со дер жа щи е ся в ней спа си тель ные обе то ва ния, про ро че ст ва и про -
об ра зы, мы преж де все го на хо дим это обе то ва ние — обе то ва ние о Се ме -
ни же ны.

Об ра ща ясь к ис ку си те лю че ло ве ка, Бог го во рит: «Враж ду по ло жу
меж ду то бою и меж ду же ною, и меж ду се ме нем тво им и меж ду Се -
ме нем ее; Он бу дет по ра жать те бя в го ло ву, а ты бу дешь жа лить
Его в пя ту». (Быт. 3, 15) По�цер ков но сла вян ски: «Той бу дет твою
блю с ти гла ву, а ты блю с ти бу де ши Его пя ту».

«Вот пер вое обе то ва ние или Пер во еван ге лие о Хри с те: оно слу жит
зер ном, из ко то ро го ра зо вьют ся все даль ней шие обе то ва ния и про ро че ст -
ва о Хри с те, при го тов ляв шие к при ня тию Его вет хо за вет ных ве ру ю щих»
(Епи с коп Вис са ри он (Не ча ев). Тол ко ва ние на паримии. Т. 1. СПб., 1894.
С. 54. Дан ная паримия чи та ет ся на ве чер не в пят ни цу 1�й сед ми цы Ве ли -
ко го по ста).

Это обе то ва ние — пер вая бла гая и ра до ст ная для че ло ве ка весть
о Спа си те ле ми ра. Гос подь осу дил ди а во ла�ис ку си те ля, а пра ро ди те лей
уте шил обе ща ни ем, что в бу ду щем По то мок же ны по ра зит в го ло ву их со -
блаз ни те ля. Пре по доб ный Иси дор Пе лу си от (IV в.) го во рит: «Се мя же -
ны, Ко то ро му Бог по ве ле ва ет быть во враж де со зми ем, есть Гос подь наш
Ии сус Хри с тос».

По изъ яс не нию мно гих от цов Церк ви на и ме но ва ние гря ду ще го Спа -
си те ля «Се ме нем же ны» ука зы ва ет на Его не о бы чай ное рож де ние от
При сно де вы Бо го ро ди цы, в Бла го ве ще нии спро сив шей ар хан ге ла: «Как
бу дет это, ког да Я му жа не знаю?». В от вет Де ва Ма рия ус лы ша ла:
«Дух Свя тый на *й дет на Те бя, и си ла Все выш не го осе нит Те бя; по се му
и рож да е мое Свя тое на ре чет ся Сы ном Бо жи им» (Лк. 1, 34–35).

Но Сам По то мок же ны по тер пит стра да ния от змия�ди а во ла, ко то -
рый бу дет жа лить Его в пя ту. Ис ку ше ние в пу с ты не, коз ни вра гов, на -
смеш ки об ла го де тель ст во ван ных Им лю дей и, на ко нец, страш ные стра -
да ния на Кре с те — все это ра ны Хри с та, но, как го во рил про рок Иса ия,
«ра на ми Его мы ис це ли лись» (Ис. 53, 5). По бе ды над че ло ве ко убий -
цей�ди а во лом Хри с тос до стиг че рез кре ст ную смерть, не за дол го до ко то -
рой Сам ска зал: «Ны не князь ми ра се го из гнан бу дет вон» (Ин. 12, 31).

Ис пол ни лось Пер во еван ге лие (Быт. 3, 15), ког да Гос подь Ии сус
Хри с тос, по ст ра дав пло тию на Кре с те, по ра зил в го ло ву ди а во ла — это -
го древ не го та ин ст вен но го змия — и от нял у не го силь ную власть над че -
ло ве ком. Змей, у ко то ро го раз дав ле на го ло ва, не мо жет боль ше жа лить
и умерщв лять че ло ве ка. Святитель Фи ла рет, ми т ро по лит Мос ков ский,
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в «За пи с ках на кни гу Бы тия» ука зы вал, что «эти ми сло ва ми воз ве ща ет -
ся по бе да над ди а во лом со вер шен ная и веч ная, пре кра ще ние всех дей ст -
вий и след ст вий враж ды его, ос во бож де ние че ло ве ка от гре ха и смер ти,
зем ли от про кля тия и са мой пло ти от тле ния».

Не зная это го обе то ва ния, труд но по нять мно гие чте ния и пес но пе -
ния вос крес ных цер ков ных служб, где вос пе ва ет ся по бе да Вос крес ше го
Спа си те ля ми ра над «древ ним зми ем» — ди а во лом.

Свя той апо с тол и еван ге лист Ио анн Бо го слов, пре до сте ре гая каж до -
го из нас от гу би тель но го обо ль ще ния, пи шет: «Де ти! да не обо ль ща ет
вас ни кто. Кто де ла ет прав ду, тот пра ве ден, по доб но как Он пра ве -
ден. Кто де ла ет грех, тот от ди а во ла, по то му что сна ча ла ди а вол
со гре шил. Для се гоJто и явил ся Сын Бо жий, что бы раз ру шить де ла
ди а во ла» (1 Ин. 3, 7–8). Об этом же пи шет и свя той апо с тол Па вел
(Евр. 2, 14–15).

Итак, пер вое обе то ва ние о Спа си те ле и спа се нии на шем со дер жит ся
в кни ге Бы тия. Эта кни га — пер вая в Пя ток ни жии Мо и сея, ко то рое со -
дер жит так же кни ги Ис ход, Ле вит, Чис ла и Вто ро за ко ние. Эти свя щен -
ные кни ги Вет хо го За ве та Ии сус Хри с тос на зы ва ет «за ко ном Мо и се е -
вым» (Лк. 24, 44). Сам еван ге лист Лу ка на зы ва ет эти кни ги про сто «Мо -
и се ем» (Лк. 24, 27).

По�древ не ев рей ски пер вая биб лей ская кни га на зы ва ет ся «Бе ре -
шит» — «В на ча ле», то есть по пер вым сло вам кни ги: «В на ча ле со тво -
рил Бог не бо и зем лю» (Быт. 1, 1).

Сла вян ское на и ме но ва ние «Бы тие» яв ля ет ся пе ре во дом гре че с ко го
Ge/nesij. Та кое на зва ние да но бы ло пе ре вод чи ка ми древ не ев рей ско го тек -
с та этой кни ги, по то му что она со дер жит преж де все го по ве ст во ва ние о
тво ре нии Бо гом ми ра и че ло ве ка. Кни га Бы тия — это свя щен ная ле то -
пись ми ра и че ло ве че ст ва, а для нас она дра го цен на как сви де тель ст во
пер во го обе то ва ния Бо жия о спа се нии со гре шив ше го че ло ве ка.

В за клю че ние сле ду ет ска зать, что пра во слав но го чи та те ля кни ги
Бы тия не долж ны вво дить в за блуж де ние встре ча ю щи е ся в со вре мен ной
ли те ра ту ре та кие тер ми ны, как «эво лю ция» и «кре а ци о низм». Термин
«креационизм» образован от латинского слова, означающего творение.
Но это не зна чит, что все кре а ци о ни с ты так ве ру ют в со тво ре ние ми ра
и че ло ве ка, как учит ве ро вать Цер ковь Хри с то ва со глас но сви де тель ст ву
Биб лии. Точ но так же сре ди эво лю ци о ни с тов и ан ти эво лю ци о ни с тов
мож но най ти са мые раз ные ми ро воз зрен че с кие взгля ды, ко то рые за ви сят
от то го, ка кой смысл вкла ды ва ет ся в сло во «эво лю ция».
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Во про сы и за да ния

1. Что оз на ча ет сла вян ское сло во «обе то ва ние» в биб лей ском кон -
тек с те?

2. Где в кни ге Бы тия со дер жит ся пер во обе то ва ние о Спа си те ле
мира?

3. Как свя тые от цы Церк ви изъ яс ня ют обетование о Се ме ни же ны,
со дер жа ще е ся в 3�й гла ве кни ги Бы тия?

4. При ве ди те сло ва пре по доб но го Гри го рия Си на и та о бо го здан ном
че ло ве ке.

5. Как свя ти тель Фи ла рет, ми т ро по лит Мос ков ский, изъ яс ня ет пер -
во обе то ва ние Бо жие о спа се нии че ло ве ка (Быт. 3, 15)?

6. Что оз на ча ют сло ва Биб лии о том, что че ло век со тво рен по об ра-
зу и по до бию Бо жию?

7. Как на зы ва ет ся кни га Бы тия на древ не ев рей ском и древ не гре че с -
ком язы ках? Сколько глав содержит эта книга? О чем по ве ст ву ет -
ся в ее пер вых один над ца ти гла вах?

3
КНИ ГА БЫ ТИЯ О ЖИЗ НИ ПЕР ВЫХ ЛЮ ДЕЙ НА ЗЕМ ЛЕ

Од на из за дач на сто я ще го кур са за клю ча ет ся в том, что бы дать от вет
на во прос «Как чи тать Биб лию?»

Мож но ука зать сле ду ю щие цер ков ные прин ци пы вос при я тия Биб лии:

1. Кни ги Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та в еди ную
Биб лию со бра ла Цер ковь Хри с то ва, ко то рая хра нит и воз ве ща ет
нам сло во Бо жие. Вся Биб лия — о Хри с те Спа си те ле и о на шем
спа се нии. По это му мы слу ша ем и чи та ем Биб лию как Кни гу спа -
се ния.

2. Свя щен ная ис то рия Вет хо го За ве та долж на вос при ни мать ся не
от вле чен но, то есть не са ма по се бе, а сквозь приз му но во за вет -
но го от кро ве ния. Это по ка зы ва ют са ми свя щен ные кни ги вто рой
ча с ти Биб лии, то есть кни ги Но во го За ве та.

3. Пред став ля е мая в Биб лии Свя щен ная ис то рия Вет хо го и Но во го
За ве та — это ис то рия че ло ве че с ко го спа се ния, со вер шив ше го ся
че рез кре ст ную смерть и Вос кре се ние Ии су са Хри с та. Цер ков -
ный смысл Свя щен ной ис то рии рас кры ва ет ся в Богослужении
Пра во слав ной Церк ви, ико но гра фии, жиз ни свя тых, тво ре ни ях
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от цов Церк ви, а так же в дру гих ис точ ни ках церковного богосло-
вия.

Са мо сто я тель ный ис сле до ва тель Биб лии мо жет кри ти че с ки раз би -
рать биб лей ский текст и да же каж дое от дель ное сло во рас сма т ри вать,
как под ми к ро ско пом. Но от вер гая вну т рен нее един ст во этой Кни ги книг,
он ри с ку ет не уви деть той ве ли че ст вен ной кар ти ны спа се ния че ло ве че ст -
ва, ко то рая на чер та на в Биб лии.

При зна вая Биб лию толь ко как па мят ник ли те ра ту ры, мож но пы тать -
ся по нять ее с по мо щью ис то ри ко�фи ло ло ги че с ко го ана ли за и по ст ро ен -
ных на его основе ги по тез. Но ре зуль тат та ко го под хо да из ве с тен за ра нее:
от Биб лии ос та нут ся не по нят но за чем, ког да и как ис кус ст вен но со еди -
нен ные фраг мен ты древ них ска за ний, ли те ра тур ных па мят ни ков и до ку -
мен таль ных ис точ ни ков, то есть ос та нут ся од ни от рыв ки и об рыв ки…

Цер ковь же счи та ет, что Свя щен ная ис то рия име ет об щую те му
и бо же ст вен ный сю жет, в со от вет ст вии с ко то рым ис то рия че ло ве че ст ва
име ет па с халь ный ха рак тер, то есть на прав ле на к ра до ст но му и спа си -
тель но му ис хо ду.

Ка ко ва бы ла жизнь Ада ма и Евы по сле по лу че ния Пер во еван ге лия?
Они жи ли на деж дой на гря ду щее спа се ние, на воз вра ще ние ут ра чен но го
об ще ния с Бо гом. Они мог ли толь ко вспо ми нать о рай ской жиз ни с Бо -
гом, пла кать, ка ять ся, мо лить ся о спа се нии, при но сить жерт вы Бо гу и
про сить Бо га, что бы спа се ние со вер ши лось ско рее. Ког да на сту пит спа -
се ние, ког да ро дит ся обе щан ный По то мок, что бы со кру шить гла ву
змия�че ло ве ко убий цы? Для них это ос та ва лось тай ной.

Но гре хо па де ние не ос та лось без по след ст вий — оно ста ло при но -
сить один за дру гим все бо лее и бо лее гу би тель ные пло ды. По зна ние до -
б ра и зла ока за лось страш ным со при кос но ве ни ем со злом, и грех, как
смер то нос ная бо лезнь, стал раз ру шать рас ту щую се мью Ада ма.

Адам и Ева хо те ли бы ло ви деть спа се ние свое в Ка и не, но вме с то
это го они уви де ли пер вое бра то убий ст во. Ум но жа лось че ло ве че ст во —
ум но жал ся и грех. При чте нии этих скорб ных стра ниц Биб лии ка жет ся,
что грех стал все объ ем лю щим, и ни кто не мог ук рыть ся от его смер то нос -
ной си лы. Но вот яв ля ет ся Енох, ко то рый «хо дил пред Бо гом» (Быт. 5,
24). Зна чит, бы ли пра вед ни ки, ко то рых грех не кос нул ся и не по гу бил.

Что зна чит «хо дить пред Бо гом»? Это зна чит каж дое мгно ве ние ста -
вить се бя пред оча ми Все ве ду ще го Твор ца сво е го и ни сколь ко не уда лять -
ся от Не го на пу тях жиз ни. «Хо дил пред Бо гом» — это выс шая биб лей -
ская по хва ла пра вед ни ку.

Все лю ди — бра тья и се с т ры по Ада му. Гос подь «от од ной кро ви…
про из вел весь род че ло ве че с кий для оби та ния по все му ли цу зем ли»
(Де ян. 17, 26), что бы лю ди ис ка ли Бо га и жи ли с Бо гом. Сле до ва тель но,
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все лю ди — бра тья и се с т ры по сво е му про ис хож де нию от пер во здан ной
че ты. Ес ли мы не нра вим ся друг дру гу, враж ду ем, уби ва ем друг дру га, то
на по ми на ние о на шем из на чаль ном род ст ве нам бу дет не при ят но. Ка ко -
во, на при мер, в лоб спро сить че ло ве ка: «Ты убил бра та сво е го?!» От вер -
гая брат ст во, враж до вать ка жет ся лег че…

Адам ос лу шал ся Бо га, пре сту пив Его за по ведь, и «пре ступ ле ни ем
од но го под вер г лись смер ти мно гие» (Рим. 5, 15). Ии сус Хри с тос Бо гу
От цу был «по слуш ным да же до смер ти, и смер ти кре ст ной» (Флп.
2, 8). Со по с тав ляя грех Ада ма и ис ку пи тель ный по двиг Хри с та, апо с тол
Па вел пи шет: «По се му, как пре ступ ле ни ем од но го всем че ло ве кам
осуж де ние, так прав дою од но го всем че ло ве кам оп рав да ние к жиз ни.
Ибо, как не по слу ша ни ем од но го че ло ве ка сде ла лись мно гие греш ны ми,
так и по слу ша ни ем од но го сде ла ют ся пра вед ны ми мно гие» (Рим. 5,
18–19). По это му Свя щен ное Пи са ние Но во го За ве та го во рит нам, что
Адам яв ля ет ся про об ра зом Хри с та Спа си те ля. «Как в Ада ме все уми ра -
ют, так во Хри с те все ожи вут» (1 Кор. 15, 22). Хри с тос — наш но вый
Ро до на чаль ник.

И Авель, став ший пер вой страш ной жерт вой зла, так же яв ля ет ся
про об ра зом Хри с та. «Вы при сту пи ли… к Хо да таю Но во го За ве та
Иису су, и к Кро ви кроп ле ния, го во ря щей луч ше, не же ли Аве ле ва» (Евр.
12, 24).

Так, в пер вых же сви де тель ст вах Биб лии свя той апо с тол Па вел ука -
зы ва ет нам про об ра зы Ии су са Хри с та и про об ра зо ва тель ные со бы тия
Свя щен ной ис то рии Вет хо го За ве та.

Адам «от пал от дре ва жиз ни, то есть от люб ви Бо жи ей» (сло ва пре -
по доб но го Иса а ка Си ри на), а мы, хри с ти а не, бла го да ря то му, что Хри с тос
по ст ра дал на дре ве кре ст ном, по лу чи ли в Та ин ст ве При ча ще ния бо же ст -
вен ную пи щу.

Пе ред на ча лом Ве ли ко го по ста, в Про ще ное Вос кре се нье, мы вспо -
ми на ем на Богослужении Ада мо во из гна ние. Пер вые че ты ре дня по ста на
ве чер не мы слу ша ем пер вые гла вы кни ги Бы тия, а на по ве че рии — Ве -
ли кий по ка ян ный ка нон пре по доб но го Ан д рея Крит ско го, где вновь вспо -
ми на ем всех вы да ю щих ся лю дей на чаль ной эпо хи ис то рии че ло ве че ст ва.
В на ших по ка ян ных мо лит вах зву чат име на Ада ма, Евы, Ка и на, Аве ля,
Си фа, Ла ме ха, Ено ха, Ноя… Ри суя ве ли че ст вен ную кар ти ну ми ро бы тия,
свя той Ан д рей Крит ский изо б ра жа ет уда ле ние че ло ве че ст ва от Бо га
в стра ну гре ха и воз вра ще ние че ло ве ка к Бо гу че рез Хри с та. «Пра вед ным
под ра жай, — при зы ва ет нас Свя тая Цер ковь, — а при ме ра греш ни ков
уда ляй ся». И каж дый мо ля щий ся в хра ме в эти ми ну ты чув ст ву ет свою
со при ча ст ность Свя щен ной ис то рии.

В Ве ли кий Пя ток со вер ша ет ся вос по ми на ние кре ст ных стра да ний,
смер ти и по гре бе ния Хри с та Спа си те ля. Взгля нув на изо б ра же ние Кре с -
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та Гос под ня, мы ви дим под Кре с том гла ву Ада ма. На ста рин ных мед ных
кре с тах де ла лась над пись: «МЛ — РБ» — «Ме с то лоб ное — рай
бысть». Гол го фа ста ла ра ем! Адам ут ра тил Бо жий рай, а бла го ра зум ный
раз бой ник на кре с те ус лы шал спа си тель ное сло во: «Ис тин но го во рю
те бе, ны не же бу дешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43).

Ве ли кий пост — это путь к Па с хе — Хри с то ву Вос кре се нию. На Па -
с ху мы по ем, что Вос крес ший Хри с тос «Ада ма воз двиг от тли», то есть
от ис тле ния, от смер ти веч ной (см. эк са по с ти ла рий Па с хи). Па с ха — пе -
ре ход к не тле нию, то есть к бес смер тию.

И на древ ней шей ико не Вос кре се ния Хри с то ва мы ви дим не что
иное, как из ве де ние Ада ма и Евы из ад ско го пле на. Вслед за ни ми Вос -
крес ший Хри с тос спа са ет ду ши и дру гих лю дей, то мив ших ся в со сто я нии
бо го от чуж де ния до со ше ст вия Хри с та во ад. Ра ду ясь это му из бав ле нию,
Цер ковь вслед за про ро ком и апо с то лом вос кли ца ет: «Смерть! Где твое
жа ло? Ад, где твоя по бе да?» (Ос. 13, 14; 1 Кор. 15, 55).

Са мый пер вый ака фист Бо жи ей Ма те ри гла сит: «Ра дуй ся, Ею же ра -
дость воз си я ет! Ра дуй ся, Ею же клят ва ис чез нет! Ра дуй ся, пад ше го
Ада ма воз зва ние! Ра дуй ся, слез Еви ных из бав ле ние!» (икос 1). Неко то -
рые от цы Церк ви пер вое обе то ва ние Бо жие о спа се нии че ло ве че ст ва
(«Се мя же ны со трет гла ву змия» (Быт. 3, 15)) от но сят к Бо жи ей Ма те -
ри, то есть под же ною под ра зу ме ва ют бла го сло вен ную в же нах (Лк. 1,
42) При сно де ву Бо го ро ди цу.

Так Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная изъ яс ня ет нам на чаль ные стра -
ни цы Свя той Биб лии.

К этим сви де тель ст вам мож но бы ло бы до ба вить ве ли кое мно же ст во
дру гих цер ков ных сви де тельств. Осо бен но мно го их в вос крес ных чте ни ях
и пес но пе ни ях. Но эти сви де тель ст ва мо жет ус лы шать каж дый, кто вни -
ма ет го ло су Церк ви на вос крес ных и дру гих пра зд нич ных служ бах.

Все эти сви де тель ст ва вы ра жа ют ве ру цер ков ную, что че рез гре хо па -
де ние Ада ма че ло ве че ст во уда ли лось от Бо га, а че рез кре ст ный по двиг
Хри с та и Вос кре се ние Его из мерт вых для че ло ве ка вновь от кры лись рай -
ские две ри.

Вот од но из та ких сви де тельств: «Не кто му пла мен ное ору жие хра -
нит врат едем ских: на тыя бо най де пре слав ный со уз, дре во кре ст ное:
смерт ное жа ло и адо ва по бе да про гна ся, пред стал бо еси, Спа се мой,
во пия су щим во аде: вни ди те па ки в рай» (кон дак Не де ли Кре с то по -
клон ной).

Пе ре ло же ние кон да ка: «Уже пла мен ный меч не ох ра ня ет врат Еде -
ма: он чу дес но уга шен дре вом Кре с та; жа ла смер ти и адо вой по бе ды боль -
ше нет, ибо явил ся Ты, Спа си тель мой, с возгласом к на хо дя щим ся в аду:
вой ди те опять в рай!»
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Во про сы и за да ния

1. Про чти те ком мен та рии к 1–5-й гла вам кни ги Бы тия по «Тол ко -
вой Биб лии» (из да ние пре ем ни ков А.П.Ло пу хи на).

2. Най ди те и пе ре пи ши те 1�ю сти хи ру на «Гос по ди воз звах» ве чер-
ни Рож де ст ва Хри с то ва (на ча ло сти хи ры: «При иди те, воз ра ду -
ем ся Гос по де ви…»).

3. При ве ди те сви де тель ст ва свя щен ных книг Но во го За ве та об
Адаме, Аве ле и Ено хе как о про об ра зо ва тель ных ли цах Вет хо го
За ве та.

4. На зо ви те цер ков ные прин ци пы чте ния и изъ яс не ния Библии.

4 
КНИГА БЫТИЯ О ВСЕМИРНОМ ПОТОПЕ И ВАВИЛОНСКОМ

СТОЛПОТВОРЕНИИ
В на чаль ных один над ца ти гла вах кни ги Бы тия, то есть в по ве ст во ва -

нии, пред ше ст ву ю щем из бра нию Бо гом Ав ра а ма, есть сви де тель ст во
о двух страш ных со бы ти ях пер во на чаль ной ис то рии че ло ве че ст ва. Это
Всемирный по топ (Быт. гла вы 6–9) и все мир ное рас се я ние на ро дов по -
сле не удач но го стро е ния ва ви лон ской баш ни (Быт. 11, 1–9).

От па де ние от бла го дат ной жиз ни с Бо гом вско ре же при ве ло по том -
ков Ада ма в со сто я ние край не го не че с тия и раз вра ще ния. Ког да лю ди
ста ли от кры то пре не бре гать Бо гом, то Гос подь ска зал: «Не веч но Ду ху
Мо е му быть пре не бре га е мым че ло ве ка ми си ми, по то му что они
плоть» (Быт. 6, 3). Грех так из вра тил че ло ве ка, что со здан ный по об ра зу
Бо жию и оду шев лен ный бо же ст вен ным вдох но ве ни ем он стал со вер шен -
но без ду хов ным и жил толь ко плот ски ми ин стинк та ми.

Вот биб лей ское сви де тель ст во об этом страш ном со сто я нии до по -
топ но го че ло ве че ст ва: «Зем ля рас тли лась пред ли цем Бо жи им, и на пол -
ни лась зем ля зло де я ни я ми. И воз зрел Гос подь Бог на зем лю, и вот, она
рас тлен на, ибо вся кая плоть из вра ти ла путь свой на зем ле. И ска зал
Гос подь Бог Ною: ко нец вся кой пло ти при шел пред ли це Мое, ибо зем -
ля на пол ни лась от них зло де я ни я ми; и вот, Я ис треб лю их с зем ли»
(Быт. 6, 11–13).

Но раз вра ти лись не все лю ди. «Ной был че ло век пра вед ный и не по -
роч ный в ро де сво ем; Ной хо дил пред Бо гом» (Быт. 6, 9). Ра нее мы чи та -
ли, что «Енох хо дил пред Бо гом» (Быт. 5, 22, 24). Эти два при ме ра по ка -
зы ва ют, что да же в са мых не бла го при ят ных для ду хов ной жиз ни ус ло ви -
ях, в са мом ху дом ок ру же нии че ло век мо жет жить пра вед ной жиз нью.
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Зло на зем ле про дол жа ло рас ти, и Бо жий суд над че ло ве че ст вом ста -
но вил ся не из беж ным. Но Гос подь, оп ре де лив ший ис тре бить во дою грех,
спас че ло ве че ст во че рез пра вед ный ос та ток — че рез се мей ст во Ноя.
Ной, его се мья и по па ре от каж до го ви да птиц, зве рей и пре смы ка ю щих -
ся бы ли спа се ны от по топ ле ния.

Пра вед но го Ноя спас ла его вер ность Бо гу. «Ве рою Ной, по лу чив
от кро ве ние о том, что еще не бы ло ви ди мо, бла го го вея при го то вил
ков чег для спа се ния до ма сво е го» (Евр. 11, 7).

Спас шись в ков че ге, Ной стал но вым ро до на чаль ни ком че ло ве че ст -
ва. Но для нас, хри с ти ан, осо бен но важ но про об ра зо ва тель ное зна че ние
Ноя и са мо го по то па.

«Хри с тос есть ис тин ный Ной», — го во рил свя ти тель Ки рилл Алек -
сан д рий ский (†444). Он со здал Цер ковь Свою — не ру ко тво рен ный Ков -
чег, в ко то ром спа са ют ся ве ру ю щие.

О про об ра зо ва тель ном зна че нии по то па го во рит свя той апо с тол
Петр: «Хри с тос, что бы при ве с ти нас к Бо гу, од наж ды по ст ра дал за
гре хи на ши, пра вед ник за не пра вед ных, быв умерщв лен по пло ти, но
ожив ду хом, ко то рым Он и на хо дя щим ся в тем ни це ду хам, сой дя, про -
по ве дал, не ког да не по кор ным ожи дав ше му их Бо жию дол го тер пе нию,
во дни Ноя, во вре мя стро е ния ков че га, в ко то ром не мно гие, то есть
во семь душ, спас лись от во ды. Так и нас ны не по доб ное се му об ра зу
кре ще ние, не плот ской не чи с то ты омы тие, но обе ща ние Бо гу до б рой
со ве с ти, спа са ет Вос кре се ни ем Ии су са Хри с та» (1 Пет. 3, 18–21).

Это ис клю чи тель но важ ное сви де тель ст во Свя щен но го Пи са ния!
Хри с тос, что бы при ве с ти нас к Бо гу, да ро вал нам Свя тое Кре ще ние, ко -
то рое спа са ет нас Вос кре се ни ем Хри с то вым. Во да по то па — про об раз
во ды Кре ще ния, по топ ля ю щей грех. Спа се ние Ноя про об ра зу ет со�вос -
кре се ние кре ща е мых со Хри с том. Здесь же мы на хо дим сви де тель ст во
о со ше ст вии Хри с та во ад, что бы вме с те с ду шой Ада ма из ве с ти из ада
и спа с ти ду ши не по кор ных со вре мен ни ков Ноя. Про об ра зо ва тель ная
связь меж ду по то пом и Кре ще ни ем та ко ва: унич то жа ет ся гре хов ная
жизнь и воз рож да ет ся об нов лен ная тварь.

Кро ме то го, Всемирный по топ как знак раз ру ше ния и воз рож де ния
ми ра удо с то ве ря ет и бу ду щее все об щее об нов ле ние ми ра Бо жия. При чем
кон чи на ми ра на сту пит так же не ждан но, как по топ для со вре мен ни ков
Ноя. Го во ря о дне Вто ро го Сво е го При ше ст вия на зем лю, Ии сус Хри с тос
на по ми нал имен но о по то пе. «О дне же том и ча се ни кто не зна ет,
ни Ан ге лы не бес ные, а толь ко Отец Мой один; но, как бы ло во дни
Ноя, так бу дет и в при ше ст вие Сы на Че ло ве че с ко го: ибо, как во дни
пе ред по то пом ели, пи ли, же ни лись и вы хо ди ли за муж, до то го дня,
как во шел Ной в ков чег, и не ду ма ли, по ка не при шел по топ и не ис тре -
бил всех, — так бу дет и при ше ст вие Сы на Че ло ве че с ко го» (Мф.
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24, 36–39). По то му Гос подь и при зы ва ет всех лю дей: «Будь те го то вы,
ибо в ко то рый час не ду ма е те, при идет Сын Че ло ве че с кий» (Мф.
24, 44).

Спас ший ся Ной при нес Бо гу жерт ву бла го да ре ния, а Гос подь бла го -
сло вил Ноя и сы нов его и ус та но вил за вет с Но ем и по том ст вом его.
«Не бу дет бо лее ис треб ле на вся кая плоть во да ми по то па, и не бу дет
уже по то па на опу с то ше ние зем ли» (Быт. 9, 11). Зна ком это го за ве та
и обе ща ния ста ла ра ду га. Гля дя на ра ду гу, мы ве рим, что не бу дет та ко го
по то па, ко то рый был при Ное.

В ря ду спа си тель ных обе то ва ний и бла го сло ве ний Бо жи их по сле по -
топ но му че ло ве че ст ву сле ду ет ука зать на бла го сло ве ние, дан ное Но ем
Си му: «Бла го сло вен Гос подь Бог Си мов» (Быт. 9, 26). В этом бла го сло -
ве нии свя тые от цы Церк ви ус ма т ри ва ют ука за ние на гря ду щих слу жи те -
лей Бо жи их — про ро ков и па т ри ар хов, сре ди по том ков ко то рых ро дит ся
Спа си тель ми ра Хри с тос Бог.

Чи тая ро до сло вие сы нов Но е вых в 10�й гла ве кни ги Бы тия, нель зя
не вспом нить на ча ло «По ве с ти вре мен ных лет» пре по доб но го Не сто ра
Ле то пис ца.

«По по то пе трие сы но ве Но е ви раз де ли ша зем лю», — так на чи на ет
свое по ве ст во ва ние древ не рус ский ле то пи са тель. По име но вав мно гие
стра ны и на ро ды, он ци ти ру ет кни гу Бы тия: «Се род един и язык един»
(Быт. 11, 6). А да лее он го во рит о се ми де ся ти на ро дах (по�сла вян ски —
«язы M ках»), о рас се ле нии их по ли цу зем ли и о том, что «от сихъ же
70 и дву языку бысть языкъ словенескъ».

Так у Не сто ра Ле то пис ца Свя щен ная ис то рия не по сред ст вен но пе -
ре хо дит в ис то рию оте че ст вен ную — ис то рию Зем ли Рус ской. При этом
есть од но по ра зи тель ное сов па де ние меж ду биб лей ским по ве ст во ва ни ем
и «По ве с тью вре мен ных лет». Это сов па де ние в ме то до ло гии ис то ри че с -
ко го опи са ния.

Мо и сей, дав пе ре чень на ро дов, про ис шед ших от Си ма, Ха ма и Иа фе -
та, за тем пе ре хо дит к ли нии по том ков Си ма, ве ду щей че рез Аф рак са да
к Фар ре — от цу Ав ра а ма. Ска зав крат ко о сы но вь ях Фар ры, Мо и сей
сосре до та чи ва ет ся на Ав ра а ме и его по том ст ве. У Ав ра а ма бы ло два
сына — Иса ак и Из ма ил. Упо мя нув о по том ках Из ма и ла, свя щен ный пи -
са тель кни ги Бы тия да лее по дроб но по ве ст ву ет о по том ках Иса а ка. Так
по сте пен но су жа ет ся опи са ние на ро дов, и на ко нец в цен т ре вни ма ния
оста ет ся один на род из ра иль ский.

По доб но это му и Не стор Ле то пи сец сна ча ла на зы ва ет все из ве ст ные
ему по пре да нию на ро ды и стра ны, за тем вы де ля ет сла вян скую ветвь на
все мир ном дре ве ро да че ло ве че с ко го и, на ко нец, со сре до то чи ва ет ся на
на ших пред ках и на Зем ле Рус ской. Это сов па де ние не слу чай но. По доб -
но Мо и сею Не стор Ле то пи сец по ка зы ва ет, что все на ро ды на хо дят ся под
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во ди тель ст вом про мыс ла Бо жия, но све том к про све ще нию всех на ро дов
стал Хри с тос (Лк. 2, 32).

Все мир но му рас се ле нию на ро дов пред ше ст ву ет дерз кая по пыт ка лю -
дей со стя зать ся с Бо гом. Гор дые лю ди, за быв о по чи та нии Бо га, при шли
в до ли ну Сен на ар и ре ши ли уве ко ве чить се бя стро е ни ем баш ни до не ба.
«И ска за ли они: по ст ро им се бе го род и баш ню, вы со тою до не бес,
и сде ла ем се бе имя, преж де не же ли рас се ем ся по ли цу всей зем ли» (Быт.
11, 4).

Но эта ти та ни че с кая по пыт ка до стиг нуть не ба не увен ча лась ус пе -
хом. Гос подь «сме шал там язык их, так что бы один не по ни мал ре чи
дру го го. И рас се ял их Гос подь от ту да по всей зем ле; и они пе ре ста ли
стро ить го род и баш ню» (Быт. 11, 7–8). А «По весть вре мен ных лет»
до бав ля ет: «По сме ше нии же на ро дов Бог ве т ром ве ли ким раз ру шил
столп». Да лее ле то пи сец ука зы ва ет на ме с то по ло же ние и ос тат ки ва ви -
лон ской баш ни.

В на сто я щее вре мя срав ни тель ное язы ко зна ние, ис сле дуя язы ко вые
се мьи и груп пы, стре мит ся най ти пра я зы ки раз лич ных на ро дов и, по воз -
мож но с ти, ус та но вить сход ст во и вза и мо вли я ние са мых раз ных язы ков.
Эта ог ром ная по мас шта бу и очень ин те рес ная ра бо та уже при нес ла не -
ма ло за ме ча тель ных на уч ных ре зуль та тов. И та кие ис сле до ва ния про дол -
жа ют ся.

Но Цер ковь Хри с то ва зна ет чу дес ный слу чай, ког да раз но язы кие лю -
ди вдруг ста ли по ни мать друг дру га. Это слу чи лось в день Но во за вет ной
Пя ти де сят ни цы.

Апо с то лы Хри с то вы бы ли еди но душ но вме с те. «И вне зап но сде лал -
ся шум с не ба, как бы от не су ще го ся силь но го ве т ра, и на пол нил весь
дом, где они на хо ди лись. И яви лись им раз де ля ю щи е ся язы ки, как бы ог -
нен ные, и по чи ли по од но му на каж дом из них. И ис пол ни лись все Ду ха
Свя та го, и на ча ли го во рить на иных язы ках, как Дух да вал им про ве -
ще вать» (Де ян. 2, 2–4). Жи те ли раз ных стран слы ша ли апо с то лов, го -
во ря щих им о ве ли ких де лах Бо жи их на их соб ст вен ных на ре чи ях (Де ян.
2, 11).

В ва ви лон ском стол по тво ре нии лю ди, имея бо го бор че с кие пла ны,
ут ра ти ли вза и мо по ни ма ние. Со еди нив шись в ве ре во Хри с та Вос крес ше -
го, лю ди, го во рив шие на раз ных язы ках, ста ли по ни мать друг дру га.

Вера Церкви в то, что Но во за вет ная Пя ти де сят ни ца — это ан ти те за
ва ви лон ско го сме ше ния язы ков, вы ра жа ет ся в кон да ке пра зд ни ка Со ше -
ст вия Свя то го Ду ха (День Свя той Тро и цы): «Ег да сни зшед язы ки слия,
раз де ля ше язы ки Вы шний: ег да же ог нен ныя язы ки раз да я ше, в со -
еди не ние вся при зва, и со глас но сла вим Все свя та го Ду ха». Пе ре ло -
же ние кон да ка: «Ког да Вы шний, со йдя, сме шал язы ки, то Он тем раз де -
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лил на ро ды, а ког да по дал ог нен ные язы ки, Он при звал всех к един ст ву
(ве ры), и вот мы все еди но душ но про слав ля ем Все свя то го Ду ха».

* * *
Итак, рас сма т ри вая пер вые 11 глав кни ги Бы тия, мы на хо дим в них

сле ду ю щие обе то ва ния и про об ра зы:

1) пер вое обе то ва ние Бо жие о спа се нии ми ра, дан ное пра ро ди -
телям еще в раю (Быт. 3, 15), на зы ва е мое обыч но Пер во еван -
гели ем;

2) во ды Всемирно го по то па, про об ра зо вав шие во ды хри с ти ан ско -
го Кре ще ния;

3) за вет Бо жий с Но ем (Быт. 9, 9–17) и бла го сло ве ние Си му (Быт.
9, 26), от ко то ро го про изой дут про ро ки и па т ри ар хи — слу жи -
те ли Бо жии — и ро дит ся Спа си тель ми ра Ии сус Хри с тос.

Кро ме то го, в этих же гла вах мы чи та ем о ва ви лон ском стол по тво -
ре нии, сме ше нии язы ков и рас се я нии на ро дов (Быт. 11, 1–9), ко то рые
в Но вом За ве те бла го да тью Свя то го Ду ха со еди нят ся в еди ную Цер -
ковь Хри с то ву (Де ян. гл. 2).

По сле опи са ния ва ви лон ско го стол по тво ре ния сле ду ет ро до сло вие
(Быт. 11, 10–32) и сра зу же за ним — по ве ст во ва ние об из бра нии Бо гом
Ав ра а ма. За вет Бо жий с Ав ра а мом сви де тель ст ву ет нам о но вых спа си -
тель ных обе то ва ни ях, дан ных че ло ве че ст ву.

Во про сы и за да ния

1. Про чтите ком мен та рии к 6–11-й гла вам кни ги Бы тия по «Тол ко -
вой Биб лии» (из да ние пре ем ни ков А.П.Ло пу хи на).

2. Что оз на ча ет биб лей ское вы ра же ние «хо дил пред Бо гом»?

3. При ве ди те сви де тель ст ва из свя щен ных книг Но во го За ве та о
Ное и Всемирном по то пе.

4. По че му Цер ковь Хри с то ва вспо ми на ет о ва ви лон ском сме ше нии
язы ков в пра зд ник Свя той Тро и цы?

5. Про чтите в «По ве с ти вре мен ных лет» по ве ст во ва ние о рас се ле -
нии на ро дов по сле по то па. Срав ни те это по ве ст во ва ние с тек с том
Биб лии.
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5
ВЕ РА И ЖЕРТ ВО ПРИ НО ШЕ НИЕ АВ РА А МА

Обо зре вая на чаль ный пе ри од Свя щен ной ис то рии Вет хо го За ве та,
мы вы де ля ли пер вые 11 глав кни ги Бы тия и там на хо ди ли пер вые обе то -
ва ния Бо жии о спа се нии че ло ве ка и пер вые про об ра зы гря ду ще го спа се -
ния.

Да лее Биб лия пред став ля ет нам ве ли че ст вен ную ис то рию из бра ния
Бо гом Ав ра а ма, имя ко то ро го ча с то встре ча ет ся на стра ни цах Свя щен но -
го Пи са ния Но во го За ве та. Ав ра а му и его по том ст ву Гос подь да ет но вые
обе то ва ния. В ис то рии Ав ра а ма мы ви дим но вые про об ра зо ва тель ные со -
бы тия, ко то рые ука зы ва ют на его Ве ли ко го По том ка — Спа си те ля ми ра
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

По сви де тель ст ву Еван ге лия, Ии сус Хри с тос есть Сын (то есть По -
то мок) Ав ра а ма (Мф. 1, 1; Лк. 3, 34). «Не уже ли Ты боль ше от ца на ше -
го Ав ра а ма, ко то рый умер?» (Ин. 8, 53), — спра ши ва ли Ии су са Хри с -
та оз ло бив ши е ся вра ги Его. На это Хри с тос от ве чал: «Ав ра ам, отец
ваш, рад был уви деть день Мой; и уви дел и воз ра до вал ся» (Ин. 8, 56).
По свя то оте че с ко му изъ яс не нию, Ав ра ам, при но ся в жерт ву сы на сво е го
Иса а ка, про ви дел день кре ст ных стра да ний гря ду ще го По том ка сво е го —
Ии су са Хри с та, Спа си те ля ми ра.

Ав ра ам по ве рил Бо гу, ве ра его бы ла ис пы та на Бо гом, и он на зван в
кни гах Но во го За ве та «от цом ве ру ю щих» (Гал. 3, 7).

Из бра ние и ис ход Ав ра а ма
Не о бы чай но и по ра зи тель но из бра ние Гос по дом Ав ра а ма. (Сна ча ла

он име но вал ся Ав ра мом.) Ав рам жил в стра не Хал дей ской не да ле ко от
Ва ви ло на. В ок ру же нии идо ло по клон ни ков он хра нил ве ру во еди но го Бо -
га. Ис тин ное бо го ве де ние ни ког да не пре кра ща лось в ро де че ло ве че с ком.
И вот Бог ука зы ва ет Ав ра му осо бый путь жиз ни, что бы че рез это го пра -
вед ни ка и его по том ков со хра ни лась и ум но жи лась ис тин ная ве ра.

«И ска зал Гос подь Ав ра му: пой ди из зем ли тво ей, от род ст ва
тво е го и из до ма от ца тво е го [и иди] в зем лю, ко то рую Я ука жу те -
бе» (Быт. 12, 1).

Луч ший тол ко ва тель ис то рии Ав ра а ма свя той апо с тол Па вел пи шет:
«Ве рою Ав ра ам по ви но вал ся при зва нию ид ти в стра ну, ко то рую имел
по лу чить в на сле дие, и по шел, не зная, ку да идет. Ве рою оби тал он на
зем ле обе то ван ной, как на чу жой, и жил в ша т рах с Иса а ком и Иа ко -
вом, со нас лед ни ка ми то го же обе то ва ния» (Евр. 11, 8–9). Ка ко го
обе то ва ния? «Ав ра а му да ны бы ли обе то ва ния и се ме ни его. Не ска за -
но: и по том кам, как бы о мно гих, но как об од ном: и Се ме ни тво е му,
Ко то рое есть Хри с тос» (Гал. 3, 16).
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Че рез Ии су са Хри с та все ве ру ю щие в Не го унас ле до ва ли спа се ние
по обе то ва нию Бо жию: «Хри с тос ис ку пил нас от клят вы за ко на, сде -
лав шись за нас клят вою, да бы бла го сло ве ние Ав ра а мо во че рез Хри с та
Ии су са рас про ст ра ни лось на языч ни ков, что бы нам по лу чить обе щан -
но го Ду ха ве рою» (Гал. 3, 13–14).

Сло ва Гос под ни «Пой ди из зем ли тво ей!» (Быт. 12, 1) ста ли для
пат ри ар ха Ав ра а ма пер вым ис пы та ни ем его до ве рия Бо гу. Ему бы ло тог -
да уже 75 лет и, что бы от пра вить ся в не из ве дан ный путь, тре бо ва лось
пол ное до ве рие, пол ное пре да ние се бя в во лю Бо жию. Ав ра ам по слу шал -
ся Гос по да и все це ло пре дал се бя в ру ки Бо жии. Сво им ис хо дом из Ура
Хал дей ско го он по ры вал с язы че с ким ок ру же ни ем, ста но вясь стран ни ком
и про по вед ни ком ве ры во еди но го ис тин но го Бо га. За свою ве ли кую ве ру
он по лу чил ве ли чай шие бла го сло ве ния Бо жии. «Что го во рит Пи са -
ние? По ве рил Ав ра ам Бо гу, и это вме ни лось ему в пра вед ность»
(Рим. 4, 3).

Та ин ст вен ная жерт ва на го ре Мо риа
Сын Ав ра а ма Иса ак был сы ном обе то ва ния Бо жия. Пе ред рож де ни -

ем Иса а ка Гос подь Бог ус та но вил за вет с Ав ра а мом, ви ди мым зна ком ко -
то ро го ста ло об реM за ние (Быт. 17, 1–14). Бог ска зал Ав ра а му: «Сар ра,
же на твоя, ро дит те бе сы на, и ты на ре чешь ему имя: Иса ак; и по -
став лю за вет Мой с ним» (Быт. 17, 19).

А по том, ког да Иса ак под рос, то Гос подь Бог, ис пы ты вая ве ру Ав ра -
а ма, по ве лел ему: «Возь ми сы на тво е го, един ст вен но го тво е го, ко -
то ро го ты лю бишь, Иса а ка; и пой ди в зем лю Мо риа и там при не си
его во все со ж же ние на од ной из гор, о ко то рой Я ска жу те бе» (Быт.
22, 2).

Страш ное и не по сти жи мое для ро ди те ля по ве ле ние! С од ной сто ро -
ны, не о жи дан ная ра дость ча до ро дия в ста ро сти и мно го крат ные обе ща -
ния бес чис лен но го по том ст ва че рез Иса а ка, а с дру гой — смерть воз люб -
лен но го сы на от ру ки от ца…

Ав ра ам ве рил Бо гу Жи во му без ус ло вий и по шел на го ру Мо риа при -
но сить сы на в жерт ву То му, Кто дал ему это го сы на. Ког да Бог обе щал ему
это го сы на от не плод ной Са ры (так зва ли же ну Ав ра а ма до обе то ва ния
о рож де нии Иса а ка), тог да Ав ра ам в знак бла го дар но с ти Бо гу упал в по -
кло не на зем лю и да же от изум ле ния рас сме ял ся (Быт. 17, 17). Он по ду -
мал, как же это от сто лет не го бу дет сын, но Бог под твер дил Свое обе то -
ва ние и да же на рек по том ку имя — Иса ак (Быт. 17, 19). Те перь же, при
по ве ст во ва нии о жерт ве, Биб лия ни че го не го во рит нам о ка ких�ли бо
сло вах или мыс лях Ав ра а ма. Свя щен ное Пи са ние сви де тель ст ву ет лишь
о том, что он сде лал.
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«Ав ра ам встал ра но ут ром, осед лал ос ла сво е го, взял с со бою дво -
их из от ро ков сво их и Иса а ка, сы на сво е го; на ко лол дров для все со ж -
же ния, и встав по шел на ме с то, о ко то ром ска зал ему Бог» (Быт. 22,
3). На тре тий день он уви дел это страш ное ме с то. На тре тий день — это
не слу чай но! На во прос Иса а ка, где же аг нец для все со ж же ния, Ав ра ам
от ве чал: «Бог ус мо т рит Се бе агнца для все со ж же ния» (Быт. 22, 8).
Уст ро ив вме с те с Иса а ком жерт вен ник, Ав ра ам свя зал сы на сво е го, по -
ло жил его на жерт вен ник по верх дров, взял нож и про стер ру ку свою для
жерт во при но ше ния…

«В этот миг ду хов но со вер ши лось то, че го тре бо вал Бог от Ав ра а ма.
Иса ак дол жен был пе ре жить опыт смер ти и вос кре се ния. Мы ни ког да не
пой мем это го по ступ ка Ав ра а ма, ес ли не ут вер дим ся в мыс ли, что каж дое
дей ст вие его име ло пер во ис точ ни ком Бо же ст вен ную во лю, — он ни ког -
да не де лал ни че го вне во ли Бо жи ей» (Ще д ро виц кий Д. Вве де ние в Вет -
хий За вет. Кни га Бы тия. М., 1994. С. 202).

Но ког да Ав ра ам про стер ру ку для за кла ния сы на, го лос с не ба
 приос та но вил жерт во при но ше ние и по ве лел вме с то Иса а ка при не с ти
в жерт ву ов на. И взял Ав ра ам за пу тав ше го ся в ча ще ро га ми сво и ми ов -
на, «и при нес его во все со ж же ние вме с то сы на сво е го» (Быт. 22, 13).

Иса ак пе ре жил страх смер ти, а за тем — ра дость воз вра ще ния
к жиз ни. Этот опыт нель зя вы ра зить сло ва ми. Его по зна ли толь ко те лю -
ди, ко то рые бы ли уже при го во ре ны к смер ти, уже смо т ре ли в ли цо смер -
ти и вдруг, со вер шен но не ждан но, ус лы ша ли, что при го вор от ме ня ет ся.

Ино гда лу ка вая на ша мысль ста ра ет ся ума лить по двиг свя тых. Что ж
та кое ве ли кое со вер шил Ав ра ам, ес ли он про сто в оче ред ной раз вы пол -
нял по ве ле ние Бо га сво е го!? На это один му д рец от ве чал так: «Ког да при -
хо дит миг ис пы та ния Бо жь е го, у че ло ве ка как бы от ни ма ет ся все, че го он
до стиг преж де: он как бы об на жен ным, в пер во здан ном сво ем со сто я нии
пред ста ет пред Бо гом. И нет у не го в тот миг иной опо ры, кро ме пре дан -
но с ти, ве ры и люб ви к Бо гу, от ко то рых и за ви сит це ли ком его ре ше ние»
(при во дит ся по книге Д.Ще д ро виц ко го).

Ве ра Ав ра а ма под вер глась са мо му страш но му ис пы та нию. «Ис пы -
тать че ло ве ка его соб ст вен ной смер тью — гро мад ное ис пы та ние, но не
ко неч ное; но ис пы та ние че ло ве ка опас но с тью или смер тью са мо го лю би -
мо го, са мо го до ро го го су ще ст ва яв ля ет пол ную ме ру его ве ли чия» (Ми т -
ро по лит Су рож ский Ан то ний. Уро ки Вет хо го За ве та // «Аль фа и Оме -
га». 1994. № 1. С. 20).

Те перь об ра тим ся к тол ко ва нию, дан но му свя тым апо с то лом Пав -
лом. «Ве рою Ав ра ам, бу ду чи ис ку ша ем, при нес в жерт ву Иса а ка
и, имея обе то ва ние, при нес еди но род но го, о ко то ром бы ло ска за но:
в Иса а ке на ре чет ся те бе се мя. Ибо он ду мал, что Бог си лен и из мерт -
вых вос кре сить, по че му и по лу чил его в пред зна ме но ва ние» (Евр. 11,
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17–19). Апо с тол Па вел ут верж да ет, что Ав ра ам со вер шил это жерт во -
при но ше ние, то есть при нес в жерт ву Бо гу еди но род но го сы на сво е го.
При нес, по то му что ис пол нил во лю Бо жию; при нес про об ра зо ва тель но,
по то му что эта жерт ва ука зы ва ла на ве ли кую Гол гоф скую Жерт ву.
По тол ко ва нию пре по доб но го Еф ре ма Си ри на, Ав ра ам «ви дел день стра -
да ния [Спасителя] в об ра зе Иса а ка на го ре свя той».

По сви де тель ст ву кни ги Па ра ли по ме нон (2 Пар. 3, 1), на го ре
Мориа, то есть на ме с те жерт во при но ше ния Ав ра а мом Иса а ка, Со ло мон
по по ве ле нию Бо жию воз двиг Ие ру са лим ский храм. С по ст ро е ни ем хра -
ма здесь еже днев но при но си лись жерт вы Гос по ду. По пре да нию, на ме с те
жерт вен ни ка бы ла по ст ро е на са мая важ ная часть хра ма — Свя тое Свя -
тых. (Сей час па лом ни ки, при ез жа ю щие во свя той град, мо гут ви деть
на этом ме с те Ку пол над кам нем.) Вот ку да три дня шел Ав ра ам, что бы
при не с ти в жерт ву Бо гу сы на сво е го.

От ры вок из кни ги Бы тия о жерт ве Ав ра а ма чи та ет ся на
Богослужении в Ве ли кую Суб бо ту на ве чер не (Быт. 22, 1–18). Это 10�я
па ри мия из 15 па с халь ных па ри мий. Та ин ст вен ная жерт ва на го ре Мо риа
ста ла про об ра зом при не се ния в жерт ву Бо гом От цом Еди но род но го
и Воз люб лен но го Сы на Сво е го — Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

В бе се де с Ни ко ди мом Хри с тос ска зал: «Так воз лю бил Бог мир,
что от дал Сы на Сво е го Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий
в Не го, не по гиб, но имел жизнь веч ную» (Ин. 3, 16). Как Иса ак нес
дро ва на го ру Мо риа, так на Гол го фу нес Свой Крест Ии сус Хри с тос. Иса -
ак по слуш но пре да ет се бя в ру ки от цу. Ии сус Хри с тос, пол но стью пре да -
вая Се бя во ле От ца Не бес но го, ос та ет ся «по слуш ным да же до смер ти,
и смер ти кре ст ной» (Флп. 2, 8).

Впро чем, есть здесь и раз ни ца. «Про об раз, — го во рит свя ти тель
Ио анн Зла то уст, — не дол жен быть со вер шен но чуж дым ис ти не, ина че
он не бу дет про об ра зом, но, с дру гой сто ро ны, он не дол жен быть и рав -
ным ис ти не, ина че он бу дет са мою ис ти ною, а дол жен ос та вать ся в сво их
пре де лах». По�древ не ев рей ски жерт во при но ше ние Иса а ка на зы ва ет ся
«свя зы ва ни ем», по то му что Иса ак был толь ко свя зан, но не при не сен
в жерт ву в соб ст вен ном смыс ле сло ва. Хри с тос — «Аг нец Бо жий» (Ин.
1, 29) — был при гвож ден ко Кре с ту и про лил Свою Пре чи с тую Кровь
за спа се ние ми ра.

Ав ра ам ве рил, что Бог си лен вос кре сить сы на его Иса а ка из мерт вых
(Евр. 11, 19). Бла го сло вен ный По то мок Ав ра а ма Ии сус Хри с тос со сла -
вой вос крес из мерт вых в тре тий день, о чем про ро че с ки ра до вал ся Ав -
раам (Ин. 8, 56).
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За клю че ние
В биб лей ской ис то рии Ав ра а ма со дер жит ся еще це лый ряд за ме ча -

тель ных про об ра зов.
Во�пер вых, это при не се ние в дар Ав ра а му хле ба и ви на Мел хи се де -

ком, свя щен ни ком Бо га Все выш не го (Быт. 14, 18–20). Та ин ст вен но го по
сво е му про ис хож де нию Мел хи се де ка свя той апо с тол Па вел ста вит в про -
об ра зо ва тель ную связь с Ии су сом Хри с том (Евр. 7, 1–3). Да ры Мел хи -
се де ка — хлеб и ви но — по свя то оте че с ко му изъ яс не нию яв ля ют ся про -
об ра зом но во за вет ной Ев ха ри с тии.

Во�вто рых, сле ду ет вспом нить о Тро и че с ком Бо го яв ле нии Ав ра а му
(Быт. гл. 18). Ав ра ам был дру гом Бо жи им, он все гда «хо дил пред Бо гом»,
то есть был ве ли ким пра вед ни ком. Осо бым от ли чи ем Ав ра а ма бы ло его
гос те при им ст во, ко то рым он под ра жал че ло ве ко лю бию Бо жию. За это
Гос подь явил ся ему у ду ба Ма мврий ско го, и тог да Ав ра ам по лу чил обе то -
ва ние о рож де нии Иса а ка. Яв ле ние трех та ин ст вен ных му жей, по тол ко -
ва нию мно гих от цов Церк ви, яв ля ет ся пре ду ка за ни ем на тай ну Свя той
Тро и цы. Имен но это за пе чат ле ла Цер ковь на ико не Свя той Жи во на чаль -
ной Тро и цы, где Три Ангела си дят за тра пе зой Ав ра а ма. И хо тя на мно гих
ико нах Свя той Тро и цы (как, на при мер, на ико не пре по доб но го Ан д рея
Руб ле ва) Ав ра ам не изо б ра жа ет ся, все рав но наш ду хов ный взор воз во -
дит ся к та ин ст вен но му яв ле нию Бо жию Ав ра а му у ду ба Ма м врий ско го.
Ча ша, изо б ра жен ная пре по доб ным Ан д ре ем Руб ле вым на сре ди не сто ла,
на по ми на ет о Жерт ве Хри с то вой и од но вре мен но о Ча ше Бо же ст вен ной
Ев ха ри с тии…

За ве ли кую ве ру Ав ра ам на зван апо с то лом Пав лом «от цом всех
веру ю щих» (Рим. 4, 11), «ве ру ю щие суть сы ны Ав ра а ма» (Гал. 3, 7),
«ве ру ю щие бла го сло вят ся с вер ным Ав ра а мом» (Гал. 3, 9).

Мно гие из тех, кто от вер гал бла го ве с тие Ии су са Хри с та о спа се нии,
гор де ли во име но ва ли се бя се ме нем Ав ра а ма (Ин. 8, 33). На это Хри с тос,
сви де тель ст вуя Свое Бо же ст во, от ве чал им: «Преж де не же ли был Ав ра -
ам, Я есмь» (Ин. 8, 58). Лю дей кре с тив ших ся, но так же упо вав ших преж -
де все го на свое про ис хож де ние от Ав ра а ма, вра зум лял апо с тол Па вел:
«Все вы сы ны Бо жии по ве ре во Хри с та Ии су са; все вы, во Хри с та кре -
с тив ши е ся, во Хри с та об лек лись. Нет уже иу дея, ни языч ни ка; нет
ра ба, ни сво бод но го; нет муж ско го по ла, ни жен ско го: ибо все вы од -
но во Хри с те Ии су се. Ес ли же вы Хри с то вы, то вы се мя Ав ра а мо во и по
обе то ва нию на след ни ки» (Гал. 3, 26–29).

Так Цер ковь Хри с то ва сви де тель ст ву ет нам о ве ре и жерт ве Ав ра а -
ма. Ис то рия Ав ра а ма — од на из важ ней ших со став ных ча с тей Свя щен -
ной ис то рии Вет хо го За ве та.

131

5. Вера и жертвоприношение Авраама



За да ния

1. Рас крой те на ос но ва нии сви де тельств Свя щен но го Пи са ния
Ново го За ве та про об ра зо ва тель ное зна че ние жерт вы Ав ра а ма на
го ре Мо риа.

2. Про чти те ком мен та рии к ис то рии Ав ра а ма (Быт. гл. 12–25) по
«Тол ко вой Биб лии» (под ред. пре ем ни ков А.П.Ло пу хи на).

3. На пи ши те ре фе рат на те му: «Ве ра Ав ра а ма по кни гам Свя щен но -
го Пи са ния Но во го За ве та и свя то оте че с ким тво ре ни ям».

6 
ПА С ХАЛЬ НЫЙ АГ НЕЦ И ПЕР ВАЯ ПА С ХА

На ве чер не Ве ли кой и Пре бла го сло вен ной Суб бо ты чи та ют ся 15 па -
с халь ных па римий, со дер жа щих важ ней шие вет хо за вет ные про ро че ст ва
и про об ра зы Вос кре се ния Хри с то ва — Па с хи Но во го За ве та. Из этих
пят над ца ти чте ний два на по ми на ют нам о пер вой Па с хе Вет хо го За ве та
и о па с халь ном агнце, про об ра зо вав шем Агнца Бо жия — Гос по да на ше-
го Ии су са Хри с та. Тре тья па ри мия (Исх. 12, 1–11) по ве ст ву ет об ус та -
нов ле нии вет хо за вет но го пра зд ни ка Па с хи. Ше с тая па ри мия (Исх. 13,
20–22; 14, 1–32; 15, 1–19) пред став ля ет ве ли че ст вен ную кар ти ну пе -
ре хо да из ра иль тян че рез Черм ное мо ре и ра дость о спа се нии. За клю чи -
тель ная часть ше с той па ри мии чи та ет ся под тор же ст вен ное па с халь ное
пе ние сти ха «Слав но бо про сла ви ся!» Эта песнь по слу жи ла ос но вой для
пер вой пес ни цер ков ных ка но нов, где вспо ми на ет ся чу дес ный пе ре ход че -
рез Черм ное мо ре народа Божия как про об раз спа се ния хри с ти ан по бла -
го да ти вос крес ше го Хри с та.

Кни га Ис ход
Кни га Ис ход яв ля ет ся вто рой кни гой Пя ток ни жия Мо и сея. Та кое на -

зва ние кни ге да но бы ло гре че с ки ми пе ре вод чи ка ми древ не ев рей ско го
тек с та. ”Exodoj в пе ре во де с гре че с ко го — Ис ход. Этим на зва ни ем ука -
зы ва лось глав ное со бы тие Вет хо за вет ной Свя щен ной ис то рии — Пас ха,
то есть ис ход из ра иль тян из Егип та, пе ре ход че рез Черм ное мо ре и спа се -
ние в зем ле, обе щан ной Ав ра а му и его по том ст ву.

Кни га Ис ход раз де ле на на со рок глав. На чи на ет ся она пе реч нем се -
мейств, во шед ших с Иа ко вом в Еги пет, и опи са ни ем тяж ко го раб ст ва из -
ра иль тян в Егип те. За вер ша ет ся эта кни га опи са ни ем со ору же ния и ос вя -
ще ния ски нии — по ход но го хра ма из ра иль тян, сделан но го по по ве ле нию
Бо жию ра ди ис тин но го бо го по чи та ния.
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Дру ги ми важ ней ши ми со бы ти я ми Свя щен ной ис то рии, опи сан ны ми
в кни ге Ис ход (кро ме вет хо за вет ной Па с хи), яв ля ют ся: при зва ние Мо и -
сея при ку пи не на спа си тель ное слу же ние на ро ду Бо жию (Исх. гл. 3)
и Си най ское за ко но да тель ст во (Исх. гл. 19–20).

Па с халь ный аг нец
По сле по лу че ния Бо же ст вен но го от кро ве ния при не о па ли мой ку пи -

не Мо и сей и его брат Аа рон по ш ли к фа ра о ну и по тре бо ва ли от пу с тить их
на род на три дня в пу с ты ню, что бы при не с ти жерт ву Гос по ду Бо гу. Но фа -
ра он от ка зал им и уси лил гнет. Тог да Гос подь стал вра зум лять фа ра о на
каз ня ми, и по след ней, са мой страш ной каз нью ста ла смерть всех пер во -
род ных в зем ле Еги пет ской — от че ло ве ка до ско та.

Для спа се ния же из ра иль тян Гос подь ус та нав ли ва ет Па с ху. По лу чив
от Бо га но вое от кро ве ние, Мо и сей со брал ста рей шин и воз ве с тил им во -
лю Бо жию: «Вы бе ри те и возь ми те се бе агнцев по се мей ст вам ва шим и
за ко ли те па с ху» (Исх. 12, 21). «И пой дет Гос подь по ра жать Еги пет,
и уви дит кровь на пе ре кла ди не и на обо их ко ся ках, и прой дет Гос подь
ми мо две рей, и не по пу с тит гу би те лю вой ти в до мы ва ши для по ра -
же ния» (Исх. 12, 23). Эту па с халь ную жерт ву Гос подь по ве лел при но сить
и по при ше ст вии в зем лю обе то ван ную.

Зна ме но ва ние две рей кро вью свя щен но го агнца бы ло не про стым
ус лов ным зна ком для ан ге ла�гу би те ля, «но име ло то зна че ние, что сви -
де тель ст во ва ло о ве ре ев ре ев в уми ло с ти ви тель ную си лу па с халь ной
жерт вы, сви де тель ст во ва ло о их сми рен ном со зна нии, что они, как и
егип тя не, по сво ей ви нов но с ти пе ред Бо гом за слу жи ва ли казнь от Бо -
га и мо гут спа с тись от нее толь ко по ми ло с ти Гос по да, при ем лю ще го от
них жерт вен ную кровь не вин но го жи вот но го как вы куп ную це ну за
них, ви нов ных. Но та кое зна че ние кровь бес сло вес но го жи вот но го
име ла не са ма по се бе, а по то му что про об ра зо ва ла Кровь Бо же ст вен -
но го Ис ку пи те ля, Гос по да на ше го Ии су са Хри с та как Агнца Бо жия, за -
клан но го от сло же ния ми ра и от веч но с ти подъ яв ше го на Се бя гре хи
все го ми ра» (Епи с коп Вис са ри он (Не ча ев). Тол ко ва ние на паримии. Т. 1.
СПб., 1894. С. 285).

Па с халь ный аг нец явил ся «на и бо лее пол ным про об ра зом Хри с та
Спа си те ля» (Про то и е рей П.Мат ве ев ский. Еван гель ская ис то рия о Бо -
ге�Сло ве. 2�е изд. М., 1912. С. 78–79). Свя той еван ге лист Ио анн Бо го -
слов, по ве ст вуя о том, что во и ны не пре би ли го ле ней рас пя то го Хри с та,
пря мо при ла га ет к это му на пи сан ное в кни ге Ис ход о па с халь ном агнце:
«Ибо сие про изо ш ло, да сбу дет ся Пи са ние: кость Его да не со кру -
шит ся» (Ин. 19, 36) (см.: Исх. 12, 46).
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Чу дес ный пе ре ход
По сле со вер ше ния па с халь ной тра пе зы Мо и сей по вел на род Бо жий

из Егип та. Со вер ши лась Па с ха Гос под ня, то есть при шло спа се ние от Гос -
по да. Но на пу ти вста ло мно го пре пят ст вий. И са мый страш ный мо мент
на сту пил тог да, ког да впе ре ди ока за лась мор ская пу чи на, а по за ди —
кон ни ца и все вой ско фа ра о на. От стра ха не ми ну е мой смер ти мно гие ста -
ли роп тать. Но Мо и сей ук реп лял их ве ру в спа се ние от Бо га.

И ког да на ста ло вре мя ис хо да, тог да по по ве ле нию Бо жию Мо и сей
кре с то об раз но на зна ме но вал во ду мор скую, и си лою Бо жи ею рас сту пи -
лась во да. «А сы ны Из ра и ле вы про шли по су ше по сре ди мо ря» (Исх. 14,
29). Во да сто я ла сте ною спра ва и сле ва, по ка на род не вы шел из зем ли
Еги пет ской.

Ког да все бе жав шие от вой ска еги пет ско го пе ре шли на дру гой бе рег
мо ря и уви де ли, что спа се ны, то от ра до с ти ста ли сра зу мо лить ся и петь
Спа си те лю Бо гу по бед но�бла го дар ст вен ную песнь (Исх. 15, 1–21). Эта
песнь ста ла ос но вой для пер вой пес ни цер ков ных ка но нов, про слав ля ю -
щих Вос кре се ние Хри с то во.

«Вос кре се ния день, про све тим ся лю дие! Па с ха, Гос под ня Па с -
ха! От смер ти бо к жиз ни, и от зем ли к не бе си, Хри с тос Бог нас
пре ве де, по бед ную по ющыя» (ир мос 1�й пес ни ка но на пра зд ни ка Па с -
хи). Пе ре ло же ние: «День Вос кре се ния! Оза рим ся ра до с тью, лю ди! Па с -
ха! Гос под ня Па с ха! Ибо от смер ти к жиз ни и от зем ли на не бо Хри с тос
Бог пе ре вел нас, по ющих (песнь) по бед ную».

За клю че ние
Во всей Свя щен ной ис то рии Вет хо го За ве та осо бое ме с то за ни ма ет

вет хо за вет ная Па с ха. Па с халь ный аг нец был про об ра зом Хри с та, Агнца
Бо жия, по ст ра дав ше го на Кре с те и Вос крес ше го из мерт вых. Пе ре ход из -
ра иль тян из Егип та был про об ра зом но во за вет но го Та ин ст ва Кре ще ния
(1 Кор. 10, 1). Кре с то об раз ное дей ст вие жез ла Мо и сея, рас сек ше го во ду
мор скую, про об ра зо ва ло спа си тель ную си лу Кре с та Хри с то ва. По это му
са мый ве ли кий пра зд ник Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной — Свет лое
Хри с то во Вос кре се ние — со хра нил свя щен ное на и ме но ва ние Па с хи.

За да ние

Про ч тите ком мен та рии к 12–15 гла вам кни ги Ис ход по «Тол ко вой
Биб лии» (изд. пре ем ни ков А.П.Ло пу хи на).
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7 
НА ПУ ТИ К СИ НАЮ

Ли тур ги че с кое пре да ние и свя то оте че с кое уче ние Церк ви Хри с то вой
Пра во слав ной по ка зы ва ют, что важ ней шие со бы тия Свя щен ной ис то рии
Вет хо го За ве та бы ли про об ра за ми ве ли ких спа си тель ных дел Бо жи их,
от крыв ших ся в Свя щен ной ис то рии Но во го За ве та. Что бы уви деть эту
ду хов ную связь, вет хо за вет ные со бы тия не об хо ди мо рас сма т ри вать
сквозь приз му но во за вет но го от кро ве ния, при вле кая свя то оте че с кие
изъ яс не ния.

По сле чу дес но го пе ре хо да че рез Черм ное мо ре на ча лась сво бод ная
жизнь спа сен но го на ро да. Но сво бо да тре бо ва ла му же ст ва и «бы ла не -
раз луч на с ис пы та ни я ми» (Ло пу хин А.П. Биб лей ская ис то рия Вет хо го
За ве та. С. 113). Эти ис пы та ния че рез жаж ду и го лод, че рез на па де ния
ино пле мен ни ков долж ны бы ли ук ре пить ве ру из ра иль тян в еди но го ис -
тин но го Бо га и их са мих в пре дан но с ти Ему. Эти же ис пы та ния го то ви ли
их к при ня тию бо же ст вен но го за ко на и за по ве дей, ожи дав ших из ра иль тян
на Си нае. Для нас, лю дей Но во го За ве та, в этих вет хо за вет ных биб лей -
ских тек с тах на хо дит ся пре ду ка за ние тай ны Кре с та и Ев ха ри с тии.

Ис це ле ние во ды
Чу дес ное из бав ле ние от во ин ст ва фа ра о на при ве ло из ра иль тян в не -

о пи су е мый вос торг. Вос пев ши песнь Спа си те лю Бо гу, спа сен ные лю ди
от пра ви лись в обе то ван ную зем лю.

«И по вел Мо и сей из ра иль тян от Черм но го мо ря, и они всту пи ли
в пу с ты ню Сур; и шли они три дня по пу с ты не, и не на хо ди ли во ды»
(Исх. 15, 22). За тем они на шли во ду, но не смог ли ее пить, по то му что она
бы ла очень горь ка. «И воз роп тал на род на Мо и сея, го во ря: что нам
пить?» (Исх. 15, 24). Это был ро пот на Мо и сея, но по сколь ку Мо и сей
все де лал по во ле Бо жи ей, то роп та ли спа сен ные лю ди на Бо га.

Тог да Мо и сей об ра тил ся к Бо гу. «Гос подь по ка зал ему де ре во, и он
бро сил его в во ду, и во да сде ла лась слад кою» (Исх. 15, 25). Так Гос подь
вновь явил Свою си лу и спас из ра иль тян.

Но Гос подь вел их не толь ко в зем лю обе то ван ную. Стран ст вие
по пу с ты не бы ло спа си тель ным ше ст ви ем во имя гря ду ще го Хри с та,
о бла го дат ном Цар ст ве Ко то ро го ве ща ли вет хо за вет ные чу де са. Мо и сей
уже от крыл лю дям бо же ст вен ное име но ва ние гря ду ще го Хри с та Спа си -
те ля — «Су щий» (Исх. 3, 14).

Рас сма т ри ва е мое ме с то чи та ет ся в на ве че рие пра зд ни ка Бо го яв ле -
ния и на ве чер не пра зд ни ка Воз дви же ния Кре с та Гос под ня. На Бо го яв ле -
ние со вер ша ет ся ос вя ще ние во ды, по да ю щей ис це ле ние ду шам и те ле сам
на шим. В мо лит вах ос вя ще ния эта во да име ну ет ся «при во дя щей в жи -
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вот веч ный», то есть име ю щей ве ли кую спа си тель ную си лу. Во до ос вя -
ще ние со вер ша ет ся кре с том, кре с то об раз но по гру жа е мым в во ду. Горь -
кие во ды Мер ры (Исх. 15, 23) Мо и сей ус ла дил (ис це лил) дре вом, «об ра -
зом Крест про пи суя», то есть про об ра зуя Крест Гос по день. Си лою Кре -
с та Хри с то ва бы ла по беж де на смерть, по доб но то му, как дре вом Мо и сея
от ня та бы ла у вод Мер ры их смер то нос ная го речь.

«Дре вом горь кая во да пре ло же на в слад кую. Ибо сим предызо б ра -
жа ет ся на ше спа се ние. Спа си тель ное дре во Кре с та ус ла ди ло горь кое
море язы че ст ва» (бла жен ный Фе о до рит).

Ман на
В пят над ца тый день вто ро го ме ся ца по вы хо де из Егип та из ра иль тя -

не вновь под ня ли ро пот на Мо и сея и Аа ро на: «О, ес ли бы мы умер ли от
ру ки Гос под ней в зем ле Еги пет ской, ког да мы си де ли у кот лов с мя сом,
ког да мы ели хлеб до сы та! ибо вы ве ли вы нас в эту пу с ты ню, что бы
все со бра ние это умо рить го ло дом» (Исх. 16, 3).

Тог да Мо и сей воз ве с тил лю дям, что Гос подь Бог, вы вед ший их из
зем ли Еги пет ской, по ш лет им и хлеб, и мя со. Но при этом он ска зал, что
их ро пот — ро пот не на Мо и сея и Аа ро на, а на Гос по да (Исх. 16, 8).

«Ве че ром на ле те ли пе ре пе лы и по кры ли стан, а по ут ру ле жа ла
ро са око ло ста на; ро са под ня лась, и вот, на по верх но с ти пу с ты ни не -
что мел кое, кру по вид ное, мел кое, как иней на зем ле. И уви де ли сы ны
Из ра и ле вы, и го во ри ли друг дру гу: что это? Ибо не зна ли, что это.
И Мо и сей ска зал им: это хлеб, ко то рый Гос подь дал вам в пи щу» (Исх.
16, 13–15).

Ман на ста ла хле бом на сущ ным из ра иль тя нам до са мо го вступ ле ния
в зем лю обе то ван ную. Од на ме ра («го мор») ман ны впос лед ст вии бы ла
по став ле на пе ред ков че гом, что бы на по ми нать о том, как чу дес но Гос подь
пи тал их в пу с ты не. Со би рать ман ну лю ди долж ны бы ли ров но столь ко,
сколь ко мог ли съесть. В суб бо ту, в день свя щен но го по коя, ман ну со би -
рать за пре ща лось, да она и не вы па да ла в этот день (Исх. 16, 27).

О ман не — хле бе не бес ном — как о про об ра зе Ев ха ри с ти че с ко го
Хле ба ска зал Сам Гос подь Ии сус Хри с тос. По сле чу дес но го на сы ще ния
пя тью хле ба ми пя ти ты сяч на пи тав ши е ся лю ди ста ли про сить у Ии су са
Хри с та но во го зна ме ния: «От цы на ши ели ман ну в пу с ты не, как на пи -
са но: хлеб с не ба дал им есть. Ии сус же ска зал им: ис тин но, ис тин но
го во рю вам: не Мо и сей дал вам хлеб с не ба, а Отец Мой да ет вам ис -
тин ный хлеб с не бес. Ибо хлеб Бо жий есть тот, ко то рый схо дит с не -
бес и да ет жизнь ми ру» (Ин. 6, 31–33).

И за тем, пре ду ка зы вая на Та ин ст во При ча ще ния, Гос подь наш Ии сус
Хри с тос про воз гла сил о Се бе как о хле бе жиз ни: «Я есмь хлеб жиз ни.
От цы ва ши ели ман ну в пу с ты не и умер ли; хлеб же, схо дя щий с не бес,
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та ков, что яду щий его не ум рет. Я хлеб жи вый, сшед ший с не бес; яду -
щий хлеб сей бу дет жить во век; хлеб же, ко то рый Я дам, есть Плоть
Моя, ко то рую Я от дам за жизнь ми ра» (Ин. 6, 48–51). «Са ма ман на
ста ла про об ра зом Хри с та, Сло ва Бо жия, Ко то рый при шел с не ба как
хлеб жиз ни, что бы дать жизнь всем ве ру ю щим во имя Его» (А.П.Ло пу -
хин).

Во да из кам ня
Сле ду ю щим ис пы та ни ем опять ста ла жаж да. Не сколь ко дней стран -

ни ки не на хо ди ли ис точ ни ка и вновь ста ли роп тать на Мо и сея: «…за чем
ты вы вел нас из Егип та, умо рить жаж дою нас и де тей на ших и ста -
да на ши?» (Исх. 17, 3). Тог да по по ве ле нию Бо жию Мо и сей уда рил сво -
им жез лом по ска ле в Хо ри ве, и из кам ня ус т ре ми лась во да! Этот ис точ -
ник, по сви де тель ст ву свя то го апо с то ла Пав ла, был про об ра зом Хри с та,
ис то чив ше го лю дям жизнь веч ную. «Все пи ли од но и то же ду хов ное пи -
тие: ибо пи ли из ду хов но го по сле ду ю ще го кам ня; ка мень же был Хри -
с тос» (1 Кор. 10, 4).

Про рок Бо жий Мо и сей си лой Бо жи ей во ду ис то чил из ска лы. В па с -
халь ном ка но не пре по доб но го Ио ан на Да ма с ки на жи во твор ным ис точ ни -
ком пред став ля ет ся Гроб Хри с та Спа си те ля, ко то рый был вы се чен в ска -
ле (Лк. 23, 53). «При иди те, пи во пи ем но вое, не от ка ме не не плод на
чу до де е мое, но не тле ния ис точ ник, из Гро ба одож див ша Хри с та,
в Нем же ут верж да ем ся» (ир мос 3�й пес ни пасхального ка но на). Пе ре -
ло же ние: «При иди те, ста нем пить пи тие но вое, чу дес но из во ди мое не из
кам ня бес плод но го, но из про из вед ше го не тле ние Гро ба Хри с то ва, на Ко -
то ром мы ут верж да ем ся».

По бе да Ии су са На ви на
Но вым страш ным ис пы та ни ем для из ра иль тян ста ла бит ва с ко чев -

ни ка ми ама ли ки тя на ми. Здесь в Свя щен ной Биб лии впер вые по яв ля ет ся
имя пре ем ни ка Мо и сея — Ии су са На ви на. Ког да ама ли ки тя не при го то -
ви лись во е вать с из ра иль тя на ми, то «Мо и сей ска зал Ии су су: вы бе ри нам
му жей силь ных и пой ди, сра зись с ама ли ки тя на ми; за в т ра я ста ну на
вер ши не хол ма, и жезл Бо жий бу дет в ру ке мо ей» (Исх. 17, 9).

Ког да на ча лась бит ва, то Мо и сей пла мен но мо лил ся Бо гу на го ре.
Ког да он «под ни мал ру ки свои, одо ле вал Из ра иль, а ког да опу с кал ру ки
свои, одо ле вал Ама лик» (Исх. 17, 11). Бит ва за тя ги ва лась. У Мо и сея
отя же ле ли ру ки, и от страш но го на пря же ния он уже не мог сто ять. Тог да
его по мощ ни ки Аа рон и Ор по са ди ли его на ка мень и «под дер жи ва ли ру -
ки его, один с од ной, а дру гой с дру гой сто ро ны. И бы ли ру ки его под -
ня ты до за хож де ния солн ца» (Исх. 17, 12). И по бе дил Ии сус На вин
ама ли ки тян, а Мо и сей ус т ро ил на ме с те по бе ды жерт вен ник Гос по ду.
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Мо лит вен ное под ня тие рук Мо и сея про об ра зо ва ло си лу Кре с та Гос -
под ня. «Че ст на го Кре с та Христе, дей ст во про об ра зив Мо и сей,
побе ди про тив наго Ама ли ка в пу с ты ни Си най стей: ег да бо про -
сти ра ше ру це, Кре с та об раз тво ря, ук реп ля ху ся лю дие» (из сти хи ры
пра зд ни ка Воз дви же ния Кре с та Гос под ня). Связь это го чу да с ис хо дом из
Егип та по ка зы ва ет ир мос 1�й пес ни вос крес но го ка но на 4�го гла са: «Мо -
ря черм ную пу чи ну не влаж ны ми сто па ми древний пе ше ше ст во вав Из -
ра иль, кре с то об раз ны ма Мои се о вы ма ру ка ма Ама ли ко ву си лу в пу с -
ты ни по бе дил есть».

За клю че ние
Про об ра зо ва тель ное зна че ние всех вы ше ука зан ных со бы тий,

случив ших ся на пу ти от Черм но го мо ря к го ре Си най ской, пре крас но изъ -
яс ня ет Бла жен ный Фе о до рит: «Древ нее бы ло об ра зом но во го; за кон
Мои се ев был те нью, а бла го дать есть те ло. Ев реи, пре сле ду е мые егип тя -
на ми, пе ре хо дом че рез Черм ное мо ре из ба ви лись от же с то ко го раб ст ва
еги пет ско го. По се му мо ре сде ла лось об ра зом ку пе ли, об ла ко — об ра зом
Свя то го Ду ха, Мо и сей — об ра зом Хри с та Спа си те ля, жезл — об ра зом
Кре с та, фа ра он — об ра зом ди а во ла, егип тя не — об ра зом де мо нов, ман -
на — об ра зом Бо же ст вен ной пи щи, во да, ис тек шая из кам ня, — об ра зом
спа си тель ной кро ви. Ев реи, по пе ре хо де че рез Черм ное мо ре, ели не из -
ве ст ную им до то ле пи щу и пи ли не о бык но вен ную во ду; мы по сле спа си -
тель но го кре ще ния при об ща ем ся Бо же ст вен ным Тай нам» (приводится
по книге: Про то и е рей П.Мат ве ев ский. Еван гель ская ис то рия о Бо -
ге�Сло ве. М., 1912. С. 71–72).

Чи тая да лее кни гу Ис ход, мы ви дим, что труд но с ти пу те ше ст вия по
пу с ты не бу дут еще не од но крат но вы зы вать ро пот на Мо и сея и на Бо га.
И вся кий раз эти уко ры бу дут ка сать ся са мо го глав но го — ис хо да из Егип -
та, из бав ле ния из раб ст ва, то есть спа се ния. По сто ян ный мо тив это го ро -
по та: «За чем ты вы вел нас из Егип та?» Но Мо и сей вновь и вновь умо лял
Бо га за на род свой, на по ми ная людям о свер шив ших ся бла го де я ни ях Бо -
жи их и ука зы вая на гря ду щее спа се ние. Са мой важ ной ос та нов кой на пу -
ти в зем лю обе то ван ную был Си най. Здесь Бог дал спа сен ным из Егип та
лю дям Свой за кон и за по ве ди.

Стран ст во ва ние из ра иль тян по пу с ты не и встре тив ши е ся им ис пы та -
ния, кро ме ис то ри че с ко го и про об ра зо ва тель но го зна че ния, име ют глу бо -
ко на зи да тель ный смысл для всех хри с ти ан. Жизнь каж до го хри с ти а ни на
яв ля ет ся стран ст во ва ни ем к Не бес но му Оте че ст ву, и в этом на шем
стран ст во ва нии так же встре ча ет ся не ма ло ис пы та ний. И так же воз ни ка -
ет ис ку ше ние за быть о глав ном — о спа се нии веч ном, за быть о тех ве ли -
ких бла го де я ни ях, ко то рые каж дый хри с ти а нин уже по лу чил от Хри с та
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Спа си те ля. Эти гла вы (Исх. 15–17) пре до сте ре га ют нас от не бла го дар -
но с ти, ро по та и бес па мят ст ва о са мом глав ном — о спа се нии.

Во про сы и за да ния

1. Ка кие со бы тия опи сы ва ют ся в кни ге Ис ход по сле пе ре хо да из ра -
иль тян че рез Черм ное мо ре (до Си най ско го за ко но да тель ст ва)?

2. Най ди те в служ бе Воз дви же ния Кре с та Гос под ня сти хи ры, тро па -
ри ка но нов и дру гие тек с ты, по ка зы ва ю щие про об ра зо ва тель ное
зна че ние со бы тий, опи сан ных в кни ге Ис ход: гла ва 15, сти хи 22–
27; гла вы 16 и 17.

Ли те ра ту ра

Ло пу хин А.П. Биб лей ская ис то рия Вет хо го За ве та. Ре принт с изд.
1887 г. М., 1990. С. 111–116.

8 
ЗА КОН И ЗА ПО ВЕ ДИ

Изу чая Свя щен ную ис то рию Вет хо го За ве та, мы чи та ем Свя тую
Биб лию и ви дим в ней це лый ряд спа си тель ных обе то ва ний Бо жи их, про -
об ра зов и про ро честв, сви де тель ст во вав ших о гря ду щем Хри с те Спа си те -
ле. Эти обе то ва ния, про об ра зы и про ро че ст ва бы ли свя за ны с име на ми
пра ро ди те лей Ада ма и Евы, но вым ро до на чаль ни ком ро да че ло ве че с ко -
го — Но ем и па т ри ар хом Ав ра а мом. Ис ход из Егип та по том ков Ав ра а ма
Биб лия на зы ва ет Па с хой Гос под ней, то есть спа се ни ем от Гос по да. Но это
важ ней шее со бы тие Свя щен ной ис то рии Вет хо го За ве та име ло свой эпи -
лог — Пя ти де сят ни цу, ког да Гос подь дал спа сен ным из Егип та лю дям
Свой за кон и за по ве ди.

Ког да ве до мые Мо и се ем лю ди ос та но ви лись у го ры Си най, то «Мо и -
сей взо шел к Бо гу [на го ру], и воз звал к не му Гос подь с го ры, го во ря:
так ска жи до му Иа ков ле ву и воз ве с ти сы нам Из ра и ле вым: вы ви де ли,
что Я сде лал Егип тя нам, и как Я но сил вас [как бы] на ор ли ных кры -
ль ях, и при нес вас к Се бе; итак, ес ли вы бу де те слу шать ся гла са Мо е -
го и со блю дать за вет Мой, то бу де те Мо им уде лом из всех на ро дов,
ибо Моя вся зем ля, а вы бу де те у Ме ня цар ст вом свя щен ни ков и на ро -
дом свя тым» (Исх. 19, 3–6).

Мо и сей со шел с го ры и пе ре дал ста рей ши нам и на ро ду во лю Бо жию.
«И весь на род от ве чал еди но глас но, го во ря: все, что ска зал Гос подь,
ис пол ним [и бу дем по слуш ны]» (Исх. 19, 8).
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Три дня лю ди го то ви лись мо лит вой и по стом. Го ру Си най, как ме с то
Бо го от кро ве ния, ок ру жи ли чер той со всех сто рон. Лю ди мо ли лись под го -
рой, а Мо и сей взо шел на Си най.

На тре тий день, ко то рый был пя ти де ся тым по ис хо де из Егип та, «при
на ступ ле нии ут ра, бы ли гро мы, и мол нии, и гу с тое об ла ко над го рою
[Си най скою], и труб ный звук весь ма силь ный; и вос тре пе тал весь на -
род, быв ший в ста не» (Исх. 19, 16). А Мо и сея Гос подь Бог при звал на
вер ши ну го ры и дал ему для все го на ро да Свои за по ве ди:

«Я Гос подь, Бог твой, Ко то рый вы вел те бя из зем ли Еги пет ской,
из до ма раб ст ва; да не бу дет у те бя дру гих бо гов пред ли цем Мо им.

Не де лай се бе ку ми ра и ни ка ко го изо б ра же ния то го, что на не бе
ввер ху, и что на зем ле вни зу, и что в во де ни же зем ли; не по кло няй ся
им и не слу жи им, ибо Я Гос подь, Бог твой, Бог рев ни тель, на ка зы ва ю -
щий де тей за ви ну от цов до тре ть е го и чет вер то го ро да, не на ви -
дящих Ме ня, и тво ря щий ми лость до ты ся чи ро дов лю бя щим Ме ня
и соблю да ю щим за по ве ди Мои.

Не про из но си име ни Гос по да, Бо га тво е го, на прас но, ибо Гос подь не
ос та вит без на ка за ния то го, кто про из но сит имя Его на прас но.

По мни день суб бот ний, что бы свя тить его; шесть дней ра бо тай
и де лай [в них] вся кие де ла твои, а день седь мой — суб бо та Гос по ду,
Бо гу тво е му: не де лай в оный ни ка ко го де ла ни ты, ни сын твой, ни
дочь твоя, ни раб твой, ни ра бы ня твоя, ни [вол твой, ни осел твой,
ни вся кий] скот твой, ни при шлец, ко то рый в жи ли щах тво их; ибо
в шесть дней со здал Гос подь не бо и зем лю, мо ре и все, что в них,
а в день седь мой по чил; по се му бла го сло вил Гос подь день суб бот ний
и ос вя тил его.

По чи тай от ца тво е го и мать твою, [что бы те бе бы ло хо ро шо
и] что бы про дли лись дни твои на зем ле, ко то рую Гос подь, Бог твой,
да ет те бе.

Не уби вай.
Не пре лю бо дей ст вуй.
Не кра ди.
Не про из но си лож но го сви де тель ст ва на ближ не го тво е го.
Не же лай до *ма ближ не го тво е го; не же лай же ны ближ не го тво е -

го, [ни по ля его,] ни ра ба его, ни ра бы ни его, ни во ла его, ни ос ла его,
(ни вся ко го ско та его,) ни че го, что у ближ не го тво е го» (Исх. 20, 2–
17).

Со рок дней Мо и сей был на го ре и, по лу чив от Бо га за кон и за по ве-
ди, со шел с го ры к лю дям. В ру ках у не го бы ли «две скри жа ли от кро ве -
ния [ка мен ные]» (Исх. 32, 15), то есть две ка мен ные пли ты, на ко то рых
с обеих сто рон си лой Бо жи ей бы ли на чер та ны «пись ме на Бо жии» (Исх.
32, 16) — за по ве ди.
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А на род, толь ко что обе щав ший по слу ша ние Бо гу, за вре мя пре бы ва -
ния Мо и сея на Си нае ус пел ус т ро ить по кло не ние зо ло то му тель цу,
то есть впал в идо ло по клон ст во (Исх. 32). Вос пла ме нив шись гне вом,
Мо и сей раз бил свя тые скри жа ли под го рою, ис тре бил зо ло то го тель ца
и с по мо щью сы нов Ле ви и ных стро го на ка зал идо ло по клон ни ков. Но он
так без за вет но лю бил на род свой, что уже на дру гой день стал так умо лять
Бо га: «Про сти им грех их, а ес ли нет, то из гладь и ме ня из кни ги Тво -
ей, в ко то рую Ты впи сал» (Исх. 32, 32).

Гос подь за мо лит ву Мо и сея вновь про стил спа сен ный из Егип та на -
род и по ве лел ве с ти его в зем лю обе то ван ную. Од на ко путь пред сто ял
мно го лет ний и труд ный. Толь ко по том кам этих лю дей Гос подь бла го во лил
вой ти в зем лю обе то ван ную.

По по ве ле нию Бо жию Мо и сей по ве лел ус т ро ить ков чег За ве та
и ски нию (по ход ный храм), оп ре де лил по ря док со вер ше ния Богослуже -
ния при ски нии, ус та но вил пра зд ни ки и жерт во при но ше ния, дал граж дан -
ские ус та вы. Все это де ла лось, с од ной сто ро ны, для то го, что бы на род
все гда по мнил об ис хо де из Егип та, о спа се нии от смер ти во вре мя пе ре -
хо да че рез Черм ное мо ре, а с дру гой — как под го тов ка к вступ ле нию
в зем лю обе то ван ную. Про об ра зо ва тель но же Си най ское за ко но да тель -
ст во ука зы ва ло на спа се ние че рез Хри с та, как пи сал еван ге лист Ио анн
Бо го слов: «За кон дан чрез Мо и сея; бла го дать же и ис ти на про изо -
ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 17).

Сло во со че та ние «Вет хий За вет» упо треб ля ет ся как в ши ро ком, так
и в уз ком — соб ст вен ном смыс ле. В ши ро ком смыс ле вся Свя щен ная ис -
то рия от со тво ре ния че ло ве ка до Тай ной Ве че ри и Гол го фы на зы ва ет ся
Свя щен ной ис то ри ей Вет хо го За ве та. В соб ст вен ном смыс ле Вет хий
Завет — это За вет Бо га с Из ра и лем, за клю чен ный при Мо и сее у Си най -
ской го ры. За ко ном в свя щен ных кни гах Но во го За ве та (на при мер,
в Еван ге лии) на зы ва ет ся Пя ток ни жие Мо и сея, за ко ном же на зы ва ет ся
(на при мер, в По сла ни ях апо с то ла Пав ла) и Вет хий За вет, скреп лен ный
жерт вен ной кро вью на Си нае.

Вет хий За вет был при нят на ро дом во вре мя мо лит вы и жерт во при но -
ше ния. Сна ча ла Мо и сей за пи сал все сло ва Гос под ни в кни гу за ве та, за -
тем по ста вил под го рою жерт вен ник и при нес жерт ву Гос по ду. «И взял
кни гу за ве та и про чи тал вслух на ро ду, и ска за ли они: всё, что ска зал
Гос подь, сде ла ем и бу дем по слуш ны. И взял Мо и сей кро ви и ок ро пил на -
род, го во ря: вот кровь за ве та, ко то рый Гос подь за клю чил с ва ми
о всех сло вах сих» (Исх. 24, 7–8).

Но вый За вет был пред ска зан про ро ка ми Ие ре ми ей (Иер. 31, 31)
и Иса и ей (Ис. 55, 3), а со вер шил ся на Тай ной Ве че ри и Гол го фе. При ча -
щая уче ни ков Сво их из Ча ши Ев ха ри с тии, Хри с тос Гос подь ска зал: «Сия
ча ша есть Но вый За вет в Мо ей Кро ви, ко то рая за вас про ли ва ет ся»
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(Лк. 22, 20). На Кре с те пе ред смер тью Ии сус Хри с тос ска зал та ин ст вен -
ное сло во «Со вер ши лось! И, пре кло нив гла ву, пре дал дух» (Ин. 19, 30).

Со вер ши лось ис куп ле ние ро да че ло ве че с ко го. Со вер ши лось то,
о чем про ро че ст во ва ли Мо и сей и все про ро ки в свя щен ных кни гах Вет хо -
го За ве та о стра да ни ях и кре ст ной смер ти Хри с та Спа си те ля (Лк. 24, 27).
Ис пол нив ший за кон и вос пол нив ший его Сво ею бла го да тью Хри с тос вос -
крес из мерт вых и име ну ет ся Цер ко вью (в од ной из мо литв Ли тур гии)
«ис пол не ни ем за ко на и про ро ков».

Ка ко во же зна че ние вет хо го за ко на пред ли цом Но во го За ве та? Свя -
той апо с тол Па вел очень мно го пи сал об этом, осо бен но в По сла ни ях
к Рим ля нам, Га ла там и Ев ре ям. Вот не ко то рые его от ве ты.

«Ко нец за ко на — Хри с тос» (Рим. 10, 4). С гре че с кого тек с та этот
стих можно перевести также «Цель за ко на — Хри с тос».

«За кон был для нас де то во ди те лем ко Хри с ту» (Гал. 3, 24). В цер -
ков но сла вян ском тек с те сто ит пе с ту ном, а в гре че с ком ори ги на ле — пе -
да го гом.

«За кон, имея тень бу ду щих благ, а не са мый об раз ве щей, од ни ми
и те ми же жерт ва ми, каж дый год по сто ян но при но си мы ми, ни ког да
не мо жет сде лать со вер шен ны ми при хо дя щих с ни ми» (Евр. 10, 1).
«Итак, бра тия, имея дерз но ве ние вхо дить во свя ти ли ще по сред ст -
вом Кро ви Ии су са Хри с та, пу тем но вым и жи вым…» (Евр. 10, 19).

Апо с тол Па вел, как и дру гие по слан ни ки Хри с то вы, про по ве до вал
спа се ние по ве ре во Хри с та и не тре бо вал от всех ис пол не ния вет хо за вет -
ных об ря до вых пред пи са ний. Это цер ков ное уче ние апо с то лы ут вер ди ли
на сво ем Со бо ре в Ие ру са ли ме (Де ян. 15). Че рез ве ру во Хри с та «ро дом
из бран ным, цар ст вен ным свя щен ст вом, на ро дом свя тым, людь ми,
взя ты ми в удел» (1 Пет. 2, 9) — ста ли хри с ти а не (ср.: Исх. 19, 5–6).
Пра вед ный Си ме он Бо го при и мец уви дел сво и ми гла за ми Хри с та —
«свет к про све ще нию языч ни ков» (Лк. 2, 32), то есть всех на ро дов.

Но, от вер гая не об хо ди мость про об ра зо ва тель ной вет хо за вет ной об -
ряд но с ти, апо с то лы не от вер га ли свя то с ти са мо го бо го да ро ван но го за ко -
на. «За кон свят, и за по ведь свя та и пра вед на и до б ра», — пи сал апо -
с тол Па вел (Рим. 7, 12). За кон свят, по то му что при зы вал к свя то с ти:
«Свя ты будь те, ибо свят Я Гос подь, Бог ваш» (Лев. 19, 2). За кон оп ре -
де лял и вы яв лял грех, за кон при зы вал к вер но с ти Бо гу, но си лу стя жать
свя тость да ла бла го дать Свя то го Ду ха, в ви де ог нен ных язы ков из лив ша -
я ся на апо с то лов в день Но во за вет ной Пя ти де ст ни цы.

«Пре *й де сень за кон ная, бла го да ти при шед ши», — так на чи на ет ся
дог ма тик 2�го гла са. Пе ре ло же ние: «Ис чез ла, про шла тень за ко на, ког да
яви лась бла го дать». А за кан чи ва ет ся он сло ва ми: «вме с то Мо и сеа —
Хри с тос, спа се ние душ на ших».
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О том, что за по ве ди Бо жии не об хо ди мы и нам, же ла ю щим спа с тись,
го во рит от вет Хри с та Спа си те ля юно ше: «Зна ешь за по ве ди!» (Лк. 18,
20). Как об ла го дат ст во вал Хри с тос эти за по ве ди, нам по ка зы ва ет На гор -
ная про по ведь (Мф. 5–7; Лк. 6). Вме с то по коя суб бо ты Цер ковь Хри с -
то ва Пра во слав ная все гда пра зд ну ет Хри с то во Вос кре се нье, по то му что
в этот день Хри с тос — «Па с ха на ша» (1 Кор. 5, 7) — по сле суб бот не го
по коя во гро бе вос крес из мерт вых и этот день оза рил бли с та ни ем Сво е -
го Вос кре се ния.

Со глас но пе да го ги че с кой тра ди ции Рус ской Церк ви, при изу че нии
За ко на Бо жия Де сять за по ве дей за учи ва лись на цер ков но сла вян ском
язы ке в сле ду ю щей ре дак ции:

1. Аз есмь Гос по*дь Бог твой; да не бу *дут те бе * бо* зи ини*и, ра*з ве
Ме не *.

2. Не со тво ри* се бе * ку ми* ра, и вся* ка го по до* бия, ели* ка на не бе си*
горе *, и ели* ка на зем ли* ни зу*, и ели* ка в во да*х под зем ле *ю; да не
по кло ни* ши ся им, ни по слу* жи ши им.

3. Не при е *м ли и*ме не Го*с по да Бо* га тво е го* всу*е.

4. По* мни день суб бот ны*й, е*же свя ти* ти его*: шесть дней де *лай,
и со тво ри* ши в них вся де ла* твоя*, в день же седь мы*й — суб бо* -
та Го*с по ду Бо* гу тво е му*.

5. Чти от ца* тво е го* и ма* терь твою*, да бла* го ти бу* дет, и да
дол го ле * тен бу *де ши на зем ли*.

6. Не убий.

7. Не пре лю* бы со тво ри*.

8. Не ук ра * ди.

9. Не по слу* ше ст вуй на дру* га тво е го* сви де * тель ст ва ло*ж на.

10.Не по же ла*й же ны* и*с крен ня го тво е го*, не по же ла*й до* му бли*ж -
ня го тво е го*, ни се ла* его*, ни ра ба* его*, ни ра бы* ни его*, ни во ла*
его*, ни ос ла* его*, ни вся* ка го ско та* его*, ни все го*, ели* ка суть
бли*ж ня го тво е го*.

За клю че ние
Итак, в со ро ка лет нем стран ст во ва нии из ра иль тян на пу ти из Егип та

в зем лю обе то ван ную са мым важ ным свя щен ным со бы ти ем ста ло Си най -
ское за ко но да тель ст во. Че рез Мо и сея Гос подь Бог да ро вал спа сен ным
лю дям Свой за кон и за по ве ди. За кон, ут верж ден ный на Си нае, имел про -
об ра зо ва тель ное зна че ние: в день со ше ст вия Свя то го Ду ха на апо с то лов
ис пол ни лось то, к че му го то вил и вел лю дей этот за кон. А Де сять за по ве -
дей Бо жи их, дан ных на Си нае, ос та лись на скри жа лях Церк ви Хри с то вой
Пра во слав ной.
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До вступ ле ния в зем лю обе то ван ную слу чи лось еще од но зна ме-
ние — чу до с мед ным зми ем, че рез ко то рое спас лись мно гие лю ди от
смер ти. Это чу до ста ло од ним из са мых зна ме на тель ных вет хо за вет ных
про об ра зов.

За да ния

1. Вы учи те Де сять за по ве дей за ко на Бо жия.

2. Вы пи ши те из По сла ний апо с то ла Пав ла сви де тель ст ва о Си най -
ском за ко но да тель ст ве.

3. Про чти те «Сло во о за ко не и благодати» ми т ро по ли та Ки ев ско го
Ила ри о на.

9 
ЗНА МЕ НИЕ С МЕД НЫМ ЗМИ ЕМ

Про шло око ло со ро ка лет стран ст во ва ния из ра иль тян по пу с ты не
Си най ской. По ко ле ние, вы ве ден ное из Егип та Мо и се ем, по сте пен но вы -
ми ра ло, так и не до стиг нув зем ли обе то ван ной. Не до стиг ее и вождь Мо -
и сей — он толь ко из да ли уви дел цель столь дол го го и му чи тель но го
стран ст во ва ния (Втор. 34, 1–4).

На про тя же нии все го стран ст во ва ния из ра иль тя не по сто ян но роп та -
ли на труд но с ти в пу ти и на Мо и сея, вы вед ше го их из раб ст ва. Не за дол го
до вступ ле ния в зем лю обе то ван ную из ра иль тя не сно ва ста ли роп тать
и вновь под вер г лись страш но му ис пы та нию. В этот раз ис пы ты ва лось
уже но вое по ко ле ние, то есть те лю ди, ко то рым над ле жа ло всту пить
в зем лю обе то ван ную.

По ве ст во ва ние об этом ис пы та нии со став ля ет все го шесть сти хов
кни ги Чи сел и по то му его мож но при ве с ти пол но стью.

«От го ры Ор от пра ви лись они пу тем Черм но го мо ря, что бы ми -
но вать зем лю Едо ма. И стал ма ло ду ше ст во вать на род на пу ти, и го -
во рил на род про тив Бо га и про тив Мо и сея: за чем вы ве ли вы нас
из Егип та, что б уме реть [нам] в пу с ты не, ибо здесь нет ни хле ба, ни
во ды, и ду ше на шей оп ро ти ве ла эта не год ная пи ща.

И по слал Гос подь на на род ядо ви тых зме ев, ко то рые жа ли ли на -
род, и умер ло мно же ст во на ро да из [сы нов] Из ра и ле вых. И при шел на -
род к Мо и сею и ска зал: со гре ши ли мы, что го во ри ли про тив Гос по да
и про тив те бя; по мо лись Гос по ду, чтоб Он уда лил от нас зме ев. И по -
мо лил ся Мо и сей [Гос по ду] о на ро де.
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И ска зал Гос подь Мо и сею: сде лай се бе [мед но го] змея и вы ставь
его на зна мя, и [ес ли ужа лит змей ка ко гоJли бо че ло ве ка], ужа лен -
ный, взгля нув на не го, ос та нет ся жив. И сде лал Мо и сей мед но го змея
и вы ста вил его на зна мя, и ког да змей ужа лил че ло ве ка, он, взгля нув
на мед но го змея, ос та вал ся жив» (Числ. 21, 4–9).

О про об ра зо ва тель ном зна че нии чу да�зна ме ния с мед ным зми ем
ска зал Сам Ии сус Хри с тос в бе се де с Ни ко ди мом. Ни ко дим был че ло ве -
ком знат ным, при над ле жал к фа ри се ям, то есть рев ни те лям за ко на, и был
«од ним из на чаль ни ков Иу дей ских». Как на чаль ник он хо ро шо знал
о страш ной враж де про тив Хри с та ста рей шин, книж ни ков и фа ри се ев.
Но серд це его пы ла ло жаж дой спа се ния, и он но чью тай но при шел к Учи -
те лю из На за ре та и ска зал Ему: «Рав ви! мы зна ем, что Ты учи тель,
пришед ший от Бо га; ибо та ких чу дес, ка кие Ты тво ришь, ни кто не
мо жет тво рить, ес ли не бу дет с ним Бог» (Ин. 3, 2).

И на ча лась див ная ноч ная бе се да о Цар ст вии Бо жи ем, о ду хов ном
рож де нии и о жиз ни веч ной. Но са мое глав ное — Хри с тос при кро вен но
ска зал Ни ко ди му о Сво ем гря ду щем рас пя тии на Кре с те. Что бы при от -
крыть Ни ко ди му ве ли кую тай ну ис куп ле ния и спа се ния всех лю дей чрез
кре ст ные стра да ния и смерть Еди но род но го Сы на Бо жия, Хри с тос ска -
зал: «Как Мо и сей воз нес змию в пу с ты не, так долж но воз не се ну быть
Сы ну Че ло ве че с ко му, да бы вся кий, ве ру ю щий в Не го, не по гиб, но имел
жизнь веч ную. Ибо так воз лю бил Бог мир, что от дал Сы на Сво е го
Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го, не по гиб, но имел жизнь
веч ную» (Ин. 3, 14–16).

В не ко то рых учеб ни ках по За ко ну Бо жию и ком мен та ри ях к это му
еван гель ско му тек с ту ут верж да ет ся, что мед ный змий явил ся про об ра зом
Мес сии. Та кой ком мен та рий при во дит ся, на при мер, в из ве ст ной «Тол ко -
вой Биб лии», из дан ной пре ем ни ка ми А.П.Ло пу хи на (Т. 9. С. 341). Это
ут верж де ние не вер но, по то му что оно не со от вет ст ву ет свя то оте че с ким
и ли тур ги че с ким сви де тель ст вам Церк ви.

На и луч шее изъ яс не ние про об ра зо ва тель но го зна че ния чу да с мед -
ным зми ем при во дит свя ти тель Гри го рий Бо го слов (†389) в Сло ве 45�м
на Па с ху: «Мед ный же змий, хо тя и по ве шен про тив уг ры за ю щих зми ев,
од на ко же не как об раз По ст ра дав ше го за нас, но как изо б ра жа ю щий
про тив ное, и взи ра ю щих на не го спа са ет не че рез уве рен ность, что он
жив, но по то му, что низ ло жен ный (че го и до сто ин был) сам умерщв лен
и умерщв ля ет с со бою под чи нив ши е ся ему си лы».

Сле до ва тель но про об ра зом был не мед ный змий, воз двиг ну тый
Моисе ем в пу с ты не, а зна ме ние, то есть чу до с мед ным зми ем, по по ве -
ле нию Бо жию взи рая на ко то ро го лю ди из бав ля лись от смер ти. Зна ме ние
с мед ным зми ем бы ло про об ра зом Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня
и кре ст но го зна ме ния хри с ти ан.
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Чу дес ное спа се ние от уку сов ядо ви тых змей из ра иль тя не по мни ли
дол го. О страш ном ис пы та нии в пу с ты не им все гда на по ми на ли сло ва
псал ма: «Ег да уби ва ше я, тог да взы с ка ху Его и об ра ща ху ся и ут ре не -
ва ху к Бо гу» (Пс. 77, 34). Сот ни лет они хра ни ли мед но го змия как ре лик -
вию. Но ког да сы ны Из ра и ле вы ста ли ка дить мед но му змию, то есть воз -
да вать ему по чи та ние как свя ты не, тог да бла го че с ти вый Иу дей ский царь
Езе кия «ис тре бил мед но го змея, ко то ро го сде лал Мо и сей» (4 Цар. 18,
4). Езе кия ис ко ре нял идо ло по клон ст во в сво ем на ро де и мед но го змия ис -
тре бил на ря ду с язы че с ки ми жерт вен ни ка ми, идо ла ми и ро ща ми. Та ким
об ра зом, в са мом Свя щен ном Пи са нии го во рит ся о том, что мед ный змий
не яв лял ся жи во твор ной свя ты ней.

В сти хи рах и ка но не пра зд ни ка Воз дви же ния Кре с та Гос под ня вспо -
ми на ет ся це лый ряд крас но ре чи вых вет хо за вет ных про об ра зов спа си -
тель ных кре ст ных стра да ний Ии су са Хри с та и Кре с та Гос под ня. В бо го -
слу жеб ных тек с тах эти про об ра зы на зы ва ют ся «об ра зом тай ны» Кре с та
Гос под ня. На при мер, ир мос 3�й пес ни ка но на пра зд ни ка на чи на ет ся сло -
ва ми: «Жезл во об раз тай ны при ем лет ся». Пе ре ло же ние: «Жезл (Аа -
ро нов) бе рет ся для изо б ра же ния тай ны». Сле до ва тель но, про цвет ший
жезл Аа ро на — про об раз Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня.

Сре ди мно го чис лен ных вет хо за вет ных про об ра зов в тек с те служ бы
Воз дви же ния нет мед но го змия. Он упо ми на ет ся во 2-м тро па ре 1-й пес -
ни ка но на пра зд ни ка, но не на зы ва ет ся «об ра зом тай ны» Кре с та Гос под -
ня, а ха рак те ри зу ет ся от ри ца тель но: «Воз ло жи Мо и сей на стол пе вра -
чев ст во, тле тво ри ваго из бав ле ние и ядо ви таго уг ры зе ния: и дре ву
об ра зом Кре с та, по зем ли пре смы ка ю ща го ся змия при вя за, лу кав ный
в сем об ли чив вред; тем Хри с ту по им Бо гу на ше му, яко про сла ви ся».
Пе ре ло же ние тро па ря ка но на: «Мо и сей воз ло жил на стол пе вра чев ст во
от ги бель но го и ядо ви то го уку ше ния и при вя зал к кре с то об раз но му де ре -
ву змия, пре смы ка ю ще го ся по зем ле, об на ру жив в нем ко вар ную вре до -
нос ность; по се му бу дем петь Хри с ту, Бо гу на ше му, ибо Он про сла вил ся»
(Ска бал ла но вич М. Хри с ти ан ские пра зд ни ки. Кн. 2. Воз дви же ние Че ст -
на го Кре с та. Свя то�Тро иц кая Сер ги е ва Ла в ра, 1995. С. 68).

В этом тро па ре «об ра зом» (то есть про об ра зом) Жи во тво ря ще го
Кре с та Гос под ня на зы ва ет ся «дре во» — древ ко, на ко то рое про рок Бо -
жий Мо и сей при вя зал мед но го змия. Бо го слов ское со дер жа ние тро па ря
пол но стью со от вет ст ву ет вы ше при ве ден но му тол ко ва нию свя ти те ля Гри -
го рия Бо го сло ва.

Змий�ис ку си тель при нес пра ро ди те лям смерть (см. Быт. 3, 1–19).
Ис ку ше ние кле вет ни ка�ди а во ла ста ло для Ада ма и Евы смер то нос ной ра -
ной. Но Тво рец Гос подь дал им обе то ва ние о Се ме ни же ны, име ю щем со -
кру шить гла ву змия (Быт. 3, 15).
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Хри с тос Спа си тель про лил за че ло ве ка на Кре с те Свою Пре чи с тую
Кровь и со кру шил гла ву пре гор до го вра га ро да че ло ве че с ко го. «Кро вию
Бо жи ею яд зми ев от мы ва ет ся, и клят ва раз ру ши ся осуж де ния пра -
вед на го». Пе ре ло же ние: «Кро вию Бо жи ею смы ва ет ся яд змия, и унич то -
же но про кля тие пра вед но го осуж де ния» (из по след ней сти хи ры на «Гос -
по ди воз звах» в пра зд ник Воз дви же ния Кре с та Гос под ня).

Ес ли па с халь ный аг нец мо жет быть на зван са мым пол ным вет хо за -
вет ным про об ра зом Хри с та Спа си те ля — «Агнца Бо жия, Ко то рый бе -
рет на Се бя грех ми ра» (Ин. 1, 29), то зна ме ние с мед ным зми ем — это
са мый глу бо кий вет хо за вет ный про об раз спа си тель ной си лы Кре с та.

Апо с тол Па вел пи сал: «Сло во о кре с те для по ги ба ю щих юрод ст во
есть, а для нас, спа са е мых, — си ла Бо жия» (1 Кор. 1, 18). «Сло во
о кре с те» (по�цер ков но сла вян ски «сло во кре ст ное») — это сви де тель -
ст во о бо же ст вен ной тай не и спа си тель ной си ле Кре с та Хри с то ва. И сей -
час, как во вре ме на апо с то ла Пав ла, для од них Крест — это си ла Бо жия,
а для дру гих — бе зу мие. Мож но ли умом по стиг нуть зна ме ние с мед ным
зми ем?! Но кто слу шал ся Мо и сея и Бо га и с ве рой на спа се ние ус т рем лял
свой взор на при вя зан но го к дре ву мед но го змия, тот по лу чал спа се ние
от не ми ну е мой смер ти.

Ка ко во бы ло из ра иль тя нам смо т реть на ви ся ще го мед но го змия, ког -
да на ту раль ные змеи в ста не про дол жа ли по ра жать сво им ядом лю дей?!
Взи ра ние на мед но го змия бы ло горь ким вра чев ст вом, но вра чев ст вом.
По беж да ла же смерть си ла Бо жия, по да ва е мая вся ко му ве ро вав ше му
сло ву Бо жию, пе ре дан но му че рез Мо и сея.

(Вспом ним ме ди цин скую эм б ле му — змею, из ры га ю щую в ча шу яд.
Ча ша са ма по се бе сим во ли зи ру ет стра да ния. А яд — это смерть. Но он
же мо жет стать ис це ле ни ем для че ло ве ка.)

Пол но стью по стиг нуть умом тай ну Кре с та — зна чит иметь бо же ст -
вен ное ве де ние о спа се нии че ло ве ка. Для че ло ве ка это не воз мож но, по
край ней ме ре в жиз ни ны неш не го ве ка. По стиг нуть же бла го дат ную си лу
Кре с та Гос под ня мо жет вся кий уве ро вав ший во Хри с та, по чи та ю щий свя -
той Крест, изо б ра жа ю щий на се бе кре ст ное зна ме ние, но ся щий на се бе
крест и на де ю щий ся на си лу кре ст ную.

«Гос по ди, ору жие на ди а во ла Крест Твой дал еси нам: тре пе щет
бо и тря сет ся, не тер пя взи ра ти на си лу его: яко мерт выя воз став -
ля ет, и смерть уп ра зд ни. Се го ра ди по кла ня ем ся по гре бе нию Тво е му
и вос та нию» (сти хи ра вос крес ная на хва ли тех, глас 8).

«Не по бе ди мая, и не по сти жи мая, и бо же ст вен ная си ло Че ст на го
и Жи во тво ря ща го Кре с та, не ос та ви нас, греш ных!» (ве ли ко по ст ная
мо литва Кре с ту).
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Цер ковь Хри с то ва, по чи тая Крест, про слав ля ет Хри с то во Вос кре се -
ние и, сла вя Вос кре се ние Хри с то во, ни ког да не за бы ва ет о Кре с те. «Кре -
с ту Тво е му по кла ня ем ся, Вла ды ко, и свя тое Вос кре се ние Твое сла вим!»

В пра зд ник Воз дви же ния Кре с та Гос под ня на ут ре не чи та ет ся Еван -
ге лие от Ио ан на (Ин. 12, 28–36), где Хри с тос, как и в бе се де с Ни ко ди -
мом, го во рит о Сво ем воз не се нии на Крест. «Ны не суд есть ми ру се му:
ны не князь ми ра се го из гнан бу дет вон: и аще Аз воз не сен бу ду от зем -
ли, вся при вле ку к Се бе». По сле чте ния это го еван гель ско го сло ва о кре -
ст ных стра да ни ях Спа си те ля мы сра зу же по ем па с халь ную песнь:
«Воскре се ние Хри с то во ви дев ше».

В ев ха ри с ти че с кой мо лит ве Ли тур гии все гда вспо ми на ют ся сло ва
Хри с та Ни ко ди му о люб ви Бо жи ей к ро ду че ло ве че с ко му: «Свят еси
и пре свят, и ве ли ко леп на сла ва Твоя, столь воз лю бив ше го мир Твой,
что от дал Сы на Тво е го Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го
не по гиб, но имел жизнь веч ную».

Пра вед ный Ни ко дим, ус лы шав ший не ког да но чью о тай не Кре с та
Хри с то ва, спо до бил ся вме с те с Ио си фом Ари ма фей ским снять с Кре с та
Пре чи с тое Те ло Хри с та Спа си те ля и уча ст во вать в по гре бе нии сво е го Бо -
же ст вен но го Учи те ля. По это му во вто рую Не де лю по Па с хе Цер ковь
вме с те с же на ми�ми ро но си ца ми по чи та ет Ио си фа и Ни ко ди ма.

За клю че ние
Чу до с мед ным зми ем яви лось про об ра зом кре ст ных стра да ний Хри -

с та Спа си те ля, ожи во тво рив ших мир. Хри с тос Сво ею смер тию по прал
смерть и Вос кре се ни ем да ро вал нам жизнь веч ную. Цер ковь с пер во апо -
с толь ских вре мен хра нит ве ру, что Кре с том Хри с тос со кру шил ад и от верз
рай.

На мо лит ве мы взи ра ем на Крест Хри с тов и бла го го вей но ог раж да ем
се бя кре ст ным зна ме ни ем, же лая при влечь к се бе спа си тель ную кре ст -
ную си лу. Мы но сим на се бе крест и по чи та ем его как свя ты ню. Все свя -
щен но дей ст вия и бла го сло ве ния за пе чат ле ва ют ся кре ст ным зна ме ни ем.
В честь Кре с та Гос под ня со вер ша ют ся цер ков ные служ бы. Вот по че му
так важ но знать вет хо за вет ные про об ра зы Кре с та Гос под ня.

Жизнь хри с ти а ни на — это стран ст во ва ние к Не бес но му Оте че ст ву.
Путь в Цар ст вие Не бес ное Хри с тос ука зал че рез кре с то но ше ние. «Кто
хо чет ид ти за Мною, от верг нись се бя, и возь ми крест свой, и сле дуй
за Мною» (Мк. 8, 34). Каж дый год в Не де лю по Воз дви же нии (Вос кре се -
нье по сле пра зд ни ка Воз дви же ния Кре с та Гос под ня) за Бо же ст вен ной
Ли тур ги ей в еван гель ском чте нии мы слы шим этот при зыв Гос по да на ше -
го Ии су са Хри с та. И так же каж дый год в Не де лю пе ред Воз дви же ни ем
в еван гель ском чте нии мы слы шим сло ва Хри с та из бе се ды с Ни ко ди мом.
«Как Мо и сей воз нес змию в пу с ты не, так долж но воз не се ну быть Сы -
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ну Че ло ве че с ко му, да бы вся кий, ве ру ю щий в Не го, не по гиб, но имел
жизнь веч ную» (Ин. 3, 14–15).

Во про сы и за да ния

1. В ка ких кни гах Свя щен но го Пи са ния Вет хо го За ве та опи сы ва ет -
ся со ро ка лет нее стран ст во ва ние из ра иль тян в пу с ты не?

2. В ка ких псал мах упо ми на ет ся это стран ст во ва ние?

3. За пом ни те сло ва свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва о про об ра зо ва -
тель ном зна че нии зна ме ния с мед ным зми ем.

10 
Па с ха в Псал ти ри

Для изу че ния Свя щен ной ис то рии Вет хо го и Но во го За ве та кни га
Псал тирь име ет ис клю чи тель но важ ное зна че ние. Ес ли па с халь ная те -
ма — те ма спа се ния — во об ще яв ля ет ся глав ной те мой Свя щен ной ис -
то рии, то псал мы на и луч шим об ра зом (язы ком мо лит вы) сви де тель ст ву -
ют о Хри с те Спа си те ле и о на шем спа се нии во Хри с те.

Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий (†373) в «По сла нии к Мар кел ли ну об
ис тол ко ва нии псал мов» хва лит Мар кел ли на за лю бовь к чте нию Псал ти -
ри и по ка зы ва ет ме с то кни ги псал мов в со ста ве дру гих книг Свя щен но го
Пи са ния. «Уз нал я, что за ни ма ешь ся и всем Бо же ст вен ным Пи са ни ем,
го раз до же ча ще чи та ешь кни гу псал мов и ста ра ешь ся ура зу меть смысл,
за клю ча ю щий ся в каж дом псал ме. За это�то и одо б ряю те бя ны не, по то -
му что и сам имею ве ли кую лю бовь к той же кни ге, как и ко все му Пи са -
нию» (Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий. Тво ре ния. Т. 4. М., 1994. С. 3).

Да лее свя ти тель Афа на сий сло ва ми апо с то ла Пав ла сви де тель ст ву -
ет, что «вся ко пи са ние бо го дух но вен но» (2 Тим. 3, 16), «кни га же псал -
мов для вни ма тель ных за клю ча ет в се бе не что до стой ное осо бо го при ме -
ча ния. Каж дая кни га вы пол ня ет соб ст вен ное свое на зна че ние; и из ла га -
ют ся, на при мер: в Пя ток ни жии — про ис хож де ние ми ра, де я ния па т ри ар -
хов, ис ше ст вие из ра иль тян из Егип та и чи но по ло же ние ски нии и свя щен -
ст ва; в Тро е кни жии — раз де ле ние зем ли по жре би ям, де я ния су дей и ро -
до сло вие Да ви да; в кни гах Царств и Па ра ли по ме нон — де я ния ца рей;
в кни ге Ез д ры — окон ча ние пле на, воз вра ще ние на ро да и по ст ро е ние
хра ма и го ро да; кни ги про ро че с кие, про ро че ст вуя о при ше ст вии Спа си те -
ля, за клю ча ют в се бе на по ми на ния о за по ве дях, уко риз ны пре сту па ю щим
их, так же про ро че ст ва языч ни кам. Кни га же псал мов, по доб но са ду за -
клю чая в се бе на саж де ния всех дру гих книг, с слад ко пе ни ем пе ре да ет из -
ла га е мое в них и, вос пе вая о том, по ка зы ва ет опять и свои осо бен но с ти».
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Глав ная осо бен ность свя щен ных и бо го дух но вен ных псал мов — это
их про ро че с кий ха рак тер. «Кни га псал мов в каж дом поч ти псал ме, —
пи шет свя ти тель Афа на сий, — воз ве ща ет о при ше ст вии Спа си те ля
и о том, что при идет Он как су щий Бог». Да лее ука зы ва ют ся кон крет -
ные псал мы, в ко то рых изо б ра жа ет ся то, как «Гос подь со де ла ет ся че ло -
ве ком, со об раз но с этим кни га псал мов изо б ра жа ет Его страж ду щим
по пло ти». От кры вая это, кни га псал мов «при со во куп ля ет, что Гос подь
страж дет это не ра ди Се бя, но ра ди нас».

В «Тол ко ва ни ях на псал мы» свя ти тель Афа на сий Ве ли кий дей ст ви -
тель но по ка зы ва ет, что поч ти в каж дом псал ме со дер жит ся сви де тель ст -
во о Хри с те. И ста но вит ся по нят ным — по че му вет хо за вет ный пса лом
ос тал ся но во за вет ной мо лит вой Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной. Весь
Вет хий За вет был ожи да ни ем Хри с та Спа си те ля, но в свя щен ных псал -
мах жаж да То го, «Ко то рый ро дил ся от се ме ни Да ви до ва по пло ти»
(Рим. 1, 3), от ра зи лась в силь ней ших мо лит вен ных бо го дух но вен ных вы -
ра же ни ях.

Уяс нить па с халь ную те му свя щен ных псал мов труд но преж де все го
по то му, что «по ря док псал мов не со гла шен с ис то ри че с кою по сле до ва -
тель но с тью вре ме ни и во мно гом от сту па ет от по ряд ка вре ме ни, как по -
ка зы ва ет кни га Царств» (свя ти тель Афа на сий Ве ли кий). Мы при вык ли
вся кую ис то рию вос при ни мать в хро но ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти.
А в псал мах — этих див ных хва леб но�бла го дар ст вен ных и по ка ян но�уми -
ло с ти ви тель ных мо лит во сло ви ях — свя щен но�ис то ри че с кие со бы тия
пред ста ют не в хро но ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти. На при мер, псал -
мы, изо б ра жа ю щие ис ход из Егип та, рас сы па ны по всей Псал ти ри.
В под ра жа ние им бы ли со став ле ны псал мы, ко то рые изо б ра жа ют (язы -
ком мо лит вы) и воз вра ще ние из пле на ва ви лон ско го — но вый ис ход.
Объ е ди ня ет же и тот и дру гой ис ход па с халь ная те ма — гря ду щее спа се -
ние все го ми ра че рез Хри с та Спа си те ля. Мо лит вен но му взо ру свя тых
псал мо пев цев пред став лял ся Но вый За вет и ра дость Па с хи Но во го За ве -
та, поэто му они и вос кли ца ли: «Сей день, его же со тво ри Гос подь, воз -
ра ду ем ся и воз ве се лим ся в онь!» (Пс. 117, 24). Псал мы — это мо лит -
вы. А в мо лит вах преж де про ше ния вспо ми на ют ся быв шие преж де бла -
го де я ния Бо жии (де ла ет ся как бы ссыл ка на си лу и во лю Бо жию, про -
явив шу ю ся в преж ние вре ме на, ссыл ка, по ка зы ва ю щая уме ст ность даль -
ней шей мо лит вен ной прось бы). В псал мах обыч но вспо ми на ет ся са мое
глав ное — спа се ние из пле на и раб ст ва еги пет ско го, спа се ние при пе ре -
хо де че рез Черм ное мо ре и спа се ние при стран ст во ва нии в зем лю обе то -
ванную.

Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий в по сла нии к Мар кел ли ну дваж ды ос -
та нав ли ва ет ся на па с халь ных псал мах: пер вый раз при обо зре нии книг
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Вет хо го За ве та, а вто рой раз при рас по ло же нии всех псал мов по со дер -
жа нию.

«А из ло жен ное в кни гах Ис хо да, Чи сел, Вто ро за ко ния пе ре да ет
в пре крас ных пес но пе ни ях, в псал мах 77 и 113, го во ря: „Во ис хо де Из ра -
и ле ве от Егип та, до му Иа ков ля из лю дей вар вар, бысть Иу дея свя ты -
ня Его, Из ра иль об ласть Его“ (Пс. 113, 1–2). То же вос пе ва ет  и в псал -
ме 104-м, го во ря: „Пос ла Мо и сеа ра ба Сво е го, Аа ро на, его же из бра Се -
бе (стих 26); по ло жи в них сло ве са зна ме ний Сво их и чу дес Сво их в зем -
ли Ха мо ве (27). По сла тьму и по мра чи, яко пре огор чи ша сло ве са Его
(28). Пре ло жи во ды их в кровь, и из мо ри ры бы их (29). Вос ки пе зем ля их
жа ба ми в со кро вищ ни цах ца рей их (30). Ре че, и при идо ша пе сия му хи
и скни пы во вся пре де лы их (31)“. И во об ще мож но на хо дить, что о сем
на пи сан весь этот пса лом, а так же и пса лом 105-й».

При си с те ма ти за ции псал мов свя ти тель Афа на сий Ве ли кий пи шет:
«Же лая ча с то при во дить се бе на па мять, ка кие бла го де я ния Бо жии
ока за ны от цам, что бы ло при ис ше ст вии из Егип та и во вре мя пре бы -
ва ния в пу с ты не, сколь ко Бог благ и лю ди не бла го дар ны, име ешь псал -
мы со рок тре тий, семь де сят седь мой, во семь де сят вось мой, сто чет вер -
тый, сто пя тый, сто ше с той и сто три над ца тый» (Свя ти тель Афа на сий
Ве ли кий. Тво ре ния. Т. 4. М., 1994. С. 22).

К это му пе реч ню свя ти те ля Афа на сия сле ду ет до ба вить по ли елей ные
псал мы — 134 и 135. По ли елей (polue/leoj) — в пе ре во де с гре че с ко го
значит «мно го ми ло с ти вый». Во вре мя пе ния по ли елей ных псал мов
на все нощ ном бде нии воз жи га ют ся все лам па ды и све чи и по ет ся мно го -
крат но (по сле каж до го сти ха псал ма 135) «Яко в век ми лость Его!»

Кро ме то го, во мно гих псал мах име ют ся от дель ные сти хи, на по ми на -
ю щие о Па с хе вет хо за вет ной и про ро че с ки ука зы ва ю щие на спа се ние лю -
дей в Церк ви Хри с то вой.

Но са мые важ ные па с халь ные псал мы — это те псал мы, в ко то рых
про ро че с ки ука зы ва ют ся спа си тель ные стра да ния, кре ст ная смерть, по -
гре бе ние и слав ное Вос кре се ние Хри с та Спа си те ля.

За да ние

Про чти те ука зан ные в тексте псал мы и най ди те в кни гах Ис ход, Чис -
ла и Вто ро за ко ние со бы тия, мо лит вен но упо ми на е мые в псал мах.

Ли те ра ту ра
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11 
ПА С ХАЛЬ НЫЕ ПРО РОЧЕ СТ ВА ПСАЛ МОВ

Пре дис ло вие
Цер ков ное (то есть под лин но бо го слов ское) вос при я тие псал мов ос -

но вы ва ет ся:

–на но во за вет ных свя щен ных тек с тах,

–на бо го слу жеб ном упо треб ле нии псал мов,

–на свя то оте че с ких тол ко ва ни ях.
Ес ли го во рить о бо го слу жеб ном упо треб ле нии вет хо за вет ных свя -

щен ных книг в Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной, то сле ду ет от ме тить,
что Псал тирь яв ля ет ся са мой дра го цен ной кни гой Вет хо го За ве та. «Все
Пи са ние бо го дух но вен но» (2 Тим. 3, 16), и «во всем Пи са нии ды шит бла -
го дать Бо жия, — пи сал свя той Ам вро сий Ме ди о лан ский, — но в слад кой
пес ни псал мов она ды шит пре иму ще ст вен но».

Псал тирь — это кни га мо литв. Каж дое цер ков ное Богослужение со -
дер жит в се бе чте ния или пе ния из псал мов. Ког да мы мо лит вен но со вер -
ша ем Па с ху Хри с то ву — «Пра зд ник из пра зд ни ков и Тор же ст во из
тор жеств», то свя щен ные псал мы да ют нам са мые тре пет ные и про ник -
но вен ные сло ва для вос по ми на ния кре ст ных стра да ний Хри с та Спа си те -
ля и са мые вы со ко тор же ст вен ные и ра до ст ные сло ва для про слав ле ния
Хри с то ва Вос кре се ния.

Служ бы Па с хи Трид нев ной (Ве ли кий Пя ток — Пре бла го сло вен ная
Суб бо та — Све то нос ный День Вос кре се ния Хри с то ва) от но сят ся к древ -
ней шим цер ков ным чи но пос ле до ва ни ям. В со от вет ст вии с но во за вет ным
по ни ма ни ем Свя щен ной ис то рии Вет хо го За ве та на служ бах Па с хи
с древ ней ших вре мен проч ное ме с то за ня ли про ро че с кие сти хи из 21, 87,
15, 67, 117�го и не ко то рых дру гих псал мов.

Па с ха Кре ст ная
Хри с тос Спа си тель, как сви де тель ст ву ет Еван ге лие, Сам по ка зы ва -

ет па с халь ное со дер жа ние псал мов 21 и 30. Рас пя тый на Кре с те за спа -
се ние ми ра Гос подь Ии сус Хри с тос мо лит ся От цу Сво е му Не бес но му сло -
ва ми свя щен ных псал мов: «От ше с то го же ча са тьма бы ла по всей
зем ле до ча са де вя то го; а око ло де вя то го ча са во зо пил Ии сус гром ким
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го ло сом: Или*, Или*! ла ма* са ва х ва ни*? то есть: Бо же Мой, Бо же Мой!
для че го Ты Ме ня ос та вил?» (Мф. 27, 45–46). Это — на чаль ные сло ва
21�го псал ма, ко то рый со дер жит в се бе еще ряд по ра зи тель ных па с халь -
ных про ро честв.

Про рок Да вид как бы на хо дил ся на Гол го фе, ког да со став лял этот бо -
го дух но вен ный пса лом. И еван ге ли с ты толь ко под тверж да ют ис пол не ние
древ не го про ро че ст ва о кре ст ных стра да ни ях Хри с та Спа си те ля.

«Рас пяв шие же Его де ли ли одеж ды Его, бро сая жре бий» (Мф. 27,
35). «Раз де ли ша ри зы Моя се бе, и о одеж ди Мо ей ме та ша жре бий»
(Пс. 21, 19). Свя той еван ге лист Ио анн Бо го слов пря мо ука зы ва ет на то,
что при этом сбы лось «ре чен ное в Пи са нии» (Ин. 19, 24), то есть в ука -
зан ном псал ме. По это му сти хи 19 и 2 по ют ся как про ки мен на ут ре не
и ве чер не Ве ли ко го Пят ка, ког да со вер ша ет ся вос по ми на ние кре ст ных
стра да ний Гос по да Ии су са Хри с та.

«Про хо дя щие зло сло ви ли Его, ки вая го ло ва ми сво и ми и го во ря: э!
раз ру ша ю щий храм, и в три дня со зи да ю щий! спа си Се бя Са мо го и сой -
ди со кре с та» (Мк. 15, 29–30). Святитель Афа на сий, изъ яс няя 7–10
сти хи 21�го псал ма, пи шет: «Еван ге лист яс но го во рит, что это ис пол ни -
лось на Нем во вре мя рас пя тия, ког да ми мо хо дя щие ки ва ли на Не го гла -
ва ми и ху ли ли Его, го во ря: „А ще Сын еси Бо жий, спа си ся Сам“ (Мф. 27,
40; Мк. 15, 30)».

Пред са мой смер тью на Кре с те Хри с тос воз гла сил: «От че! в ру ки
Твои пре даю дух Мой» (Лк. 23, 46). Это сло ва из 30�го псал ма: «В ру це
Твои пред ло жу дух Мой» (Пс. 30, 6).

Изъ яс няя 87�й пса лом, свя ти тель Афа на сий пи шет: «В этом псал ме
изо б ра жа ет ся смерть, ка кую при ял за нас Хри с тос, что бы, про по ве дав ду -
хам, су щим во аде, да ро вать нам вос кре се ние». Седь мой стих это го псал -
ма как про ки мен по ет ся на ве чер не Ве ли ко го Пят ка, ког да вос по ми на ет -
ся по гре бе ние Хри с та Спа си те ля: «По ло жи ша Мя в ро ве пре ис под нем,
в тем ных и се ни смерт ней».

Свя ти тель Афа на сий рас кры ва ет со дер жа ние это го сти ха сло ва ми
Хри с та к Бо гу От цу: «Упо до бил ся Я лю дям, по кры тым ра на ми и ле жа -
щим во гро бах. Но они, как не спо до бив ши е ся Тво ей по мо щи, не улу чи ли
вос кре се ния; а Я, го во рит, и язв лен за гре хи лю дей, и по ло жен во гроб,
но не ос тал ся там, по то му что Ты вос по мя нул обо Мне, по Мо ем уязв -
ле нии и по ло же нии во гроб, и Я вос крес, по прав смерть».

Ко Хри с ту свя той апо с тол Петр от но сит про ро че ст во из 15�го псал -
ма: «Яко не ос та ви ши ду шу Мою во аде, ни же да си пре по доб но му Тво -
е му ви де ти ис тле ния» (Пс. 15, 10). Сло ва ми это го псал ма апо с тол Петр
в день Со ше ст вия Свя то го Ду ха на апо с то лов сви де тель ст во вал ис ти ну
про ро че ст ва Да ви да о Вос кре се нии Хри с та (Де ян. 2, 22–28).
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Са мые тор же ст вен ные па с халь ные пес но пе ния Церк ви Хри с то вой
Пра во слав ной на чи на ют ся и со про вож да ют ся сти ха ми из 67�го и 117�го
псал мов.

«Да вос крес нет Бог, и рас то чат ся вра зи Его, и да бе жат от
Ли ца Его не на ви дя щии Его!» (Пс. 67, 2). Де мо ны, по сло вам свя ти те-
ля Афа на сия, «ли ше ны вла с ти му чи тель ст во вать над людь ми». Это по бе -
да Хри с та над смер тью Его Вос кре се ни ем.

По сле сле ду ю щих двух сти хов 67�го псал ма («Яко ис че за ет дым да
ис чез нут…» и «Та ко да по гиб нут греш ни цы…») по ет ся 24�й стих 117�го
псал ма: «Сей день, его же со тво ри Гос подь, воз ра ду ем ся и воз ве се -
лим ся в онь».

Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий спра ши ва ет: «Ка кой же это день, кро -
ме Воскресного дня Гос под ня? Ка кой это день, кро ме дня, спа си тель но го
для всех на ро дов, в ко то рый от вер жен ный ка мень бысть во гла ву уг ла?
Сей�то день Вос кре се ния Спа си те ля на ше го, по лу чив ший се бе от Не го
за им ст во ван ное на и ме но ва ние и на зы ва е мый Днем Гос под ним, ра зу ме ет
здесь сло во».

Пре ды ду щие сти хи это го же псал ма Хри с тос Спа си тель так же от но -
сил к Се бе Са мо му: «Ка мень, его же не бре го ша зиж ду щии, Сей
бысть во гла ву уг ла: от Гос по да бысть Сей, и есть ди вен во оче сех
на ших» (Пс. 117, 22–23). (См.: Мф. 21, 42–44.)

Вот са мый крат кий пе ре чень па с халь ных про ро честв псал мов. Кро ме
этих мест, в псал мах на хо дят ся про ро че ст ва о вхо де Хри с та в Ие ру са лим,
о зло умы ш ле нии на Хри с та Его вра гов, о пре да тель ст ве Иу ды, о лже сви -
де тель ст вах на Хри с та, по ру га ни ях и би че ва нии, о на по е нии страж ду ще-
го на Кре с те Хри с та жел чью и о Вос кре се нии и про слав ле нии вос крес ше -
го из мерт вых Хри с та Сы на Бо жия.

Пра зд нуя Вос кре се ние Хри с то во, Цер ковь Хри с то ва во мно гие сти -
хи свя щен ных псал мов вла га ет но во за вет ный па с халь ный смысл. Сло ва
вос крес ных про ким нов «Вос крес ни, Гос по ди!», «Вос та ни, Гос по -
ди!» — все они воз во дят наш мо лит вен ный взор к Вос кре се нию Хри с то -
ву (Пс. 11, 6; 7, 7; 43, 27; 9, 33 и дру гие). Ука зан ные псал мы Цер ковь от -
но сит к тай не Вос кре се ния Хри с то ва. По то му сти хи из них по ют ся как
про ким ны пе ред чте ни ем вос крес ных ут рен них Еван ге лий.

За клю че ние
«Пса лом — это глас Церк ви», — го во рит свя ти тель Ва си лий Ве ли -

кий («Бе се да на пер вую часть пер во го псал ма»). «Здесь есть со вер шен -
ное бо го сло вие, пред ре че ние о при ше ст вии Хри с то вом во пло ти, уг ро за
су дом, на деж да вос кре се ния, страх на ка за ния, обе то ва ния сла вы, от кро -
ве ния Та инств. Все, как бы в ве ли кой и об щей со кро вищ ни це, со бра но
в кни ге псал мов».
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Свя щен ные псал мы по мо га ют уяс нить обе то ва ния, про об ра зы и про -
ро че ст ва Свя щен но го Пи са ния Вет хо го За ве та и уви деть их ис пол не ние
в Но вом За ве те. Без псал мов не мо жет быть пол но цен но го изу че ния
Свя щен ной ис то рии Вет хо го и Но во го За ве та. И са мы ми яр ки ми сви де -
тель ст ва ми это го яв ля ют ся па с халь ные про ро че ст ва псал мов.

За да ние

Про чти те тол ко ва ние на ука зан ные в тексте занятия псал мы по кни -
ге: Святитель Афа на сий Ве ли кий. Тво ре ния: В 4�х т. Т. 4. М.: Спа -
со�Пре об ра жен ский Ва ла ам ский мо на с тырь, 1994.

12 
ПРО РОЧЕ СТ ВО ИСА ИИ О СТРАЖ ДУ ЩЕМ ХРИ С ТЕ

Пре дис ло вие
Сре ди свя щен ных книг Вет хо го За ве та важ ное ме с то за ни ма ют кни -

ги про ро ков Бо жи их. Сам Хри с тос Спа си тель по Вос кре се нии Сво ем
при во дил уче ни кам про ро че ст ва Мо и сея и всех про ро ков (Лк. 24, 27),
разъ яс няя апо с то лам, что по бо же ст вен но му ус мо т ре нию Ему над ле жа ло
по ст ра дать, уме реть на Кре с те и вос крес нуть, и имен но че рез стра да -
ния вой ти в сла ву Свою и так спа с ти че ло ве ка.

Зна че ние вет хо за вет ных про ро честв рас кры ва ет свя той апо с тол
Петр: «Мы име ем вер ней шее про ро че с кое сло во; и вы хо ро шо де ла е те,
что об ра ща е тесь к не му, как к све тиль ни ку, си я ю ще му в тем ном ме -
с те, до ко ле не нач нет рас све тать день и не взой дет ут рен няя звез -
да в серд цах ва ших, зная преж де все го то, что ни ка ко го про ро че ст ва
в Пи са нии нель зя раз ре шить са мо му со бою. Ибо ни ког да про ро че ст во
не бы ло про из но си мо по во ле че ло ве че с кой, но из ре ка ли его свя тые Бо -
жии че ло ве ки, бу ду чи дви жи мы Ду хом Свя тым» (2 Пет. 1, 19–21).

Из всех про ро че с ких пи са ний Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная осо -
бен но ча с то об ра ща ет ся к Кни ге ве ли ко го про ро ка Иса ии. Еван ге ли с ты
и дру гие но во за вет ные свя щен ные пи са те ли ча с то ссы ла ют ся на Кни гу
Иса ии�про ро ка, что бы его свя ты ми про ро че ст ва ми ут вер дить бла го ве с -
тие о Хри с те и о на шем спа се нии. «Иса ия, воз вы шен ней ший из про ро -
ков, в та ких ве ли че ст вен ных вы ра же ни ях опи сы ва ет бу ду щее Цар ст во
Мес сии, с та кой яс но с тью и оп ре де лен но с тью изо б ра жа ет свой ст ва Спа -
си те ля, не ко то рые со бы тия зем ной жиз ни Его и осо бен но стра да ния, что
мож но бы ло бы на звать се го про ро ка еван ге ли с том Вет хо го За ве та»
(Про то и е рей П. Мат ве ев ский. Еван гель ская ис то рия о Бо ге�Сло ве. 
2�е изд. М., 1912. С. 104).
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Из всех про ро че с ких слов Иса ии сле ду ет преж де все го ука зать его
бо го дух но вен ные сви де тель ст ва о во пло ще нии Хри с та и Его ис ку пи тель -
ном по дви ге. Рож де ст во Хри с то во ста ло ис пол не ни ем про ро че ст ва
(Ис. 7, 14), ко то рое при во дит еван ге лист Мат фей (Мф. 1, 22–23). Про -
ро че ст во о страж ду щем Хри с те (Ис. 53) при бли жа ет нас к тай не смер ти
и Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля. В кон да ке пра зд ни ка Пре об ра же ния
Гос под ня по ет ся об апо с то лах: «да ег да Тя уз рят рас пи на е ма, стра да -
ние убо ура зу ме ют воль ное». Про ро че ст во Иса ии о страж ду щем Мес -
сии по мо га ет нам ура зу меть что Ии сус Хри с тос — Аг нец Бо жий (Ин. 1,
29) — до б ро воль но пре дал Се бя Са мо го на смерть за спа се ние ми ра.

Страж ду щий Хри с тос
Про по ве до вав ший кро тость (Мф. 5, 5), крот кий и сми рен ный серд -

цем Хри с тос (Мф. 11, 29) ра ди спа се ния че ло ве ка до б ро воль но по шел на
Крест и на смерть. На Гол го фе Хри с тос «сми рил Се бя, быв по слуш ным
да же до смер ти, и смер ти кре ст ной» (Флп. 2, 8). «Так воз лю бил Бог
мир, что от дал Сы на Сво е го Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий
в Не го, не по гиб, но имел жизнь веч ную» (Ин. 3, 16).

У про ро ка Иса ии Спа си тель ми ра Хри с тос пред ста ет крот ким и сми -
рен ным От ро ком (Ра бом) Гос под ним — про воз ве ст ни ком для всех лю дей
ис ти ны Бо жи ей: «Вот, От рок Мой, Ко то ро го Я дер жу за ру ку, из бран -
ный Мой, к Ко то ро му бла го во лит ду ша Моя. По ло жу дух Мой на Не го,
и воз ве с тит на ро дам суд; не во зо пи ет и не воз вы сит го ло са Сво е го,
и не даст ус лы шать его на ули цах; тро с ти над лом лен ной не пе ре ло -
мит, и льна ку ря ще го ся не уга сит; бу дет про из во дить суд по ис ти не»
(Ис. 42, 1–3). На то, что эти сло ва от но сят ся к сми рен но му Хри с ту, ука -
зы ва ет свя той еван ге лист Мат фей (Мф. 12, 15–21).

Но са мое по ра зи тель ное про ро че ст во о Хри с те со дер жит ся в 53�й
гла ве Кни ги про ро ка Иса ии, ко то рая на чи на ет ся сло ва ми: «Гос по ди! кто
по ве рил слы шан но му от нас, и ко му от кры лась мыш ца Гос под ня?»
(Ис. 53, 1). По-цер ков но сла вян ски: «Гос по ди, кто ве ро ва слу ху на ше -
му, и мыш ца Гос под ня ко му от кры ся?» О том, что по сле ду ю щее за эти -
ми сло ва ми про ро че ст во о страж ду щем От ро ке от но сит ся ко Хри с ту Спа -
си те лю, го во рят еван ге лист Ио анн Бо го слов (Ин. 12, 38) и апо с тол Па -
вел (Рим. 10, 16). Хри с та Спа си те ля про рок Иса ия ви дит в со сто я нии
страш но го уни же ния, стра да ю ще го и уми ра ю ще го за гре хи лю дей.

«Он был пре зрен и ума лен пред людь ми, муж скор бей и из ве дав ший
бо лез ни, и мы от вра ща ли от Не го ли це свое; Он был пре зи ра ем, и мы
ни во что ста ви ли Его. Но Он взял на Се бя на ши не мо щи и по нес на ши
бо лез ни; а мы ду ма ли, что Он был по ра жа ем, на ка зу ем и уни чи жен Бо -
гом. Но Он изъ язв лен был за гре хи на ши и му чим за без за ко ния на ши;
на ка за ние ми ра на ше го бы ло на Нем, и ра на ми Его мы ис це ли лись. Все
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мы блуж да ли, как ов цы, со вра ти лись каж дый на свою до ро гу: и Гос -
подь воз ло жил на Не го гре хи всех нас. Он ис тя зу ем был, но стра дал
до б ро воль но и не от кры вал уст Сво их; как ов ца, ве ден был Он на за -
кла ние, и как аг нец пред стри гу щим его без гла сен, так Он не от вер -
зал уст Сво их. От уз и су да Он был взят; но род Его кто изъ яс нит?
ибо Он от торг нут от зем ли жи вых; за пре ступ ле ния на ро да Мо е го
пре тер пел казнь» (Ис. 53, 3–8).

Па с халь но го агнца пе ред за кла ни ем обыч но свя зы ва ли. Об ра зом
жерт вен но го агнца вос поль зо вал ся и про рок Иса ия в сво ем про ро че ст ве
о страж ду щем Хри с те. Но вет хо за вет ное при но ше ние в жерт ву агнца яв -
ля лось про об ра зом Гол гоф ской Жерт вы — кре ст ных стра да ний и смер ти
Хри с та Спа си те ля. По это му про ро че ст во Иса ии о страж ду щем Хри с те
мы слы шим в Ве ли кий Пя ток на ве чер не в 3�й па ри мии (пе ред вы но сом
Пла ща ни цы из ал та ря на сре ди ну хра ма). По�цер ков но сла вян ски про ро -
че с кие сло ва о Хри с те как жерт вен ном агнце зву чат так: «Яко ов ча на
за ко ле ние ве де ся, и яко аг нец пред стри гу щим его без гла сен, та ко
не от вер за ет уст Сво их. Во сми ре нии Его суд Его взят ся: род
же Его кто ис по весть; яко взем лет ся от зем ли жи вот Его» (Ис.
53, 7–8).

Свя ти тель Ио анн Зла то уст в тол ко ва нии на Кни гу про ро ка Иса ии так
изъ яс ня ет этот про об раз. «Яко ов ча на за ко ле ние ве де ся, по ка зы вая
Свою кро тость не толь ко всем про чим, но и са мою смер тью. Мне ка жет-
ся, что про рок на звал Его ов цой не толь ко по то му, что Он мол чал, но и по -
то му, что Он был Жерт вою… Мол ча ние тех, ко то рых ве дут на смерть,
долж но иметь ма лое дей ст вие, так как они мол чат вслед ст вие стра ха.
Но мол ча ние То го, от од них слов Ко то ро го дер жав шие Его па ли на зем лю,
бы ло ве ли ко. Ко го ище те, ре че им, и все идо ша вспять и па до ша на зем -
ли (Ин. 18, 4–7). Ка кой от вет был боль ше это го? Ка кие сло ва — бо лее
силь ны ми? Ты ви дел си лу, смо т ри так же и на кро тость. Как Он си лен, как
кро ток! Не толь ко от си лы, но и от са мой кро то с ти нам мож но по знать Его
Бо же ст во. Яко аг нец пред стри гу щим свя зан ный, го во рит, та ко не от -
вер за ет уст. Од на ко Он от вер зал Свои ус та и го во рил. Но что бы по ка -
зать Свое сми ре ние, Он ни ког да не упо треб лял же с то ких и су ро вых вы ра -
же ний. Аще зле гла го лах, сви де тель ст вуй о зле: аще ли до б ре, что мя
би е ши? (Ин. 18, 23). Та кой от вет был крот че са мо го мол ча ния. И мы или
ни че го не бу дем от ве чать, или же бу дем от ве чать сми рен но».

Про ро че ст во Иса ии о страж ду щем Хри с те чи тал вель мо жа ца ри цы
Эфи оп ской, хра ни тель всех ее со кро вищ, ког да воз вра щал ся из Ие ру са -
ли ма на сво ей ко лес ни це. Бла го че с ти вый пут ник ве ро вал во еди но го
истин но го Бо га, но имя Ии су са Хри с та мо жет быть толь ко слы шал в Ие -
ру са ли ме. Кни гу про ро ка Иса ии вель мо жа чи тал вслух, и апо с тол ди а кон
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Фи липп, по вдох но ве нию при бли зив ший ся к ко лес ни це, ус лы шал, что
имен но чи та ет знат ный эфи оп ля нин.

«Ра зу ме ешь ли, что чи та ешь?» — спро сил ди а кон Фи липп пут ни -
ка. «Как мо гу ра зу меть, ес ли кто не на ста вит ме ня? и по про сил Фи -
лип па взой ти и сесть с ним. А ме с то из Пи са ния, ко то рое он чи тал,
бы ло сие: как ов ца, ве ден был Он на за кла ние, и, как аг нец пред стри -
гу щим его без гла сен, так Он не от вер за ет уст Сво их. В уни чи же нии
Его суд Его со вер шил ся. Но род Его кто разъ яс нит? ибо взем лет ся от
зем ли жизнь Его» (Де ян. 8, 30–33).

На прось бу эфи оп ля ни на разъ яс нить, о ком пи шет про рок — о се бе
или о ком�то дру гом, «Фи липп от верз ус та свои и, на чав от се го Пи са -
ния, бла го ве ст во вал ему об Ии су се», а за тем, най дя во ду, кре с тил его
(Де ян. 8, 35–39). Сло ва «на чав от се го Пи са ния» оз на ча ют, что про -
ро че ст во Иса ии о страж ду щем Мес сии ста ло на ча лом бла го ве с тия о Хри -
с те и ос но вой всей про по ве ди апо с то ла Фи лип па.

Вслед за про ро ком Иса и ей Хри с та Спа си те ля Агнцем Бо жи им име -
но вал свя той Ио анн Кре с ти тель. Уви дев иду ще го к не му Ии су са, Ио анн
Кре с ти тель ска зал лю дям: «Вот Аг нец Бо жий, Ко то рый бе рет на Се бя
грех ми ра» (Ин. 1, 29). И на дру гой день Ио анн Кре с ти тель го во рил сво -
им уче ни кам: «Вот Аг нец Бо жий» (Ин. 1, 36).

Мно го крат но име ну ет Ии су са Хри с та Агнцем Бо жи им свя той еван -
ге лист Ио анн Бо го слов в От кро ве нии. В 13�й гла ве этой кни ги Хри с тос
име ну ет ся «Агнцем, за клан ным от со зда ния ми ра» (Откр. 13, 8).

Свя той апо с тол Петр учит, что мы ис куп ле ны не зо ло том или се ре б -
ром, «но дра го цен ною Кро вию Хри с та, как не по роч но го и чи с то го
Агнца» (1 Пет. 1, 19).

И на ко нец, свя той апо с тол Па вел ут верж да ет: «Па с ха на ша — Хри -
с тос, за клан за нас» (1 Кор. 5, 7).

Все эти сви де тель ст ва Свя щен но го Пи са ния по ка зы ва ют, что Спа си -
тель ми ра Гос подь наш Ии сус Хри с тос как Аг нец�Ис ку пи тель при нес Се -
бя в жерт ву за гре хи все го ми ра и че рез до б ро воль ные стра да ния и воль -
ную смерть со вер шил на ше спа се ние.

За клю че ние
В Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной про ро че с ки ми сло ва ми Иса ии

(Ис. 53, 7–8) на чи на ет ся каж дая Бо же ст вен ная Ли тур гия. Тро е крат но
зна ме но вав свя тым ко пи ем аг нич ную про сфо ру, свя щен ник, со вер ша ю -
щий Про ско ми дию, го во рит сло ва про ро ка Иса ии: «Яко ов ча на за ко ле -
ние ве де ся, и яко аг нец пред стри гу щим его без гла сен, та ко не от -
вер за ет уст Сво их. Во сми ре нии Его суд Его взят ся: род же Его
кто ис по весть; яко взем лет ся от зем ли жи вот Его». С эти ми сло -
ва ми при го тов ля ет ся аг нец�про сфо ра для Ев ха ри с тии. По это му каж дый
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раз, ког да со вер ша ет ся Бо же ст вен ная Ли тур гия, на Про ско ми дии про из -
но сят ся свя щен ные сло ва про ро че ст ва Иса ии о страж ду щем Спа си те ле
ми ра.

Мы же, го то вясь к Ли тур гии, чи та ем ка нон и мо лит вы ко Свя то му
При ча ще нию. Один из тро па рей ка но на об ра ща ет наш ду хов ный взор
к об ра зу страж ду ще го Хри с та, на чер тан но му ве ли ким про ро ком Иса и ей.
«Вос хо тел еси, нас ра ди во площ ся, Мно го ми ло с ти ве, за клан бы ти яко
ов ча, грех ра ди че ло ве че с ких: тем же мо лю Тя, и моя очи с ти со гре ше -
ния» (тро парь 4�й пес ни).

По ст ра дав ший за нас Хри с тос вос крес из мерт вых и, про слав ляя Его
трид нев ное Вос кре се ние, в па с халь ном ка но не мы по ем: «Хри с тос —
но вая Па с ха, Жерт ва жи вая, Аг нец Бо жий, взем ляй гре хи ми ра».

Во про сы и за да ния

1. Про чти те Кни гу про ро ка Иса ии и най ди те па ри мии, чи та е мые
в Ве ли кий Пя ток и Ве ли кую Суб бо ту.

2. На ка кой из служб Свя той Че ты ре де сят ни цы чи та ет ся Кни га про -
ро ка Иса ии?

13 
ЗНА МЕ НИЕ ПРО РО КА ИО НЫ

Сре ди па с халь ных про об ра зов Вет хо го За ве та важ ное ме с то за ни ма -
ет зна ме ние�чу до, ко то рое опи са но в Кни ге про ро ка Ио ны. На это зна -
мение как на про об раз Сво ей смер ти и Сво е го Вос кре се ния ука зал Сам
Ии сус Хри с тос.

Ког да не ко то рые из книж ни ков и фа ри се ев про си ли Хри с та Спа си те -
ля по ка зать им зна ме ние, то Он, со вер шив ший уже мно же ст во чу дес, об -
ли чая их лу кав ст во, ука зал на ве ли кое чу до из Свя щен ной ис то рии Вет -
хо го За ве та: «Как Ио на был во чре ве ки та три дня и три но чи, так и
Сын Че ло ве че с кий бу дет в серд це зем ли три дня и три но чи» (Мф. 12,
40). Спа се ние про ро ка, про об ра зо вав шее смерть и Вос кре се ние Хри с та
Спа си те ля, и мо лит ва про ро ка Ио ны да ли со дер жа ние 6�й пес ни ка но на,
ко то рый по ет ся на утрене.

На при мер, в па с халь ном ка но не про об ра зо ва тель ное зна че ние это го
зна ме ния вы ра же но та ки ми сло ва ми: «Сниз шел еси в пре ис под няя зем -
ли, и со кру шил еси ве реи веч ныя, со дер жа щыя свя зан ныя, Хри с те,
и трид не вен, яко от ки та Ио на, вос кресл еси от гро ба». Пе ре ло же ние
с цер ков но сла вян ско го язы ка: «Со шел Ты, Хри с те, в пре ис под ние (ме с -
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та) зем ли и со кру шил веч ные за тво ры, со дер жа щие уз ни ков, и в тре тий
день, как Ио на из ки та, вос крес из гро ба».

Про рок Бо жий Ио на был по слан про по ве до вать жи те лям Ни не вии
сми ре ние и по ка я ние. «По слан ни че ст ва это го ус т ра шил ся да же сам про -
рок и хо тел тай но бе жать в Фар сис, да ле кую фи ни кий скую ко ло нию в Ис -
па нии; но во вре мя бу ри изоб ли чен ный мо ре хо да ми в сво ем гре хе и вы -
бро шен ный по жре бию в мо ре, он был по жран боль шою мор скою ры бою,
и толь ко уже вы бро шен ный ею на бе рег от пра вил ся к ме с ту сво е го на зна -
че ния» (Ло пу хин А.П. Биб лей ская ис то рия Вет хо го За ве та. Ре принт
с изд. 1887 г. М., 1990).

Мо лит вен ная песнь про ро ка Ио ны ис пол не на ве ли чай шей ве ры
и люб ви к Бо гу:

«К Гос по ду воз звал я в скор би мо ей,
и Он ус лы шал ме ня;
из чре ва пре ис под ней я во зо пил,
и Ты ус лы шал го лос мой.
Ты вверг ме ня в глу би ну,
в серд це мо ря,
и по то ки ок ру жи ли ме ня,
все во ды Твои и вол ны Твои
про хо ди ли на до мною» (Ио на 2, 3–4).

В цер ков но сла вян ском тек с те, яв ля ю щем ся пе ре во дом с Сеп ту а гин -
ты (пе ре вод Се ми де ся ти тол ков ни ков), на ме с те сло ва «пре ис под няя»
сто ит сло во «ад». «Во зо пих в скор би мо ей ко Гос по ду Бо гу мо е му, и ус -
лы ша мя: из чре ва адо ва вопль мой, ус лы шал еси глас мой» (Ио на 2, 3).

Об раз ада пре ис под не го, из ко то ро го си лой Бо жи ей был спас ен про -
рок Ио на, все гда на по ми нал хри с ти а нам о со ше ст вии Хри с та во ад и спа -
се нии душ преж де умер ших лю дей бла го да тью Вос крес ше го Хри с та Спа си -
те ля. В древ не хри с ти ан ских ка та ком бах сре ди па с халь ных изо б ра же ний
бы ли изо б ра же ния про ро ка Бо жия Ио ны, вы хо дя ще го на бе рег мо ря, а ря -
дом, в мо ре, изо б ра жал ся мор ской зверь, из верг ший Ио ну ве ле ни ем Бо -
жи им. Сле ду ет так же вспом нить, что древ ней шей па с халь ной ико ной яв ля -
ет ся изо б ра же ние «Со ше ст вие Хри с та во ад», над пи сы ва е мое ико но пис -
ца ми «Вос кре се ние Хри с то во». На не ко то рых ико нах «Со ше ст вие Хри с та
во ад» вид но, как Хри с тос из во дит Ада ма и Еву и их по том ков из от кры той
па с ти мор ско го чу до ви ща, ико но гра фи че с ки сим во ли зи ру ю ще го ад.

Сре ди ир мо сов 6�й пес ни ка но на про об ра зо ва тель ное зна че ние зна -
ме ния про ро ка Ио ны осо бен но яр ко вы ра же но в ка но не Ве ли кой Суб бо -
ты. «Ят бысть, но не удер жан в пер сех ки то вых Ио на: Твой бо об раз
но ся, Стра дав ша го и по гре бе нию дав ша го ся, яко от чер то га от зве -
ря изы де, при гла ша ше же ку с то дии: хра ня щии су ет ная и лож ная,
милость сию ос та ви ли ес те».
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Сло ва «хра ня щии су ет ная и лож ная» взя ты из мо лит вы про ро ка
Ио ны (Иона 2, 9). И они пре ды зо б ра жа ют су ет ную за бо ту вра гов Хри с -
то вых, ис про сив ших стра жу у Пи ла та (Мф. 27, 62–66). Но Хри с тос вос -
крес из гро ба «яко от чер то га». А про рок Ио на в этом ир мо се пря мо
име ну ет ся про об ра зом Вос крес ше го Хри с та Жиз но дав ца: «Твой бо об раз
но ся».

О про об ра зо ва тель ном зна че нии зна ме ния про ро ка Ио ны сви де тель -
ст ву ют свя тые еван ге ли с ты Мат фей, Марк и Лу ка: Мф. 12, 38–41;
16, 4; Мк. 8, 12; Лк. 11, 29–32.

Из свя то оте че с ких тол ко ва ний это го па с халь но го про об ра за мож но
при ве с ти сле ду ю щие два изъ яс не ния.

Свя той свя щен но му че ник Зи нон, епи с коп Ве ро ний ский († ок. 371),
пи сал, что «толь ко оком ве ры мож но не сколь ко про зре вать в та ин ст вен -
ный смысл тех ве щей, яв ле ний и дей ст вий, ко то рые ок ру жа ли про ро ка
Ио ну и про ис хо ди ли око ло не го и с ним са мим по сле то го, как ре шил ся он
убе жать в Фар сис от ли ца Бо жия». Из по сле ду ю ще го за эти ми сло ва ми
про ст ран но го тол ко ва ния зна ме ния Ио ны при ве дем его серд це ви ну: «Как
Ио ну, со глас но с соб ст вен ным его же ла ни ем, бро си ли в мо ре, так и Гос -
подь наш до б ро воль но, по бес ко неч ной люб ви Сво ей к нам, ис пил ча шу
му че ний. Кит — это сим вол гро ба и ада: как Ио на, по гло щен ный ки том,
по про ше ст вии трех дней и трех но чей был вы бро шен им и по сле то го от -
пра вил ся в Ни не вию, так и Гос подь наш, по сле смер ти Сво ей нис хо див -
ший в без дну ада и раз ру шив ший цар ст во са та ны, в тре тий день вос стал
из гро ба и по Вос кре се нии Сво ем, преж де вос хож де ния на не бо к От цу
Сво е му, явил ся в Ие ру са лим» (При во дит ся по кни ге: Про то и е рей
П . Мат ве ев ский. Еван гель ская ис то рия о Бо ге�Сло ве. С. 65–66).

Хри с тос Спа си тель, упо ми ная о зна ме нии, ко то рое бы ло с про ро ком
Ио ной, го во рит: «Ни не ви тя не вос ста нут на суд с ро дом сим и осу дят
его, ибо они по ка я лись от про по ве ди Ио ни ной; и вот, здесь боль ше Ио -
ны» (Мф. 12, 41). Эти сло ва свя ти тель Ио анн Зла то уст объ яс ня ет так:
«Ио на — раб, Я — Вла ды ка; он ис шел из чре ва ки то ва, а Я вос крес от
смер ти; он про по ве до вал раз ру ше ние, а Я при шел бла го ве ст во вать Цар -
ст вие. Об Ио не ни кто не про ро че ст во вал, а обо Мне — все, и де ла Мои
со вер шен но со глас ны с про ро че ст ва ми; он убе жал от ли ца Гос под ня, ду -
мая ус т ра нить ся от ос ме я ния, а Я, на пе ред знав ши, что бу ду рас пят и по -
ру ган, при шел в мир; он не хо тел пе ре не с ти и то го уни же ния, что бы ви -
деть спа сен ны ми не не ви тян, а Я пре тер пел смерть, и смерть по зор ней -
шую, и по сле это го еще по сы лаю дру гих про по ве до вать» (из Бе се ды на
Еван ге лие от Мат фея).

В древ не ев рей ском тек с те жи вот ное, по гло тив шее про ро ка Ио ну,
на зы ва ет ся «даг га дол», что мо жет оз на чать «боль шая ры ба». Гре че с кий
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пе ре вод (а за ним и сла вян ский) упо треб ля ют сло во «ки тос» (кит), по то -
му что с ним во об ще со еди ня лось по ня тие о чу до ви ще мор ских глу бин.

В ир мо сах ка но нов это жи вот ное на зы ва ет ся так же «зве рем»: «Вод -
на го зве ря во ут ро бе, дла ни Ио на кре с то вид но рас про с тер, спа си -
тель ную страсть про об ра жа ше яве: тем трид не вен из шед, пре мир -
ное Вос кре се ние про пи са ше, пло тию при гвож ден на го Хри с та Бо га,
и три д нев ным Вос кре се ни ем мир про свещ ша го» (ир мос 6�й пес ни ка но -
на пра зд ни ка Воз дви же ния Кре с та Гос под ня). Пе ре ло же ние: «Ио на, кре -
с то об раз но рас про с тер ши ру ки в ут ро бе мор ско го зве ря, яс но про об ра зо -
вал спа си тель ное стра да ние; ис шед ши же от ту да трид нев ным, пре ды зо б -
ра зил пре мир ное Вос кре се ние Хри с та Бо га, при гвож ден но го пло тию
и про све тив ше го мир трид нев ным вос ста ни ем».

Апо ло ге ти че с кий ма те ри ал, ка са ю щий ся дан но го про об ра за, мож но
най ти у про то и е рея Се ра фи ма Сло бод ско го: «Бе се да о пре бы ва нии про -
ро ка Ио ны во чре ве ки то вом» («За кон Бо жий: Ру ко вод ст во для се мьи
и шко лы». СПб.: «Са тис», 1997. С. 194–197).

Кни га про ро ка Бо жия Ио ны пол но стью чи та ет ся на Богослужении
Ве ли кой Суб бо ты (4�я па ри мия на ве чер не). Чте ние этой кни ги с древ не -
хри с ти ан ских вре мен име ло ог ла си тель ное зна че ние. В Ве ли кую Суб бо ту
при ни ма ли Свя тое Кре ще ние ог ла шен ные, а Та ин ст во Кре ще ния со вер -
ша ет ся во об раз смер ти и Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля (Рим. 6, 3–5).
Сле до ва тель но, в зна ме нии про ро ка Ио ны древ ние хри с ти а не ус ма т ри ва -
ли не толь ко про об раз Вос кре се ния Хри с то ва, но и про об раз сво е го кре -
ще ния и гря ду ще го вос кре се ния из мерт вых.

По вну т рен не му смыс лу к этой па ри мии при мы ка ет по след няя (15�я)
па ри мия, чи та е мая на ве чер не Ве ли кой Суб бо ты и по ве ст ву ю щая о чу -
дес ном спа се нии трех от ро ков из пла ме ни пе щи ва ви лон ской. Эта ра до -
ст ная па римия пред став ля ет нам еще один па с халь ный про об раз из Свя -
щен ной ис то рии Вет хо го За ве та.

За да ния

1. Про чти те Кни гу про ро ка Ио ны.

2. Про чти те ком мен та рий к Кни ге про ро ка Ио ны в «Тол ко вой Биб -
лии», из дан ной пре ем ни ка ми А.П.Ло пу хи на. Т. 7.

3. Най ди те в Ир мо ло гии не сколь ко при ме ров гим но гра фи че с ко го
рас кры тия про об ра за, со дер жа ще го ся в Кни ге про ро ка Ио ны.
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14 
ТРИ ОТ РО КА В ПЕ ЩИ ВА ВИ ЛОН СКОЙ

Сре ди всех па с халь ных вет хо за вет ных про об ра зо ва тель ных со бы тий
осо бен но важ ное ме с то за ни ма ет чу дес ное спа се ние трех бла го че с ти вых
юно шей (по�сла вян ски — от ро ков), опи сан ное свя тым про ро ком Бо жи -
им Да ни и лом.

В тре ть ей гла ве Кни ги про ро ка Да ни и ла по ве ст ву ет ся о по дви ге трех
его дру зей, на хо див ших ся, как и про рок Да ни ил, в пле ну ва ви лон ском.
Эти три юно ши — Ана ния, Аза рия и Ми са ил (в Ва ви ло не их ста ли звать
Се д рах, Ми сах и Ав де на го) — луч ше дру гих изу чи ли хал дей ские на уки,
вы де ля лись му д ро с тью и кра со той, но не из ме ни ли ве ре сво их от цов.
Они по чи та ли еди но го ис тин но го Бо га, Твор ца не ба и зем ли и всех тва -
рей. И ког да они от ка за лись по кло нить ся зо ло то му ис ту ка ну, по став лен -
но му по по ве ле нию На ву хо до но со ра, тог да царь по ве лел бро сить их
в огнен ную печь.

На уг ро зы На ву хо до но со ра они твер до от ве ча ли: «Бог наш, Ко то ро -
му мы слу жим, си лен спа с ти нас от пе чи, рас ка лен ной ог нем, и от ру -
ки тво ей, царь, из ба вит. Ес ли же и не бу дет то го, то да бу дет из ве -
ст но те бе, царь, что мы бо гам тво им слу жить не бу дем и зо ло то му
ис ту ка ну, ко то ро го ты по ста вил, не по кло ним ся» (Дан. 3, 17–18).

Тог да На ву хо до но сор ис пол нил ся яро с ти и ве лел бро сить трех юно -
шей в рас ка лен ную печь. Печь бы ла рас ка ле на до та кой сте пе ни, что по -
ст ра да ли те, кто бро сал свя зан ных Ана нию, Аза рию и Ми са и ла в огонь.

Сви де тель этой каз ни про рок Да ни ил стал вос сы лать Бо гу по ка ян -
ную мо лит ву, вспо ми ная гре хи и без за ко ния на ро да сво е го, за ко то рые
они ста ли плен ни ка ми в Ва ви ло не. И в то вре мя, ког да слу ги цар ские ста -
ра лись уси лить пла мя, «Ан гел Гос по день со шел в печь вме с те с Аза ри ею
и быв ши ми с ним и вы бро сил пла мень ог ня из пе чи, и сде лал, что в се -
ре ди не пе чи был как бы шу мя щий влаж ный ве тер, и огонь ни сколь ко не
при кос нул ся к ним, не по вре дил им, и не сму тил их» (Дан. 3, 49–50).

Спа сен ные си лою Бо жи ею бла го че с ти вые юно ши «хо ди ли по сре ди
пла ме ни, вос пе вая Бо га и бла го слов ляя Гос по да» (Дан. 3, 24). Они вос -
пе ли див ную песнь, в ко то рой са ми хва ли ли Гос по да и при зы ва ли к хва ле -
нию Твор ца всю тварь.

Опи са ние это го чу дес но го спа се ния бла го че с ти вых от ро ков и их бла -
го дар ст вен но�хва леб ная мо лит ва в пе чи ог нен ной со дер жат ся в по след -
ней 15�й па ри мии Ве ли кой Пре бла го сло вен ной Суб бо ты на ве чер не. Это
чте ние со про вож да ет ся тор же ст вен ным пе ни ем сти ха: «Гос по да пой те
и пре воз но си те Его во ве ки!»

Это тор же ст вен ное чте ние и пе ние яв ля ет ся сво е об раз ным пе ре хо -
дом к ли тур ги че с ко му про дол же нию Ве ли кой Суб бо ты. По сле это го чи та -
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ет ся апо с толь ское за ча ло о кре ще нии, ко то рым ве ру ю щие во Хри с та
«спо г ре ба ют ся Ему кре ще ни ем в смерть» (Рим. 6, 3–11), а так же вся
28�я гла ва Еван ге лия от Мат фея, в ко то рой со дер жит ся сви де тель ст во
о слав ном Вос кре се нии Хри с то вом.

Про об ра зо ва тель ное зна че ние спа се ния трех от ро ков Цер ковь
Христо ва Пра во слав ная вы ра жа ет в ир мо сах 7�й и 8�й пес ней ка но на
на ут ре не.

Па с халь ное (спа си тель ное) изъ яс не ние это го про об ра за на хо дит ся
в 7�й пес не ка но нов Ве ли кой Суб бо ты и Па с хи.

Ир мос 73й пес ни ка но на Ве ли кой Суб бо ты
«Не из ре чен ное чу до! в пе щи из ба ви вый пре по доб ныя от ро ки

из пла ме не, во гро бе мертв, без ды ха нен по ла га ет ся во спа се ние нас,
по ющих: Из ба ви те лю Бо же, бла го сло вен еси».

Пе ре ло же ние: «Не из ре чен ное чу до! Из ба вив ший в пе чи от пла ме -
ни бла го че с ти вых от ро ков во гроб по ла га ет ся мерт ве цом без ды хан ным,
ко спа се нию нас, по ющих: бла го сло вен Ты, Бог�Ис ку пи тель».

Ир мос 73й пес ни ка но на Па с хи
«От ро ки от пе щи из ба ви вый, быв че ло век, страж дет яко смер -

тен, и стра с тию смерт ное в не тле ния об ла чит бла го ле пие, Един
бла го сло вен от цев Бог и пре про слав лен».

Пе ре ло же ние: «Из ба вив ший от ро ков от пе чи, сде лав шись че ло ве -
ком, страж дет как смерт ный и стра да ни ем (Сво им) об ле ка ет смерт ное
в кра со ту бес смер тия, еди ный Бог от цев, бла го сло вен ный и пре про слав -
лен ный».

Па с халь ное вос при я тие спа се ния трех от ро ков свя за но с ве рой
Церк ви в то, что со шед ший во огнь Ангел — это «Ан гел Ве ли ко го Со ве -
та Бо жия» (Ис. 9, 6; Мал. 3, 1) — Сын Бо жий, Ко то рый, снис шед ши
в печь, пре ло жил пла мень в ро су. Ии сус Хри с тос, сой дя во ад, спас ду ши
преж де умер ших лю дей. По это му свя тые пес но пис цы цер ков ные уде ли ли
чу ду спа се ния трех от ро ков и их пес не це лых две пес ни ка но на на ут ре -
не — 7 и 8�ю.

Цер ковь Хри с то ва на зы ва ет трех от ро ков «Тро и цы рав но чис лен ны -
ми», а их ве ру — «ве рою Тро и че с кою». Ро со нос ная печь на зы ва ет ся так -
же про об ра зом не о паль но го чре во но ше ния Пре свя той Бо го ро ди цы.
Здесь спле та ет ся це лый ряд вет хо за вет ных про об ра зов. Но древ ние хри -
с ти а не, ко то рые жи ли бо лее все го па с халь ной ра до с тью, в этом про об ра -
зе ча ще все го ви де ли Па с ху Хри с то ву. По то му и чи та ет ся в Ве ли кую Суб -
бо ту в кон це па с халь ных па ри мий са мая длин ная и са мая тор же ст вен ная
па ри мия, по ве ст ву ю щая о спа се нии трех от ро ков в пе щи ва ви лон ской.
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За да ния

1. Про чти те 3�ю гла ву Кни ги про ро ка Да ни и ла по цер ков но сла вян -
ско му тек с ту и по Си но даль но му.

2. Поль зу ясь Ир мо ло ги ем, при ве ди те при ме ры рас кры тия про об ра -
зо ва тель но го зна че ния со бы тия спа се ния трех от ро ков.

Те ма для ре фе ра та: «Па с халь ные про об ра зы в Вет хом За ве те и их
литур ги че с кое рас кры тие».

15 
ЗА КОН И БЛАГОДАТЬ

Ког да Цер ковь пра зд ну ет Свет лое Хри с то во Вос кре се ние, то в Не де -
лю Свя той Па с хи за Бо же ст вен ной Ли тур ги ей чи та ет ся на ча ло Еван ге -
лия от Ио ан на — пер вые сем над цать сти хов пер вой гла вы это го Еван ге -
лия. «Зри тель не из ре чен ных от кро ве ний», еван ге лист Ио анн бла го ве ст -
ву ет нам: «В на ча ле бе Сло во, и Сло во бе к Бо гу, и Бог бе Сло во». И да -
лее тор же ст вен но чи та ет ся все пер вое за ча ло (Ин. 1, 1–17). В не ко то -
рых хра мах Еван ге лие на этой Ли тур гии чи та ет ся не толь ко на цер ков но -
сла вян ском язы ке, но так же и на гре че с ком и дру гих язы ках. По Уставу
по сле это го чте ния дол жен быть тор же ст вен ный ко ло коль ный звон.

Столь тор же ст вен ное чте ние па с халь но го Еван ге лия оз на ча ет то, что
ра до ст ная весть о Вос кре се нии Хри с то вом раз нес лась «во всю зем лю»,
и те перь на всех язы ках про по ве ду ет ся Вос крес ший Хри с тос Бог наш.

По че му же в эту са мую тор же ст вен ную па с халь ную служ бу чи та ет ся
еван гель ское за ча ло, в ко то ром, ка жет ся, да же нет и упо ми на ния о Вос -
кре се нии Хри с то вом? На при мер, в Ве ли кую Суб бо ту на Ли тур гии чи та -
ет ся 28�я гла ва Еван ге лия от Мат фея, где со дер жит ся сви де тель ст во
о Вос кре се нии Ии су са Хри с та. О Вос кре се нии Хри с то вом так же по ве ст -
ву ют 11 вос крес ных ут рен них еван гель ских чте ний, ко то рые по оче ред но
чи та ют ся в те че ние все го го да. По че му же в Не де лю Па с хи на Ли тур гии
чи та ет ся пер вое за ча ло Еван ге лия от Ио ан на Бо го сло ва?

От вет на этот во прос со дер жит ся в 14�м, 16�м и в по след нем 17�м
сти хах это го па с халь но го за ча ла: «И Сло во плоть бысть и все ли ся в ны,
и ви де хом сла ву Его, сла ву яко Еди но род но го от От ца, ис полнь бла го -
да ти и ис ти ны» (Ин. 1, 14). «И от ис пол не ния Его мы вси при яхом
и бла го дать воз бла го дать: яко за кон Мо и се ом дан бысть, бла го дать
же и ис ти на Ии сус Хри с том бысть» (Ин. 1, 16–17).
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Вот пер вое сло во о за ко не и благодати. За кон был дан Бо гом че рез
Мо и сея, а благодать — спа си тель ную си лу Бо жию — мы по лу чи ли че рез
Вос крес ше го Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

За ко ном свя той еван ге лист Ио анн Бо го слов со би ра тель но име ну ет
весь Вет хий За вет, пол ный обе то ва ний, про ро честв и про об ра зов, воз ве -
щав ших гря ду ще го Спа си те ля. А «бла го дать Бо жия, спа си тель ная для
всех че ло ве ков» (Тит. 2, 11) яви лась че рез кре ст ную смерть и Вос кре се -
ние Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. В Свя щен ной ис то рии Вет хо го За ве -
та са мым зна ме на тель ным со бы ти ем бы ла «Па с ха Гос под ня» (Исх. 12,
11), со вер шив ша я ся че рез Мо и сея. «Па с ха на ша — за ны по жрен
бысть Хри с тос» (1 Кор. 5, 7). По след ний стих па с халь но го еван гель ско -
го чте ния — «за кон дан чрез Мо и сея, бла го дать же и ис ти на про изо -
ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 17) — свя зы ва ет Па с ху вет хо за вет ную
с Па с хой Но во го За ве та. По это му Цер ков ный Ус тав оп ре де ля ет чи тать
пер вое за ча ло Еван ге лия от Ио ан на на Бо же ст вен ной Ли тур гии в све то -
нос ную па с халь ную ночь.

Этот же еван гель ский стих, сви де тель ст ву ю щий нам о за ко не и бла-
годати, яв ля ет ся свя зу ю щим меж ду кни га ми Свя щен но го Пи са ния Вет хо -
го и Но во го За ве та и про ли ва ет свет на всю Свя щен ную ис то рию как на
ис то рию на ше го спа се ния по бла го да ти Вос крес ше го Хри с та Спа си те ля.

Во II ве ке ста ли воз ни кать ере си, по сле до ва те ли ко то рых про по ве до -
ва ли со вер шен но про тив ный уче нию Церк ви Хри с то вой взгляд на со от но -
ше ние За ве тов — Вет хо го и Но во го. Свя той свя щен но му че ник Ири ней,
епи с коп Ли он ский, на про тив, учил, что Один и Тот же Бог ус т ро ил «тот
и дру гой для поль зы лю дей, имев ших ве ро вать в Бо га»; «закон Мо и сея
и бла го дать Но во го За ве та, оба со об раз ные с вре ме на ми, да ро ва ны для
поль зы че ло ве че с ко го ро да Од ним и Тем же Бо гом» (Св. Ири ней Ли он -
ский. Тво ре ния. М., 1996. С. 405, 262).

Вет хо за вет ные свя щен ные кни ги име но ва лись в тво ре ни ях свя тых
от цов Церк ви «кни га ми за ко на», или про сто «за ко ном». А свя щен ные
кни ги Но во го За ве та на зы ва лись «кни га ми бла го да ти».

Свя ти тель Гри го рий Нис ский, при зна вая пре по доб но го Еф ре ма Си -
ри на не уто ми мым и глу бо ким ис сле до ва те лем Свя щен но го Пи са ния, го -
во рил о нем сле ду ю щее: «Изу чив все Пи са ния как Вет хо го, так и Но во го
За ве та и бо лее дру гих за няв шись ис сле до ва ни ем оных, он изъ яс нил все
Пи са ния стро го бук валь но, на чав с со тво ре ния ми ра до по след ней кни ги
бла го да ти, ус во яя глу би ны со кро вен ных ис тин при све те Ду ха» («По -
хваль ное сло во Еф ре му»).

Мно го ча ст не и мно го об раз не Бог гла го лал древ не му Из ра и лю
(Евр. 1, 1), при го тов ляя Свой из бран ный на род к при ня тию Спа си те ля.
«Сло во, хо тя яс но от кры лось уже впос лед ст вии, в оп ре де лен ное вре мя,
од на ко же, — по вы ра же нию свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва, — бы ло ве -
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до мо умам чи с тым и преж де, и они мог ли со зер цать Его во все про дол же -
ние Вет хо го За ве та в про об ра зо ва ни ях, обе то ва ни ях и про ро че ст вах»
(Про то и е рей П . Мат ве ев ский. Еван гель ская ис то рия о Бо ге�Сло ве.
С. 50).

В рус ском свя то оте че с ком на сле дии од ной из са мых яр ких бо го слов -
ских вер шин яв ля ет ся зна ме ни тое «Сло во о за ко не и благодати» ми т ро по -
ли та Ки ев ско го Ила ри о на, ска зан ное им, как пред по ла га ет ся, на Па с ху
в 1049 го ду (см. при ме ча ние на стра ни це 323 к пуб ли ка ции «Сло ва…»
в сбор ни ке «Бо го слов ские тру ды». № 28. М., 1987). Из вле че ния из это го
«Сло ва…» содержат ся во всех хре с то ма ти ях по древ не рус ской ли те ра ту ре.

Уже в са мом на ча ле сво е го «Сло ва…» ми т ро по лит Ила ри он по ка зы -
ва ет все мир но�ис то ри че с кое зна че ние Хри с то ва при ше ст вия в мир:
«О за ко не, че рез Мо и сея дан ном, и о благодати и ис ти не, че рез Ии су са
Хри с та яв лен ной, и как за кон ото шел, а благодать и ис ти на всю зем лю
на пол ни ли, и ве ра на все на ро ды рас про ст ра ни лась, и до на ше го на ро да
рус ско го (до шла)»1. Да лее ми т ро по лит Ила ри он про ст ран но из ла га ет —
«че го до стиг за кон, а че го — благодать».

Бо го слу же ние Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной по дроб но и все сто -
рон нее рас кры ва ет не рас тор жи мую связь Вет хо за вет ной и Но во за вет ной
Свя щен ной ис то рии как ис то рии на ше го спа се ния.

На Бо же ст вен ной Ли тур гии — Но во за вет ной Па с халь ной Тра пе -
зе — сло ва ми и свя щен но дей ст ви я ми вос по ми на ют ся па с халь ные про ро -
че ст ва и про об ра зы Вет хо го За ве та. На ве чер не ве ли ких цер ков ных пра -
зд ни ков чи та ют ся па ри мии — вет хо за вет ные чте ния, в ко то рых со дер -
жит ся сви де тель ст во о вет хо за вет ных обе то ва ни ях, про ро че ст вах и про -
об ра зах. Ка нон на утрене (пол ный) со сто ит из де вя ти пес ней, во семь
из ко то рых сво им ос но ва ни ем име ют свя щен ные пес ни и мо лит вы вет хо -
за вет ных пра вед ни ков.

Но са мым яр ким при ме ром в дан ном слу чае мож но на звать Ве ли кий
по ка ян ный ка нон свя то го Ан д рея Крит ско го, ко то рый по ет ся и чи та ет ся
во Свя тую Че ты ре де сят ни цу. Свя той Ан д рей Крит ский «со брал в сем ка -
но не во еди но со бы тия Вет хо за вет ной и Но во за вет ной ис то рии — от па -
де ния пра от ца Ада ма до Воз не се ния Хри с то ва», «при ла гая каж дое из них
к со сто я нию ду ши греш ной. Из свя щен ной со кро вищ ни цы Пи са ния он
из вле ка ет силь ней шие по буж де ния к по ка я нию и нрав ст вен но му ис прав -
ле нию» («Ка нон Ве ли кий. Тво ре ние свя то го Ан д рея Крит ско го» / Сост.
и пе ре вел Н.Ке д ров. М., 1904. С. 3–4).

«Мо и се о во при ве дох ти, ду ше, ми ро бы тие и от то го все За вет -
ное Пи са ние, по ве да ю щее те бе пра вед ныя и не пра вед ныя; от них же
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вто рыя, о ду ше, под ра жа ла еси, а не пер выя, в Бо га со гре шив ши» (тро -
парь 9�й пес ни). Пе ре ло же ние Н.Ке д ро ва: «Я вос про из вел пред то бою,
ду ша, ска за ние Мо и сея о ми ро бы тии и за тем все За вет ное Пи са ние, по -
ве ст ву ю щее о пра вед ных и не пра вед ных. Но ты, ду ша, со гре шая пред Бо -
гом, под ра жа ла не пер вым, а по след ним».

«Но ва го при вож ду ти Пи са ния ука за ния, вво дя щая тя, ду ше, ко
уми ле нию: пра вед ным убо по рев нуй, греш ных же от вра щай ся и уми ло -
с ти ви Хри с та мо лит ва ми же и по щень ми, и чи с то тою, и го ве ни ем»
(тро парь 9�й пес ни). Пе ре ло же ние: «Да бы при ве с ти те бя, ду ша, в уми ле -
ние, я при во жу те бе при ме ры из Пи са ния Но во за вет но го. Итак, со рев нуй
(подражай) пра вед ным и от вра щай ся греш ных, и мо лит вою, по стом, чи с -
то тою и не по роч но с тью уми ло с тив ляй Хри с та».

Это бо го слу жеб ное сло во о за ко не и благодати.
В за клю че ние мож но вспом нить на ча ло «Ал фа ви та Биб лии» пре по -

доб но го Ма ка рия (Глу ха ре ва), про све ти те ля на ро дов Ал тая. Это сви де -
тель ст во при во ди лось в пер вом занятии — «Два За ве та и вну т рен нее
един ст во Биб лии»:

«Яд ро или сущ ность все го Свя щен но го Пи са ния есть Еди ный за
всех и во всех Ии сус Хри с тос, и ищу щим Бо га Он от вер за ет ум к ра зу -
ме нию Пи са ния Ду хом Свя тым. Про ро ки сви де тель ст ву ют о Хри с те
Ии су се, Ии сус Хри с тос сви де тель ст ву ет о про ро ках и да ру ет Церк ви
апо с то лов, апо с то лы сви де тель ст ву ют о Хри с те Ии су се, о про ро ках
и друг о дру ге. Дух Свя той в про ро ках и апо с то лах сви де тель ст ву ет, что
Он в тех и дру гих есть Еди ный Дух Ис ти ны, Дух Хри с тов. Все Пи са ние
бо го дух но вен но, и Дух Бо жий ды шит во всем Пи са нии».

Во про сы и за да ния

1. Учи ты вая биб лей ские, ли тур ги че с кие и свя то оте че с кие сви де -
тель ст ва о за ко не и благодати, мож но ли про ти во по с тав лять за -
кон и благодать?

2. Ка кие обе то ва ния, про ро че ст ва и про об ра зы из Вет хо го За ве та
со дер жат ся в Ве ли ком ка но не свя то го Ан д рея Крит ско го?

3. Про чти те «Сло во о за ко не и благодати» ми т ро по ли та Ила ри о на
Ки ев ско го («Бо го слов ские тру ды». № 28. М., 1987. С. 315–343
или по дру го му из да нию).

4. Вы пи ши те из По сла ний свя то го апо с то ла Пав ла сви де тель ст ва
о со от но ше нии Вет хо го За ко на и Но во го За ве та.
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16 
ЕВАН ГЕ ЛИЕ – БЛА ГАЯ ВЕСТЬ О ХРИ С ТЕ СПА СИ ТЕ ЛЕ

Для по ни ма ния Свя щен ной ис то рии Но во го За ве та преж де все го не -
об хо ди мо по мнить, что Еван ге лие — это не толь ко свя щен ная кни га
(Чет ве ро еван ге лие), но и уст ное свя щен ное бла го ве ст во ва ние о Хри с те
Спа си те ле.

Все апо с то лы Ии су са Хри с та, по лу чив Его за по ведь «иди те по все -
му ми ру и про по ве дуй те Еван ге лие всей тва ри» (Мк. 16, 15), по ш ли
ко всем на ро дам и про по ве до ва ли Хри с та рас пя то го и вос крес ше го в тре -
тий день, как и пред ска зы ва ли об этом кни ги Свя щен но го Пи са ния Вет -
хо го За ве та. О Хри с те Спа си те ле бла го ве ст во ва ли и две над цать из бран -
ных по слан ни ков Хри с та (апо с тол — зна чит «по слан ник»), и еще семь -
де сят дру гих уче ни ков, же ны�ми ро но си цы, а за тем спо движ ни ки и уче ни -
ки свя тых апо с то лов.

По ка в раз лич ных стра нах и го ро дах, а так же в мо лит вен ных ли тур -
ги че с ких со бра ни ях хри с ти ан раз да ва лась про по ведь са мих апо с то лов
Хри с то вых, то она са ма яв ля лась важ ней шим сви де тель ст вом о Хри с те
Спа си те ле ми ра. Но апо с то лы Хри с то вы не ос та нав ли ва лись в ка ком�ли -
бо го ро де на по сто ян ное жи тель ст во. Про по ве дав Хри с та и ус т ро ив цер -
ков ную об щи ну в од ном го ро де, они на прав ля ли свои сто пы в дру гой го -
род или дру гую стра ну. Сво им ду хов ным де тям они мог ли на пи сать по сла -
ние, что бы ут вер дить их в ве ре и на деж де на Хри с та и Его спа си тель ную
бла го дать. Но сло во о Хри с те рас пя том и вос крес шем ос та ва лось обя за -
тель ным эле мен том мо лит вен ных ли тур ги че с ких со бра ний хри с ти ан. По -
это му бла го ве с тие, на чер тан ное апо с то ла ми Мат фе ем, Мар ком, Лу кой
и Ио ан ном, ста ло бы с т ро рас про ст ра нять ся по всем По ме ст ным Церк -
вам и по сто ян но упо треб лять ся на Богослужении.

По ме ре то го как «сло во Бо жие рос ло и рас про ст ра ня лось» (Де ян.
6, 7; 12, 24), чис ло не по сред ст вен ных уче ни ков Хри с то вых умень ша лось.
Один за дру гим апо с то лы Хри с то вы при ня ли му че ни че с кую кон чи ну
за Хри с та и за свое бла го ве ст во ва ние. В кон це I ве ка хри с ти ан ской эры
на пи сал Еван ге лие воз люб лен ный уче ник Ии су са Хри с та свя той апо с тол
Ио анн Бо го слов. Его на чер та ние бла гой и ра до ст ной ве с ти о Хри с те
и о спа се нии во Хри с те ста ло пе ча тью Чет ве ро еван ге лия.

Свя той свя щен но му че ник Ири ней Ли он ский пи сал: «Об ус т ро е нии
на ше го спа се ния мы уз на ли не чрез ко го дру го го, а чрез тех, чрез ко то рых
до шло к нам Еван ге лие, ко то рое они тог да про по ве дова ли [уст но], по том
же, по во ле Бо жи ей, пре да ли нам в Пи са ни ях как бу ду щее ос но ва ние
и столп на шей ве ры. <…> Ибо, по сле то го как Гос подь наш вос крес
из мерт вых, и они об ле че ны бы ли си лою нис хо дя ще го Свя то го Ду ха, ис -
пол ни лись все ми [да ра ми Его] и по лу чи ли со вер шен ное зна ние, — они
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вы шли в кон цы зем ли, бла го ве ст вуя о бла гах, [да ро ван ных] нам от Бо га,
и воз ве щая не бес ный мир лю дям, ко то рые и все вме с те, и каж дый по -
рознь име ют Еван ге лие Бо жие. Так, Мат фей из дал у ев ре ев на их соб ст -
вен ном язы ке пи са ние Еван ге лия в то вре мя, как Петр и Па вел в Ри ме
бла го ве ст во ва ли и ос но ва ли Цер ковь. По сле их от ше ст вия Марк, уче ник
и ис тол ко ва тель Пе т ра, пре дал нам пись мен но то, что бы ло про по ве да но
Пе т ром. И Лу ка, спут ник Пав ла, из ло жил в кни ге про по ве дан ное им
Еван ге лие. По том Ио анн, уче ник Гос по да, воз ле жав ший на Его гру ди,
так же из дал Еван ге лие во вре мя сво е го пре бы ва ния в Ефе се Азий ском»
(Св. Ири ней Ли он ский. Тво ре ния. Кн. 3. М., 1996. С. 220).

К се ре ди не 2-го сто ле тия, ког да еще бы ли жи вы не ко то рые уче ни ки
уче ни ков Хри с то вых, сре ди хри с ти ан ут вер дил ся взгляд на Еван ге лие как
на пись мен ное из ло же ние про по ве ди свя тых апо с то лов. Бла го да ря не -
пре рыв но му цер ков но му пре ем ст ву (пре да нию) хри с ти а не древней
Церкви свя то ве ри ли, что Еван ге лия от Мат фея, Мар ка, Лу ки и Ио ан на
вы шли из�под ру ки ука зан ных уче ни ков Хри с то вых. По это му и сло ва
Хри с та Спа си те ля, за пи сан ные в Чет ве ро еван ге лии, вос при ни ма ли как
точ ное вос про из ве де ние слов Са мо го Хри с та.

Са мым важ ным в уст ной еван гель ской про по ве ди апо с то лов бы ло
сви де тель ст во о Кре с те и Вос кре се нии Ии су са Хри с та, то есть па с халь -
ное сви де тель ст во. Это нам поз во ля ют ут верж дать кни га Де я ний свя тых
апо с то лов и По сла ния свя то го апо с то ла Пав ла. Это па с халь ное сви де -
тель ст во со гла со вы ва ет ся с Та ин ст ва ми Кре ще ния и Ев ха ри с тии, ко то -
рые со вер ша ют ся во об раз смер ти и Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля.

«На по ми наю вам, бра тия, Еван ге лие, ко то рое я бла го ве ст во -
вал вам, ко то рое вы и при ня ли, в ко то ром и ут вер ди лись, ко то -
рым и спа са е тесь, ес ли пре по дан ное удер жи ва е те так, как я
благо ве ст во вал вам, ес ли толь ко не тщет но уве ро ва ли. Ибо я пер -
во на чаль но пре по дал вам, что и сам при нял, то есть, что Хри с тос
умер за гре хи на ши, по Пи са нию, и что Он по гре бен был, и что вос -
крес в тре тий день, по Пи са нию» (1 Кор. 15, 1–4). Так на по ми нал
 святой апо с тол Па вел свое бла го ве ст во ва ние о Хри с те ос но ван ной им
Ко ринф ской Церк ви.

Свя щен но дей ст вие Бо же ст вен ной Ев ха ри с тии яв ля лось цер ков ным
осу ще ств ле ни ем апо с толь ско го бла го ве ст во ва ния. «Ибо я от Са мо го
Гос по да при нял то, что и вам пе ре дал, что Гос подь Ии сус в ту ночь,
в ко то рую пре дан был, взял хлеб и, воз бла го да рив, пре ло мил и ска -
зал: при ими те, яди те, сие есть Те ло Мое, за вас ло ми мое; сие тво -
ри те в Мое вос по ми на ние. Так же и ча шу по сле ве че ри, и ска зал: сия
ча ша есть но вый за вет в Мо ей Кро ви; сие тво ри те, ког да толь ко
бу де те пить, в Мое вос по ми на ние. Ибо вся кий раз, ког да вы еди те
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хлеб сей и пье те ча шу сию, смерть Гос под ню воз ве ща е те, до ко ле Он
при дет» (1 Кор. 11, 23–26).

Сви де тель ст во о спа си тель ных стра да ни ях, кре ст ной смер ти, по гре -
бе нии и Вос кре се нии Хри с та Спа си те ля со став ля ют боль шую часть Чет -
ве ро еван ге лия. У еван ге ли с тов Мат фея, Мар ка и Лу ки эти сви де тель ст -
ва за ни ма ют по че ты ре гла вы, а у Ио ан на Бо го сло ва еще боль ше. Дру гие
со бы тия из Еван гель ской ис то рии еван ге ли с ты опи сы ва ют раз но об раз но,
ру ко вод ст ву ясь бо же ст вен ным вдох но ве ни ем и це ля ми сво е го пись мен -
но го на чер та ния бла го ве с тия о Хри с те. О па с халь ных же со бы ти ях все
че ты ре еван ге ли с та сви де тель ст ву ют поч ти с оди на ко вой об сто я тель но с -
тью, раз ве что толь ко еван ге лист Ио анн Бо го слов бо лее по дроб но пе ре -
да ет по след ние бе се ды Хри с та с уче ни ка ми.

Свя той еван ге лист Лу ка ста вил се бе за да чу на пи сать бла го ве ст во ва -
ние о Хри с те «по тща тель ном ис сле до ва нии все го сна ча ла, по по ряд -
ку» (Лк. 1, 3). И в его по ве ст во ва нии на и бо лее чув ст ву ет ся ис то ри че с кий
план. Сви де тель ст ву о стра да ни ях и Вос кре се нии Хри с та Спа си те ля
пред ше ст ву ет по пыт ка опи сать, на сколь ко воз мож но, зем ную жизнь
Иису са Хри с та. Этот ис то ри че с кий план в не ко то рой сте пе ни сов па да ет
с по ве ст во ва ни я ми свя тых Мат фея и Мар ка. По это му еван ге ли с тов Мат -
фея, Мар ка и Лу ку на зы ва ют си ноп ти ка ми (со обоз ре ва те ля ми). А еван -
ге лист Ио анн Бо го слов, как сви де тель ст ву ет пре да ние, бу ду чи зна ком
с по ве ст во ва ни я ми Мат фея, Мар ка и Лу ки, за пи сал свое сви де тель ст во,
где по ста рал ся вос пол нить пер вые три Еван ге лия. Но при этом в кон це
сво е го Еван ге лия он на пи сал: «Мно гое и дру гое со тво рил Ии сус; но, ес -
ли бы пи сать о том по дроб но, то, ду маю, и са мо му ми ру не вме с тить
бы на пи сан ных книг» (Ин. 21, 25).

По это му все ли те ра тур ные по пыт ки из ло жить Еван гель скую ис то -
рию как жиз не опи са ние Ии су са Хри с та на тал ки ва лись на су ще ст вен ное
пре пят ст вие. В Чет ве ро еван ге лии очень мно гое, ес ли не ска зать все, свя -
за но с жерт вен ным по дви гом, ко то рый со вер шил ра ди на ше го спа се ния
Гос подь Ии сус Хри с тос. И в то же вре мя в Чет ве ро еван ге лии слиш ком
ма ло то го, что тре бу ет ся для на пи са ния би о гра фии Ии су са Хри с та,
по край ней ме ре так, как лю ди при вык ли со став лять че ло ве че с кие би о -
гра фии.

«За пад ная на ука весь ма ча с то из ла га ет Еван гель скую ис то рию
в фор ме „Жиз ни Ии су са“. Эта фор ма из ло же ния для пра во слав но го ис -
то ри ка не до ступ на. „Жизнь Ии су са“ по са мо му сво е му за да нию есть изо -
б ра же ние че ло ве че с кой сто ро ны в ли це и слу же нии Хри с та Спа си те ля.
Но от де ле ние че ло ве че с ко го от бо же ст вен но го в ли це и слу же нии Бо го -
че ло ве ка есть за да ча дог ма ти че с ки не о су ще ст ви мая, по сколь ку Хал ки -
дон ское ве ро опре де ле ние ис по ве ду ет в Его ли це со еди не ние ес теств
не толь ко не сли ян ное и не из мен ное, но и не раз дель ное и не раз луч ное.
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Че ло ве че с кое от бо же ст вен но го не от де ли мо. Изо б ра же ние толь ко че ло -
ве че с ко го есть для пра во слав но го ис то ри ка за да ча не вы пол ни мая. С дру -
гой сто ро ны, опыт нас учит, что ни од на „Жизнь Ии су са“ не мо жет быть
по став ле на на рав не с че тырь мя еван гель ски ми по ве ст во ва ни я ми в их
раз дель но с ти. Это со зна ние все гром че и гром че зву чит да же в про те с -
тант ской сре де» (Епи с коп Кас си ан. Хри с тос и пер вое хри с ти ан ское по ко -
ле ние. 3�е изд. Paris�М., 1996. С. 3).

По это му по пыт ки ра ци о на ли с тов на пи сать «Жизнь Ии су са» за вер -
ша лись рас ска зом о смер ти Хри с та на Гол го фе. Цер ков ное же бла го ве ст -
во ва ние все гда не сет ра до ст ную весть: Еди но род ный Сын Бо жий Гос подь
наш Ии сус Хри с тос умер за нас на Кре с те и вос крес в тре тий день по Пи -
са ни ем!

По ни ма ние Еван ге лия как ра до ст ной ве с ти о Вос кре се нии Хри с та
Спа си те ля и о на шем во Хри с те спа се нии не ис клю ча ет бо го слов ских по -
пы ток пред ста вить Свя щен ную Еван гель скую ис то рию, на сколь ко поз во -
ля ет Чет ве ро еван ге лие, в связ ном и по сле до ва тель ном ви де.

В оте че ст вен ном цер ков ном бо го сло вии та кой опыт был пред при нят
свя ти те лем Фе о фа ном За твор ни ком (†1894). В 1885 го ду в Моск ве был
на пе ча тан его труд «Еван гель ская ис то рия о Бо ге Сы не, во пло тив шем ся
на ше го ра ди спа се ния, в по сле до ва тель ном по ряд ке из ло жен ная сло ва ми
свя тых еван ге ли с тов». В пре дис ло вии «К чи та те лям» свя ти тель Фе о фан
до воль но по дроб но ос та нав ли ва ет ся на прин ци пах, ко то рым он сле до вал
в из ло же нии Еван гель ской ис то рии. В 1997 го ду мос ков ским из да тель ст -
вом «Пра ви ло ве ры» эта кни га бы ла пе ре из да на и те перь вновь ста ла до -
ступ на лю би те лям еван гель ско го сло ва.

Про то и е рей Па вел Мат ве ев ский в на ча ле XX ве ка со ста вил об сто я -
тель ное ис сле до ва ние, на зван ное «Еван гель ская ис то рия о Бо ге�Сло ве»
(2�е изд. М., 1912. 922 с.). По сле до ва тель ность еван гель ских со бы тий
и ре чей Гос по да Ии су са Хри с та про то и е рей Па вел Мат ве ев ский за им ст -
во вал у свя ти те ля Фе о фа на За твор ни ка. По дроб ней шее рас кры тие Еван -
гель ской ис то рии до стиг ну то ав то ром бла го да ря пре крас но по до б ран ным
сви де тель ст вам из свя щен ных книг Вет хо го За ве та, из ли тур ги че с ко го
пре да ния Церк ви и свя то оте че с ко го бо го сло вия.

На гляд ным сви де тель ст вом то го, что Еван ге лие — это бла гая весть
о Вос кре се нии Хри с то вом, яв ля ет ся бо го слу жеб ное Еван ге лие, ле жа щее
на свя том пре сто ле в пра во слав ном хра ме. Ког да его вы но сят для чте ния
или кла дут на ана лое для це ло ва ния, то мы ви дим на нем ико ну Вос крес -
ше го Хри с та Жиз но дав ца. И «Вос кре се ние Хри с то во ви дев ше», мы по -
кла ня ем ся Свя то му Гос по ду Ии су су и про слав ля ем Вос кре се ние Его.
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17 
УЧЕНИЕ ХРИСТА О СПАСЕНИИ В ПРИТЧАХ

При об зор ном изу че нии Свя щен ной ис то рии Но во го За ве та обыч но
рас сма т ри ва ют ся толь ко не ко то рые еван гель ские прит чи, на при мер:
о се я те ле и се ме ни, о зер не гор чич ном, о за ква с ке, о пше ни це и пле ве лах.
Не пре мен но изу ча ют ся и чи та е мые на Бо же ст вен ной Ли тур гии в вос -
крес ные дни, а по то му и на и бо лее из ве ст ные прит чи — о ми ло серд ном
са ма ря ни не, о не ра зум ном бо га че, о мы та ре и фа ри сее, о блуд ном сы не
и ино гда не мно гие дру гие прит чи.

Еван ге лист Мат фей сви де тель ст ву ет о том, что Хри с тос Спа си тель
мно го по учал лю дей имен но прит ча ми. «Вы шед же в день тот из до ма,
Ии сус сел у мо ря. И со бра лось к Не му мно же ст во на ро да, так что Он
во шел в лод ку и сел; а весь на род сто ял на бе ре гу. И по учал их мно го
прит ча ми, го во ря: вот вы шел се я тель се ять…» (Мф. 13, 1–3).

Сло ву «прит ча» в гре че с ком тек с те со от вет ст ву ет сло во parabol»,
ко то рое оз на ча ет так же упо доб ле ние или срав не ние. На Вос то ке с глу бо -
кой древ но с ти бы ло при ня то го во рить и учить в фор ме срав не ний —
прит ча ми. В прит че ду хов но�нрав ст вен ная ис ти на рас кры ва ет ся и уяс ня -
ет ся на при ме ре ка ких�ли бо хо ро шо из ве ст ных слу ша те лю жиз нен ных
си ту а ций или при род ных яв ле ний. Обыч но прит ча от ве ча ет на во прос:
«А на что это по хо же?»

Но еван гель ские прит чи — не пло ды че ло ве че с кой му д ро с ти, это —
пре му д рость бо же ст вен ная, из лив ша я ся из уст Бо го че ло ве ка Хри с та, Ко -
то рый учил лю дей спа се нию не толь ко сло вом, но и жиз нью. Свое Бо же -
ст вен ное уче ние Хри с тос Спа си тель за пе чат лел кре ст ны ми стра да ни я ми,
смер тью и Вос кре се ни ем. По это му спа си тель ное зна че ние еван гель ских
притч мож но уяс нить толь ко в том слу чае, ес ли, чи тая или слу шая их, мы
по мним о Кре с те и Вос кре се нии Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

В пре ды ду щем занятии («Еван ге лие — Бла гая весть о Хри с те Спа -
си те ле») при во ди лись сло ва свя то го свя щен но му че ни ка Ири нея Ли он -
ско го о свя тых еван ге ли с тах и Еван ге лии Хри с то вом, о том, что Чет ве ро -

173

17. Учение Христа о спасении в притчах



еван ге лие яв ля ет ся ос но ва ни ем спа си тель ной ве ры цер ков ной (ко то рую
свя щен но му че ник Ири ней Ли он ский за щи щал в борь бе с «лже имен ным
зна ни ем»). «Об ус т ро е нии на ше го спа се ния мы уз на ли не чрез ко го дру -
го го, а че рез тех, чрез ко то рых до шло к нам Еван ге лие, ко то рое они тог -
да про по ве дова ли (уст но), по том же, по во ле Бо жи ей, пре да ли нам в Пи -
са ни ях, как бу ду щее ос но ва ние и столп на шей ве ры» (Св. Ири ней Ли он -
ский. Тво ре ния. Кн. 3. М., 1996. С. 220).

Уст ное апо с толь ское бла го ве с тие о Хри с те Спа си те ле, рав но как и
пись мен ная за пись это го бла го ве с тия в Чет ве ро еван ге лии, — все это
име ет од ну спа си тель ную цель, вы ра жен ную сло ва ми свя то го апо с то ла
и еван ге ли с та Ио ан на Бо го сло ва: «Сие же на пи са но, да бы вы уве ро ва -
ли, что Ии сус есть Хри с тос, Сын Бо жий, и, ве руя, име ли жизнь во имя
Его» (Ин. 20, 31).

Та ким об ра зом, и со дер жа щи е ся в Еван ге лии прит чи сле ду ет рас сма -
т ри вать преж де все го с со тири о ло ги че с кой точ ки зре ния («со тири о ло -
гия» — цер ков ное уче ние о спа се нии), по сколь ку они име ют ту же спа -
си тель ную цель, то есть учат, что спа се ние че ло ве ка со вер ша ет ся толь ко
через ве ру во Хри с та и в жиз ни во Хри с те.

Еван гель ские прит чи — это спа си тель ный при зыв Са мо го Хри с та
к каж до му че ло ве ку, то есть к каж до му из нас. Они по ка зы ва ют, что все
че ло ве че с кие по ко ле ния хри с ти ан ской эпо хи на хо дят ся в рав ном по ло же -
нии пе ред спа си тель ным бла го ве с ти ем Хри с то вым. Все за ви сит толь ко
от то го, на ка кую поч ву упа дет спа си тель ное се мя сло ва Бо жия.

«При точ ник еван гель ский»
Сколь ко со дер жит ся при точ ных ска за ний в Чет ве ро еван ге лии? Тща -

тель но ис сле до вав ший еван гель ские прит чи Пре ос вя щен ный Силь вестр
(Ле бе дин ский; †1808), ар хи епи с коп Ас т ра хан ский и Кав каз ский, на счи -
ты ва ет 31 прит чу. Его об шир ный бо го слов ский труд на зы ва ет ся
«Приточник евангельский, или изъ яс не ние прит чей, во свя том Еван ге -
лии об ре та ю щих ся, на мне нии свя тых от цов ос но ван ное, с при ло же ни ем
ду ше с па си тель ных, при лич ных вся кой прит че рас суж де ний и бо го слов -
ских нра во уче ний».

В пер вой ча с ти это го об шир но го бо го слов ско го тру да, вы шед ше го 
3�м из да ни ем в Моск ве в 1851 го ду, со дер жит ся изъ яс не ние ше ст над ца-
ти, а во вто рой ча с ти — пят над ца ти прит чей. Еван гель ские прит чи изъ яс -
ня ют ся Пре ос вя щен ным Силь ве с т ром в сле ду ю щей по сле до ва тель но с ти:

1. О се ме ни и се я те ле.

2. О пле ве лах.

3. О зер не го руш ном.

4. О ква се.
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5. О со кро ви ще, со кро вен ном на се ле.

6. О би се ре мно го цен ном.

7. О не во де, ввер жен ном в мо ре.

8. О слу ге не ми ло серд ном.

9. О де ла те лях в ви но град ни ке.

10.О двух сы нах, по слуш ном и не по слуш ном.

11.О ви но гра де.

12.О бра ках.

13.О де ся ти де вах.

14.О та лан тах, дан ных ра бам.

15.О са ма ря ни не, впад шем в раз бой ни ки.

16.О дру ге, про ся щем хле бы у дру га.

17.О сла с то лю би вом бо га че.

18.О слу ге бдя щем, жду щем гос по ди на сво е го.

19.О вер ном и му д ром стро и те ле.

20.О бес плод ной смо ков ни це.

21.О пред се да нии.

22.О ве че ри.

23.О раз ли че нии иму ще ст ва преж де стро е ния стол па и преж де на ча -
тия вой ны.

24.Об ов це и драх ме по гиб шей.

25.О блуд ном сы не.

26.О не пра вед ном при став ни ке.

27.О бо га че и Ла за ре.

28.О ра бе орю щем (орати — по�сла вян ски па хать).

29.О су дии не пра вед ном и вдо ви це.

30.О мы та ре и фа ри сее.

31.О До б ром Па с ты ре.

В ука зан ной кни ге, на пи сан ной еще в на ча ле 19-го сто ле тия, при во -
дят ся ста рин ные сла вян ские на и ме но ва ния прит чей. В со вре мен ных бо -
го слов ских тру дах эти же прит чи мо гут иметь не сколь ко иные на и ме но ва -
ния и мо гут быть при ве де ны в иной по сле до ва тель но с ти, но че ло ве ку,
зна ю ще му еван гель ский текст, не труд но оп ре де лить, о ка кой прит че идет
речь.

175

17. Учение Христа о спасении в притчах



В не ко то рых слу ча ях Ии сус Хри с тос Сам объ яс ня ет прит чи Сво им
уче ни кам: прит ча о се я те ле объ яс ня ет ся в Мф. 13, 18–23; Мк. 4, 13–20;
Лк. 8, 11–15, а прит ча о пше ни це и пле ве лах — в Мф. 13, 37–43.

В иных слу ча ях прит чи за кан чи ва ют ся глу бо ко за по ми на ю щи ми ся
на зи да ни я ми Ии су са Хри с та: «Иди, и ты по сту пай так же» (Лк. 10, 37;
прит ча о ми ло серд ном са ма ря ни не), «Вся кий, воз вы ша ю щий сам се бя,
уни жен бу дет, а уни жа ю щий се бя воз вы сит ся» (Лк. 18, 14; прит ча
о мы та ре и фа ри сее).

Во мно гих слу ча ях Ии сус Хри с тос не объ яс ня ет слу ша те лям (и да же
впос лед ст вии Сво им уче ни кам) смысл Сво их прит чей, пре до став ляя им
са мим по сти гать спа си тель ный смысл ска зан но го.

Еван гель ские прит чи в бо го слу жеб ных и свя то оте че с ких тек с тах
Тро га тель ные еван гель ские прит чи, от ра жа ясь в бо го слу жеб ных

и свя то оте че с ких тек с тах, рас кры ва ют жерт вен ную лю бовь Хри с та Спа -
си те ля к пад ше му и по ра жен но му гре хом че ло ве ку.

Хри с тос — «Па с тырь До б рый» (Ин. 10, 11), при шед ший на зем лю,
что бы от дать жизнь Свою (Ин. 10, 17) на Гол го фе за сло вес ных овец ста -
да Бо жия — сы нов из ра иль ских, а так же и иных овец: «Есть у Ме ня
и дру гие ов цы, — го во рил Хри с тос, — ко то рые не се го дво ра, и тех
над ле жит Мне при ве с ти: и они ус лы шат го лос Мой, и бу дет од но
ста до и один Па с тырь» (Ин. 10, 16). Че ло век�греш ник упо доб ля ет ся
за блуд шей ов це (Лк. 15, 4–7), ра ди спа се ния ко то рой Еди но род ный Сын
Бо жий со шел с не ба, во пло тил ся от Ду ха Свя то го и во че ло ве чил ся, был
рас пят при Пон тий ском Пи ла те, по ст ра дал на Кре с те, умер, был по гре -
бен и вос крес в тре тий день по Пи са ни ем (Сим вол ве ры).

«На ра мо, Спа се, за блужд шее взем ес те ст во, воз нес лся, Бо гу
и Отцу при вел еси» (2�й тро парь 7�й пес ни ка но на Воз не се ния Гос -
подня).

Бла жен ный Фе о фи лакт Бол гар ский († нач. XII в.), ука зы вая на Гос -
по да Ии су са Хри с та, Ко то рый Сам име но вал се бя До б рым Па с ты рем, по -
ла га ю щим жизнь Свою за овец, пи сал: «Он ос та вил де вя но с то де вять
(овец) на Не бе си, то есть ан ге лов, и, при няв зрак ра ба, по шел ис кать од -
ну ов цу, то есть че ло ве че с кое ес те ст во, и ра ду ет ся о нем бо лее, не же ли о
твер до с ти в до б ре ан ге лов» («Бла го ве ст ник»).

Бла го да ря прит че о ми ло серд ном са ма ря ни не Хри с тос Спа си тель
в бо го слу жеб ных и свя то оте че с ких тек с тах име ну ет ся Ми ло серд ным Са -
ма ря ни ном, Ко то рый Сво ею ми ло с тью, как еле ем, смяг чил ра ны из ра -
нен но го гре хом че ло ве ка, Сво ею Че ст ноMю Кро вию омыл и ув ра че вал гре -
хов ные яз вы его, ввел в ог ра ду Свя той Церк ви и спас все го че ло ве ка че -
рез Та ин ст ва цер ков ные.
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Па с халь ный смысл еван гель ских притч
На ка ну не Сво их кре ст ных стра да ний и смер ти Гос подь Ии сус Хри с -

тос го во рил прит чи, име ю щие пря мой па с халь ный смысл — это прит чи
о злых ви но гра да рях и о брач ном пи ре цар ско го сы на (Мф. 21, 33–44;
Мф. 22, 1–14).

В пер вой прит че Хри с тос Спа си тель пред ска зал Свои стра да ния
и смерть: «На ко нец, по слал он к ним сво е го сы на, го во ря: по сты дят ся
сы на мо е го. Но ви но гра да ри, уви дев сы на, ска за ли друг дру гу: это на -
след ник; пой дем, убь ем его и за вла де ем на след ст вом его. И, схва тив
его, вы ве ли вон из ви но град ни ка и уби ли» (Мф. 21, 37–39). Пер во -
священ ни ки и книж ни ки, слу шая прит чи Хри с та, по ня ли, что Он го во рит
о них, но не рас ка я лись, а на про тив, ста ра лись схва тить Его и до ве с ти
до кон ца свое бо го про тив ное на ме ре ние.

Для ут верж де ния Сво е го про ро че с ко го сло ва, за вер шая прит чу,
Иисус Хри с тос при вел сло ва из псал ма (псалом 117): «Ка мень, его же не
в ря ду со тво ри ша зиж ду щии, сей бысть во гла ву уг ла; от Гос по да
бысть сие, и есть див но во очию ва шею» (Мф. 21, 42). По ст ра дав
на Кре с те и вос крес нув из мерт вых, Хри с тос Спа си тель сде лал ся кра е -
уголь ным ос но ва ни ем спа се ния вер ных (Де ян. 4, 11–12; 1 Пет. 2, 7;
Рим. 9, 33; Еф. 2, 20).

Та ким об ра зом, Гос подь наш Ии сус Хри с тос не толь ко на чи нал учить
лю дей прит ча ми, но так же прит ча ми го во рил и в по след ние дни Сво ей
зем ной жиз ни. Толь ко в за клю чи тель ной бе се де с из бран ны ми уче ни ка ми
Хри с тос от кры то го во рил об От це и Сво их гря ду щих стра да ни ях: «До се ле
Я го во рил вам прит ча ми; но на сту па ет вре мя, ког да уже не бу ду го -
во рить вам прит ча ми, но пря мо воз ве щу вам об От це» (Ин. 16, 25).
И уче ни ки Хри с то вы от ве ча ли: «Вот, те перь Ты пря мо го во ришь,
и прит чи не го во ришь ни ка кой» (Ин. 16, 29). За эти ми сло ва ми по сле -
до вал тот час, ра ди ко то ро го и при шел на зем лю Сын Бо жий — час Его
стра да ний, раз ре шив ший ся пре слав ным Вос кре се ни ем.

Хри с тос Спа си тель ча с то бе се до вал с ок ру жа ю щи ми людь ми, Он на -
блю дал, как жи те ли Па ле с ти ны гна ли ста да овец, как ры ба ки до бы ва ли
се бе про пи та ние тя же лым тру дом. Хри с ту бы ли хо ро шо зна ко мы па ле с -
тин ские до ро ги, Он ви дел мно же ст во ни щих, боль ных и страж ду щих лю -
дей. Хри с тос знал все со бы тия и об сто я тель ст ва жиз ни ок ру жав ших Его
лю дей, и Его прит чи взя ты не из книг, а из ок ру жа ю щей жиз ни. Но как
вся зем ная жизнь Бо го че ло ве ка Хри с та бы ла кре ст ным пу тем и по дви гом,
так и все Его уче ние, вклю чая прит чи, бы ло на прав ле но ко спа се нию тех,
ра ди ко то рых Он при нес Се бя в жерт ву на Кре с те.

Свя щен ная ис то рия Вет хо го и Но во го За ве та — это ис то рия на ше-
го спа се ния, ко то рое со вер шил (по�цер ков но сла вян ски — со де лал) Спа -
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си тель ми ра Гос подь наш Ии сус Хри с тос. Еван гель ские прит чи — не отъ -
ем ле мая часть бла го ве ст во ва ния о Хри с те Спа си те ле и да ро ван ном Им
спа се нии. И сей час, как поч ти двад цать ве ков то му на зад, Хри с тос Спа -
си тель, об ра ща ясь к лю дям, го во рит: «Слу шай те: вот, вы шел се я тель
се ять…» (Мк. 4, 3). А за вер ша ет прит чу Хри с тос сло ва ми: «Кто име ет
уши слы шать, да слы шит!» (Мк. 4, 9).

Во про сы и за да ния

1. Ка кие прит чи чи та ют ся:
а) на Бо же ст вен ной Ли тур гии в вос крес ные дни?
б) на пра зд ни ки в честь свя тых угод ни ков Бо жи их?
в) в чи но пос ле до ва нии Еле о с вя ще ния?

2. Ка кие еван гель ские прит чи ча ще все го упо треб ля ют ся в тек с тах
Три о ди По ст ной?

3. Со ставь те са мо сто я тель но таб ли цу всех при точ ных еван гель ских
ска за ний по Чет ве ро еван ге лию с ука за ни ем глав и сти хов.
Отметь те прит чи, встре ча ю щи е ся у не сколь ких еван ге ли с тов.

4. Чем от ли ча ют ся еван гель ские прит чи от прит чей, со дер жа щих ся
в Свя щен ном Пи са нии Вет хо го За ве та?

18 
СПА СИ ТЕЛЬ НОЕ ЗНАЧЕ НИЕ ЗА ПО ВЕ ДЕЙ И ЧУ ДЕС ХРИ С ТО ВЫХ

Пре дис ло вие
Ес ли по мнить, что Свя щен ная ис то рия Вет хо го и Но во го За ве та —

это ис то рия на ше го спа се ния, ко то рое со вер шил Спа си тель ми ра Гос подь
наш Ии сус Хри с тос, то и за по ве ди, и чу де са Хри с то вы, при ве ден ные
и опи сан ные во Свя том Еван ге лии, при изу че нии Свя щен ной ис то рии
сле ду ет рас сма т ри вать преж де все го с со тири о ло ги че с кой точ ки зре ния.
Упо треб ляя сло ва Сим во ла ве ры, мож но ска зать, что «нас ра ди че ло век
и на ше го ра ди спа се ния» Еди но род ный Сын Бо жий Гос подь наш Ии сус
Хри с тос не толь ко по ст ра дал за нас на Кре с те и вос крес «в тре тий день
по Пи са ни ем», но еще преж де кре ст ных стра да ний да ро вал нам свя тые
и спа си тель ные Свои за по ве ди и за сви де тель ст во вал де ло спа се ния че ло -
ве ка спа си тель ны ми чу де са ми.
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За по ве ди Хри с то вы
Го во ря о вре ме ни при ше ст вия в мир Хри с та Спа си те ля, про ро ки Бо -

жии ука зы ва ли на Но вый За вет Бо га с людь ми (Ис. 55, 3; Иер. 31, 31–
34). Вет хий За вет был за клю чен при по сред ст ве ве ли ко го про ро ка Мо и -
сея у Си най ской го ры. Тог да лю ди, спа сен ные от раб ст ва и смер ти, обя -
за лись ис пол нять за по ве ди, на чер тан ные на ка мен ных скри жа лях, за что
им бы ло обе ща но спа се ние в зем ле, обе то ван ной еще пра от цу Ав ра а му.
Хри с тос Спа си тель — Хо да тай Но во го За ве та (Евр. 9, 15; 12, 24), при -
шед ший в мир не ра зо рить Вет хий за кон, но ис пол нить его (Мф. 5, 17),
то есть вос пол нить де ло спа се ния че ло ве ка бо же ст вен ной бла го да тью,
дал и но вую спа си тель ную за по ведь.

«За по ведь но вую даю вам, да лю би те друг дру га; как Я воз лю бил
вас, так и вы да лю би те друг дру га. По то му уз на ют все, что вы Мои
уче ни ки, ес ли бу де те иметь лю бовь меж ду со бою» (Ин. 13, 34–35).
Эту за по ведь Хри с тос Спа си тель дал Сво им уче ни кам (а че рез них и всем
Сво им по сле до ва те лям), ког да го во рил о Сво ем про слав ле нии че рез
пред сто я щие стра да ния, Крест и смерть. «Ес ли за по ве ди Мои со блю де -
те, пре бу де те в люб ви Мо ей, как и Я со блюл за по ве ди От ца Мо е го
и пре бы ваю в Его люб ви» (Ин. 15, 10).

Же лая ут вер дить за по ведь о жерт вен ной люб ви, эту но вую за по ведь
Но во го За ве та, Хри с тос Спа си тель вновь и вновь го во рит пе ред Сво и ми
стра да ни я ми уче ни кам: «Сие за по ве даю вам, да лю би те друг дру га. Ес -
ли мир вас не на ви дит, знай те, что Ме ня преж де вас воз не на ви дел»
(Ин. 15, 17–18); «Ес ли Ме ня гна ли, бу дут гнать и вас; ес ли Мое сло во
со блю да ли, бу дут со блю дать и ва ше» (Ин. 15, 20); «Нет боль ше той
люб ви, как ес ли кто по ло жит ду шу свою за дру зей сво их» (Ин. 15, 13).

По че му за по ведь о люб ви на зва на Хри с том но вой за по ве дью, ес ли
за по ведь о люб ви к ближ не му бы ла уже в Вет хом За ве те (Лев. 19, 18)?
Хри с тос Спа си тель на зы ва ет ее но вой не толь ко по то му, что «об рел ее
сов сем за бы тою» (вы ра же ние свя ти те ля Фи ла ре та, ми т ро по ли та Мос -
ков ско го), но и по то му, что Сво им лич ным при ме ром ука зал путь кре с то -
но ше ния как спа си тель но го ис пол не ния этой бо же ст вен ной за по ве ди.
«Ес ли кто хо чет ид ти за Мною, от верг нись се бя, и возь ми крест свой,
и сле дуй за Мною» (Мф. 16, 24).

Уче ни ки Хри с то вы глу бо ко вос при ня ли эту свя тую за по ведь и са мо -
от вер жен ную лю бовь пе ре да ва ли сво им уче ни кам — пер вым хри с ти а -
нам. Языч ни ки эпо хи пер вых го не ний на хри с ти ан, ви дя в них та кую уди -
ви тель ную лю бовь, по сви де тель ст ву Тер тул ли а на, го во ри ли: «Как они
лю бят друг дру га!»

Па с халь ное, то есть спа си тель ное зна че ние име ют и все За по ве ди
Бла женств, пре по дан ные Ии су сом Хри с том в На гор ной про по ве ди (Мф.
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5, 1–12; Лк. 6, 17–23). Цар ст во Не бес ное Спа си тель обе ща ет сми рен-
но мудр ст ву ю щим о се бе, уте ше ние от Ду ха Свя то го Уте ши те ля — пла -
чу щим о сво их гре хо па де ни ях, не зло би вым и не гнев ли вым — рай скую
зем лю, ал чу щим и жаж ду щим прав ды Бо жи ей — ис тин ное удов ле тво ре -
ние всех по треб но с тей, ми ло с ти вым Спа си тель обе ща ет по ми ло ва ние от
Гос по да, чи с тым серд цем — бо го ви де ние, ми ро твор цам — быть «ча да ми
Бо жи и ми» (Ин. 1, 12), из гнан ным за прав ду Бо жию, как и сми рен но му д -
рым, — на сле дие Цар ст ва Не бес но го и, на ко нец, вся че с ки тер пя щим
что�ли бо за Хри с та или ра ди Хри с та — бла жен ст во со Хри с том и Его бо -
же ст вен ную на гра ду — жизнь веч ную с Ним.

При зы вая всех лю дей к бла жен ной жиз ни с Бо гом че рез За по ве ди,
дан ные в На гор ной про по ве ди, Хри с тос не от ме нил и за по ве ди, дан ные
че рез Мо и сея. Юно ше, же ла ю ще му спа с тись, Хри с тос пря мо ска зал:
«Со блю ди за по ве ди» (Мф. 19, 17). Но ког да этот бо га тый че ло век от ве -
тил, что эти за по ве ди он со хра нил от са мой юно с ти, то Хри с тос при звал
его сле до вать за Со бой, на что тот не ре шил ся по при вя зан но с ти к зем ной
жиз ни.

На во прос од но го за кон ни ка о том, ка кая же из за по ве дей на и боль -
шая в за ко не, то есть са мая важ ная, Спа си тель от ве чал, что это спа си -
тель ная за по ведь люб ви: «Воз лю би Гос по да Бо га тво е го всем серд цем
тво им и всею ду шею тво ею и всем ра зу ме ни ем тво им: сия есть пер вая
и на и боль шая за по ведь; вто рая же по доб ная ей: воз лю би ближ не го
тво е го, как са мо го се бя; на сих двух за по ве дях ут верж да ет ся весь за -
кон и про ро ки» (Мф. 22, 37–40).

Как бы ло ска за но вы ше, пе ред кре ст ны ми стра да ни я ми и смер тью
за жизнь ми ра Хри с тос эту спа си тель ную за по ведь о люб ви рас ши рил
до пол но го са мо по жерт во ва ния и на звал но вой за по ве дью (Ин. 13, 34).
Источ ни ком этой пре вос ход ней шей за по ве ди яв ля ет ся без мер ная к нам
лю бовь Бо жия: «Ибо так воз лю бил Бог мир, что от дал Сы на Сво е го
Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го, не по гиб, но имел жизнь
веч ную» (Ин. 3, 16).

С гол гоф ским ве ли ким жерт во при но ше ни ем свя за на и за по ведь
о Ев ха ри с тии: «Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк. 22, 19). А со
Свя тым При ча ще ни ем Спа си тель свя зал ве ли чай шие нам обе то ва ния:
«Ядый Мою Плоть и пи яй Мою Кровь во Мне пре бы ва ет, и Аз в нем»
(Ин. 6, 56); «Ядый Мою Плоть и пи яй Мою Кровь имать жи вот веч -
ный, и Аз вос кре шу его в по след ний день» (Ин. 6, 54).

Бла го да ря Па с хе Хри с то вой по кой суб бот не го дня (Исх. 20, 8–11),
про об ра зо ва тель но ос вя щен ный ра ди вос по ми на ния ис хо да из ра иль тян
из Егип та (Втор. 5, 12–15), на шел свое осу ще ств ле ние в па с халь ной ра -
до с ти Вос крес но го дня (Не де ли) — Дня Гос под ня Вос кре се ния.
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Чу де са Хри с то вы
Чи тая или слу шая Еван ге лие, мы ча с то вспо ми на ем о чу де сах, ко то -

рые со вер шил Спа си тель ми ра Гос подь наш Ии сус Хри с тос. И здесь, как
и в еван гель ских за по ве дях, мы ви дим не по сред ст вен ную связь меж ду
свя щен ны ми сви де тель ст ва ми Вет хо го За ве та и бла го дат ны ми со бы ти я -
ми Но во го За ве та.

По сле кре ще ния от Ио ан на в Иор да не Хри с тос Спа си тель, воз вра -
тив шись в Га ли лею, стал учить лю дей в си на го гах, чи тая при этом про ро -
че с кие кни ги Вет хо го За ве та. Так, од наж ды Он стал чи тать Кни гу про ро-
ка Бо жия Иса ии, в ко то рой со дер жа лось про ро че ст во, ис пол нив ше е ся
имен но на Са мом Хри с те: «Дух Гос по день на Мне; ибо Он по ма зал Ме ня
бла го ве ст во вать ни щим, и по слал Ме ня ис це лять со кру шен ных серд -
цем, про по ве ды вать плен ным ос во бож де ние, сле пым про зре ние, от пу -
с тить из му чен ных на сво бо ду, про по ве ды вать ле то Гос под не бла го -
при ят ное» (Лк. 4, 18–19).

А Ио ан ну Кре с ти те лю, по слав ше му уче ни ков спро сить Ии су са Хри -
с та «Ты ли Тот, Ко то рый дол жен прид ти, или ожи дать нам дру го го?»,
Спа си тель ми ра от ве тил: «Пой ди те, ска жи те Ио ан ну, что* вы ви де ли
и слы ша ли: сле пые про зре ва ют, хро мые хо дят, про ка жен ные очи ща -
ют ся, глу хие слы шат, мерт вые вос кре са ют, ни щие бла го ве ст ву ют;
и бла жен, кто не со блаз нит ся о Мне» (Лк. 7, 19, 22–23); «А в это вре -
мя Он мно гих ис це лил от бо лез ней и не ду гов и от злых ду хов, и мно гим
сле пым да ро вал зре ние» (Лк. 7, 21).

Из при ве ден ных еван гель ских сви де тельств вид но, что все чу де са,
ко то рые со вер шал Гос подь Ии сус Хри с тос, Он со вер шал ра ди веч но го
спа се ния че ло ве ка. Глу хим Спа си тель да ро вал слух, что бы они слы ша ли
спа си тель ное сло во Бо жие. Про ка жен ных очи щал, что бы очи с ти лась
от бо лез ней гре хов ных их ду ша. Мно гим боль ным по сле ис це ле ния Спа -
си тель го во рил, что бы они впредь не гре ши ли, что бы не бы ло им ху же,
по то му что имен но грех яв ля ет ся из на чаль ной при чи ной бо лез ни и смер -
ти. А вос кре ше ние мерт вых бы ло пред зна ме но ва ни ем трид нев но го Вос -
кре се ния Хри с то ва и удо с то ве ре ни ем все об ще го вос кре се ния мерт вых
во Вто рое При ше ст вие Хри с то во. «Об щее вос кре се ние преж де Тво ея
стра с ти уве ряя, из мерт вых воз двигл еси Ла за ря, Хри с те Бо же»
(нача ло тро па ря пра зд ни ка Вхо да Гос под ня в Ие ру са лим).

Чу до из чу дес — пре слав ное Вос кре се ние Са мо го Спа си те ля ми ра,
да ро вав ше го нам че рез Крест и смерть за лог по бе ды над гре хом и смер -
тью. По это му сре до то чи ем Еван гель ской Свя щен ной ис то рии яв ля ет ся
по ве ст во ва ние о спа си тель ных стра да ни ях, кре ст ной смер ти, по гре бе нии
и Вос кре се нии Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Рас кры вая ум к ра зу ме -
нию свя щен ных книг Вет хо го За ве та Лу ке и Кле о пе, Хри с тос Спа си тель
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ска зал: «Не так ли над ле жа ло по ст ра дать Хри с ту и вой ти в сла ву
Свою? И, на чав от Мо и сея, из всех про ро ков изъ яс нял им ска зан ное
о Нем во всем Пи са нии» (Лк. 24, 26–27).

При изу че нии Свя щен ной ис то рии Но во го За ве та сле ду ет об ра тить
осо бое вни ма ние на чу до в Ка не Га ли лей ской (Ин. 2, 1–11) и чу дес ное
на сы ще ние бо лее пя ти ты сяч че ло век пя тью хле ба ми. По след нее опи сы -
ва ют все че ты ре еван ге ли с та ра ди то го, что это чу до бы ло про об ра зом
Свя щен ной Ев ха ри с тии. Разъ яс ня ет этот про об раз Сам Хри с тос Спа си -
тель, име нуя Се бя «Хле бом… сшед шим с не бе се» (Ин. 6, 51), а свя той
еван ге лист Ио анн Бо го слов очень по дроб но сви де тель ст ву ет об этом
(Ин. 6, 27–71). А чу до в Ка не пре ду ка зы ва ло час стра да ний Хри с та Спа -
си те ля (Ин. 2, 4) и бла го дать Ев ха ри с тии.

За клю че ние
Через Но вый За вет, свер шив ший ся в Кро ви Гос по да на ше го Ии су са

Хри с та, мы име ем но вую за по ведь о хри с то под ра жа тель ной и жерт вен ной
люб ви, ко то рая и са мо го по сле до ва те ля Хри с то ва при во дит в жизнь веч -
ную, ко то рая и со дей ст ву ет спа се нию ближ не го. За по ве ди Бла жен ст ва
яв ля ют ся сту пе ня ми на пу ти вос хож де ния к этой люб ви как к со вер шен -
ней шей за по ве ди Хри с то вой. За по ведь о Ев ха ри с тии ука зы ва ет нам за лог
вос кре се ния и жиз ни веч ной с Вос крес шим Хри с том.

Чу де са Хри с тос Спа си тель тво рил для спа се ния веч но го и ра ди сви -
де тель ст ва об этом спа се нии. В цер ков ном Богослужении это по дроб но
рас кры ва ет ся в чте ни ях и пес но пе ни ях не де ли 4�й по Па с хе (Не де ля
о рас слаб лен ном) и не де ли 6�й по Па с хе (Не де ля о сле пом).

«Дей ст ву яй зна ме ния, тво ряй чу де са, еди не Ца рю, рас пя тие
волею пре тер пел еси, яко Щедр, и смерть смер тию умерт вив, ожи -
вотво рил еси нас» (1�й тро парь 1�й пес ни ка но на Не де ли о рас слаб -
ленном).

«Бре ние со творь, очи сле па го от рож де ния по ма зал еси, и да ро вал
еси ему про зре ти, по ющу Твою Сло ве не из ре чен ную си лу, ею же спасл
еси мир» (4�й тро парь 6�й пес ни ка но на Не де ли о сле пом).

И не слу чай но с древ них вре мен Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная во
мно гие вос крес ные дни го до во го бо го слу жеб но го кру га еван гель ские чте -
ния вы би ра ет та ким об ра зом, что бы слух мо ля щих ся за Бо же ст вен ной
Ли тур ги ей ог ла шал ся слы ша ни ем о еван гель ских за по ве дях и чу де сах.
Про по ве дуя Еван ге лие Хри с то во, апо с то лы Хри с то вы про по ве до ва ли
спа се ние во Хри с те. Ра ди спа се ния Хри с тос дал нам свя тые Свои за по ве -
ди и ра ди спа се ния со вер шал бла го дат ные зна ме ния и чу де са. А те ле сное
ис це ле ние бы ло ви ди мым при зна ком ми ло с ти Бо жи ей к ис це лен но му,
то есть при зы ва е мо му ко спа се нию веч но му.
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Во про сы и за да ния

1. Ка кие за по ве ди Хри с то вы мы слы шим в еван гель ских чте ни ях
на Бо же ст вен ной Ли тур гии в вос крес ные дни?

2. О ка ких чу де сах Хри с то вых мы слы шим в еван гель ских чте ни ях
на Бо же ст вен ной Ли тур гии в вос крес ные дни?

3. Пе ре чис ли те чу де са Хри с то вы по Еван ге лию от Ио ан на и ука жи -
те по од но му�два при ме ра то го, как эти чу де са от ра же ны в бо го -
слу жеб ных тек с тах.

4. Вы пи ши те при ме ры свя то оте че с ких изъ яс не ний пер вой за по ве ди
из За по ве дей Бла женств.

19 
ПРЕ ОБ РА ЖЕ НИЕ ГОС ПОД НЕ

Пре дис ло вие
Свя щен ная ис то рия, как ис то рия на ше го спа се ния, рас кры ва ет ся че -

рез яв ле ние в наш че ло ве че с кий мир Бо га во пло ти: «Ве ли кая бла го че с -
тия тай на: Бог явил ся во пло ти» (1 Тим. 3, 16); «Бо га не ви дел ни кто
ни ког да; Еди но род ный Сын, су щий в не дре От чем, Он явил» (Ин. 1, 18).
Бог во пло тил ся и во че ло ве чил ся: «Сло во ста ло пло тию, и оби та ло
с на ми, пол ное бла го да ти и ис ти ны; и мы ви де ли сла ву Его, сла ву,
как Еди но род но го от От ца» (Ин. 1, 14).

Бо же ст вен ную сла ву во пло тив ше го ся Бо га Сло ва еван ге лист Ио анн
Бо го слов ви дел вме с те с апо с то ла ми Пе т ром и Иа ко вом во вре мя Пре об -
ра же ния Хри с та Спа си те ля, ко то рое для этих трех но во за вет ных бо го вид -
цев ста ло про об ра зом све то нос ной сла вы пре слав но го Вос кре се ния Хри -
с то ва.

Но во за вет ный про об раз
Изу чая Свя щен ную ис то рию Вет хо го За ве та, мы вспо ми на ли це лый

ряд свя щен но�ис то ри че с ких со бы тий, ко то рые Цер ковь Хри с то ва Пра во -
слав ная пред став ля ет нам как про об ра зо ва ния спа си тель ных стра да ний,
кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Ии су са Хри с та Сы на Бо жия. Чи тая
и слу шая Свя тое Еван ге лие — кни гу Но во го За ве та — мы встре ча ем ся
с уди ви тель ней шим но во за вет ным па с халь ным про об ра зом — Пре об ра -
же ни ем Гос под ним.

Не за дол го до вхо да в Ие ру са лим и Гол го фы Спа си тель ми ра стал все
ча ще го во рить уче ни кам о Сво их гря ду щих стра да ни ях, смер ти и Вос кре -
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се нии: «Сы ну Че ло ве че с ко му мно го долж но по ст ра дать, быть от вер -
же ну ста рей ши на ми, пер во свя щен ни ка ми и книж ни ка ми, и быть уби -
ту, и в тре тий день вос крес нуть» (Мк. 8, 31). Но тай на Кре с та Хри с -
то ва, че рез ко то рый Еди но род но му Сы ну Бо жию над ле жа ло «вой ти
в сла ву Свою» (Лк. 24, 26), тог да бы ла еще не до ступ на апо с то лам, так
что и рев но ст ный Петр стал пре ко сло вить Хри с ту, го во ря ще му о пред сто -
я щих Сво их стра да ни ях (Мк. 8, 32). Стра да ния и смерть Хри с та не сов ме -
ща лись в со зна нии уче ни ков с Его бо же ст вен ной сла вой и сла вой Его
Цар ст вия. А меж ду тем, го во ря с уче ни ка ми, Ии сус Хри с тос ут верж дал,
что «есть не ко то рые из сто я щих здесь, ко то рые не вку сят смер ти,
как уже уви дят Цар ст вие Бо жие, при шед шее в си ле» (Мк. 9, 1).

И вот, по про ше ст вии ше с ти дней по сле это го обе ща ния, Хри с тос
Спа си тель, взяв Пе т ра, Ио ан на и Иа ко ва, воз во дит их на пре крас ней шую
го ру Па ле с ти ны — это бы ла го ра Фа вор. На вер ши не этой го ры трем из -
бран ным уче ни кам Сво им, сви де те лям вос кре ше ния до че ри Иа и ра (Мк.
5, 37–42) и бу ду щим сви де те лям Его геф си ман ско го мо лит вен но го по -
дви га (Мк. 14, 33), Хри с тос Спа си тель по ка зал сла ву Сво е го Бо же ст ва,
пре об ра зив шись пред ни ми.

Еван ге лист Лу ка, по ве ст вуя о Пре об ра же нии Гос под нем, ука зы ва ет
на про об ра зо ва тель ный смысл это го яв ле ния бо же ст вен ной сла вы Хри с -
то вой Его уче ни кам. Ког да Хри с тос стал мо лить ся на Фа во ре, «вид ли ца
Его из ме нил ся, и одеж да Его сде ла лась бе лою, бле с та ю щею. И вот, два
му жа бе се до ва ли с Ним, ко то рые бы ли Мо и сей и Илия; явив шись во
сла ве, они го во ри ли об ис хо де Его, ко то рый Ему над ле жа ло со вер шить
в Ие ру са ли ме» (Лк. 9, 29–31).

Ис ход Хри с та Спа си те ля в Ие ру са ли ме — это Его кре ст ная смерть
и Вос кре се ние. «Так уже сре ди сла вы Пре об ра же ния на Фа во ре вос си я -
ва ла сла ва Кре с та Гос под ня на Гол го фе — сла ва, на ко то рую Гос подь яс -
но ука зы вал уче ни кам Сво им в про щаль ной бе се де (Ин. 13, 31)» (Про -
то и е рей П . Мат ве ев ский. Еван гель ская ис то рия о Бо ге�Сло ве. С. 485).

«Ны не про сла вил ся Сын Че ло ве че с кий, и Бог про сла вил ся в Нем.
Если Бог про сла вил ся в Нем, то и Бог про сла вит Его в Се бе, и вско ре
про сла вит Его» (Ин. 13, 31–32), — так го во рил уче ни кам Хри с тос Спа -
си тель пе ред Сво и ми стра да ни я ми за жизнь ми ра. Спа си тель ные стра да -
ния Хри с то вы и Его бо же ст вен ная сла ва так же не рас тор жи мы, как
Крест и Вос кре се ние. Ука зы вая уче ни кам на гря ду щие стра да ния
и смерть, Хри с тос Спа си тель го во рит о них как о сла ве Сво ей и, пре об -
ра зив шись на Фа во ре в бо же ст вен ной сла ве Сво ей, го во рит о кре ст ном
ис хо де в Ие ру са ли ме.

«Ког да же схо ди ли они с го ры, Он не ве лел ни ко му рас ска зы вать
о том, что ви де ли, до ко ле Сын Че ло ве че с кий не вос крес нет из мерт -
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вых. И они удер жа ли это сло во, спра ши вая друг дру га, что зна чит:
вос крес нуть из мерт вых» (Мк. 9, 9–10).

По сле Пя ти де сят ни цы свя тые апо с то лы, про по ве дуя о Вос крес шем
Спа си те ле вез де (Мк. 16, 20), сви де тель ст во ва ли и о Его пре слав ном
Пре об ра же нии на Фа во ре. «Ибо мы воз ве с ти ли вам си лу и при ше ст вие
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, не хи т ро спле тен ным бас ням по сле дуя,
но быв оче вид ца ми Его ве ли чия. Ибо Он при нял от Бо га От ца честь
и сла ву, ког да от ве ле леп ной сла вы при нес ся к Не му та кой глас: Сей
есть Сын Мой воз люб лен ный, в Ко то ром Мое бла го во ле ние. И этот
глас, при нес ший ся с не бес, мы слы ша ли, бу ду чи с Ним на свя той го ре»
(2 Пет. 1, 16–18). Еван ге ли с ты Мат фей (17, 1–13), Марк (9, 2–13)
и Лу ка (9, 28–36) по дроб но сви де тель ст во ва ли о слав ном Пре об ра же -
нии Гос под нем, а Ио анн Бо го слов — крат ки ми сло ва ми (Ин. 1, 14; 1 Ин.
1, 1–5), зная пись мен ные сви де тель ст ва трех дру гих еван ге ли с тов.

Спа си тель ную цель Пре об ра же ния Гос под ня Цер ковь Хри с то ва
Пра во слав ная нам все гда на по ми на ет че рез кон дак пра зд ни ка Пре об ра -
же ния: «На го ре пре об ра зил ся еси, и яко же вме ща ху уче ни цы Твои,
сла ву Твою, Хри с те Бо же, ви де ша: да ег да Тя уз рят рас пи на е ма, стра -
да ние убо ура зу ме ют воль ное (до б ро воль ное), ми ро ви же про по ве дят,
яко Ты еси во ис ти ну От чее си я ние».

Па с халь ный смысл Пре об ра же ния Гос под ня Цер ковь рас кры ва ет
в це лом ря де сти хир пра зд ни ка Пре об ра же ния.

«Преж де Кре с та Тво е го, Гос по ди, го ра не бе си по до бя щи ся…»
(нача ло 1�й сти хи ры на «Гос по ди, воз звах»). То есть: «Преж де рас пя тия
Тво е го на Кре с те, Гос по ди, го ра Фа вор ста ла по доб ной не бу» (не бо —
пре стол Бо жий и се ле ние Бо же ст вен ной сла вы).

«Про об ра зуя Вос кре се ние Твое, Хри с те Бо же, тог да по ят три Твоя
уче ни ки, Пе т ра и Иа ко ва и Ио ан на, на Фа вор воз шел еси: Те бе же,
Спа се, пре об ра зу ю щу ся, Фа вор ская го ра све том по кры ва ше ся…» (на -
ча ло сти хи ры на «Сла ва, и ны не» на «Гос по ди воз звах»). Здесь пря мо ука -
зы ва ет ся на то, что Пре об ра же ние Гос под не яви лось про об ра зом све то -
нос но го Вос кре се ния Хри с то ва.

А ко нец 1�й сти хи ры на сти хо вне пра зд ни ка го во рит, что «общ ни ки
ве се лия» Пре об ра же ния Мо и сей и Илия ста ли про воз ве ст ни ка ми «слав -
но го Кре с та ра ди и спа си тель но го Вос кре се ния».

Про об ра зо ва тель ный смысл Пре об ра же ния Гос под ня пре крас но
рас кры ва ет свя той Еф рем Си рин (†373). Хри с тос Спа си тель, по сло вам
пре по доб но го, явил трем уче ни кам Сво им «Цар ст во Свое преж де Сво их
стра да ний, си лу Свою преж де смер ти Сво ей, сла ву Свою преж де по ру га -
ния Сво е го и честь Свою преж де бес че с тия Сво е го, что бы, ког да бу дет
взят и рас пят иу де я ми, они зна ли, что рас пят не по не мо щи, но по бла го -
из во ле нию Сво е му до б ро воль но во спа се ние ми ру».
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Кро ме то го, по изъ яс не нию свя ти те ля Про кла Кон стан ти но поль ско -
го (†446/447), Пре об ра же ние Гос под не яв ля ет ся пре ду ка за ни ем той сла -
вы, в ка кой при дет не ког да Гос подь, Су дия жи вых и мерт вых, и то го пре -
об ра жен но го со сто я ния, в ка ком мы явим ся в кон це ми ра: «Да бы нам по -
ка зать бу ду щее пре об ра же ние ес те ст ва на ше го и бу ду щее Вто рое Свое
При ше ст вие на об ла ках во сла ве с ан ге ла ми, — Он оде ва ет ся све том,
как ри зою, бу ду чи Су дия жи вых и мерт вых».

Сло ва цер ков ных пес но пе ний «яко же мо жа ху», «яко же вме ща ху»
го во рят о том, что Бо га во всей пол но те Его сла вы лю дям не воз мож но ви -
деть. Ког да Мо и сей дерз нул про сить ли це зре ния Бо жия, то ус лы шал в от -
вет: «Ли ца Мо е го не мож но те бе уви деть, по то му что че ло век не мо -
жет уви деть Ме ня и ос тать ся в жи вых» (Исх. 33, 20). Умер ший Мо и -
сей, не ког да ви дев ший на Си нае при кро вен но сла ву Бо жию (Исх. 33, 22),
то есть та ин ст вен но ощу тив ший при сут ст вие Бо жие, пред стал Хри с ту
Спа си те лю на Фа во ре и бе се до вал с Ним. Бе се до вал со Хри с том и не бо -
жи тель Илия�про рок. А апо с то лы Петр, Ио анн и Иа ков ви де ли бо же ст -
вен ную сла ву Хри с та Спа си те ля на Фа во ре на столь ко лишь, на сколь ко
мо жет че ло ве че с кий со став вме с тить ли це зре ния сла вы Бо жи ей, не рас -
тор га ясь те лом и ду шой. На древ них ико нах Пре об ра же ния Гос под ня вид -
но, как три апо с то ла «па ли на ли ца свои и очень ис пу га лись» (Мф. 17, 6)
от не стер пи мо го све та Бо же ст ва Хри с то ва. Но по бла го сти Хри с то вой
они все�та ки ста ли ис тин ны ми бо го вид ца ми и по то му мог ли сви де тель ст -
во вать всем лю дям, что са ми ви де ли Хри с та Бо га во сла ве, и про по ве до -
вать Его Бо же ст во.

За клю че ние
По цер ков но�бо го слу жеб но му ка лен да рю пра зд ник Пре об ра же ния

Гос под ня со вер ша ет ся в кон це ле та (6/19 ав гу с та) и по то му в го дич ном бо -
го слу жеб ном кру ге да ле ко от сто ит от Стра ст ной сед ми цы и от Па с хи.
Но не слу чай но пра зд ник Пре об ра же ния со вер ша ет ся за 40 дней до Воз -
дви же ния Че ст но го и Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня — дру го го ве ли -
ко го цер ков но го пра зд ни ка, на по ми на ю ще го нам о Ве ли ком Пят ке и Па с -
хе Кре ст ной. Эта (обыч но не от ме ча е мая ка лен да ря ми) че ты ре де сят ни ца
по ка зы ва ет на па с халь ную связь дан ных ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков.

Про об ра зо ва тель ное зна че ние Пре об ра же ния Гос под ня под чер ки ва -
ют и древ не рус ские ико но ста сы, где ико на Пре об ра же ния рас по ла га ет ся
пе ред ико ной Вос кре ше ния Ла за ря (или Вход Гос по день в Ие ру са лим),
а не в кон це пра зд нич но го ря да (пе ред ико ной Ус пе ния Пре свя той Бо го -
ро ди цы), как во мно гих со вре мен ных ико но ста сах. Яр кий при мер —
празд нич ный ряд ико но ста са Тро иц ко го со бо ра Тро и це�Сер ги е вой Ла в -
ры, где оче вид на па с халь ная связь цер ков ных пра зд ни ков.
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В хра ме мы ча с то слы шим пес но пе ние, го во ря щее нам о том, что лю -
ди не мо гут ви деть Бо га. Но ра ди на ше го спа се ния Бог�Сло во во пло тил-
ся и во че ло ве чил ся, что бы по ст ра дать за нас и Вос кре се ни ем Сво им
даро вать нам жизнь веч ную. «Бо га че ло ве ком не воз мож но ви де ти,
на Не го же не сме ют чи ни ан ге ль стии взи ра ти: То бою же, Все чи с тая,
яви ся че ло ве ком Сло во во пло щен но» (из ир мо са 9�й пес ни вос крес но го
ка но на 6�го гла са). Пе ре ло же ние: «Че ло ве кам не воз мож но со зер цать
Бо га, — на Ко то ро го не сме ют взи рать чи ны ан ге лов, — но че рез Те бя,
Все чи с тая, Сло во во пло щен ное сде ла лось ви ди мым для лю дей».

Во пло ще ние Бо га�Сло ва, как ис то ща ние Бо же ст ва (Флп. 2, 7), уже
пре ду ка зы ва ет на Па с ху Кре ст ную. Рож де ст во Хри с то во, вер теп и яс ли
Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная рас сма т ри ва ет как на ча ло ве ли ко го
кре ст но го ис ку пи тель но го по дви га Хри с та Спа си те ля ми ра. На тре пет ной
Гол го фе со вер ши лось ис куп ле ние ро да че ло ве че с ко го, и по это му че рез
Крест Хри с тов все му ми ру при шла ра дость Вос кре се ния. Про об ра зом же
све то нос но го Вос кре се ния Хри с то ва яви лось Его Пре об ра же ние на Фа -
во ре, где лю ди (сви де те ли Хри с то вы, апо с то лы) впер вые так яс но уви де -
ли во Хри с те не твар ный свет Бо же ст ва, что бы впос лед ст вии про по ве дать
ми ру, что их Бо же ст вен ный Учи тель — во ис ти ну си я ние сла вы От ца
Небес но го. А вслед за апо с то ла ми и мы ве ру ем «во Еди на го Гос по да
Иису са Хри с та, Сы на Бо жия, Еди но род на го, Иже от От ца рож ден на -
го преж де всех век; Све та от Све та, Бо га ис тин на от Бо га ис тин на»
(из Сим во ла ве ры).

Пре об ра же ние Гос под не за ни ма ет важ ное ме с то в Свя щен ной ис то -
рии Вет хо го и Но во го За ве та. Вет хо за вет ные бо го вид цы про ро ки Мои сей
и Илия и но во за вет ные бо го вид цы апо с то лы Петр, Иа ков и Ио анн на Фа -
во ре пред ста ли Хри с ту, Спа си те лю ми ра, на ка ну не Его ис хо да в Ие ру са -
ли ме, то есть на ка ну не кре ст ных стра да ний, смер ти и Вос кре се ния,
то есть Па с хи Хри с то вой.

Во про сы и за да ния

1. Сле дуя по ве ст во ва ни ям си ноп ти че с ких Еван ге лий (Мф., Мк.,
Лк.), пе ре чис ли те со бы тия Еван гель ской ис то рии от Пре об ра же -
ния до тор же ст вен но го Вхо да Хри с та в Ие ру са лим.

2. Вы пи ши те сви де тель ст ва бо го слу жеб ных тек с тов, по ка зы ва ю щие
про об ра зо ва тель ное зна че ние Пре об ра же ния Гос под ня.

3. По че му ико на Пре об ра же ния Гос под ня по ме ща ет ся в раз лич ных
ме с тах пра зд нич но го ря да в цер ков ных ико но ста сах?
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2. «Пре об ра же ние Гос под не. Служ ба на пра зд ник Пре об ра же ния Гос -
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ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Пре дис ло вие
Изу че нию и ус во е нию Свя щен ной ис то рии Но во го За ве та Цер ковь

Хри с то ва Пра во слав ная со дей ст ву ет че рез ве ли кие цер ков ные пра зд ни-
ки — Бла го ве ще ние Пре свя той Бо го ро ди цы, Рож де ст во Хри с то во, Кре -
ще ние Гос под не, Сре те ние Гос под не, Пре об ра же ние и дру гие. Каж дый
та кой цер ков ный пра зд ник че рез Богослужение рас кры ва ет нам ка кую�то
од ну из важ ней ших стра ниц Свя щен ной ис то рии Но во го За ве та — ис то -
рии на ше го спа се ния.

Над все ми цер ков ны ми пра зд ни ка ми све то нос но бли с та ет Па с ха
Хри с то ва. По сло вам святителя Гри го рия Бо го сло ва, «она у нас пра зд ни -
ков Пра зд ник и Тор же ст во из тор жеств; столь ко пре вос хо дит все тор же -
ст ва, не толь ко че ло ве че с кие и зем ные, но да же Хри с то вы и для Хри с та
со вер ша е мые, сколь ко солн це пре вос хо дит звез ды» (из Сло ва 45�го на
Свя тую Па с ху).

Для про сто ты и удоб ст ва счис ле ния не ко то рые из ве ли ких цер ков ных
пра зд ни ков на зы ва ют ся дву на де ся ты ми, и ико ны этих пра зд ни ков по ме -
ща ют ся в так на зы ва е мом пра зд нич ном ря ду цер ков ных ико но ста сов.
Ино гда на боль шой ико не Вос кре се ние Хри с то во изо б ра жа ет ся в се ре ди -
не, а ико ны так на зы ва е мых дву на де ся тых пра зд ни ков ок ру жа ют па с халь -
ный об раз. Так на ше му взо ру че рез икон ное пре да ние пред ста ют важ ней -
шие со бы тия Свя щен ной ис то рии Но во го За ве та.

Но ес ли мы по смо т рим на ико но стас Тро иц ко го со бо ра Тро и це�Сер -
ги е вой Ла в ры, то уви дим, что бо Mль шая часть икон пра зд нич но го ря да —
это ико ны, сви де тель ст ву ю щие о Тай ной Ве че ри, о Гол го фе и о Вос кре се -
нии Ии су са Хри с та, при нес ше го Се бя в жерт ву за спа се ние ми ра. Древ -
не рус ский ико но стас по ка зы ва ет, что в Свя щен ной ис то рии Но во го За ве -
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та са мое важ ное ме с то за ни ма ет спа си тель ное де ло Хри с та на Кре с те
и в Вос кре се нии, а Тай ной Ве че ри, как свя щен но�та ин ст вен но му ус та -
нов ле нию Но во го За ве та, по свя щены две центральные иконы пра зд нич -
но го ря да это го уди ви тель но го ико но ста са. В са мом цен т ре это го ико но -
ста са пря мо над Цар ски ми вра та ми изо б ра жа ет ся Тай ная Ве че ря.

Па с ха Но во го За ве та
Еще до тор же ст вен но го вхо да в Ие ру са лим Гос подь Ии сус Хри с тос

не од но крат но го во рил уче ни кам Сво им, что «Ему долж но ид ти во Ие ру -
са лим и мно го по ст ра дать от ста рей шин и пер во свя щен ни ков и
книж ни ков, и быть уби ту, и в тре тий день вос крес нуть» (Мф. 16,
21). Ког да же при бли зи лось вре мя кре ст ных стра да ний, Хри с тос ска зал
уче ни кам: «Че рез два дня бу дет Па с ха, и Сын Че ло ве че с кий пре дан бу -
дет на рас пя тие» (Мф. 26, 2).

Уче ни ки со стра хом и тре пе том ожи да ли гря ду щих со бы тий, но при
этом не ос тав ля ли за бо ты о глав ном вет хо за вет ном ус та нов ле нии — па -
с халь ной тра пе зе. Они спра ши ва ли Хри с та: «Где ве лишь нам при го то -
вить Те бе па с ху? Он ска зал: пой ди те в го род к та ко муJто и ска жи те
ему: Учи тель го во рит: вре мя Мое близ ко; у те бя со вер шу па с ху с уче -
ни ка ми Мо и ми. Уче ни ки сде ла ли, как по ве лел им Ии сус, и при го то ви ли
па с ху» (Мф. 26, 17–19).

Ког да же на стал ве чер, Хри с тос снял с Се бя верх нюю одеж ду, опо я -
сал ся по ло тен цем, взял умы валь ни цу и стал сми рен но умы вать но ги Сво -
им уче ни кам, ко то рым вско ре над ле жа ло стать уча ст ни ка ми Но во за вет -
ной Па с халь ной Тра пе зы — Бо же ст вен ной Ев ха ри с тии. Не ос та вил Хри -
с тос Спа си тель без при зы ва к по ка я нию и не вер но го Иу ду, ко то рый уже
со гла со вал свое пре да тель ст во с вра га ми Хри с то вы ми и толь ко ждал
удоб но го вре ме ни, что бы на де ле пре дать То го, Кто не ли шил его ни ка ких
да ро ва ний в срав не нии с дру ги ми уче ни ка ми. При зы вом к по ка я нию слу -
жи ли сло ва: «Ис тин но го во рю вам, что один из вас пре даст Ме ня»
(Мф. 26, 21).

При го тов лен ные уче ни ка ми па с халь ная тра пе за и па с халь ный аг нец
(Исх. гл. 12) ука зы ва ли на Па с ху «вет хую», «се нов ную» то есть про об -
ра зо ва тель ную. А Гос подь Ии сус Хри с тос — «Аг нец Бо жий, Ко то рый
бе рет на Се бя грех ми ра» (Ин. 1, 29), «Аг нец, за клан ный от со зда -
ния ми ра» (Откр. 13, 8), Аг нец, на стра да ния Ко то ро го ука зы вал ве ли -
кий про рок Иса ия (Ис. 53, 7–8), — взяв на Тай ной Ве че ри в Свои пре -
чи с тые ру ки хлеб и воз бла го да рив, бла го сло вил этот хлеб, ос вя тил, пре -
ло мил и, раз да вая уче ни кам, ска зал: «При ими те, яди те: сие есть Те ло
Мое» (Мф. 26, 26), «ко то рое за вас пре да ет ся; сие тво ри те в Мое
вос по ми на ние» (Лк. 22, 19). «И, взяв ча шу и бла го да рив, по дал им
и ска зал: пей те из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Но во го За ве та,
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за мно гих из ли ва е мая во ос тав ле ние гре хов» (Мф. 26, 27–28);
«сие тво ри те, ког да толь ко бу де те пить, в Мое вос по ми на ние»
(1 Кор. 11, 25).

Так бы ло ус та нов ле но свя тей шее Та ин ст во Ев ха ри с тии. Уче ни ки
Хри с то вы с ве рой и бла го го ве ни ем при ча с ти лись Свя тых Хри с то вых
Таин, по то му что бы ли при го тов ле ны к этой Но во за вет ной Па с халь ной
Тра пе зе и дол го вре мен ным пре бы ва ни ем со Хри с том, и по тряс шим их
омо ве ни ем ног, и, глав ное, обе то ва ни ем, ко то рое они слы ша ли преж де
о При ча ще нии. По сле чу дес но го ум но же ния пя ти хле бов Ии сус Хри с тос
ска зал Сво им уче ни кам: «Я есмь хлеб, сшед ший с не бес» (Ин. 6, 41);
«Я есмь хлеб жиз ни. От цы ва ши ели ман ну в пу с ты не и умер ли; хлеб
же, схо дя щий с не бес, та ков, что яду щий его не ум рет. Я хлеб жи вый,
сшед ший с не бес; яду щий хлеб сей бу дет жить во век; хлеб же, ко то -
рый Я дам, есть Плоть Моя, ко то рую Я от дам за жизнь ми ра» (Ин. 6,
48–51).

Сло ва эти бы ли не по нят ны мно гим слу ша те лям. Не ко то рые ста ли
спо рить меж ду со бой, го во ря: «Как Он мо жет дать нам есть Плоть
Свою?» (Ин. 6, 52). Они как бы уже за бы ли вче раш нее чу до ум но же ния
хле бов… А Хри с тос, ут верж дая ска зан ное, дал обе то ва ние о Бо же ст вен -
ном При ча ще нии: «Ядый Мою Плоть и пи яй Мою Кровь имать жи -
вот веч ный, и Аз вос кре шу его в по след ний день» (Ин. 6, 4); «Ядый
Мою Плоть и пи яй Мою Кровь во Мне пре бы ва ет, и Аз в нем»
(Ин. 6, 56).

И ког да при бли зил ся «час Гос по день», то есть вре мя Его стра да ний,
Ии сус Хри с тос на Тай ной Ве че ри со вер шил пер вое При ча ще ние. Уче ни -
ки Хри с то вы по мни ли Его уче ние о Хле бе Не бес ном (Ин. гл. 6) и о ви но -
град ной ло зе (Ин. 15, 1) и с бла го го ве ни ем при ча с ти лись Свя тых Хри с то -
вых Таин.

По за по ве ди Хри с то вой «Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» уче ни -
ки Хри с то вы вся кий раз, ког да со би ра лись на мо лит ву, со вер ша ли Бо же -
ст вен ную Ев ха ри с тию — Та ин ст во Те ла и Кро ви Хри с то вой. Апо с тол Па -
вел об этом пи сал: «Вся кий раз, ког да вы еди те хлеб сей и пье те ча шу
сию, смерть Гос под ню воз ве ща е те, до ко ле Он при дет» (1 Кор. 11, 26).

«Ча ша бла го сло ве ния, ко то рую бла го слов ля ем, не есть ли при об -
ще ние Кро ви Хри с то вой? Хлеб, ко то рый пре лом ля ем, не есть ли при -
об ще ние Те ла Хри с то ва? Один хлеб, и мы мно гие од но те ло; ибо все
при ча ща ем ся от од но го хле ба» (1 Кор. 10, 16–17). Так Бо же ст вен ное
При ча ще ние ста ло бла го дат ным сре до то чи ем жиз ни Церк ви.

За клю че ние
«Па с ха на ша за ны по жрен бысть Хри с тос» (1 Кор. 5, 7): при няв

Крест и смерть, Ии сус Хри с тос на Гол го фе при нес Се бя в жерт ву за спа -
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се ние ми ра. Но пе ред кре ст ны ми стра да ни я ми на Тай ной Ве че ри, пре по -
да вая уче ни кам Сво им Пре чи с тое Те ло и Кровь Свою, Хри с тос Гос подь
«Сам Се бе пред по жре», как по ет Свя тая Цер ковь в ир мо се 3�й пес ни ка -
но на Ве ли ко го Чет вер га. В переложении на русский язык этот ирмос зву-
чит так: «Бу ду чи Гос по дом и Со зда те лем все го, бес ст ра ст ный Бог,
обни щав, со еди нил с Со бой со зда ние Свое; и бу ду чи Па с хой для тех,
за ко го го то вил ся уме реть, Сам Се бя пред ва ри тель но при нес в жерт -
ву, взы вая: яди те Те ло Мое и ут верж дай тесь ве рою».

Та ин ст во Ев ха ри с тии, со вер шен ное Хри с том Спа си те лем на Тай ной
Ве че ри, это Та ин ст во смер ти и жиз ни Хри с то вой, а вме с те с тем — воз -
ве ще ние все го Его спа си тель но го де ла и ожи да ние Его Вто ро го При ше -
ст вия. «Елиж ды бо аще яс те хлеб сей и ча шу сию пи е те, смерть Гос -
под ню воз ве ща е те, дон де же при идет» (1 Кор. 11, 26).

Гос подь наш Ии сус Хри с тос, «од наж ды при не ся Се бя в жерт ву»
(Евр. 9, 28) на Гол го фе, да ро вал нам на Тай ной Ве че ри в за лог на ше го
вос кре се ния и жиз ни веч ной Свя тей шую Ев ха ри с тию, в ко то рой «при сно
за ка ла ет ся, ос вя ща яй при ча ща ю щы я ся» (из 1�го тро па ря 9�й пес ни
ка но на ко Свя то му При ча ще нию). Так Бо же ст вен ная Ли тур гия де ла ет
нас не по сред ст вен ны ми уча ст ни ка ми са мо го тре пет но го со бы тия в Свя -
щен ной ис то рии Но во го За ве та — Тай ной, то есть свя щен но та ин ст вен -
ной, Ве че ри Гос под ней: «Ве че ри Тво ея Тай ныя днесь, Сы не Бо жий, при -
ча ст ни ка мя при ими…»

За да ния

1. Най ди те в Свя щен ном Пи са нии Вет хо го За ве та обе то ва ния, про -
ро че ст ва и про об ра зы от но ся щи е ся к Бо же ст вен ной Ев ха ри с тии.

2. Най ди те в Еван ге лии от Ио ан на бе се ды и сло ва Хри с та Спа си те -
ля, ко то рые слу жи ли пре ду ка за ни ем Тай ной Ве че ри.

3. Про чи тай те вни ма тель но ка нон ут ре ни Ве ли ко го Чет вер га и ука -
жи те еван гель ские сви де тель ст ва (кон крет ные сти хи из Чет ве ро -
еван ге лия), по слу жив шие ис точ ни ком и ос но ва ни ем для это го ка -
но на.

Ли те ра ту ра
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21 
ПА С ХА ХРИ С ТО ВА

Пре дис ло вие
Вся Свя щен ная ис то рия Вет хо го и Но во го За ве та есть ис то рия спа -

се ния ро да че ло ве че с ко го — на ше го спа се ния во Хри с те. Все, что ра ди
нас и на ше го ра ди спа се ния со вер шил Гос подь наш Ии сус Хри с тос, на
язы ке церковного богословия на зы ва ет ся до мо ст ро и тель ст вом, или бо -
же ст вен ным смо т ре ни ем (ус мо т ре ни ем). Вер ши ной спа си тель но го де ла
Хри с та яв ля ет ся ПА С ХА ХРИ С ТО ВА, со еди ня ю щая Крест и Вос кре се -
ние: «Па с ха не тле ния — ми ра спа се ние» (из эк са по с ти ла рия Па с хи).

«Так воз лю бил Бог мир, что от дал Сы на Сво е го Еди но род но го,
да бы вся кий ве ру ю щий в Не го, не по гиб, но имел жизнь веч ную»
(Ин. 3, 16). Спа си тель ное де ло Хри с та на Кре с те и в Вос кре се нии «яв ля -
ет ся сви де тель ст вом люб ви Бо жи ей к че ло ве ку, хо тя и пад ше му и от пав -
ше му от Бо га, но со здан но му Им по Сво е му об ра зу и по до бию. Все де ло
Ии су са Хри с та на зем ле про ни за но еди ной мыс лью о спа се нии че ло ве че -
ст ва и скла ды ва ет ся из от дель ных ис то ри че с ких мо мен тов — Во пло ще -
ния, кре ст ной смер ти, Вос кре се ния, Воз не се ния и, на ко нец, нис пос ла ния
от От ца Свя то го Ду ха» (Ар хи епи с коп Брюс сель ский и Бель гий ский Ва си -
лий. Спа си тель ное де ло Хри с та на Кре с те и в Вос кре се нии // ЖМП.
1973. № 2. С. 64).

Па с ха Кре ст ная и Па с ха Вос кре се ния
Свя той апо с тол Па вел, сви де тель ст вуя о про по ве ди спа се ния, пи сал:

«Мы про по ве ду ем Хри с та рас пя то го» (1 Кор. 1, 23); «я при хо дил к
вам, бра тия, при хо дил воз ве щать вам сви де тель ст во Бо жие не в пре -
вос ход ст ве сло ва или му д ро с ти, ибо я рас су дил быть у вас не зна ю щим
ни че го, кро ме Ии су са Хри с та, и при том рас пя то го» (1 Кор. 2, 1–2)
и «Па с ха на ша — Хри с тос, за клан за нас» (1 Кор. 5, 7).

Вни ма тель но чи тая Чет ве ро еван ге лие, мы ви дим, что по ве ст во ва ния
свя тых еван ге ли с тов о стра да ни ях и кре ст ной смер ти Хри с та Спа си те -
ля — это на и бо лее по дроб ная и на и бо лее тек с то ло ги че с ки сов па да ю щая
часть сви де тельств всех че ты рех еван ге ли с тов.

Эти сви де тель ст ва еван ге ли с тов под тверж да ют сло ва апо с то ла Пав -
ла о том, что сущ ность апо с толь ской про по ве ди — Крест и Вос кре се ние
Хри с то во. Но сна ча ла — до б ро воль ная ис ку пи тель ная жерт ва на Гол го -
фе, а за тем — Вос кре се ние Хри с то во. Без Кре с та нет и Вос кре се ния, нет
и Свя щен ной ис то рии как ис то рии на ше го спа се ния. Сна ча ла Па с ха Кре -
ст ная, а за тем, как спа си тель ное раз ре ше ние тай ны Кре с та, — пре слав -
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ное Вос кре се ние Хри с то во — Па с ха Вос кре се ния, или Па с ха Вос крес -
ная.

«Един ст во стра да ния и Вос кре се ния осо бен но под чер ки ва лось древ -
не цер ков ным упо треб ле ни ем са мо го тер ми на „ПА С ХА“. Па с хой име но -
вал ся Стра ст ной Пя ток, в ча ст но с ти, и вся Стра ст ная сед ми ца (Па с ха
рас пя тия, Pa/sca staurw/ simon, Pascha crucificationis). Па с хой же име -
но вал ся пра зд ник Вос кре се ния Гос под ня (Па с ха Вос кре се ния, Pa/sca
a'nasta/simon, Pascha resurrectionis) и во об ще вся Свет лая сед ми ца»
(Иль ин В. За пе ча тан ный Гроб: Па с ха не тле ния. Изд. Тро и це�Сер ги е вой
Ла в ры, 1995. С. 4).

Толь ко при та ком взгля де на по след ние ча сы зем ной жиз ни Гос по да
на ше го Ии су са Хри с та, на Его гол гоф ские стра да ния, смерть на Кре с те и
жи во нос ное Вос кре се ние «в пер вый же день не де ли, очень ра но» (Лк.
24, 1), — мож но по нять бо го слов ский смысл сло во со че та ний «трид нев -
ное по гре бе ние» и «трид нев ное Вос кре се ние» Хри с то во. «Как Ио на был
во чре ве ки та три дня и три но чи, так и Сын Че ло ве че с кий бу дет
в серд це зем ли три дня и три но чи» (Мф. 12, 40). И в Сим во ле ве ры мы
ис по ве ду ем свою ве ру во Хри с та «вос крес ша го в тре тий день по Пи са -
ни ем» (5�й член Сим во ла ве ры).

Сло ва о трид нев ном Вос кре се нии Хри с то вом при над ле жат ве ли ко му
про по вед ни ку Кре с та (1 Кор. 1, 18) — апо с то лу Пав лу, они за им ст во ва -
ны в Сим вол ве ры из его Пер во го по сла ния к Ко рин фя нам: «На по ми наю
вам, бра тия, Еван ге лие, ко то рое я бла го ве ст во вал вам, ко то рое вы и
при ня ли, в ко то ром и ут вер ди лись, ко то рым и спа са е тесь, ес ли пре -
по дан ное удер жи ва е те так, как я бла го ве ст во вал вам, ес ли толь ко
не тщет но уве ро ва ли. Ибо я пер во на чаль но пре по дал вам, что и сам
при нял, то есть, что Хри с тос умер за гре хи на ши, по Пи са нию, и что
Он по гре бен был, и что вос крес в тре тий день, по Пи са нию» (1 Кор. 15,
1–4). Кни ги Свя щен но го Пи са ния Вет хо го За ве та со дер жа ли в се бе
боже ст вен ные обе то ва ния, про ро че ст ва и про об ра зы о гря ду щем по ст ра -
дать и име ю щем вос крес нуть ра ди на ше го спа се ния Ии су се Хри с те,
а Пас ха Хри с то ва, за клю ча ю щая в се бе Крест и Вос кре се ние, ста ла ис -
пол не ни ем «за ко на и про ро ков».

Лу ке и Кле о пе Вос крес ший Хри с тос ска зал: «О, не смыс лен ные и
мед ли тель ные серд цем, что бы ве ро вать все му, что пред ска зы ва ли
про ро ки! Не так ли над ле жа ло по ст ра дать Хри с ту и вой ти в сла ву
Свою? И, на чав от Мо и сея, из всех про ро ков изъ яс нял им ска зан ное о
Нем во всем Пи са нии» (Лк. 24, 25–27). «Ибо за кон дан чрез Мо и сея;
бла го дать же и ис ти на про изо ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 17).

Этим сти хом за вер ша ет ся чте ние Па с халь но го Еван ге лия на Бо же -
ст вен ной Ли тур гии в День Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния (Ин. 1, 1–
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17) и этим же сви де тель ст вом ука зы ва ет ся ос нов ная ли ния Свя щен ной
ис то рии Вет хо го и Но во го За ве та как ис то рии спа се ния ро да че ло ве че с -
ко го. «За кон был для нас де то во ди те лем ко Хри с ту» (Гал. 3, 24),
а «ко нец (цель) за ко на Хри с тос» (Рим. 10, 4) — «Пер ве нец из мерт -
вых» (Кол. 1, 18). Хри с тос умер и вос крес не ра ди Се бя, но ра ди нас и на -
ше го ра ди спа се ния. «Ибо ес ли мы ве ру ем, что Ии сус умер и вос крес, то
и умер ших в Ии су се Бог при ве дет с Ним» (1 Сол. 4, 14).

О не рас тор жи мом свя щен но та ин ст вен ном и спа си тель ном един ст ве
Кре с та и Вос кре се ния пре крас но го во рит ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во -
ше ин) в бо го слов ском до кла де «Спа си тель ное де ло Хри с та на Кре с те и в
Вос кре се нии»:

«Кре ст ная смерть Хри с то ва, яв ля ясь пред по сыл кой Его Вос кре се -
ния, до ро M гой к не му, не раз рыв но свя за на с Вос кре се ни ем и не мыс лит ся
без не го. Это му учит нас Сам Хри с тос: „Ис тин но, ис тин но го во рю вам:
ес ли пше нич ное зер но, пав в зем лю, не ум рет, то ос та нет ся од но; а
ес ли ум рет, то при не сет мно го пло да“ (Ин. 12, 24). И в бла го че с тии
Пра во слав ной Церк ви по чи та ние Кре с та не от де ли мо от про слав ле ния
Вос кре се ния: „Кре с ту Тво е му по кла ня ем ся, Вла ды ко, и свя тое Вос кре -
се ние Твое сла вим!“ В Вос кре се нии рас кры ва ет ся ра до с то твор ная си ла
Кре с та. „При и ди те, вси вер нии, — по ем мы за каж дой вос крес ной ут ре -
ней, — по кло ним ся свя то му Хри с то ву Вос кре се нию. Се бо при иде Кре -
с том ра дость все му ми ру!“

В Вос кре се нии спа си тель ное де ло Хри с то во, Его по бе да над смер тью
и адом ак тив ны и дей ст вен ны, и по это му Вос кре се ние Хри с то во есть выс -
ший этап Бо го че ло ве че с ко го до мо ст ро и тель ст ва, на чи на е мо го Во пло ще -
ни ем и за вер шен но го Воз не се ни ем» (ЖМП. 1973. № 2. С. 67).

Воз не се ние Хри с то во и со ше ст вие Свя то го Ду ха на апо с то лов
Еван ге лие от Лу ки за вер ша ет ся, а кни га Де я ний свя тых апо с то лов

на чи на ет ся сви де тель ст вом о Воз не се нии на не бо Вос крес ше го Гос по да
на ше го Ии су са Хри с та (см. Лк. 24, 50–53; Де ян. 1, 4–12).

На ве чер не пра зд ни ка Воз не се ния Гос под ня по ет ся сти хи ра, в ко то -
рой вос хва ля ет ся все «еже о нас смо т ре ние», все сту пе ни бо же ст вен но -
го до мо ст ро и тель ст ва: «Ро дил ся еси яко Сам вос хо тел еси, явил ся еси
яко Сам из во лил еси: по ст ра дал еси пло тию, Бо же наш, из мерт -
вых вос кресл еси, по прав смерть. Воз неслся еси во сла ве, вся че с кая
ис пол ня яй, и по слал еси нам Ду ха Бо же ст вен на го, еже вос пе ва ти
и сла ви ти Твое Бо же ст во» (1�я сти хи ра на сти хо вне, глас 2).

Со ше ст вие Свя то го Ду ха пра зд ну ет ся на 50�й день по Вос кре се нии
Хри с то вом, ког да апо с то лы по лу чи ли пре изо биль ную бла го дать Свя то го
Ду ха и ста ли про по ве до вать о Хри с те рас пя том и Вос крес шем на ули цах
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Ие ру са ли ма и кре с тить уве ро вав ших в Вос кре се ние Хри с то во (Де ян. 2,
1–47).

Со дня Но во за вет ной Пя ти де сят ни цы Свя щен ная ис то рия ор га нич но
пе ре хо дит в Цер ков ную ис то рию, ко то рая так же яв ля ет ся ис то ри ей че ло -
ве че с ко го спа се ния во Хри с те. Кни га Де я ний свя тых апо с то лов, вся ис пе -
щ рен ная сви де тель ст ва ми о спа си тель ных стра да ни ях, кре ст ной смер ти и
Вос кре се нии Еди но род но го Сы на Бо жия Гос по да на ше го Ии су са Хри с та,
в то же вре мя яв ля ет ся и пер вой цер ков но�ис то ри че с кой кни гой, по то му
что об ни ма ет при мер но пер вые три де сят ка лет Цер ков ной ис то рии.

Как ука зы ва ет ар хи епи с коп Ва си лий, «Вос кре се ние — важ ней шая
часть спа си тель ной мис сии Хри с та — ста ла глав ным со дер жа ни ем апо с -
толь ской про по ве ди, той, по вы ра же нию ми т ро по ли та Мос ков ско го Фи -
ла ре та, веч ной но во стью, ко то рую они про воз гла ша ли, а Цер ковь вслед
за ни ми воз ве ща ет ми ру» (ЖМП. 1973. № 2. С. 67).

Ре ко мен ду е мая ли те ра ту ра

1. БИБ ЛИЯ: Кни ги Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та
(цер ков но сла вян ский текст и рус ский пе ре вод).

2. Епи с коп Вис са ри он (Не ча ев). Тол ко ва ние на паримии из кни ги Бы -
тия. М., 1871; Тол ко ва ние на паримии из книг Мо и се е вых: Ис ход,
Ле вит, Чис ла и Вто ро за ко ние. М., 1884; Тол ко ва ние на паримии из
книг Ии су са На ви на, Су дей, Царств, Ио ва и Па ра ли по ме нон. М.,
1884; Тол ко ва ние на паримии из кни ги Прит чей и из кни ги Пре му д ро -
с ти Со ло мо но вой. М., 1888; Тол ко ва ние на паримии из Кни ги про ро -
ка Иса ии. М., 1890; Тол ко ва ние на паримии из Книг про ро ков: Ие ре -
мии, Ие зи ки и ля, Да ни и ла, Ио и ля, Ми хея, Со фо нии, За ха рии и Ма -
ла хии. М., 1892; Тол ко ва ние на паримии из Но во за вет ных книг. М.,
1895. (В Си но даль ном из да нии.)

3. Епи с коп Вис са ри он (Не ча ев). Тол ко ва ние на паримии (в со кра ще -
нии). М.: Изд. Сре тен ско го мо на с ты ря, 1997.

4. «Тол ко вая Биб лия, или Ком мен та рий на все кни ги Свя щен но го Пи -
са ния Вет хо го и Но во го За ве та» / Изд. пре ем ни ков А.П.Ло пу хи на.
СПб., 1904–1913; 2�е изд. Сток гольм: Ин сти тут пе ре во да Биб лии,
1987.

5. Ло пу хин А.П. Биб лей ская ис то рия: Вет хий За вет: В 2�х тт. СПб.,
1889, 1890 (пе ре из да но Тро и це�Сер ги е вой Ла в рой в 1998 го ду).

6. «К по зна нию Биб лии (Вет хий и Но вый За вет)» / Под ред. про то и е-
рея Алек сан д ра Ми ле ан та. Ри га, 1992.
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7. «Обо зре ние про ро че с ких книг Вет хо го За ве та» / Сост. Алек сей Хор -
го зер ский. М., 1998.

8. Глу бо ков ский Н.Н. Хро но ло гия Вет хо го и Но во го За ве та. М., 1996.

9. Свя ти тель Фе о фан За твор ник. Еван гель ская ис то рия о Бо ге
Сыне, во пло тив шем ся на ше го ра ди спа се ния, в по сле до ва тель ном
по ряд ке из ло жен ная сло ва ми Свя тых Еван ге ли с тов. М., 1997.

10. Про то и е рей П. Мат ве ев ский. Еван гель ская ис то рия о Бо ге�Сло ве.
2�е изд. М., 1912.

11. Ар хи епи с коп Ан то ний (Мель ни ков). Из Еван гель ской ис то рии //
«Бо го слов ские тру ды». № 6. М., 1971. С. 5–46.

12. Ар хи ман д рит Си мон (ны не — ар хи епи с коп). Ос но во по лож ник рус -
ской биб лей ской на уки и эк зе ге ти че с кой шко лы // ЖМП. 1968. № 2.
С. 59–64. (Об эк зе ге ти че с ких тру дах свя ти те ля Фи ла ре та, ми т ро по -
ли та Мос ков ско го.)
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Раздел 3. О БОГОСЛУЖЕНИИ

Введение
Важ ней шим раз де лом кур са За ко на Бо жия яв ля ет ся Ли тур ги ка.

В Си но даль ный пе ри од этот раз дел но сил на зва ние «Крат кое уче ние
о пра во слав ном Богослужении».

Тер мин «Ли тур ги ка» всем нам на по ми на ет о важ ней шей цер ков ной
служ бе — Бо же ст вен ной Ли тур гии. В этом на и ме но ва нии за клю ча ет ся
глу бо кий смысл: за по ведь Хри с та Спа си те ля о Бо же ст вен ной Ли тур гии
«Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк. 22, 19) до се го вре ме ни ос та -
ет ся ос но во по ла га ю щей для цер ков но го Богослужения.

Вся жизнь хри с ти а ни на долж на быть слу же ни ем Бо гу (Богослу же -
нием!), цер ков ные же служ бы мы на зы ва ем Богослужением по пре иму -
ще ст ву. По сло вам зна ме ни то го рек то ра Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии
про то и е рея Алек сан д ра Гор ско го (†1875), «Пра во слав ное Богослуже -
ние — это цвет и плод жиз ни Церк ви Хри с то вой».

Та ким об ра зом, цель Ли тур ги ки — изу че ние цер ков но го Богослуже -
ния, ко то рое яв ля ет ся для нас ис точ ни ком бо го слов ско го об ра зо ва ния,
учи ли щем бла го че с тия и пу тем ко спа се нию.

Вспом ним, что по слы ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра имен но че рез
Богослужение смог ли уви деть и вос при нять кра со ту пра во сла вия. Вско ре
и вся Русь об но ви лась Свя тым Кре ще ни ем и по лю би ла цер ков ные служ -
бы.

Ли тур ги ка тес но свя за на со все ми дру ги ми учеб ны ми цер ков ны ми
дис цип ли на ми, по то му что Богослужение луч ше все го по мо га ет ус во ить
Свя щен ную и Цер ков ную ис то рию, Ка ти хи зис и дру гие цер ков ные дис -
цип ли ны.

Прак ти че с кое ос во е ние Богослужения за ви сит от то го, на сколь ко
мы лю бим по се щать храм Бо жий и ка кое уча с тие при ни ма ем в цер ков ных
служ бах.

* * *

Сло во «Ли тур гия» — гре че с кое. До слов но оно з на чит об щее де ло.
В цер ков ном упо треб ле нии это слово оз на ча ет на шу на и глав ней шую об -
щую служ бу Бо гу, ус та нов ле ние ко то рой вос хо дит к Тай ной Ве че ри.
На этой служ бе мы име ем тес ней шее бла го дат ное об ще ние со Хри с том
и друг с дру гом.



Бо же ст вен ная Ли тур гия име ет еще од но гре че с кое на и ме но ва ние —
Ев ха ри с тия, что в пе ре во де на цер ков но сла вян ский язык зна чит Бла го да -
ре ние. Этим сло вом под чер ки ва ет ся хва леб но�бла го дар ст вен ный харак -
тер цер ков но го Богослужения. Мы хва лим и бла го да рим Гос по да на ше го
Ии су са Хри с та за все, что Он со вер шил ра ди на ше го спа се ния, и осо бен -
но за то, что Он при нес Се бя в жерт ву за нас на Кре с те и спас нас Сво им
Вос кре се ни ем. Выс шим вы ра же ни ем бла го дар но с ти яв ля ет ся жизнь хри -
с ти а ни на по Его свя тым за по ве дям и ис пол не ние Его за по ве ди о При ча -
ще нии.

С древ не хри с ти ан ских вре мен на Ли тур гию ве ру ю щие при но си ли
свои да ры в ви де хле ба и ви на для со вер ше ния этой свя той служ бы. Луч -
шую часть при но ше ний вы би ра ли для са мой Ли тур гии, а ос таль ные при -
но ше ния упо треб ля ли для бла го тво ри тель ной тра пе зы. (До се го вре ме ни
на чаль ная часть Ли тур гии на зы ва ет ся Про ско ми ди ей, что в пе ре во де
с гре че с ко го язы ка оз на ча ет При не се ние.) Это ука зы ва ет нам на то, что
Бо же ст вен ная Ли тур гия не ог ра ни чи ва ет ся сте на ми хра ма, но бла го дат -
ные пло ды ее долж ны рас про ст ра нять ся на всю на шу жизнь.

Ли тур ги ка по мо га ет нам уяс нить под лин но цер ков ный смысл раз лич -
ных служб, та инств, об ря дов, пра зд ни ков и обы ча ев. Клю чом к по ни ма -
нию ли тур ги че с ко го пре да ния Церк ви яв ля ет ся Па с ха — Свет лое Хри с -
то во Вос кре се ние.

Со дер жа ние раздела «О Богослужении»

          1. Вос кре се нье — День Гос по день.

          2. Па с ха Хри с то ва — пра зд ни ков Пра зд ник.

          3. Па с ха — трид нев ное Хри с то во Вос кре се ние.

          4. Бо го слу же ние в Вет хом За ве те.

          5. Вет хо за вет ная Па с ха.

          6. Хри с тос — Хлеб Жиз ни.

    7–8. Бо же ст вен ная Ли тур гия как па с халь ная цер ков ная служ ба.

          9. Бо же ст вен ная Ли тур гия как па с халь ная цер ков ная служ ба по
древнелитургическим текстам.

        10. Ли тур гия как па с халь ная цер ков ная служ ба по святоотеческим
творениям.

       11. Кре ще ние и Ми ро по ма за ние.

        12. Кре ще ние и При ча ще ние.

        13. Па с халь ная связь цер ков ных Та инств.

        14. Па с халь ная связь цер ков ных пра зд ни ков.

        15. Бо го слу же ние ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков.
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        16. По всед нев ное цер ков ное Богослужение.

        17. Су точ ный, сед мич ный и го дич ный круг Богослужения.

По яс ни тель ная за пи с ка
На сто я щий раздел «О Богослужении» не ста вит сво ей це лью по -

дроб ное и си с те ма ти че с кое зна ком ст во с цер ков но�бо го слу жеб ным Ус та -
вом, хо тя при изу че нии Богослужения нель зя не ка сать ся во про са о по -
ряд ке цер ков ных служб. Ли тур ги ку не воз мож но изу чать, сов сем не бы вая
на Богослуже нии. По сколь ку бо го слу жеб ным язы ком Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви яв ля ет ся цер ков но сла вян ский язык, то эле мен тар ное
зна ние его так же не об хо ди мо для изу че ния пра во слав но го Богослужения.

1 
ВОС КРЕ СЕ НЬЕ — ДЕНЬ ГОС ПО ДЕНЬ

Ос но вой для изу че ния Бо го слу же ния Церк ви Хри с то вой Пра во слав -
ной яв ля ет ся Бо же ст вен ная Ли тур гия, а клю чом к по ни ма нию ли тур ги че -
с ко го пре да ния Церк ви яв ля ет ся Па с ха — Свет лое Хри с то во Вос кре се -
ние.

Всем из ве ст но, что для пра во слав ных хри с ти ан Па с ха яв ля ет ся ве ли -
чай шим и са мым тор же ст вен ным цер ков ным пра зд ни ком. Ме нее из ве ст -
но то, что ра дость па с халь ную Цер ковь еже не дель но об нов ля ет в нас че -
рез Бо го слу же ние Воскресного дня, ес ли мы уча ст ву ем в этом Бо го слу -
же нии.

Цер ков ные пра зд ни ки мо гут вы па дать на лю бой день не де ли, но, не -
за ви си мо от дру гих пра зд ни ков, в суб бо ту ве че ром и в Вос кре се нье ут ром
пра во слав ные хри с ти а не спе шат в свои хра мы на Вос крес ное
Богослужение. Эта свя тая тра ди ция бе рет на ча ло с са мо го Свет ло го Хри -
с то ва Вос кре се ния. Своим апостолам Хри с тос явил ся ве че ром пер во го
дня не де ли, то есть в са мый день Сво е го пре слав но го Вос кре се ния (Ин.
20, 19); за тем явил ся в вось мой день по сле Сво е го Вос кре се ния (Ин. 20,
26). В свя щен ных кни гах Но во го За ве та — Де я ни ях свя тых апо с то лов,
По сла ни ях апо с толь ских и Апо ка лип си се — мы ви дим, что этот день яв -
лял ся днем ли тур ги че с ко го цер ков но го со бра ния хри с ти ан, по свя щен но -
го Хри с то ву Вос кре се нию.

В Апо ка лип си се свя то го еван ге ли с та Ио ан на Бо го сло ва (Откр. 1,
10) этот день на зы ва ет ся «День не дель ный» (по цер ков но сла вян ско му
тек с ту) или «День вос крес ный» (по си но даль но му пе ре во ду), а по�гре че -
с ки — «День Гос по день». Это был тот день, ко то рый свя той Ио анн Бо го -
слов вме с те с дру ги ми хри с ти а на ми про во дил в слу же нии Гос по ду. Ли тур -
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ги че с ким сре до то чи ем древ не хри с ти ан ских со бра ний все гда бы ла Ев ха -
ри с тия. И вот уже поч ти двад цать ве ков Цер ковь Хри с то ва еже не дель но
со би ра ет в Вос кре се нье сво их ду хов ных де тей на Богослужение во сла ву
Вос крес ше го Хри с та Бо га на ше го.

«Вос кре се нье,— пи шет свя ти тель Со фро ний, патриарх Ие ру са лим -
ский (VII в.), — так на зы ва ет ся по то му, что в этот день вос крес Хри с тос».

Сре ди сла вян ских на ро дов за этим днем за кре пи лось на зва ние «не -
де ля», а на Ру си ра ди цер ков но го про слав ле ния Хри с то ва Вос кре се ния
этот день стал те зо и ме ни тым (од но имен ным) Па с хе и име ну ет ся Вос кре -
се нь ем. Все пра во слав ные цер ков ные ка лен да ри гла сят об этом цер ков -
ном пра зд ни ке и тем са мым зо вут нас в храм Бо жий на вос крес ную служ -
бу. Но в бо го слу жеб ных тек с тах до се го вре ме ни этот день на зы ва ет ся
«Не де лей», а не де ля (в со вре мен ном по ни ма нии) — «сед ми цей».

В «Пра во слав ном дог ма ти че с ком бо го сло вии» про то пре с ви те ра
Ми ха и ла По ма зан ско го (1888–1988) есть уди ви тель но точ ное оп ре де ле -
ние то го, что яв ля ет ся ос но вой на шей ве ры. «Вос кре се ние Хри с то во
есть ос но ва на шей ве ры хри с ти ан ской, пра во слав ной. Вос кре се ние
Хри с то во есть та пер вая, важ ней шая, ве ли кая ис ти на, воз ве ще ни ем
ко то рой на чи на ли свое бла го ве с тие по сле со ше ст вия Свя то го Ду ха
апо с то лы. Как кре ст ной Хри с то вой смер тью со вер ше но на ше ис куп ле -
ние, так Его Вос кре се ни ем да ро ва на нам веч ная жизнь. По это му Вос -
кре се ние Хри с то во есть пред мет по сто ян но го тор же ст ва Церк ви, не -
умол ка юще го ли ко ва ния, до сти га ю ще го сво ей вер ши ны в пра зд ник
свя той хри с ти ан ской Па с хи» (С. 137).

Цер ков ная служ ба Воскресного дня и каж дая Бо же ст вен ная Ли тур -
гия яв ля ют ся под тверж де ни ем то го, что Вос кре се ние Хри с то во — Па с ха
Но во го За ве та — это ос но ва и ис точ ник по сто ян но го тор же ст ва Церк ви:
ра до с ти о Бо ге, о спа се нии, о гря ду щем на шем вос кре се нии по ве ре
в Вос крес ше го Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

По сколь ку цер ков ные сут ки на чи на ют ся ве че ром и за кан чи ва ют ся
ве че ром сле ду ю ще го дня, то и круг вос крес но го Богослужения так же на -
чи на ет ся ве че ром. В суб бо ту ве че ром на Богослужении чи та ют ся мо лит -
вы и по ют ся пес но пе ния в честь Вос кре се ния Хри с то ва. Это сти хи ры,
тро па ри, кон да ки, ка но ны; при чем не ко то рые из них взя ты из па с халь ных
служб Свет лой сед ми цы. Ес ли к вос крес ным пес но пе ни ям и чте ни ям до -
бав ля ют ся ка кие�ли бо мо лит во сло вия, то они все гда сле ду ют за вос крес -
ны ми чте ни я ми и пес но пе ни я ми.

В суб бо ту ве че ром на Богослужении все гда чи та ет ся от ры вок
(по�цер ков но сла вян ски — за ча ло) из Еван ге лия о Вос кре се нии Гос по да
на ше го Ии су са Хри с та. По сле чте ния Еван ге лия о Вос кре се нии Хри с то -
вом все мо ля щи е ся по ют па с халь ную песнь «Вос кре се ние Хри с то во ви -
дев ше…»
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Вен ча ет су точ ный круг вос крес ных цер ков ных служб Бо же ст вен ная
Ли тур гия, ко то рая со вер ша ет ся в Вос кре се нье ра но ут ром, ес ли бы ва ет
в пря мом смыс ле сло ва все нощ ное бде ние (та кая прак ти ка со хра ни лась
на Афо не), или ча ще все го — в Вос кре се нье ут ром.

Ли тур гия все гда со вер ша ет ся в вос по ми на ние спа си тель ных стра да -
ний, кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля и по су ще ст ву яв -
ля ет ся па с халь ной служ бой. Но Ли тур гия, со вер ша е мая в Вос кре се нье,
име ет па с халь ный ха рак тер по пре иму ще ст ву, так как она зна ме ну ет День
Хри с то ва Вос кре се ния — День Гос по день.

День Гос по день — при над ле жит Гос по ду, и мы, по чи тая свя тость это -
го дня, идем в на ши хра мы, что бы со всею Цер ко вью про сла вить Хри с то -
во Вос кре се ние. Мы не мо жем воз дать боль ше го бла го да ре ния Вос крес -
ше му Спа си те лю на ше му, не же ли уча с ти ем в Ли тур гии — Па с халь ной
Тра пе зе, ко то рую Он ус та но вил на Тай ной Ве че ри и о ко то рой за по ве дал
нам: «Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк. 22, 19).

Во про сы и за да ния

1. По че му Вос кре се нье име ну ет ся Днем Гос под ним?

2. По ка ким при зна кам мы мо жем оп ре де лить па с халь ный ха рак тер
цер ков ных служб Воскресного дня?

3. За пом ни те сло ва про то пре с ви те ра Ми ха и ла По ма зан ско го о Вос -
кре се нии Хри с то вом.

4. Вы учи те на и зусть па с халь ное пес но пе ние «Вос кре се ние Хри с то -
во ви дев ше…»

2 
ПА С ХА ХРИ С ТО ВА — ПРА ЗД НИ КОВ ПРА ЗД НИК

Вспом ним сло ва про то пре с ви те ра Ми ха и ла По ма зан ско го о Вос кре -
се нии Хри с то вом: «Вос кре се ние Хри с то во есть пред мет по сто ян но го
тор же ст ва Церк ви, не умол ка ющего ли ко ва ния, до сти га ю ще го сво ей
вер ши ны в пра зд ник свя той хри с ти ан ской Па с хи» («Пра во слав ное дог -
ма ти че с кое бо го сло вие». Но во си бирск-Рига, 1993. С. 137).

Под тверж де ни ем этих слов слу жит па с халь ное Богослужение, и осо -
бен но па с халь ный ка нон, со став лен ный ве ли ким цер ков ным пес но твор -
цем пре по доб ным Ио ан ном Да ма с ки ным (VIII в.). Этот ка нон яв ля ет ся
важ ней шей ча с тью Свет лой па с халь ной за ут ре ни, ко то рая со вер ша ет ся
сра зу же по сле ноч но го кре ст но го хо да. Па с халь ный ка нон свя то го Ио ан -
на Да ма с ки на — это вер ши на цер ков ных пес но пе ний. В нем па с халь ная
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ра дость вы ра жа ет ся ве ли ким цер ков ным ли ко ва ни ем о Вос кре се нии
Хри с то вом: Хри с тос вос крес, ис пол ни лись все спа си тель ные про ро че ст -
ва и про об ра зы Вет хо го За ве та, и мы пра зд ну ем на ча ло но вой жиз ни.

Песнь 8�я па с халь но го ка но на ут верж да ет, что Па с ха Хри с то ва —
это ве ли чай ший наш цер ков ный пра зд ник: «Сей на ре чен ный и свя тый
День, един суб бот царь и гос подь, пра зд ни ков Пра зд ник и Тор же ст во
есть тор жеств, вонь же бла го сло вим Хри с та во ве ки» (ир мос 8�й пес -
ни ка но на Па с хи).

О чем говорит этот текст? На сту пив ший день — это име ни тый и свя -
той день. В Вет хом За ве те свя щен ным днем бы ла суб бо та. А в Но вом
Заве те важ ней шим свя щен ным днем стал тот день, в ко то рый вос крес
Хри с тос (пер вый день по сле суб бо ты). День Вос кре се ния Хри с то ва —
это царь и гос по дин над все ми суб бот ни ми дня ми! День Вос кре се ния Хри -
с то ва — это Пра зд ник из пра зд ни ков и Тор же ст во из тор жеств! К это му
дню Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная от но сит про ро че с кие сло ва: «Сей
день, его же со тво ри Гос подь, воз ра ду ем ся и воз ве се лим ся в онь»
(Пс. 117, 24).

Сло ва о том, что Па с ха Хри с то ва — это «пра зд ни ков Пра зд ник
и Тор же ст во есть тор жеств», за им ст во ва ны пре по доб ным Ио ан ном Да -
ма с ки ным из Сло ва 45�го свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва на Па с ху, ко то -
рое по Ус та ву цер ков но му не ког да чи та лось на ноч ной па с халь ной служ -
бе пе ред 4�й пес нью ка но на. Это Сло во и вдох но ви ло пре по доб но го
Иоан на Да ма с ки на на пи сать ка нон Па с хи.

По че му мы так ра до ст но встре ча ем пра зд ник Па с хи Хри с то вой?
Поче му пра зд ник Па с хи воз вы ша ет ся над все ми цер ков ны ми пра зд ни ка -
ми? По то му что Вос кре се ние Ии су са Хри с та есть за лог вос кре се ния
и веч ной жиз ни всех ве ру ю щих в Не го.

«Хри с тос вос кре се из мерт вых» «и нам да ро ва жи вот веч ный»
(из па с халь ных пес но пе ний).

В Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной все бе рет свое на ча ло от Па с хи
Хри с то вой и все вос хо дит к Па с хе.

От Па с хи на чи на ет ся го дич ный бо го слу жеб ный круг. Ве ли кий
пост — это под го то ви тель ный путь к пра зд ни ку Па с хи, а ос таль ное вре -
мя го да — это путь от Па с хи до под го то ви тель ных к Ве ли ко му по сту не -
дель. На этом пу ти еже не дель но (в вос крес ные дни) Цер ковь об нов ля ет
в нас па с халь ную ра дость.

От Па с хи Хри с то вой еже год но на чи на ет ся круг еван гель ских и апо с -
толь ских чте ний на цер ков ных служ бах. От Па с хи за ви сит вре мя та ких
ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков, как Пя ти де сят ни ца (День Свя той Тро и -
цы), Воз не се ние Гос под не и Вход Гос по день в Ие ру са лим. С Па с хой Хри -
с то вой свя за ны и дру гие цер ков ные пра зд ни ки, на при мер пра зд ник Рож -
де ст ва Хри с то ва (ср. Богослужения предпраздничных дней).
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С Па с хой Хри с то вой свя за ны все цер ков ные пра зд ни ки, в ко то рые
со вер ша ет ся Бо же ст вен ная Ли тур гия, по то му что Ли тур гия — это,
по су ще ст ву, па с халь ная служ ба. О свя зи с Па с хой Хри с то вой Ли тур гии
Воскресного дня го во ри лось на пре ды ду щем занятии («Вос кре се нье —
День Гос по день»). Па с хе Хри с то вой по свя ще ны мно го чис лен ные бо го -
слу жеб ные тек с ты и луч шие свя то оте че с кие тво ре ния. С Па с хой Хри с то -
вой свя за ны и цер ков ные Та ин ст ва, а Кре ще ние и При ча ще ние мо гут
быть пря мо на зва ны па с халь ны ми Та ин ст ва ми. В Та ин ст вах Цер ковь
Хри с то ва пре по да ет ве ру ю щим спа си тель ную си лу Бо жию — бла го дать.
А Па с ха — это пра зд ник благодати. «За кон дан чрез Мо и сея; бла го -
дать же и ис ти на про изо ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 17). Имен но
эти ми сло ва ми за кан чи ва ет ся тор же ст вен ное чте ние Еван ге лия на Бо же -
ст вен ной Ли тур гии в све то нос ный пра зд ник Хри с то ва Вос кре се ния.

На ко нец, с Па с хой Хри с то вой свя за ны и та кие цер ков ные ус та нов -
ле ния, как кре ст ное зна ме ние, ко ле но пре кло не ния и воз дер жа ние от ко -
ле но пре кло не ний в па с халь ные и вос крес ные дни.

Не ко то рые па с халь ные пес но пе ния (тро парь Па с хи, ка нон) мы пре -
кра ща ем петь по сле 39�днев но го па с халь но го тор же ст ва. По след ний
день пе ред пра зд ни ком Воз не се ния Гос под ня так и на зы ва ет ся — «От да -
ние пра зд ни ка Па с хи». Но этим днем за кан чи ва ет ся лишь тот пе ри од цер -
ков но�бо го слу жеб но го го до во го кру га, ког да па с халь ная те ма яв ля ет ся
не толь ко за глав ной, но и по сто ян ной в цер ков ном Богослужении. Про -
слав ле ние же Хри с то ва Вос кре се ния в Церк ви не пре кра ща ет ся ни ког да.

Как уже го во ри лось, каж дый Воскресный день мы со би ра ем ся в храм
на Бо же ст вен ную Ли тур гию ра ди про слав ле ния Хри с то ва Вос кре се ния.
На каж дой вос крес ной служ бе в хра ме чи та ют ся и по ют ся не ко то рые па -
с халь ные мо лит вы и пес но пе ния. И каж дая Бо же ст вен ная Ли тур гия об -
нов ля ет в нас па с халь ные чув ст ва, по то му что все ли тур ги че с кие вос по -
ми на ния и свя щен но дей ст вия свя за ны с Тай ной Ве че рей, кре ст ны ми
стра да ни я ми, смер тью и Вос кре се ни ем Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.
За кан чи вая Бо же ст вен ную Ли тур гию, ар хи ерей или свя щен ник, со вер -
ша ю щий служ бу, чи та ет тро парь па с халь но го ка но на: «О, Па с ха ве лия
и свя щен ней шая, Хри с те! О, Му д ро с те, и Сло ве Бо жий, и Си ло! По да -
вай нам ис тее Те бе при ча ща ти ся в не ве чер нем дни Цар ст вия Тво е го».
Так Цер ковь че рез Па с ху воз во дит наш ду хов ный взор к жиз ни бу ду ще го
ве ка с Вос крес шим Хри с том.

В ие ру са лим ском хра ме Вос кре се ния Хри с то ва — на Гро бе Гос под -
нем, «из не го же Хри с тос вос кре се» (см. ака фист Жи во нос но му Гро бу и
Воскресению Гос под ню), — па с халь ные мо лит во сло вия ни ког да не пре -
кра ща ют ся. Ли тур гия, в ка кой бы день там ни со вер ша лась, все гда оза -
ря ет ся па с халь ной ра до с тью. И пре по доб ный Се ра фим Са ров ский
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(†1833), все гда но сив ший в серд це па с халь ную ра дость, мог в лю бой день
ска зать при хо дя ще му к не му че ло ве ку: «Хри с тос вос кре се, ра дость моя!».

Мы со вер ша ем цер ков ные служ бы в сво их хра мах, а в Ие ру са лим,
что бы по мо лить ся на ме с те Хри с то ва Вос кре се ния, мо гут по ехать лишь
не мно гие па лом ни ки. И мы не име ем дерз но ве ния, как пре по доб ный Се -
ра фим, еже днев но об ра щать ся друг к дру гу с па с халь ным при вет ст ви ем.
Но сло ва про то пре с ви те ра Ми ха и ла По ма зан ско го о том, что Вос кре се -
ние Хри с то во — это пред мет по сто ян но го тор же ст ва Церк ви и ее не -
умол ка ющего ли ко ва ния, все�та ки по буж да ют нас спро сить са мих се бя:
не при ту пи лось ли на ше цер ков ное са мо со зна ние, ес ли мы не ви дим па с -
халь ной свя зи цер ков ных пра зд ни ков, ес ли мы не чув ст ву ем па с халь ной
свя зи цер ков ных Та инств? Не упу с ка ем ли мы са мо го важ но го в цер ков -
ной жиз ни, ес ли не вос при ни ма ем каж дую Бо же ст вен ную Ли тур гию как
па с халь ную служ бу?

На ше спа се ние, на ша Па с ха, — по ст ра дав ший за нас и вос крес ший
в тре тий день Спа си тель ми ра Гос подь наш Ии сус Хри с тос. «Па с ха на -
ша — Хри с тос, за клан за нас» (1 Кор. 5, 7). Мы же ла ем спа с тись и по -
то му при ни ма ем во об раз смер ти и Вос кре се ния Хри с та Бо га на ше го
Свя тое Кре ще ние. В за лог на ше го вос кре се ния мы при ча ща ем ся Свя тых
Хри с то вых Таин. Ра дость па с халь ная ук реп ля ет на шу ве ру на всем пу ти
на ше го зем но го стран ст во ва ния к жиз ни веч ной. По это му при изу че нии
церковного богословия Па с ха Хри с то ва яв ля ет ся ос но вой всех бо го слов -
ских зна ний, а на ше спа се ние по бла го да ти Вос крес ше го Хри с та — глав -
ной те мой всех бо го слов ских за ня тий.

Та ким об ра зом, Па с ха Хри с то ва — пра зд ни ков Пра зд ник и ве ли чай -
шее Тор же ст во из всех цер ков ных тор жеств — есть ос но ва ние и ключ
к цер ков но му бо го сло вию.

Тро парь пра зд ни ка Па с хи
«Хри с тос вос кре се из мерт вых, смер тию смерть по прав и су щым

во гро бех жи вот да ро вав!»

Во про сы и за да ния

1. От ку да бе рет на ча ло из ре че ние: Па с ха — «пра зд ни ков Пра зд ник
и Тор же ст во есть тор жеств»?

2. Раз бе ри те и вы учи те ир мос 8�й пес ни ка но на пра зд ни ка Па с хи.

3. Ка кое ме с то Па с ха Хри с то ва за ни ма ет в цер ков ном бо го сло вии?

4. Про ра бо тай те (про чти те, за кон спек ти руй те) кни гу: Иль ин В.Н.
За пе ча тан ный Гроб: Па с ха не тле ния (Объ яс не ние служб Стра ст -
ной не де ли и Па с хи). 2�е изд. Paris, 1991 (или Тро и це�Сер ги е ва
Ла в ра, 1995).
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3 
ПА С ХА — ТРИД НЕВ НОЕ ХРИ С ТО ВО ВОС КРЕ СЕ НИЕ

Свя той апо с тол Па вел, про по ве дуя Еван ге лие, пи сал о Хри с те Спа -
си те ле, что «Хри с тос умер за гре хи на ши, по Пи са нию, и что Он по гре -
бен был, и что вос крес в тре тий день, по Пи са нию» (1 Кор. 15, 3–4).

Сре ди вет хо за вет ных про об ра зов Вос кре се ния Хри с то ва один из
самых яр ких — спа се ние про ро ка Ио ны из чре ва чу до ви ща, опи сан ное
в кни ге, но ся щей имя это го про ро ка Бо жия. Сам Ии сус Хри с тос Свое
трех днев ное пре бы ва ние во гро бе срав нил со зна ме ни ем Ио ны про ро ка
(Мф. 12, 40). По это му сре ди древ не хри с ти ан ских ка та комб ных изо б ра -
же ний Вос кре се ния Хри с то ва не ред ко встре ча лось изо б ра же ние спа сен -
но го Ио ны. Это изо б ра же ние на по ми на ло людям о Та ин ст ве Кре ще ния.

В цер ков ных пес но пе ни ях трид нев ным име ну ет ся Сам Вос крес ший
Хри с тос, трид нев ным на зы ва ет ся и Его Вос кре се ние.

На при мер, в вос крес ном тро па ре 1�го гла са мы по ем: «Вос кресл еси,
трид нев ный Спа се». То есть: «Ты вос крес, трид нев ный Спа си тель».

Очень ча с то в па с халь ных мо лит вах по вто ря ют ся та кие сло ва:
«Трид нев ное Вос кре се ние Твое сла вим!», «И нам да ро ва жи вот веч ный:
по кла ня ем ся Его Трид нев но му Вос кре се нию».

От сю да и са мый ве ли чай ший цер ков ный пра зд ник Па с хи Бо жи ей
спа си тель ной стал так же на зы вать ся Трид нев ным Хри с то вым Вос кре се -
ни ем.

Ка кие же три дня вхо дят в Трид нев ное Вос кре се ние? Трид нев ное
Хри с то во Вос кре се нье — это Ве ли кий Пя ток, Ве ли кая Пре бла го сло вен -
ная Суб бо та и все ра до ст ный день Свет ло го Хри с то ва вос ста ния из мерт -
вых.

Древ не цер ков ное упо треб ле ние сло ва «Па с ха» под чер ки ва ло не -
рас тор жи мость спа си тель ных стра да ний, кре ст ной смер ти и Вос кре се -
ния Хри с та Сы на Бо жия.

Па с хой рас пя тия (Pa/sca staurw/ simon) на зы вал ся Пя ток Ве ли кой
сед ми цы (сей час мы ее на зы ва ем Стра ст ной сед ми цей). Ино гда вся Ве ли -
кая сед ми ца на зы ва лась Па с хой, или Па с халь ной сед ми цей. Па с хой на -
зы вал ся и сле до вав ший за Ве ли кой Суб бо той Вос крес ный день — Па с ха
Вос кре се ния (Pa/sca a'nasta/simon). Но это бы ли не две Па с хи, не два
цер ков ных пра зд ни ка, а еди ная свя тая и спа си тель ная Па с ха Хри с то ва.
Пра зд ник на ра с тал и вер ши ны сво ей до сти гал в по след ний свой ве ли кий
день — то есть в Свет лое Вос кре се нье.

Не рас тор жи мость свя щен ных со бы тий Трид нев но го Хри с то ва
Воскре се ния вы ра зи лась в па с халь ной ико но гра фии. Древ ней шее изо б -
ра же ние Па с хи Хри с то вой — это ико на «Со ше ст вие во ад». В цер ков ном
чи но пос ле до ва нии пра зд ни ка Па с хи со ше ст вие во ад Хри с та Спа си те ля
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вспо ми на ет ся в Ве ли кую Суб бо ту. И со ше ст ви ем благодатно го ог ня Хри -
с тос про слав ля ет ме с то Сво е го Вос кре се ния так же в день Ве ли кой Пре -
бла го сло вен ной Суб бо ты.

На ут ре не Ве ли кой Суб бо ты (сей час эта служ ба со вер ша ет ся в Ве -
ли кий Пя ток ве че ром) сра зу по сле над гроб ных пес но пе ний мы по ем па с -
халь ные пес но пе ния: «Спас бо вос кре се от Гро ба!» («Не по роч ны»).
В Ве ли кую Суб бо ту на Ли тур гии храм об ле ка ет ся в свет лые па с халь ные
одеж ды, а Еван ге лие (Мф. гл. 28) пред ла га ет нам са мое по дроб ное пове -
ст во ва ние о Вос кре се нии Хри с то вом.

При хо дя толь ко к ноч ной па с халь ной служ бе, мы по па да ем не на на -
ча ло па с халь но го цер ков но го тор же ст ва, а к его вер ши не, кульминации.

На чи на ет ся же Трид нев ная Па с ха (ес ли су дить по смыс лу цер ков ных
служб) ве чер ней и Ли тур ги ей свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, ко то рые со -
вер ша ют ся в Ве ли кий Чет верг. Те перь эта служ ба бы ва ет обыч но ут ром,
и по то му она от ры ва ет ся от су точ но го кру га Богослужения Ве ли ко го
Пят ка. Но да же при этом не сле ду ет за бы вать, что Па с ха Хри с то ва на ча -
лась с Тай ной Ве че ри.

Итак, для то го что бы по ни мать па с халь ные и не дель ные вос крес ные
служ бы, сле ду ет знать из на чаль ное цер ков ное упо треб ле ние сло ва
«Пасха». Оно оз на ча ло цер ков ное вос по ми на ние спа си тель ных стра да -
ний, кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.
Но с ка ко го�то вре ме ни сло во «Па с ха» ста ло от но сить ся толь ко к Вос -
кре се нию Хри с то ву, а свя щен ные вос по ми на ния Ве ли ко го Пят ка и Ве ли -
кой Пре бла го сло вен ной Суб бо ты как бы «сдви ну лись» за грань па с халь -
но го пра зд ни ка — в Ве ли кий пост. Тог да же и Богослужение Ве ли ко го
Пят ка по лу чи ло за пад ный тра ур ный ко ло рит. В пра во слав ной же цер ков -
ной тра ди ции Ве ли кий Пя ток — это не че ло ве че с кий тра ур, а смерть
Жиз но дав ца Хри с та, Сы на Бо жия, по бе див ше го веч ную смерть.

По чи тая Крест Хри с тов, мы все гда сла вим Трид нев ное Хри с то во
Вос кре се ние. И ра ду ясь Вос кре се нию Хри с то ву, мы чтим Крест Гос по -
день, ко то рым Он да ро вал нам веч ную жизнь.

Сти хи ра вос крес ная на «Гос по ди воз звах», глас 4: «Жи во тво ря ще -
му Тво е му Кре с ту не пре стан но кла ня ю ще ся, Хри с те Бо же, Трид нев ное
Вос кре се ние Твое сла вим: тем бо об но вил еси ис тлев шее че ло ве че с кое
ес те ст во Все силь не, и иже на не бе са вос ход об но вил еси нам, яко един
Благ, и Че ло ве ко лю бец».

За да ния

1. Раз бе ри те по кни ге В.Н.Иль и на «За пе ча тан ный Гроб: Па с ха не -
тле ния» (Свя то�Тро иц кая Сер ги е ва Ла в ра, 1995) служ бы Три -
днев но го Хри с то ва Вос кре се ния.

2. Вы пи ши те и раз бе ри те ир мос 6�й пес ни ка но на пра зд ни ка Па с хи.
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4 
БО ГО СЛУ ЖЕ НИЕ В ВЕТ ХОМ ЗА ВЕ ТЕ

Что бы пред ста вить про ис хож де ние Богослужения Церк ви Хри с то -
вой Пра во слав ной, не об хо ди мо вспом нить о вет хо за вет ном
Богослужении. Как Вет хий За вет в це лом яв лял ся про об ра зом Но во го
За ве та и при го тов ле ни ем к не му, так, в ча ст но с ти, и вет хо за вет ное
Богослужение име ло про об ра зо ва тель ный ха рак тер. Ис тин ное зна че ние
вет хо за вет ных жерт во при но ше ний и па с халь ный смысл псал мо пе ния
пол но стью рас кры лись в цер ков ном Богослужении Но во го За ве та.

Го во ря о вет хо за вет ном Богослужении, во�пер вых, сле ду ет ска зать,
что оно яв ля лось слу же ни ем Еди но му Ис тин но му Бо гу — Твор цу ми ра и
че ло ве ка. Мно го чис лен ные язы че с кие куль ты до хри с ти ан ских вре мен
уво ди ли лю дей от Бо га, а вет хо за вет ное Богослужение ох ра ня ло ве ру ис -
тин ную, со дер жа щую обе то ва ния Бо жии о спа се нии.

Во�вто рых, сле ду ет знать, что вет хо за вет ное Богослужение бы ло уч -
реж де ни ем Бо же ст вен ным. Мо и сей ус т ро ил ски нию и свя зан ный с ней
бо го слу жеб ный чин по об ра зу, дан но му на го ре Си най (Исх. 25, 9, 40;
Де ян. 7, 44; Евр. 8, 5). По по ве ле нию Бо жию воз двиг нул храм Со ло мон
(3 Цар. гл. 8). «Бог, мно го крат но и мно го об раз но го во рив ший из древ -
ле от цам в про ро ках» (Евр. 1, 1), че рез Мо и сея, Аа ро на, Са му и ла, Да -
ви да и дру гих свя тых про ро ков на став лял лю дей, как над ле жит мо лить ся,
при но сить жерт вы и со вер шать пра зд ни ки.

Жерт вы
В Свя щен ном Пи са нии Вет хо го За ве та о жерт вах упо ми на ет ся в ис -

то рии Аве ля и Ка и на (Быт. 4, 3–4). Ной со вер шил жерт во при но ше ние
по сле по то па (Быт. 8, 20). Ав ра ам и его по том ки по раз ным по во дам при -
но си ли жерт вы Бо гу. Че рез Мо и сея же был дан за кон, в котором де таль -
но ука за но, ка кие имен но жерт вы долж ны бы ли при но сить Бо гу сы ны Из -
ра и ля.

«И воз звал Гос подь к Мо и сею и ска зал ему из ски нии со бра ния, го -
во ря: объ я ви сы нам Из ра и ле вым и ска жи им: ког да кто из вас хо чет
при не с ти жерт ву Гос по ду» (Лев. 1, 1–2), — и да лее да ют ся ус та вы
вет хо за вет но го Богослужения. При чем в пер вую оче редь оп ре де ля ет ся
по ря док жерт во при но ше ний.

Раз ли ча лись: жерт ва все со ж же ния, жерт ва бес кров ная (хлеб ные
зер на, му ка с еле ем, ла дан), жерт ва мир ная и жерт ва за грех. Жерт вы вы -
ра жа ли бла го дар ность Бо гу, вер ность Бо гу, по ка я ние че ло ве ка, хо да тай -
ст во пред Бо гом и идею очи ще ния. Кро ме то го, жерт во при но ше ние по ни -
ма лось как за ме на. На ка за ни ем за грех слу жит смерть, но Бог, не хо тя -
щий смер ти греш ни ка, по ми ло сер дию Сво е му поз во ля ет греш ни ку вме -
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с то сво ей соб ст вен ной жиз ни от дать ра ди ис куп ле ния жизнь жи вот но го.
Бла го да ря жерт вам вос ста нав ли ва лась вер ность че ло ве ка Бо гу.

Осо бое зна че ние име ла жерт ва уми ло с ти ви тель ная за грех все го на -
ро да, при но си мая однажды в год — в ве ли кий день очи ще ния. Эта
жерт ва по дроб но опи са на в 16�й гла ве кни ги Ле вит. Пер во свя щен ник
тог да вхо дил за за ве су ски нии во Свя тая Свя тых, что бы со вер шить свя -
щен но дей ст вие — кроп ле ние кро вью жерт вен но го жи вот но го ра ди очи -
ще ния всех пре ступ ле ний и пре гре ше ний сы нов Из ра и ле вых.

Про об ра зо ва тель ное зна че ние ски нии и жерт во при но ше ния в ве ли -
кий день очи ще ния по дроб но разъ яс ня ет свя той апо с тол Па вел в По сла -
нии к Ев ре ям. «Пер вый за вет имел по ста нов ле ние о Богослужении
и свя ти ли ще зем ное» (Евр. 9, 1). «Но Хри с тос, Пер во свя щен ник бу ду -
щих благ, при дя с боль шею и со вер шен ней шею ски ни ею, не ру ко тво -
рен ною, то есть не та ко во го ус т ро е ния, и не с кро вью коз лов и тель -
цов, но со Сво ею Кро вию, од наж ды во шел во свя ти ли ще и при об рел
веч ное ис куп ле ние. Ибо ес ли кровь тель цов и коз лов и пе пел те ли цы,
че рез ок роп ле ние, ос вя ща ет оск вер нен ных, да бы чи с то бы ло те ло, то
коль ми па че Кровь Хри с та, Ко то рый Ду хом Свя тым при нес Се бя не по -
роч но го Бо гу, очи с тит со весть на шу от мерт вых дел, для слу же ния
Бо гу жи во му и ис тин но му! И по то му Он есть хо да тай Но во го За ве -
та, да бы вслед ст вие смер ти Его, быв шей для ис куп ле ния от пре ступ -
ле ний, сде лан ных в пер вом за ве те, при зван ные к веч но му на сле дию по -
лу чи ли обе то ван ное» (Евр. 9, 11–15).

Кре ст ная смерть Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Агнца Бо жия, Ко -
то рый бе рет на Се бя грех ми ра (Ин. 1, 29), ста ла ус та нов ле ни ем Но во -
го За ве та и но во за вет но го Богослужения. Со вер шив Тай ную Ве че рю,
Хри с тос ска зал: «Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк. 22, 19; 1 Кор.
11, 24–25). С тех пор Бо же ст вен ная Ли тур гия ста ла ос но ва ни ем и сре -
до то чи ем Богослужения в Церк ви Хри с то вой, «ко то рую Он при об рел
Се бе (по�цер ков но сла вян ски — стя жал) Кро вию Сво ею» (Де ян. 20, 28).

Про об ра зо ва тель ное зна че ние вет хо за вет ных жертв бы ло ис чер па но
в тот миг, ког да Ии сус Хри с тос на Кре с те ис пу с тил дух. «И вот за ве са
в хра ме раз дра лась на двое, свер ху до ни зу» (Мф. 27, 51). За ве са со кры -
ва ла та ин ст вен ную часть Ие ру са лим ско го хра ма — Свя тая Свя тых, ку да
од нажды в год вхо дил пер во свя щен ник для при не се ния жерт вы очи ще ния
за грех на ро да. Но как толь ко со вер ши лась Гол гоф ская Жерт ва, за ве са
си лою Бо жи ею раз дра лась, по ка зы вая, что нет боль ше не об хо ди мо с ти
в вет хо за вет ных жерт во при но ше ни ях. «Со вер ши лось!» (Ин. 19, 30).

Со вер ши лось то, ра ди че го при но си лись людь ми и при ни ма лись Бо -
гом вет хо за вет ные жерт вы, по то му что они «ус та нов ле ны бы ли толь -
ко до вре ме ни ис прав ле ния» (Евр. 9, 10). Вре мен ное зна че ние вет хо за -
вет но го хра ма Гос подь по ка зал еще тог да, ког да из гнал из не го про дав цов
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волов, овец и го лу бей. Ког да Его ста ли спра ши вать, ка ким зна ме ни ем Он
до ка жет Свою власть так по сту пать, Хри с тос от ве тил: «Раз рушь те храм
сей, и Я в три дня воз двиг ну его. На это ска за ли иу деи: сей храм стро -
ил ся со рок шесть лет, и Ты в три дня воз двиг нешь его? А Он го во рил
о хра ме те ла Сво е го. Ког да же вос крес Он из мерт вых, то уче ни ки Его
вспом ни ли, что Он го во рил это, и по ве ри ли Пи са нию и сло ву, ко то рое
ска зал Ии сус» (Ин. 2, 19–22).

Те перь в вос по ми на ние спа си тель ных стра да ний, кре ст ной смер ти
и Трид нев но го Хри с то ва Вос кре се ния во всех хра мах Церк ви Хри с то вой
Пра во слав ной со вер ша ет ся Бо же ст вен ная Ли тур гия, то есть при но сит ся
бес кров ная жерт ва Но во го За ве та ра ди про ще ния и очи ще ния на ших
гре хов и как за лог на ше го вос кре се ния в жизнь веч ную.

На пра зд ник Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы все гда чи та -
ет ся отрывок из По сла ния свя то го апо с то ла Пав ла к Ев ре ям (Евр. 9, 1–
7), в котором го во рит ся о ски нии и о том, как од наж ды в год пер во свя -
щен ник вхо дил во Свя тая Свя тых для при не се ния жерт вы очи ще ния.
А чте ния и пес но пе ния это го пра зд ни ка по дроб но рас кры ва ют про об ра -
зо ва тель ное зна че ние все го вет хо за вет но го Богослужения.

Не зная о вет хо за вет ном Богослужении, не воз мож но по нять, по че му
Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная от но сит к Бо жи ей Ма те ри та кие име но -
ва ния, как «свещ ник», «тра пе за», «зла тая ка диль ни ца», «скри жаль»,
«ки вот» и на зва ния дру гих свя тынь вет хо за вет ной ски нии и хра ма Ие ру -
са лим ско го. На биб лей ском язы ке «свя той» зна чит по свя щен ный и при -
над ле жа щий Бо гу, то есть Бо жий. По пре да нию цер ков но му, Бо го от ро -
ко ви ца Ма рия бы ла вве де на во Свя тая Свя тых Ие ру са лим ско го хра ма,
что яв ля лось де лом не слы хан ным! Но так бы ло угод но Гос по ду, что бы
там, в са мом свя том ме с те на зем ле, вос пи ты ва лась «рожд шая всех свя -
тых Свя тей шее Сло во» (из 13�го кон да ка ака фи с та Бо жи ей Ма те ри).
Все это име ло про об ра зо ва тель ное зна че ние, по это му мы и по ем в тро па -
ре пра зд ни ка Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы: «Днесь бла го во -
ле ния Бо жия пре до б ра же ние и че ло ве ков спа се ния про по ве да ние:
в хра ме Бо жии яс но Де ва яв ля ет ся и Хри с та всем пред воз ве ща ет».

Псал мы
Хри с та пред воз ве ща ли не толь ко жерт вы и свя ты ни Вет хо го За ве та,

но так же и свя щен ные псал мы — бо го дух но вен ные мо лит во сло вия, со -
став лен ные ца рем�про ро ком Да ви дом и его про дол жа те ля ми, вет хо за -
ветны ми пес но твор ца ми. Не да ром кни га Псал тирь — са мая упо тре би -
тель ная в цер ков ном Богослужении кни га Свя щен но го Пи са ния Вет хо го
За ве та.

На ча ло но во за вет но му упо треб ле нию псал мов по ло жил Сам Ии сус
Хри с тос с апо с то ла ми. Они пе ли псал мы по сле Тай ной Ве че ри, ког да бы -
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ли на пу ти в Геф си ман ский сад (Мк. 14, 26). На Кре с те Хри с тос об ра ща -
ет ся к Не бес но му От цу сло ва ми псал ма: «Бо же Мой, Бо же Мой, для чего
Ты Ме ня ос та вил?» (Пс. 21, 2; Мф. 27, 46). И по сле до ва те ли апо с то лов
на Богослужении на зи да ли друг дру га «псал ма ми» (Кол. 3, 16).

Кни га Псал тирь весь ма бо га та по со дер жа нию. Псал тирь вы ра жа ет
хва лу и бла го да ре ние Бо гу, вос про из во дит крат ко важ ней шие со бы тия
Свя щен ной ис то рии Вет хо го За ве та, учит по ка я нию и да ет обе то ва ния
Бо жии о спа се нии че ло ве ка. И по доб но то му как вся Биб лия сви де тель -
ст ву ет нам о Хри с те, свя щен ные псал мы пре иму ще ст вен ным со дер жа ни -
ем так же име ют Хри с та и спа се ние во Хри с те. Святитель Афа на сий Ве -
ли кий (†373) пи сал: «Кни га псал мов в каж дом поч ти псал ме воз ве ща ет
о при ше ст вии Спа си те ля и о том, что при идет Он как Су щий Бог».

Очень мно гие псал мы име ют па с халь ное со дер жа ние или па с халь -
ный ха рак тер. Па с халь ное со дер жа ние име ют псал мы, в ко то рых про -
слав ля ет ся Бог, спас ший на род Свой от пле на еги пет ско го и смер ти
в Черм нем мо ре (Пс. 104, 105 и дру гие). Па с халь ный ха рак тер име ют
псал мы, в ко то рых вос пе ва ет ся спа се ние из пле на ва ви лон ско го и вы ра -
жа ет ся ра дость по по во ду вос ста нов ле ния хра ма Ие ру са лим ско го
(Пс. 117). И мы на Па с ху вы ра жа ем свою ра дость о спа се нии сло ва ми
па с халь ных псал мов: «Да вос крес нет Бог, и рас то чат ся вра зи Его!»
(Пс. 67, 2); «В церк вах бла го сло ви те Бо га, Гос по да от ис точ ник Из ра -
и ле вых» (Пс. 67, 27); «Сей день, его же со тво ри Гос подь, воз ра ду ем ся
и воз ве се лим ся в онь» (Пс. 117, 24).

О том, что про ро че ст ва псал мов от но сят ся ко Хри с ту и Его бла го дат -
но му Не бес но му Цар ст ву, воз ве с тил Сам Хри с тос: Пс. 109 — см. Мф.
22, 42–46; Пс. 117 — см. Мф. 21, 42–44; Пс. 8 — см. Мф. 21, 16.
Святители Афа на сий Алек сан д рий ский, Ва си лий Ве ли кий, Ио анн Зла то -
уст и дру гие счи та ли, что 44�й пса лом воз ве ща ет о Хри с те Спа си те ле.

Вот глав ная при чи на то го, что псал мы упо треб ля ют ся в но во за вет -
ном Богослужении.

Как пре вос ход ней шее ру ко вод ст во к мо лит ве Псал тирь упо треб ля ет -
ся на всех цер ков ных служ бах. В ка кой бы день мы ни при шли в цер ковь,
мы все гда ус лы шим чте ние и пе ние свя щен ных псал мов. Ес ли со вер ша -
ет ся ка кой�ли бо цер ков ный пра зд ник, то Богослужение пред ла га ет нам
преж де все го псал мы или от дель ные сти хи из псал мов (про ким ны), ко то -
рые на ст ра и ва ют и го то вят нас к вос при я тию ду хов но го смыс ла пра зд ни -
ка. Но Цер ковь Хри с то ва не про сто за им ст во ва ла псал мы из вет хо за вет -
но го Богослужения. Она рас кры ла и обо га ти ла их смысл: те перь в них мы
про зре ва ем уче ние Хри с та, его кре ст ные стра да ния и пре слав ное Вос кре -
се ние, Его Цер ковь и не пре стан ную хва лу Бо гу в Его Не бес ном Цар ст ве.

По по до бию псал мов бы ли со став ле ны дру гие мно го чис лен ные цер -
ков ные мо лит вы, и по это му псал мы для них мо гут счи тать ся об раз цом

210

Раздел 3. О БОГОСЛУЖЕНИИ



211

или пер во ис точ ни ком. Мно го ве ков на Ру си по Псал ти ри учи ли гра мо те.
Псал тирь все гда за ни ма ла по чет ное ме с то сре ди дру гих книг в до ме пра -
во слав но го хри с ти а ни на. Псал мы со став ля ют су ще ст вен ную часть до -
маш ней мо лит вы (пра ви ла) пра во слав но го хри с ти а ни на. Над гро бом
умер ше го чи та ют ся и по ют ся свя щен ные псал мы, от сю да и важ ней шая
за упо кой ная служ ба ста ла на зы вать ся от пе ва ни ем (над гроб ным пе ни ем
псал мов). Вся древ не рус ская ли те ра ту ра на пол не на вы держ ка ми из
Псал ти ри (см., на при мер, «По уче ние» Вла ди ми ра Мо но ма ха). А пе ре ве -
ли Псал тирь на сла вян ский язык свя тые Ки рилл и Ме фо дий, про све ти те -
ли сла вян. «По весть вре мен ных лет» об этом гла сит: «По сем же пре ло -
жи с та Псал тырь».

Свя щен ст во
Го во ря о вет хо за вет ном Богослужении, нель зя не вспом нить о вет хо -

за вет ном свя щен ст ве. Оно бы ло так же бо же ст вен ным уч реж де ни ем
и так же име ло про об ра зо ва тель ное зна че ние. О пер во свя щен ни че с ком
слу же нии Хри с та Спа си те ля и о про об ра зо ва тель ной свя зи меж ду вет хо -
за вет ным свя щен ст вом и но во за вет ным по дроб но го во рит свя той апо с тол
Па вел. «Вся кий пер во свя щен ник, из че ло век из би ра е мый, для че ло ве -
ков по став ля ет ся на слу же ние Бо гу, что бы при но сить да ры и жерт -
вы за гре хи, мо гу щий сни с хо дить не ве же ст ву ю щим и за блуж да ю щим,
по то му что и сам об ло жен не мо щью, и по се му он дол жен как за на род,
так и за се бя при но сить жерт вы о гре хах. И ни кто сам со бою не при -
ем лет этой че с ти, но при зы ва е мый Бо гом, как и Аа рон. Так и Хри с тос
не Сам Се бе при сво ил сла ву быть пер во свя щен ни ком, но Тот, Кто ска -
зал Ему: Ты Сын Мой, Я ны не ро дил Те бя» (Евр. 5, 1–5).

За клю че ние
Итак, ос но ва вет хо за вет но го Богослужения бы ла да на че рез Мо и -

сея, а но во за вет ное Богослужение ус та но вил Сам Спа си тель ми ра
Господь наш Ии сус Хри с тос. «За кон дан чрез Мо и сея, бла го дать же
и ис ти на про изо ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 17). За кон был де то -
во ди те лем ко Хри с ту (Гал. 3, 24) и те нью (про об ра зом) бу ду щих благ
(Евр. 10, 1) Церк ви Хри с то вой. Так и вет хо за вет ное Богослужение (с его
свя щен ст вом, жерт ва ми и псал ма ми) бы ло про об ра зом Богослужения
Но во го За ве та — Богослужения Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной.

В Вет хом За ве те лю ди всту па ли в со юз с Бо гом чрез об ре за ние,
в Цер ковь Хри с то ву мы всту па ем че рез Свя тое Кре ще ние. В Вет хом За -
ве те лю ди Бо жии вку ша ли па с халь но го агнца, а для нас са мой свя щен ной
тра пе зой яв ля ет ся Тра пе за Гос под ня — Бо же ст вен ная Ли тур гия, где
Хри с тос, Аг нец Бо жий, при но сит Се бя в жерт ву ра ди ос тав ле ния на ших
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гре хов. Та ко ва ду хов но�бла го дат ная связь меж ду вет хо за вет ным и но во -
за вет ным Богослужением.

По сколь ку са мым пол ным про об ра зом в вет хо за вет ном
Богослужении яв лял ся па с халь ный аг нец, то во прос о Па с хе Вет хо го За -
ве та за слу жи ва ет осо бо го рас смо т ре ния.

Во про сы и за да ния

1. Рас ска жи те о ха рак те ре и со дер жа нии вет хо за вет но го
Богослужения.

2. Как свя той апо с тол Па вел рас кры ва ет про об ра зо ва тель ный
смысл вет хо за вет ных жертв?

3. По че му вет хо за вет ная кни га Псал тирь по сто ян но упо треб ля ет ся
в но во за вет ном Богослужении?

4. Про чти те при ме ча ния к упо ми на е мым в тексте занятия псал мам
по кни ге «Псал тирь в рус ском пе ре во де с гре че с ко го тек с та LXX»
(Ре принт. изд. Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры, 1996) с вве де ни ем
и при ме ча ни я ми П.Юн ге ро ва.

5 
ВЕТ ХО ЗА ВЕТ НАЯ ПА С ХА

В вет хо за вет ном Богослужении са мым важ ным еже год ным пра зд ни -
ком бы ла Па с ха. Па с ха пра зд но ва лась в па мять важ ней ше го со бы тия
Свя щен ной ис то рии Вет хо го За ве та — ис хо да из ра иль тян из Егип та и чу -
дес но го пе ре хо да че рез Черм ное мо ре. Гос подь спас на род из бран ный, дал
ему на Си нае Свой за кон и ввел его в зем лю, обе щан ную пра от цам. Все
эти со бы тия вспо ми на лись как ве ли чай шие бла го де я ния Бо жии и пра зд -
но ва лись в дни вет хо за вет ной Па с хи.

Кре ст ные стра да ния и смерть Ии су са Хри с та сов па ли с вет хо за вет -
ным пра зд ни ком Па с хи. А на ка ну не кре ст ных стра да ний и смер ти Ии сус
Хри с тос со вер шил Тай ную Ве че рю — пер вое Бо го слу же ние Но во го За -
ве та (Лк. 22, 20). Вот по че му для Ли тур ги ки так ва жен во прос: «Ка к свя-
заны меж ду па с халь ные со бы ти я Вет хо го и Но во го За ве та?»

Па с халь ная жерт ва
Ус та нов ле ние па с халь но го жерт во при но ше ния от но сит ся ко вре ме ни

ис хо да из ра иль тян из Егип та (Исх. 12, 1–28). Пе ред са мым ис хо дом гла -
ва каж дой се мьи дол жен был за ко лоть в жерт ву яг нен ка муж ско го по ла
и его кро вью по ма зать ко ся ки и пе ре кла ди ну две рей сво е го до ма. В ночь
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ис хо да се мья долж на бы ла съесть мя со это го жерт вен но го агнца, ис пе -
чен но го на ог не, с прес ным хле бом и горь ки ми тра ва ми. Тра пе за долж на
бы ла со вер шать ся по спеш но, и все долж ны бы ли быть го то вы к ис хо ду.
«Это — Па с ха Гос под ня» (Исх. 12, 11).

Этой же но чью ангел Гос по день, со вер шая Бо жий суд, про шел
по Егип ту и по ра зил всех пер вен цев в зем ле Еги пет ской. И толь ко ви дя
жерт вен ную кровь на две рях тех, кто со вер шил па с халь ное жерт во при но -
ше ние, про хо дил ми мо их до мов. Сло во «Па с ха» и оз на ча ет — про хож -
де ние ми мо, из бав ле ние и спа се ние от смерт ной бе ды.

Ког да пред во ди тель ст ву е мые Мо и се ем лю ди пе ре шли как по су ху
Черм ное мо ре, а ко лес ни цы фа ра о на по кры ла пу чи на мор ская, тог да спа -
сен ные сы ны Из ра и ле вы вос пе ли хва леб но�бла го дар ст вен ную песнь
Спа си те лю Бо гу (Исх. 15, 1–18).

Та ким об ра зом, пер вое па с халь ное жерт во при но ше ние бы ло со вер -
ше но еще в Егип те. По вхо де в зем лю обе то ван ную Па с ха в пер вый раз
пра зд но ва лась в Гал га ле (Нав. 5, 10–12). Во Вто ро за ко нии со дер жит ся
ус та нов ле ние еже год но го со вер ше ния па с халь но го жерт во при но ше ния.
«На блю дай ме сяц Авив, и со вер шай Па с ху Гос по ду, Бо гу тво е му, по то -
му что в ме ся це Ави ве вы вел те бя Гос подь, Бог твой, из Егип та но чью.
И за ко лай Па с ху Гос по ду, Бо гу тво е му, из мел ко го и круп но го ско та
на ме с те, ко то рое из бе рет Гос подь, что бы пре бы ва ло там имя Его»
(Втор. 16, 1–2). «Шесть дней ешь прес ные хле бы, а в седь мой день от -
да ние пра зд ни ка Гос по ду, Бо гу тво е му; не за ни май ся ра бо тою» (Втор.
16, 8).

По на ча лу Па с ху из ра иль тя не со вер ша ли в сво их до мах, но к за вер -
ше нию вет хо за вет ных вре мен этот пра зд ник стал еще и па лом ни че с ким.
Из мно гих стран ве ру ю щие во еди но го ис тин но го Бо га лю ди при хо ди ли
в Ие ру са лим на Па с ху, что бы в этом свя том гра де пра зд но вать Па с ху Гос -
под ню. По сви де тель ст ву Ио си фа Фла вия, од наж ды на Па с ху бы ло за кла -
но 256 000 агнцев.

В Ие ру са лим на пра зд ник Па с хи хо дил со Сво и ми уче ни ка ми Ии сус
Хри с тос. «И ког да Он был в Ие ру са ли ме на пра зд ни ке Па с хи, то мно гие,
ви дя чу де са, ко то рые Он тво рил, уве ро ва ли во имя Его» (Ин. 2, 23).

На пра зд ник Па с хи пе ли псал мы 113–118, про слав ля ю щие Бо га
за из ве де ние из ра иль тян из Егип та и спа се ние Бо гом всех, кто жи вет по
во ле Бо жи ей и хо дит пу тя ми Бо жи и ми.

Шесть пра зд нич ных па с халь ных дней вку ша лись толь ко прес ные
хле бы. Во Вто ро за ко нии они на зы ва ют ся хле ба ми бед ст вия (Втор. 16, 3),
по то му что ис ход из Егип та со вер шал ся с боль шой по спеш но с тью и не -
ког да бы ло го то вить квас ной хлеб. От сю да са мый глав ный вет хо за вет ный
пра зд ник име но вал ся так же пра зд ни ком Па с хи и оп рес но ков. «Че рез два
дня над ле жа ло быть пра зд ни ку Па с хи и оп рес но ков» (Мк. 14, 1), —
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так на чи на ет свя той еван ге лист Марк по ве ст во ва ние об ис ку пи тель ном
по дви ге Ии су са Хри с та, со вер шив шем ся в дни пра зд но ва ния Па с хи
 ветхо за вет ной, или, как го во рят свя тые от цы Церк ви, Па с хи за кон ной
(за кон ной — зна чит со вер шав шей ся по за ко ну, дан но му Бо гом че рез Мо -
и сея).

Про об ра зо ва тель ное зна че ние вет хо за вет ной Па с хи
Па с ха вет хо за вет ная име ла глу бо чай шее про об ра зо ва тель ное зна че -

ние. А.П.Ло пу хин в «Биб лей ской ис то рии Вет хо го За ве та» пи шет:
«В сво ем пер во на чаль ном смыс ле это бы ла в од но и то же вре мя и жерт -
ва, в ко то рой не вин ней шее из жи вот но го цар ст ва при но си лось во ис куп -
ле ние за ви нов ных во гре хе, и ра до ст ное пра зд не ст во по слу чаю из бав ле -
ния — пра зд не ст во вме с те с тем ис то ри че с кое, и по то му Па с ха вку ша -
лась с горь ки ми тра ва ми и прес ным хле бом (в вос по ми на ние го ре чи еги -
пет ско го раб ст ва и спеш ных сбо ров к из бав ле нию от не го) и в по ло же нии
спе ша щих в путь стран ни ков. В сво ем выс шем зна че нии она бы ла яв ным
про об ра зом ис ку пи тель но го де ла Хри с та, Ко то рый как „Па с ха на ша, был
за клан за нас“ (1 Кор. 5, 7), и при том за клан в са мое вре мя со вер ше ния
об ря до вой па с хи, „как не по роч ный и чи с тый Аг нец“ (1 Пет. 1, 19)».

Кровь агнца, ко то рой пер вен цы из ра иль ские бы ли спа се ны от смер -
ти, и раз лич ные об ря ды вет хо за вет ной Па с хи так же име ли про об ра зо ва -
тель ное зна че ние. Свя той еван ге лист Ио анн Бо го слов, по ве ст вуя о том,
как во и ны, сто яв шие у Кре с та Гос под ня, не пе ре би ли го ле ней Хри с та,
при ла га ет к это му на пи сан ное в кни ге Ис ход о па с халь ном агнце (Исх.
12, 46): «Ибо сие про изо ш ло, да сбу дет ся Пи са ние: кость Его да не со -
кру шит ся» (Ин. 19, 36).

Из всех вет хо за вет ных про об ра зов па с халь ный аг нец мо жет быть на -
зван на и бо лее пол ным про об ра зом Хри с та Спа си те ля. Аг нцем, ве до мым
на жерт вен ное за кла ние, про ро че с ки на зы вал Хри с та Иса ия (Ис. 53,
7). Агнцем Бо жи им, Ко то рый бе рет на Се бя грех ми ра (Ин. 1, 29), на -
звал Ии су са Хри с та Ио анн Кре с ти тель. Агнцем, за клан ным от со зда ния
ми ра (Откр. 13, 8), на зы ва ет Хри с та и тай но зри тель бу ду щих су деб ми ра
и че ло ве че ст ва свя той еван ге лист Ио анн Бо го слов.

Свя той апо с тол Па вел, при зы вая хри с ти ан к чи с той и свя той жиз ни,
на по ми на ет о Па с хе Хри с то вой: «Па с ха на ша — Хри с тос, за клан за
нас» (1 Кор. 5, 7). От сю да в па с халь ном Богослужении Церк ви Хри с то -
вой — та кие сло ва: «Хри с тос — но вая Па с ха!», «Хри с тос — Па с ха ве -
ли кая и свя щен ней шая!»

Та ким об ра зом, в вет хо за вет ном Богослужении Па с хой име но ва лись:
ис ход из ра иль тян из Егип та, жерт вен ный аг нец и за тем — еже год ный
пра зд ник в бла го дар ность Бо гу за спа се ние. В но во за вет ном Богослуже -



нии Па с хой име ну ют ся: Вос кре се ние Хри с то во, Сам Вос крес ший Хри с -
тос и еже год ный ве ли чай ший цер ков ный пра зд ник.

Глу бо кую вну т рен нюю связь меж ду па с халь ны ми со бы ти я ми Ветхого
и Нового Завета по ка зы ва ют цер ков ные служ бы Ве ли ко го Чет вер га, Ве -
ли ко го Пят ка, Ве ли кой Пре бла го сло вен ной Суб бо ты и све то нос но го дня
Хри с то ва Вос кре се ния. Свя ти тель Ме ли тон Сар дий ский, живший во
II ве ке, свое сло во «О Па с хе» на чи на ет так:

«Пи са ние об ис хо де ев ре ев про чи та но и сло ва та ин ст ва разъ яс не ны:
как ов ца за ка ла ет ся и как на род спа са ет ся».

Сле до ва тель но, во II ве ке, как и в XXI веке, на па с халь ных цер ков -
ных служ бах сна ча ла пред ла га лось чте ние о Па с хе вет хо за вет ной. Сей час
в Ве ли кую Суб бо ту на ве чер не пред ла га ют ся 15 па с халь ных чте ний (па -
ри мий) из книг Вет хо го За ве та, сре ди ко то рых — по ве ст во ва ния о за кла -
нии па с халь но го агнца и о пе ре хо де из ра иль тян че рез Черм ное мо ре.

Па с халь ное Богослужение Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной — это
ве ли кое цер ков ное ве се лие ра ди Вос кре се ния Хри с то ва. Да вид ве се лил -
ся, ког да не сли ков чег Бо жий (2 Цар. 6, 5), по то му что как про рок он
пред ви дел гря ду щее спа се ние. Мы, хри с ти а не, ра ду ем ся Па с хе Хри с то -
вой, по то му что в ней ис пол ни лись вет хо за вет ные про ро че ст ва и про об -
ра зо ва ния. Все это пре крас но из ло жил свя той Ио анн Да ма с кин в па с -
халь ном ка но не: «Бо го отец убо Да вид, пред сен ным ков че гом ска ка -
ше играя; лю дие же Бо жии свя тии, об ра зов сбы тие зря ще, ве се -
лим ся бо же ст вен не, яко вос кре се Хри с тос, яко все си лен» (тро парь
4�й пес ни). Пе ре ло же ние: «Бо го отец Да вид в вос тор ге ска кал пред про -
об ра зо ва тель ным ков че гом; мы же, свя той на род Бо жий, ви дя ис пол не -
ние про об ра зо ва ний, да воз ве се лим ся тор же ст вен но, ибо вос крес Хри с -
тос как все силь ный».

По след няя Ве че ря и пер вая Ев ха ри с тия
«На стал же день оп рес но ков, в ко то рый над ле жа ло за ко лать па -

с халь но го агнца, и по слал Ии сус Пе т ра и Ио ан на, ска зав: пой ди те,
при го товь те нам есть па с ху» (Лк. 22, 7–8). Это бы ла по след няя Па с -
ха в зем ной жиз ни Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Еван ге ли с ты Мат фей,
Марк и Лу ка опи са ли Тай ную Ве че рю и ус та нов ле ние Та ин ст ва При ча ще -
ния (Ев ха ри с тии). Еван ге лист Ио анн Бо го слов опи сал омо ве ние ног уче -
ни кам и бе се ду�за ве ща ние.

Ес ли для всех из ра иль тян этот пра зд ник со еди нял ся с ра до ст ны ми
свя щен ны ми вос по ми на ни я ми о древ них бла го де я ни ях Бо жи их, то для
Бо го че ло ве ка Хри с та пред сто я ла Па с ха Кре ст ная. «Гос подь знал, что
каж дый раз, пра зд нуя па с ху, Он пред пра зд но вал Свои стра да ния и
смерть, а те перь при бли жал ся час, ког да про об ра зо ва ние долж но бы ло
ус ту пить ме с то са мой ис ти не. Все ве ду щий ви дел, что за в т ра, пе ред тем

215

5. Ветхозаветная Пасха



вре ме нем, как иу деи со бе рут ся на па с халь ную ве че рю для вку ше ния про -
об ра зо ва тель но го агнца, Он, ис тин ная Па с ха, уже бу дет за клан за греш -
ное че ло ве че ст во (1 Кор. 5, 7) и Сво ею смер тию за пе чат ле ет и со вер шит
весь се нов ный за кон, все про об ра зо ва ния и про ро че ст ва» (Про то и е рей
П . Мат ве ев ский. Еван гель ская ис то рия о Бо ге�Сло ве. С. 715).

Хри с тос со брал уче ни ков Сво их на ве че рю, что бы со вер шить «Па с ху
древ нюю, се нов ную, за кон ную» (из пес но пе ний Ве ли кой Сре ды). Но эта
по след няя в Его зем ной жиз ни ве че ря ста ла Тай ной, то есть Та ин ст вен ной
Ве че рей, по то му что на ней бы ла со вер ше на пер вая Бо же ст вен ная Ев ха -
ри с тия, ко то рая ста ла ос но вой все го Богослужения Церк ви Хри с то вой.

Как про хо ди ла Тай ная Ве че ря? Ис пол нил ли Хри с тос сна ча ла пол но -
стью об ряд вет хо за вет ной па с халь ной тра пе зы, а по том уже пре по дал
уче ни кам Сво им Ев ха ри с тию? Или преж ний об ряд был со кра щен? Или
он поч ти сра зу ус ту пил ме с то Бо же ст вен но му При ча ще нию? И как со гла -
со вать сви де тель ст ва еван ге ли с тов Мат фея, Мар ка и Лу ки со сви де тель -
ст вом еван ге ли с та Ио ан на Бо го сло ва о вре ме ни со вер ше ния Тай ной Ве -
че ри?

Свя ти тель Ио анн Зла то уст на во прос «По че му Хри с тос со вер шил
тог да па с ху?», от ве чал: по то му что «древ няя па с ха бы ла об ра зом име ю -
щей быть, и над ле жа ло ис ти не за сту пить ме с то об ра за; преж де по ка зал
Он тень, по том пред ло жил ис ти ну на тра пе зе». Пре по доб ный Ио анн Да -
ма с кин так же пи сал, что «Хри с тос, вку сив с уче ни ка ми Сво и ми вет хо за -
вет ной па с хи и ис пол нив Вет хий За вет, умыл но ги уче ни кам».

Но сколь ко бы ни де ла лось по пы ток вос ста но вить всю по сле до ва -
тель ность по след ней ве че ри Хри с та с уче ни ка ми, сколь ко бы ни при вле -
ка лось для это го ис точ ни ков по ев рей ской об ряд но с ти, пол ное чи но пос -
ле до ва ние Тай ной Ве че ри ос та нет ся тай ной. Яв ны ми и не со мнен ны ми ос -
та ют ся толь ко сви де тель ст ва свя тых еван ге ли с тов, ко то рые не при во дят
слов ка ких�ли бо вет хо за вет ных мо литв и бла го да ре ний, а при во дят толь -
ко те сло ва, ко то рые мы слы шим за каж дой Ли тур ги ей: «При ими те, яди -
те…» и «Пий те от нея вси…», а так же: «Сие тво ри те в Мое вос по ми -
на ние!»

Для за кон ной (то есть вет хо за вет ной) Па с хи Ии сус Хри с тос та кой же
Гос по дин, как и для суб бо ты (Мф. 12, 8). И на пер вом сво ем Со бо ре апо -
с то лы Хри с то вы (Де ян. 15, 28–29) по ста но ви ли не воз ла гать на всту па -
ю щих в Цер ковь Хри с то ву бре ме ни вет хо за вет ной об ряд но с ти, а сра зу
до пу с кать об ра ща ю щих ся к бла го дат но му Кре ще нию.

За клю че ние
Сов па де ние вет хо за вет ной Па с хи и Кре ст ной Па с хи Хри с то вой не

слу чай но. Глу бо чай шая вну т рен няя связь меж ду па с халь ны ми со бы ти я ми
Ветхого и Нового Завета от кры ва ет ся в Тай ной Ве че ри, ког да по след няя
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па с халь ная тра пе за Хри с та с уче ни ка ми ста ла пер вой но во за вет ной Ли -
тур ги ей.

Рань ше Ии сус Хри с тос го во рил: «Я есмь хлеб жиз ни» (Ин. 6, 35),
«Я есмь хлеб, сшед ший с не бес» (Ин. 6, 41), «Хлеб же, ко то рый Я дам,
есть Плоть Моя, ко то рую Я от дам за жизнь ми ра» (Ин. 6, 51). Те перь
на та ин ст вен ной но во за вет ной па с халь ной Ве че ри Гос подь Ии сус Хри с -
тос ис пол нил это обе то ва ние. И Па с ха за кон ная ус ту пи ла ме с то Па с хе
Хри с то вой, «ибо за кон дан чрез Мо и сея; бла го дать же и ис ти на про -
изо ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 17).

Во про сы

1. Ка кая связь меж ду па с халь ны ми со бы ти я ми Ветхого и Нового
Завета?

2. По че му па с халь ный аг нец мо жет быть на зван са мым пол ным вет -
хо за вет ным про об ра зом Хри с та?

3. В ка ком зна че нии упо треб ля лось сло во «Па с ха» в Вет хом За ве те
и в ка ком оно упо треб ля ет ся в Церк ви Хри с то вой?

4. Как еван ге ли с ты опи сы ва ют Тай ную Ве че рю? В ка ком По сла нии
апо с то ла Пав ла содержит ся опи са ние Тай ной Ве че ри?

6 
ХРИ С ТОС – ХЛЕБ ЖИЗ НИ

Бо же ст вен ная Ли тур гия яв ля ет ся важ ней шим Богослужением
Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной, а при ча ще ние Свя тых Хри с то вых
Таин — дра го цен ней шим Бо же ст вен ным Да ром тем, кто при ни ма ет не -
по сред ст вен ное уча с тие в Ли тур гии.

При ча с тив на Тай ной Ве че ри Сво их уче ни ков и апо с то лов, Спа си -
тель ми ра Гос подь Ии сус Хри с тос ска зал: «Сие тво ри те в Мое вос по ми -
на ние» (Лк. 22, 19). И до се го дня в вос по ми на ние спа си тель ных стра да -
ний, кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Хри с то ва со вер ша ет ся Бо же ст вен -
ная Ли тур гия — Свя тая Ев ха ри с тия и ве ру ю щие, как и апо с то лы, при ча -
ща ют ся на Ли тур гии Свя тых Хри с то вых Таин.

Обе то ва ние Та ин ст ва При ча ще ния
За год до кре ст ных стра да ний, в пред две рии вет хо за вет но го пра зд ни -

ка Па с хи, Ии сус Хри с тос со вер шил чу до ум но же ния пя ти хле бов (Ин. 6,
5–15). Рас кры вая ду хов ный смысл это го чу дес но го яв ле ния, Спа си тель
ми ра го во рил о том, что Он по ст ра да ет за жизнь ми ра (Ин. 6, 51). Еще

217

6. Христос — Хлеб Жизни



рань ше, при на ча ле про по ве ди Цар ст ва Не бес но го, Спа си тель ми ра
на бра ке в Ка не Га ли лей ской пре тво рил во ду в ви но (Ин. 2, 1–11). Это
чу до бы ло со вер ше но пе ред Па с хой. И сло ва, об ра щен ные к Пре чи с той
Ма те ри в Ка не Га ли лей ской, «еще не при шел час Мой» (Ин. 2, 4) ука зы -
ва ли на Крест и Гол го фу, то есть на час стра да ний.

Преж де чу дес но го на сы ще ния пя тью хле ба ми Ии сус Хри с тос воз нес
бла го дар ст вен ную мо лит ву Бо гу От цу. Это так же слу жи ло пре ду ка за ни -
ем на Ев ха ри с тию Тай ной Ве че ри. Спа си тель ное зна че ние при ча ще ния
на Тай ной Ве че ри по мо га ет нам по нять 6�я гла ва Еван ге лия от Ио ан на,
где со дер жит ся бе се да Хри с та о Хле бе Жиз ни и обе то ва ние дать эту Не -
бес ную Пи щу ве ру ю щим в за лог жиз ни веч ной.

По ра жен ные чу дес ным на сы ще ни ем в пу с ты не, иу деи ищут Хри с та.
Но ког да Хри с тос на чи на ет го во рить им о пи ще, при во дя щей к жиз ни веч -
ной, они де ла ют вы зов На пи тав ше му их: «От цы на ши ели ман ну в пу с -
ты не, как на пи са но: хлеб с не ба дал им есть» (Ин. 6, 31).

Тог да Хри с тос ска зал им: «Я есмь хлеб, сшед ший с не бес» (Ин. 6,
41); «Я есмь хлеб жиз ни. От цы ва ши ели ман ну в пу с ты не и умер -
ли; хлеб же, схо дя щий с не бес, та ков, что яду щий его не ум рет.
Я хлеб жи вый, сшед ший с не бес; яду щий хлеб сей бу дет жить во -
век; хлеб же, ко то рый Я дам, есть Плоть Моя, ко то рую Я от дам
за жизнь ми ра» (Ин. 6, 48–51).

Сло ва эти бы ли не по нят ны мно гим слу ша те лям. Не ко то рые ста ли
спо рить меж ду со бой, го во ря: «Как Он мо жет дать нам есть Плоть
Свою?» (Ин. 6, 52). Они как бы уже за бы ли вче раш нее чу до ум но же ния
хле бов… А Хри с тос, ут верж дая ска зан ное, дал обе то ва ние о Бо же ст вен -
ном При ча ще нии: «Ядый Мою Плоть и пи яй Мою Кровь имать жи вот
веч ный, и Аз вос кре шу его в по след ний день» (Ин. 6, 54); «Ядый Мою
Плоть и пи яй Мою Кровь во Мне пре бы ва ет, и Аз в нем» (Ин. 6, 56).

Ус та нов ле ние Та ин ст ва При ча ще ния
И ког да при бли зил ся «час Гос по день», то есть вре мя Его стра да ний,

Ии сус Хри с тос на Тай ной Ве че ри со вер шил пер вое При ча ще ние. Ус та -
нав ли вая Но вую Па с ху, Спа си тель ми ра «взял хлеб и, бла го сло вив, пре -
ло мил и, раз да вая уче ни кам, ска зал: при ими те, яди те: сие есть Те ло
Мое» (Мф. 26, 26). И за тем, взяв Ча шу и бла го да рив, пре по дал уче ни кам
и ска зал: «Пий те от нея вси: сия бо есть Кровь Моя Но ва го За ве та,
яже за мно гия из ли ва е мая во ос тав ле ние гре хов» (Мф. 26, 27–28).

Уче ни ки Хри с то вы по мни ли Его уче ние о Хле бе Не бес ном (Ин. 6)
и о ви но град ной ло зе (Ин. 15, 1) и с бла го го ве ни ем при ча с ти лись Свя тых
Хри с то вых Та ин.

По за по ве ди Хри с то вой «сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» уче ни -
ки Хри с то вы вся кий раз, ког да со би ра лись на мо лит ву, со вер ша ли Бо же -
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ст вен ную Ев ха ри с тию — Та ин ст во Те ла и Кро ви Хри с то вой. Апо с тол Па -
вел об этом пи сал: «Вся кий раз, ког да вы еди те хлеб сей и пье те ча шу
сию, смерть Гос под ню воз ве ща е те, до ко ле Он при дет» (1 Кор. 11, 26).

«Ча ша бла го сло ве ния, ко то рую бла го слов ля ем, не есть ли при об -
ще ние Кро ви Хри с то вой? Хлеб, ко то рый пре лом ля ем, не есть ли при -
об ще ние Те ла Хри с то ва? Один хлеб, и мы мно гие од но те ло; ибо все
при ча ща ем ся от од но го хле ба» (1 Кор. 10, 16–17). Так Бо же ст вен ное
При ча ще ние ста ло бла го дат ным сре до то чи ем жиз ни Церк ви и ос но вой
цер ков но го Богослужения.

Ев ха ри с тия и Цер ковь
Бо же ст вен ное При ча ще ние со еди ня ет ве ру ю щих со Хри с том и друг

с дру гом. В Ев ха ри с тии мы при ча ща ем ся Те ла Хри с то ва, и са ма Цер ковь
Хри с то ва у апо с то ла Пав ла име ну ет ся Те лом Хри с то вым (Кол. 1, 24).

В древней Церкви ве ра в то, что хри с ти а не со став ля ют од но та ин ст -
вен ное те ло Церк ви (см. 1 Кор. 10, 17), вы ра жа лась и в ли тур ги че с ких
со бра ни ях, и в жиз ни и смер ти хри с ти ан. В древ нем па мят ни ке цер ков ной
пись мен но с ти «Ди да хиM» (на ча ло II в.) при во дит ся мо лит ва бла го да ре ния
за Хлеб Жиз ни: «Как был этот Хлеб пре лом лен ный рас се ян по го рам и,
со бран ный, стал един, так да со бе рет ся и Цер ковь Твоя от кон цов зем ли
в Твое Цар ст вие!»

Свя щен но му че ник Иг на тий Бо го но сец († ок. 107), бу ду чи в узах,
в по сла нии к рим ским хри с ти а нам убеж дал их не за бо тить ся о его ос во -
бож де нии: «Бо юсь ва шей люб ви, что бы она не по вре ди ла мне; не ока зы -
вай те мне не бла го вре мен ной люб ви. Ос тавь те ме ня сде лать ся пи щею
зве рей и по сред ст вом их до стиг нуть Бо га. Я пше ни ца Бо жия, из ма лы ва -
юсь зу ба ми зве рей, что бы ока зать ся чи с тым хле бом для Хри с та».

Так ра дость ев ха ри с ти че с ко го об ще ния со Хри с том влек ла ис по вед -
ни ков ве ры Хри с то вой к не бу. При ча ще ние — Та ин ст во, не  по сти жи мое
че ло ве че с ким ра зу мом. Но оно до ступ но бла го дар но му серд цу, ве ру ю ще -
му са мым д рагоценным обе то ва ни ям Хри с то вым. При ча ст ни кам Хри с то -
вым обе ща но пре бы ва ние со Хри с том на зем ле и вос кре се ние в жизнь
буду ще го ве ка (Ин. 6, 54).

Ли тур ги че с кие сви де тель ст ва
За вер шая Про ско ми дию (пер вую часть Ли тур гии), свя щен ник чи та -

ет мо лит ву: «Бо же, Бо же наш, Не бес ный хлеб, Пи щу все му ми ру, Гос по -
да на ше го и Бо га Ии су са Хри с та по сла вый, Спа са и Из ба ви те ля, и Бла -
го де те ля, бла го сло вя ща и ос вя ща ю ща нас, Сам бла го сло ви пред ло же -
ние сие и при ими в пре не бес ный Твой Жерт вен ник». И да лее сле ду ет
молит ва о тех, кто при нес эти да ры для Ев ха ри с тии и за ко го они при не -
се ны.
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На Бо же ст вен ной Ли тур гии во вре мя пе ния «Свят, Свят, Свят,
Гос подь Са ва оф!» свя щен но дей ст ву ю щий вспо ми на ет, как со вер ша лась
пер вая Ев ха ри с тия на Тай ной Ве че ри, и за тем мы слы шим свя щен ные
сло ва «При ими те, яди те…» и «Пий те от нея вси…».

По сле ос вя ще ния ев ха ри с ти че с ких да ров на Ли тур гии свя ти те ля Ва -
си лия Ве ли ко го чи та ет ся мо лит ва: «Нас же всех, от еди на го Хле ба и Ча -
ши при ча ща ю щих ся, со еди ни друг ко дру гу во еди на го Ду ха Свя та го
при ча с тие».

Пе ред При ча ще ни ем мы по ем Мо лит ву Гос под ню. Вслед за свя ты ми
от ца ми Церк ви Хри с то вой под сло ва ми «хлеб наш на сущ ный даждь нам
днесь!» в этот мо мент по ни ма ем Хлеб Ев ха ри с тии — Не бес ный Хлеб,
ко то рый Гос подь да ру ет нам в При ча ще нии.

Си лою и дей ст ви ем Свя то го Ду ха хлеб на Ли тур гии пре ла га ет ся
в Тело Хри с то во. Но и по сле это го мы не пе ре ста ем на зы вать его Хле бом,
по мня сло ва Спа си те ля «Аз есмь хлеб жиз ни». По это му на Ли тур гии
Преж де ос вя щен ных Да ров (в Ве ли кий пост) по сле При ча ще ния мы по ем:
«Хлеб Не бес ный и Ча шу Жиз ни вку си те и ви ди те, яко благ Гос подь. Ал -
ли лу ия, Ал ли лу ия, Ал ли лу ия».

За клю че ние
Во пло тив ший ся Хри с тос яв ля ет ся Хле бом Жиз ни, сшед шим с Не бес

(Ин. 6, 51). Хри с тос ро дил ся в Ви ф ле е ме. Ви ф ле ем в пе ре во де оз на ча ет
«Дом хле ба», сле до ва тель но, и на и ме но ва ние ме с та рож де ния Ии су са
Хри с та име ет про об ра зо ва тель ное зна че ние. По сле чу дес но го на сы ще ния
пя ти ты сяч че ло век Ии сус Хри с тос дал обе то ва ние о Свя том При ча ще -
нии, а на Тай ной Ве че ри ус та но вил та ин ст во При ча ще ния. При ча ща ясь
Свя тых Хри с то вых Таин, мы со еди ня ем ся со Хри с том и друг со дру гом.
В При ча ще нии мы име ем за лог вос кре се ния и жиз ни веч ной. На Ли тур -
гии во вре мя При ча ще ния ча ще все го по ет ся па с халь ный при ча ст ный
стих: «Те ло Хри с то во при ими те, ис точ ни ка без смерт на го вку си те».
Бо лее по дроб ное изъ яс не ние Ев ха ри с тии — в по сле ду ю щих че ты рех
заняти ях, име ю щих об щее за гла вие: «Бо же ст вен ная Ли тур гия как па с -
халь ная церковная служ ба».

Во про сы и за да ния

1. Про чти те 6�ю гла ву Еван ге лия от Ио ан на и пе ре ска жи те ее со -
дер жа ние.

2. Ког да и как ис пол ни лось обе то ва ние Ии су са Хри с та о При ча ще -
нии?

3. Най ди те в мо лит вах ко Свя то му При ча ще нию сло ва обе то ва ний
Хри с то вых, свя зан ные с вку ше ни ем Хле ба Жизни.
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7 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ

ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА
Божественная Ли тур гия по сво е му ус та нов ле нию и це ли, по со дер -

жа нию и чи но пос ле до ва нию яв ля ет ся па с халь ным цер ков ным Бого -
служе нием. Цель на сто я щего и трех по сле ду ю щих занятий — рас крыть
пас халь ный смысл Бо же ст вен ной Ли тур гии.

Бо же ст вен ная Ли тур гия и ве ра Церк ви
Свя щен но му че ник Ири ней, епи с коп Ли он ский, за щи щая ве ру Церк -

ви, пи сал: «На ше уче ние со глас но с Ев ха ри с ти ею, и Ев ха ри с тия в свою
оче редь под тверж да ет уче ние» (Св. Ири ней Ли он ский. Тво ре ния. Кн. 4.
М., 1996. С. 365). Свя той Ири ней пи сал «в за щи ту ис тин ной и жи во твор -
ной ве ры, ко то рую Цер ковь при ня ла от апо с то лов и пе ре да ет сво им ча -
дам» (Там же. Кн. 3. С. 219).

По сы лая уче ни ков на все мир ную про по ведь Еван ге лия, Вос крес ший
Хри с тос обе щал быть с вер ны ми Ему до скон ча ния ве ка: «Се, Я с ва ми во
все дни до скон ча ния ве ка» (Мф. 28, 20). Выс шим и все со вер шен ным
при сут ст ви ем Вос крес ше го Хри с та и на шим бла го дат ным об ще ни ем
с Ним яв ля ет ся Свя щен ная и Бо же ст вен ная Ли тур гия — Та ин ст во та -
инств цер ков ных. Имен но в Свя тей шей Ев ха ри с тии Цер ковь про яв ля ет
се бя как та ин ст вен ное Те ло Хри с то во (Еф. 1, 23).

Свя щен но дей ст ви ем Бо же ст вен ной Ли тур гии ве ру ю щим от кры ва ет -
ся и ус ва и ва ет ся все до мо ст ро и тель ст во спа се ния ро да че ло ве че с ко го.
«До мо ст ро и тель ст во» (с гре че с ко го — oi'konomi/a) — это бо го слов ский
тер мин, ко то рым оз на ча ет ся все, что со вер шил ра ди на ше го спа се ния
Гос подь наш Ии сус Хри с тос. На цер ков но сла вян ском язы ке это му тер ми -
ну со от вет ст ву ет сло во «смо т ре ние». В кон да ке пра зд ни ка Воз не се ния
Гос под ня по ет ся: «Еже о нас ис пол нив смо т ре ние и яже на зем ли со еди -
нив не бес ным, воз неслся еси во сла ве, Хри с те Бо же наш, ни ка ко же от -
лу ча я ся, но пре бы вая не от ступ ный, и во пия лю бя щым Тя: Аз есмь с ва -
ми, и ни кто же на вы». «Еже о нас ис пол нив смо т ре ние» оз на ча ет: все
со вер шив ра ди нас и ра ди на ше го спа се ния.

В Сим во ле ве ры до мо ст ро и тель ст во спа се ния ро да че ло ве че с ко го
опи сы ва ет ся теми сло вами, ко то ры ми мы ис по ве ду ем ве ру в Гос по да на -
ше го Ии су са Хри с та, Сы на Бо жия, «нас ра ди че ло век и на ше го ра ди
спа се ния сшед ша го с не бес и во пло тив ша го ся от Ду ха Свя та и Ма рии
Де вы, и во че ло веч ша ся. Рас пя та го же за ны при Пон тий стем Пи ла те,
и стра дав ша, и по гре бен на. И вос крес шаго в тре тий день по Пи са ни -
ем. И воз шед ша го на не бе са, и се дя ща одес ную От ца. И па ки гря ду ща -
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го со сла вою су ди ти жи вым и мерт вым, Его же Цар ст вию не бу дет
кон ца».

Бо же ст вен ная Ли тур гия со вер ша ет ся по за по ве ди Са мо го Ии су са
Хри с та, дан ной на Тай ной Ве че ри: «Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние»
(Лк. 22, 19). Вос по ми на ет ся же за Бо же ст вен ной Ли тур ги ей все до мо ст -
ро и тель ст во спа се ния ро да че ло ве че с ко го: во пло ще ние Еди но род но го
Сы на Бо жия, рас пя тие Его на Кре с те, смерть, Трид нев ное Вос кре се ние,
Воз не се ние на не бо и гря ду щее Его Вто рое При ше ст вие.

Ког да цер ков ный хор по ет ан гель скую песнь «Свят, Свят, Свят,
Гос подь Са ва оф!», свя щен но дей ст ву ю щий (ар хи ерей или свя щен ник)
в ев ха ри с ти че с кой (то есть бла го дар ст вен ной) мо лит ве вос по ми на ет все,
что со вер шил ра ди на ше го спа се ния Гос подь Ии сус Хри с тос. Он, при дя
в мир и «все еже о нас смо т ре ние ис пол нив», в ночь, в ко то рую был пре -
дан, а вер нее — Сам Се бя от дал за жизнь ми ра, при няв хлеб в пре чи с тые
Свои и не по роч ные ру ки, бла го да рив и бла го сло вив, ос вя тив, пре ло мив,
дал Сво им уче ни кам и апо с то лам и ска зал те са мые сло ва, ко то рые мы
слы шим на Бо же ст вен ной Ли тур гии:

– При ими те, яди те: сие есть Те ло Мое, еже за вы ло ми мое во ос -
тав ле ние гре хов.

– Пий те от нея вси: сия бо есть Кровь Моя Но ва го За ве та, яже
за вы и за мно гия из ли ва е мая во ос тав ле ние гре хов.

По сле этих (за пе чат лен ных в Еван ге лии) слов Хри с та Спа си те ля на
всех мо ля щих ся и на пред ле жа щие Да ры при зы ва ет ся все ос вя ща ю щая
си ла Свя то го Ду ха. Святитель Ва си лий Ве ли кий об этом пи шет: «Ибо мы
не до воль ст ву ем ся те ми сло ва ми, о ко то рых упо мя ну ли Апо с тол или
Еван ге лие, но и преж де, и по сле них про из но сим дру гие, как име ю щие
ве ли кую си лу к со вер ше нию Та ин ст ва, при няв их из не  из ло жен но го
в Пи са нии уче ния», то есть че рез уст ное пре да ние (91�е пра ви ло свя ти -
те ля Ва си лия Ве ли ко го).

Со вер шив мо лит ву «о пред ло жен ных и ос вя щен ных Че ст ных Да -
рех», мы со стра хом Бо жи им и ве рою при сту па ем ко Свя то му При ча ще -
нию. И здесь мы — уча ст ни ки Тай ной Ве че ри. «Ве че ри Тво ея тай ныя
днесь, Сы не Бо жий, при ча ст ни ка мя при ими: не бо вра гом Тво им тай -
ну по вем, ни лоб за ния Ти дам, яко Иу да, но яко раз бой ник ис по ве даю
Тя: по мя ни мя, Гос по ди, во Цар ст вии Тво ем» (мо лит ва пе ред Свя тым
При ча ще ни ем).

«Па с ха на ша — Хри с тос, за клан за нас» (1 Кор. 5, 7), — учит свя -
той апо с тол Па вел. Тай ная Ве че ря бы ла пер вой но во за вет ной па с халь ной
Боже ст вен ной Тра пе зой. Каж дая Бо же ст вен ная Ли тур гия — та же Та ин -
ст вен ная Ве че ря Хри с то ва, а при ча ща ем ся мы «во ос тав ле ние гре хов
и в жизнь веч ную». «Ядый Мою Плоть и пи яй Мою Кровь имать жи -
вот веч ный, и Аз вос кре шу его в по след ний день» (Ин. 6, 54), — та кое
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 обето ва ние дал Ии сус Хри с тос при ча ща ю щим ся за Бо же ст вен ной Ли тур -
ги ей.

По сле при ня тия Свя тых Хри с то вых Таин мы бла го да рим Гос по да
и по ем: «Ви де хом свет ис тин ный, при яхом Ду ха Не бес на го, об ре то хом
ве ру ис тин ную, не раз дель ней Тро и це по кла ня ем ся: Та бо нас спас ла
есть». «Об ре то хом ве ру ис тин ную» оз на ча ет, что мы на шли ис тин ную
ве ру в Бо же ст вен ной Ли тур гии.

Па с халь ное зна че ние Бо же ст вен ной Ли тур гии по ка зы ва ет свя той
апо с тол Па вел: «Я от Са мо го Гос по да при нял то, что и вам пе ре дал,
что Гос подь Ии сус в ту ночь, в ко то рую пре дан был, взял хлеб и, воз -
бла го да рив, пре ло мил и ска зал: при ими те, яди те, сие есть Те ло Мое,
за вас ло ми мое; сие тво ри те в Мое вос по ми на ние. Так же и ча шу по сле
ве че ри, и ска зал: сия ча ша есть но вый за вет в Мо ей Кро ви; сие тво ри -
те, ког да толь ко бу де те пить, в Мое вос по ми на ние. Ибо вся кий раз,
ког да вы еди те хлеб сей и пье те ча шу сию, смерть Гос под ню воз ве ща -
е те, до ко ле Он при дет» (1 Кор. 11, 23–26).

Сле до ва тель но, до са мо го Вто ро го При ше ст вия Гос по да на ше го
Иису са Хри с та бу дет со вер шать ся в Его Церк ви Его Бо же ст вен ная Ли -
тур гия. Она на всег да ос та нет ся воз ве ще ни ем спа си тель ных стра да ний,
смер ти и Вос кре се ния Хри с та Бо га на ше го, то есть па с халь ной цер ков ной
служ бой. Па с халь ной она яв ля ет ся по ус та нов ле нию (Тай ная Ве че ря),
па с халь ной она яв ля ет ся и по сво ей спа си тель ной це ли, по то му что при -
ча ща ем ся мы Свя тых Хри с то вых Таин во ос тав ле ние гре хов и в жизнь
веч ную.

Как не изъ яс ни мо Вос кре се ние Хри с то во, так не ис чер па е мо и со дер -
жа ние Бо же ст вен ной Ев ха ри с тии. В Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной
все свя за но с Бо же ст вен ной Ли тур ги ей — и Богослужение, и уче ние,
и на деж да на жизнь бу ду ще го ве ка. По это му свя щен но му че ник Ири ней,
епи с коп Ли он ский, и пи сал, что «на ше уче ние со глас но с Ев ха ри с ти ею,
и Ев ха ри с тия в свою оче редь под тверж да ет уче ние».

За да ние

Изу чи те чи но пос ле до ва ние Бо же ст вен ной Ли тур гии, поль зу ясь кни -
гой: «Все нощ ное бде ние. Ли тур гия» (СПб., 1993) или ка ким�ли бо
дру гим ее изданием.
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8 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ

ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА (продолжение)

Пасхальное со дер жа ние Ли тур гии
Мо лясь за Бо же ст вен ной Ли тур ги ей, зная на и зусть ряд ли тур ги че с -

ких мо лит во сло вий, зная да же по ря док ли тур ги че с ких свя щен но дей ст -
вий, чте ний и пес но пе ний, мы, к со жа ле нию, ма ло за бо тим ся о том, что -
бы иметь це ло ст ное и по то му бо лее ос мыс лен ное вос при я тие Ли тур гии.
Для то го что бы иметь та кое вос при я тие, не об хо ди мо по нять па с халь ное
со дер жа ние и ус во ить па с халь ный ха рак тер это го на и глав ней ше го цер -
ков но го Богослужения.

К со жа ле нию, ино гда для тех, кто по сто ян но хо дит в цер ковь, Ли тур -
гия ста но вит ся слиш ком при выч ной служ бой, что бы вся кий раз вы зы вать
ду хов ное по тря се ние. А для тех, кто толь ко на чи на ет по вос крес ным
и дру гим пра зд нич ным дням по се щать храм, Ли тур гия дол го мо жет ос та -
вать ся ма ло по нят ной. За раз лич ны ми ча с тя ми Ли тур гии труд но уви деть
це ло ст ный об раз это го Богослужения и про чув ст во вать не из ме ри мое бо -
гат ст во его со дер жа ния. А име ю щи е ся кни ги и бро шю ры о Ли тур гии
боль шей час тью по свя ще ны по дроб но му сим во ли че с ко му тол ко ва нию от -
дель ных ее ча с тей, не же ли со зи да нию це ло ст но го об ра за и рас кры тию
жерт вен но го ха рак те ра этой бо го за по ве дан ной цер ков ной служ бы.

Ко неч но, к вы ше при ве ден ным рас суж де ни ям не об хо ди мо сде лать
серь ез ную по прав ку. «Дух ды шит, где хо чет» (Ин. 3, 8), и Бо же ст вен -
ная бла го дать, обиль но по да ва е мая в Бо же ст вен ной Ли тур гии, мо жет
вос пол нить не до ста ток бо го слов ских све де ний тем, кто со стра хом Бо жи -
им и ве рою, с бла го го ве ни ем и лю бо вью при сту па ет ко При ча ще нию.

Со дер жа ние Бо же ст вен ной Ли тур гии, ко неч но, не воз мож но пред -
ста вить толь ко в ви де вы пи сан ных из Свя щен но го Пи са ния и Слу жеб ни -
ка ци тат. (Слу жеб ник — кни га, со дер жа щая ли тур ги че с кие тек с ты для
свя щен но слу жи те лей.) Ли тур гия не из ме ри мо боль ше, чем тек с ты, также
как жерт ва боль ше, чем ее сло вес ное опи са ние. Бо же ст вен ная Ли тур гия
пред став ля ет со бой ор га нич ное со еди не ние свя щен но дей ст вий и мо лит -
во сло вий, со вер ша е мых в вос по ми на ние ис ку пи тель ной жерт вы Гос по да
на ше го Ии су са Хри с та. Ли тур гия — это опыт ное и жи вое церковное
богословие. Но та ков уж ме тод учеб но го бо го сло вия, что в ка че ст ве оп -
рав да ния той или иной бо го слов ской идеи преж де все го пред став ля ют ся
тек с ты.

Бо же ст вен ная Ли тур гия — это но во за вет ная па с халь ная Жерт -
ва�Тра пе за, сме нив шая вет хо за вет ную па с халь ную тра пе зу, это Бла го -
дар ст вен ное Жерт во при но ше ние, ко то рое Спа си тель да ро вал уче ни кам
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пе ред Сво ей смер тью, раз де лил с ни ми по сле Сво е го слав но го Вос кре се -
ния и по ве лел тво рить до Сво е го Вто ро го При ше ст вия.

В цер ков но бо го слу жеб ном язы ке сло во «Па с ха» оз на ча ет ис куп ле -
ние и спа се ние: «Па с ха не тле ния — ми ра спа се ние» (ко нец эк са по с ти -
ла рия пра зд ни ка Па с хи). Бо же ст вен ная Ли тур гия под тверж да ет два
основ ных по ло же ния па с халь но го бо го сло вия:

1. На ша Па с ха (на ше спа се ние) — Хри с тос Спа си тель. «Па с ха на -
ша, Хри с тос, за клан за нас» (1 Кор. 5, 7).

2. Па с ха Хри с то ва — это Крест и Вос кре се ние. Един ст во стра да -
ния и Вос кре се ния под чер ки ва ет ся древ не цер ков ным упо треб ле -
ни ем сло ва «Па с ха»: Па с ха Кре ст ная и Па с ха Вос кре се ния —
еди ная спа си тель ная Па с ха Хри с то ва. «Кре с ту Тво е му по кла ня -
ем ся, Вла ды ко, и Свя тое Вос кре се ние Твое сла вим». Па с ха Хри -
с то ва — пра зд ник трид нев ный: Ве ли кий Пя ток — Ве ли кая Пре -
бла го сло вен ная Суб бо та — День Све то нос но го Вос кре се ния
Хри с то ва.

Вся Бо же ст вен ная Ли тур гия яв ля ет ся свя щен но дей ст ви ем кре ст ных
стра да ний, смер ти и Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля. Вос по ми на ние вет -
хо за вет ных па с халь ных про об ра зов и про ро честв пе ре хо дит в вос по ми на -
ние Тай ной Ве че ри и Гол гоф ско го Жерт во при но ше ния и, как на Тай ной
Ве че ри, за вер ша ет ся при ча ще ни ем Свя тых Хри с то вых Таин. При ча с тив -
шись этой Бо же ст вен ной Тра пе зы, мы ра ду ем ся Хри с то ву Вос кре се нию
и с на деж дой взи ра ем в жизнь бу ду ще го ве ка.

Это — глав ное в Ли тур гии. Это ее сущ ность и стер жень. Без осо зна -
ния это го не воз мож но це ло ст ное вос при я тие Бо же ст вен ной Ли тур гии
как но во за вет ной па с халь ной Тра пе зы на ше го спа се ния. При ча ща ясь
Свя тых Хри с то вых Таин, мы, как и в Кре ще нии (Рим. 6, 3–11), ста но -
вим ся при ча ст ни ка ми смер ти и Вос кре се ния Хри с та Бо га на ше го. Вку -
шая на Ли тур гии Хлеб Жиз ни (Ин. 6, 48), мы при об ща ем ся к бес смер тию
(Ин. 6, 54).

Вот па с халь ные ве хи Бо же ст вен ной Ли тур гии:

–Пе ред на ча лом Про ско ми дии (пер вой из трех со став ных ча с тей Ли -
тур гии) свя щен ник, встав пе ред жерт вен ни ком, мо лит ся сло ва ми
мо лит вы Ве ли ко го Пят ка: «Ис ку пил ны еси от клят вы за кон ныя
че ст ною Тво ею Кро вию, на Кре с те при гвоз див ся и ко пи ем про -
бод ся, без смер тие ис то чил еси че ло ве ком, Спа се наш, сла ва Те -
бе». Это пред на чи на ние сра зу ука зы ва ет на ис ку пи тель ное зна че -
ние Ли тур гии и на ее цель — на ше бес смер тие.

–На чи на ет ся Про ско ми дия тро е крат ным кре с то об раз ным зна ме -
нова ни ем свя тым ко пи ем аг нич ной про сфо ры со сло ва ми: «В вос -
по ми на ние Гос по да и Бо га и Спа са на ше го Ии су са Хри с та».
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Эти сло ва оз на ча ют, что Бо же ст вен ная Ли тур гия — от вет Церк ви
на за по ведь Хри с то ву: «Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк.
22, 19).

–При го тов ле ние агнца�про сфо ры со про вож да ет ся про ро че с ки ми
сло ва ми Иса ии о Хри с те: «Яко ов ча на за ко ле ние ве де ся. И яко аг -
нец не по ро чен, пря мо стри гу ща го его без гла сен…» (ср. Ис. 53,
7–8). Это ука зы ва ет на жерт вен ный ха рак тер Ли тур гии. По сле
про ро ка Иса ии Агнцем Бо жи им Ии су са Хри с та име но ва ли Ио анн
Кре с ти тель (Ин. 1, 29) и Ио анн Бо го слов (Откр. 13, 8).

–При кре с то об раз ном над ре за нии агнца�про сфо ры свя щен ник про -
из но сит глу бо ко ми с ти че с кие сло ва: «Жрет ся Аг нец Бо жий,
взем ляй грех ми ра, за мир ский жи вот и спа се ние!» (При но -
сит ся в жерт ву Аг нец Бо жий!).

–При про бо де нии свя тым ко пи ем агнца�про сфо ры про из но сят ся
еван гель ские сло ва: «Един от во ин ко пи ем ре б ра Ему про бо де,
и абие (тот час) изы де Кровь и во да, и ви де вый сви де тель ст во -
ва, и ис тин но есть сви де тель ст во его» (Ин. 19, 34–35). Так
во свя том ал та ре свя щен но та ин ст вен но вспо ми на ет ся Гол гоф ская
Жерт ва.

–За вер ша ет ся Про ско ми дия мо лит вой «Бо же, Бо же наш», в кото-
рой Хри с тос име ну ет ся Не бес ным Хле бом. О Нем как о Хле бе Ев -
ха ри с тии го во рил Сам Хри с тос: «Хлеб же, ко то рый Я дам, есть
Плоть Моя, ко то рую Я от дам за жизнь ми ра» (Ин. 6, 51). В этой
за ме ча тель ной мо лит ве Про ско ми дии есть про ше ние и о том, что -
бы Гос подь при нял эту Жерт ву в пре не бес ный Свой Жерт вен ник.
И бла го слов ляя ка ди ло для каж де ния, свя щен ник мо лит ся о том
же — что бы и фи ми ам до стиг пре не бес но го Жерт вен ни ка Бо жия,
а нам Гос подь по слал бы бла го дать Пре свя то го Ду ха.

–При каж де нии Свя то го Пре сто ла по сле Про ско ми дии чи та ет ся
тро парь Ве ли кой Суб бо ты: «Во гро бе плот ски, во аде же с ду шею
яко Бог, в раи же с раз бой ни ком, и на Пре сто ле был еси, Хри с те,
со От цем и Ду хом, вся ис пол ня яй Не о пи сан ный» («Хри с те! Ты
как Бог был во гро бе пло тию, во аде ду шою, в раю с раз бой ни ком
и на Пре сто ле с От цом и Свя тым Ду хом, все на пол няя как Вез де -
су щий»).

–Свя той ан ти минс («вме с то пре с то лие» — ма лень кая пла ща ни ца на
Пре сто ле), на ко то рый ста вят ся дис кос с аг нич ной про сфо рой и ча -
ша с ви ном для ос вя ще ния ев ха ри с ти че с ких Да ров, име ет (как и
боль шая пла ща ни ца) изо б ра же ние по ло же ния во гроб Хри с та
Спа си те ля. Ли тур гия как па с халь ная служ ба вклю ча ет в се бя и
вос по ми на ние по ло же ния во гроб Пре чи с то го Те ла Спа си те ля.
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–По сле по став ле ния дис ко са и ча ши на ан ти минс (по ве ли ком вхо -
де) чи та ют ся тро па ри Ве ли кой Суб бо ты:

«Бла го об раз ный Ио сиф, с дре ва снем Пре чи с тое Те ло Твое, пла -
ща ни цею чи с тою об вив и бла го ухань ми, во гро бе но ве по крыв
по ло жи».

«Во гро бе плот ски, во аде же с ду шею яко Бог…».

«Яко жи во но сец, яко рая крас ней ший, во ис тин ну и чер то га
всяка го цар ска го по ка за ся свет лей ший, Хри с те, гроб Твой, ис -
точ ник на ше го вос кре се ния». (По след ние два тро па ря вхо дят
и в со став служ бы ча сов Па с хи.)

–Хри с та, рас пя то го за нас при Пон тий ском Пи ла те, и стра дав ше го,
и по гре бен но го, и вос крес ше го в тре тий день, мы тор же ст вен но ис -
по ве ду ем в Сим во ле ве ры. По сле Сим во ла ве ры мы слы шим при -
зыв сто ять «до *б ре», сто ять со стра хом Бо жи им, по то му что на чи -
на ет ся «свя тое воз но ше ние», то есть при не се ние Бо гу Бес кров ной
Жерт вы.

–Воз глас «Бла го да рим Гос по да!» сви де тель ст ву ет, что со вер ша -
ет ся ве ли кая бла го дар ст вен ная служ ба Бо гу («Ев ха ри с тия» —
зна чит бла го да ре ние). Воз бла го да рив Бо га за то, что Он со тво рил
мир и не от сту пил от че ло ве ка, ког да че ло век от сту пил от Не го, мы
в этот мо мент Ли тур гии осо бен но бла го да рим Бо га за на ше ис куп -
ле ние и спа се ние, ко то рое со вер ши лось че рез Крест, смерть и Вос -
кре се ние Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. И с это го мо мен та до са -
мо го при ча ще ния мы не мо жем да же на ми ну ту за быть, что днесь
(ны не) в хра ме — Тай ная Ве че ря.

–Когда вос по ми нается Тай ная Ве че ря, мы слы шим сло ва Са мо го
Хри с та Спа си те ля: «При ими те, яди те: сие есть Те ло Мое, еже
за вы ло ми мое во ос тав ле ние гре хов», «Пий те от нея вси:
сия есть Кровь Моя Но ва го За ве та, яже за вы и за мно гия из -
ли ва е ма во ос тав ле ние гре хов». Это при зыв Хри с та Спа си те ля
ко при ча ще нию, при зыв, об ра щен ный ко всем нам, при шед шим
в храм на Тай ную Ве че рю Хри с то ву.

–Пе ред при зы ва ни ем Свя то го Ду ха на мо ля щих ся и на Да ры свя -
щен ник мо лит ся, вспо ми ная спа си тель ную за по ведь Хри с то ву
(«Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние») и «вся, яже о нас быв шая:
Крест, Гроб, Трид нев ное Вос кре се ние, на не бе са вос хож де ние,
одес ную се де ние, Вто рое и слав ное па ки При ше ст вие». Сло ва
воз гла са «Твоя от Тво их Те бе при но ся ще о всех и за вся» сви де -
тель ст ву ют о том, что со вер ша ет ся бла го дар ст вен ное за все бла го -
де я ния Бо жии Жерт во при но ше ние.
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–Во вре мя пе ния мо лит вы «Те бе по ем» про дол жа ет ся чте ние ев ха -
ри с ти че с ких мо литв и си лою и дей ст ви ем Свя то го Ду ха ос вя ща ют -
ся Да ры Ев ха ри с ти че с кой Жерт вы. Мы слы шим тро е крат ное
«Аминь! Аминь! Аминь!», бла го го вей но кре с тим ся, кла ня ем ся
и ожи да ем при ча ще ния Свя тых Хри с то вых Таин.

–В мо лит ве «От че наш», ис пра ши вая хлеб наш на сущ ный, мы
преж де все го (по свя то оте че с ко му на став ле нию) мо лим ся о да ро -
ва нии нам на этой Ли тур гии Хле ба Ев ха ри с тии — Хле ба Жиз ни.

–По сле пе ния Мо лит вы Гос под ней Ев ха ри с ти че с кий Аг нец раз -
дробля ет ся с мо лит вой: «Раз дроб ля ет ся и раз де ля ет ся Аг нец
Божий…». И по ос вя ще нии Да ров Ев ха ри с ти че с кий Хлеб так же
име ну ет ся Агнцем.

–Пе ред са мым при ча ще ни ем мы мо лим ся: «Ве че ри Тво ея тай ныя
днесь, Сы не Бо жий, при ча ст ни ка мя при ими…» Это пря мое
сви де тель ст во о тож де ст ве Тай ной Ве че ри и Бо же ст вен ной Ли тур -
гии. А во вре мя при ча ще ния (по ут вер див ше му ся обы чаю) мы по ем
па с халь ный стих (при ча с тен): «Те ло Хри с то во при ими те, ис -
точ ни ка без смерт на го вку си те!»

–При ча с тив шись Свя тых Хри с то вых Таин, мы при об ща ем ся Вос -
кре се нию Хри с то ву, и по это му по сле при ча ще ния чи та ет ся (к со -
жа ле нию, не во все ус лы ша ние) па с халь ная мо лит ва «Вос кре се ние
Хри с то во ви дев ше…». Бо же ст вен ная Ли тур гия яв ля ет нам Хри с -
то во Вос кре се ние.

–За тем свя щен ни ком же чи та ет ся тро парь па с халь но го ка но на:
«О, Па с ха ве лия и свя щен ней шая, Хри с те! О, Му д ро с те, и Сло ве
Бо жий, и Си ло! По да вай нам ис тее Те бе при ча ща ти ся в не ве чер -
нем дни Цар ст вия Тво е го». И еще — ир мос по след ней пес ни па с -
халь но го ка но на: «Све ти ся, све ти ся, но вый Ие ру са ли ме, сла ва бо
Гос под ня на те бе воз сия…». Це лый ряд па с халь ных мо лит во сло -
вий — в за вер ше ние Ли тур гии.

Итак, мы ви дим, что па с халь ные со бы тия со став ля ют стер жень и ос -
нов ное со дер жа ние Бо же ст вен ной Ли тур гии. Об этом не о спо ри мо сви де -
тель ст ву ют как свя щен ные тек с ты, так и свя щен ные дей ст вия.

Дру гие эле мен ты Ли тур гии или не по сред ст вен но свя за ны с ука зан -
ны ми па с халь ны ми мо мен та ми, или яв ля ют ся ис то ри че с ки сло жив ши ми -
ся до пол не ни я ми. К пер во му слу чаю мож но от не с ти, на при мер, ли тур гий -
ное по ми но ве ние свя тых угод ни ков Бо жи их, а так же жи вых и усоп ших
хри с ти ан. Это по ми но ве ние не по сред ст вен но свя за но с Ев ха ри с ти ей как
Жерт вой. Ко вто ро му слу чаю от но сят ся ан ти фо ны, тро па ри и кон да ки.
Вся вто рая часть Бо же ст вен ной Ли тур гии (Ли тур гия ог ла шен ных) из на -
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чаль но име ет ка ти хи зи че с кий ха рак тер: ее цель — при го то вить ог ла ша е -
мых ко Свя то му Кре ще нию и к Ев ха ри с тии.

За клю че ние
Бо же ст вен ная Ли тур гия (дру гие на и ме но ва ния — Ве че ря Гос под ня,

Ев ха ри с тия, Бес кров ная Жерт ва, Та ин ст во Хри с то ва Те ла и Кро ви,
Обед ня) яв ля ет ся па с халь ной служ бой, в ка кой бы день го да она ни со -
вер ша лась. Ев ха ри с тия Воскресного дня име ет па с халь ный ха рак тер
по пре иму ще ст ву, по то му что она все гда зна ме ну ет день Хри с то ва Вос -
кре се ния, ра ди ко то ро го мы и со би ра ем ся на Ли тур гию.

Под черк ну то па с халь ный ха рак тер но сит Ев ха ри с тия, со вер ша е мая
в Ве ли кий Чет верг, в Ве ли кую Суб бо ту, а так же в день Свет ло го Хри с то -
ва Вос кре се ния. Эти три Ли тур гии вхо дят в бо го слу жеб ный круг Па с хи
Трид нев ной и име ют ряд толь ко им при над ле жа щих па с халь ных эле мен -
тов. Важ ней ши ми из них яв ля ют ся:

1. На Бо же ст вен ной Ли тур гии, со вер ша е мой по сле Ве чер ни Ве ли -
ко го Чет вер га, вме с то Хе ру вим ской пес ни и не ко то рых дру гих ли -
тур ги че с ких пес но пе ний по ет ся «Ве че ри Тво ея тай ныя днесь,
Сы не Бо жий, при ча ст ни ка мя при ими…». Здесь мы ис по ве ду ем
са мих се бя не по сред ст вен ны ми уча ст ни ка ми Ев ха ри с тии —
  Ново за вет ной Па с халь ной Тра пе зы.

2. На Ли тур гии в Ве ли кую и Пре бла го сло вен ную Суб бо ту вме с то
Хе ру вим ской пес ни по ет ся уди ви тель ное пес но пе ние «Да мол чит
вся кая плоть че ло ве ча…». В нем Цер ковь Хри с то ва ис по ве да ет
свою ве ру, что при со вер ше нии этой Бес кров ной Жерт вы Сам
Ии сус Хри с тос «Царь бо цар ст ву ю щих и Гос подь гос под ст ву ю -
щих при хо дит за кла ти ся и да ти ся в снедь вер ным».

3. В све то нос ный день Вос кре се ния Хри с то ва вся Бо же ст вен ная
Ли тур гия про ник ну та па с халь ным ли ко ва ни ем. Вы со ко тор же ст -
вен ное чте ние Еван ге лия на Ли тур гии за кан чи ва ет ся ука за ни ем
на па с халь ную связь Ветхого и Нового Завета: «За кон Мо и се ом
дан бысть, бла го дать же и ис ти на Ии сус Хри с том бысть» (Ин.
1, 17). («За кон дан чрез Мо и сея, бла го дать же и ис ти на про изо ш -
ли чрез Ии су са Хри с та».) Па с ха Хри с то ва — пра зд ник благодати!
Вся Ли тур гия со вер ша ет ся при от кры тых цар ских вра тах, что бы
по при зы ву свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та (см. Сло во ог ла си тель -
ное на Па с ху) все на сла ди лись этим пи ром ве ры, то есть при ча с -
ти лись Свя тых Хри с то вых Таин.

Бо же ст вен ная Ли тур гия, в са мих ли тур ги че с ких тек с тах на зы ва е мая
«свя щен но дей ст ви ем Бес кров ной Жерт вы», все гда вен ча ет ся «свя щен -
ной и ду хов ной Тра пе зой», то есть при ча ще ни ем Пре чи с то го Те ла и Жи -
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во тво ря щей Кро ви Бо же ст вен но го Агнца, за клан но го на Кре с те за спа се -
ние ми ра. Хри с тос, «од наж ды при не ся Се бя в жерт ву» (Евр. 9, 28), все -
гда да ру ет Се бя ве ру ю щим в Ев ха ри с тии (Лк. 22, 19–20). По Его не лож -
но му обе ща нию, уча ст ни кам (при ча ст ни кам) Та ин ст ва Те ла и Кро ви Его
да ру ет ся от пу ще ние гре хов и веч ная жизнь (Ин. 6, 54).

Вспом ним сло ва про то пре с ви те ра Ми ха и ла По ма зан ско го о Вос кре -
се нии Хри с то вом: «Вос кре се ние Хри с то во есть ос но ва на шей ве ры
хри с ти ан ской, пра во слав ной. <…> Как кре ст ной Хри с то вой смер тью
со вер ше но на ше ис куп ле ние, так Его Вос кре се ни ем да ро ва на нам веч -
ная жизнь. По это му Вос кре се ние Хри с то во есть пред мет по сто ян но го
тор же ст ва Церк ви, не умол ка ющего ли ко ва ния, до сти га ю ще го сво ей
вер ши ны в пра зд ник свя той хри с ти ан ской Па с хи» («Пра во слав ное дог -
ма ти че с кое бо го сло вие». С. 137).

Поч ти еже днев но со вер ша е мая в Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной
Бо же ст вен ная Ли тур гия яв ля ет ся са мым силь ным под тверж де ни ем то го,
что Вос кре се ние Хри с то во есть пред мет по сто ян но го па с халь но го тор же -
ст ва Церк ви.

Ев ха ри с ти че с кое воз рож де ние при ход ской жиз ни в Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви воз мож но по ме ре то го, как все боль шее чис ло ее чад
будет про ни кать ся па с халь ным смыс лом Бо же ст вен ной Ли тур гии и стре -
мить ся к спа си тель но му При ча ще нию.

Во про сы и за да ния

1. Ка кие ли тур ги че с кие тек с ты яр че все го сви де тель ст ву ют о том,
что Бо же ст вен ная Ли тур гия по су ти сво ей яв ля ет ся па с халь ным
Богослужением?

2. Ка кие мо лит вы и свя щен но дей ст вия ука зы ва ют на Бо же ст вен ную
Ли тур гию как на Тай ную Ве че рю Хри с то ву?

3. Вы учи те мо лит вы: «Ве че ри Тво ея тай ныя…», «Ис ку пил ны еси
от клят вы за кон ныя…», «Во гро бе плотски…».

9 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ ЦЕРКОВНАЯ

СЛУЖБА ПО ДРЕВНЕЛИТУРГИЧЕСКИМ ТЕКСТАМ
В со вре мен ной бо го слу жеб ной прак ти ке Церк ви Хри с то вой Пра во -

слав ной ча ще все го со вер ша ет ся Бо же ст вен ная Ли тур гия, чи но пос ле до -
ва ние ко то рой цер ков ное пре да ние свя зы ва ет с име нем ве ли чай ше го хри -
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с ти ан ско го про по вед ни ка свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та (†407). Ли тур гия
Ио ан на Зла то ус та со вер ша ет ся в те че ние все го го да, за ис клю че ни ем де -
ся ти дней, ког да слу жит ся Ли тур гия свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, а так -
же пе ри о да Ве ли ко го по ста, ког да Ли тур гия свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та
со вер ша ет ся толь ко по суб бо там, в Верб ное Вос кре се нье и на пра зд ник
Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы.

Ве ли ким по стом по сре дам и пят ни цам со вер ша ет ся Ли тур гия Преж -
де ос вя щен ных Да ров, име ю щая осо бен ный ха рак тер и сво е об раз ное чи -
но пос ле до ва ние.

Ли тур гия, чи но пос ле до ва ние ко то рой цер ков ное пре да ние свя зы ва ет
с име нем свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, но сит бо лее тор же ст вен ный ха -
рак тер. Она име ет не сколь ко боль ший объ ем ев ха ри с ти че с ких мо литв,
чем Ли тур гия Ио ан на Зла то ус та.

Кро ме то го, в Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной со вер ша ет ся Ли тур -
гия свя то го апо с то ла Иа ко ва, прав да со вер ша ет ся она весь ма ред ко —
обыч но в день па мя ти апо с то ла Иа ко ва — и толь ко в не ко то рых ме с тах.

Все три Ли тур гии — свя ти те лей Ио ан на Зла то ус та, Ва си лия Ве ли -
ко го и апо с то ла Иа ко ва — име ют мно го об ще го, так как про ис хо дят
из од но го кор ня — Тай ной Ве че ри Хри с та Спа си те ля. По су ще ст ву, Бо -
же ст вен ная Ли тур гия — од на. Это Бес кров ная Жерт ва, ко то рую за по ве -
дал со вер шать Гос подь Ии сус Хри с тос в вос по ми на ние Его спа си тель ных
стра да ний, кре ст ной смер ти и Вос кре се ния. Но цер ков но�ис то ри че с кие
ис точ ни ки сви де тель ст ву ют, что в древ ней Церк ви име лось мно го ли тур -
ги че с ких чи но пос ле до ва ний: поч ти каж дая круп ная По ме ст ная Цер ковь
име ла свою Ли тур гию. Раз ни ца меж ду чи но пос ле до ва ни я ми бы ла в про -
дол жи тель но с ти ев ха ри с ти че с ких мо литв и в не ко то рых до пол не ни ях, оп -
ре де ляв ших ся осо бен но с тя ми ме ст ной ли тур ги че с кой прак ти ки.

Глав ное же со дер жа ние Ли тур гии ос та ва лось не из мен ным: это при -
но ше ние Да ров для ос вя ще ния, бла го да ре ние за то, что Хри с тос со вер -
шил ра ди на ше го спа се ния, мо лит вен ное ос вя ще ние Да ров и при ча ще ние
Свя тых Хри с то вых Таин.

В на ше вре мя древ ние ли тур ги че с кие тек с ты пред став ля ют осо бый
ин те рес, и не толь ко для изу че ния ис то рии Богослужения, но преж де все -
го для по ни ма ния па с халь но го со дер жа ния и па с халь но го ха рак те ра Бо -
же ст вен ной Ли тур гии. В них лег че уви деть ев ха ри с ти че с кую серд це ви ну
этой свя тей шей служ бы, по то му что ис то ри че с ки сло жив ши е ся до пол не -
ния к древ не ли тур ги че с кой ос но ве, воль но или не воль но, от вле ка ют наш
мыс лен ный взор от глав но го — Бес кров ной Жерт вы, со вер ша е мой
в вос по ми на ние кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Ии су са Хри с та.

Вот два при ме ра из древ них ли тур ги че с ких тек с тов, под тверж да ю -
щих па с халь ное со дер жа ние Бо же ст вен ной Ли тур гии. Пер вый — из тек -
с та Ли тур гии, со дер жа ще го ся в древ нем па мят ни ке, на зы ва е мом
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«Апостоль ски ми По ста нов ле ни я ми», а вто рой — из чи но пос ле до ва ния
Ли тур гии свя то го апо с то ла Иа ко ва.

Из тек с та Ли тур гии в «Апо с толь ских По ста нов ле ни ях»
В мо лит ве об ог ла шен ных свя щен но дей ст ву ю щий мо лит ся: «За -

щит ник, силь ный, не ли це при ят ный! Будь за ступ ни ком се го на ро да
Тво е го, ко то рый ис ку пил Ты дра го цен ною Кро вию Хри с та Тво е го».

По сле очень про ст ран но го мо лит вен но го бла го да ре ния за все бла го -
де я ния Бо жия ро ду че ло ве че с ко му ар хи ерей пе ре хо дит к вос по ми на нию
Тай ной Ве че ри:

«Итак, вос по ми ная, что Он [Хри с тос. — Б.П.] по тер пел для нас,
бла го да рим Те бя, Бо же Все дер жи тель, — не сколь ко долж ны,
но сколь ко мо жем, — и ис пол ня ем ус та нов ле ние Его. Он в ту ночь,
в ко то рую пре дан был, взял хлеб свя ты ми и не по роч ны ми Сво и ми ру -
ка ми и, воз вед ши взор к Те бе, Бо гу и От цу Сво е му, пре ло мил его и дал
уче ни кам, ска зав ши: это Та ин ст во Но во го За ве та; при ими те от не -
го, яди те; это есть Те ло Мое, за мно гих ло ми мое во ос тав ле ние гре -
хов. Так же и ча шу, рас тво рив в ней ви но во дою и ос вя тив, Он по дал
им, го во ря: пей те из нее все; это есть Кровь Моя, за мно гих из ли ва е -
мая во ос тав ле ние гре хов; тво ри те это в Мое вос по ми на ние; ибо вся -
кий раз, ког да вы еди те хлеб этот и пье те эту ча шу, смерть Мою
воз ве ща е те, до ко ле Я при ду. Вос по ми ная та ким об ра зом Его стра да -
ния, и смерть, и Вос кре се ние из мерт вых, и вос ше ст вие на не бе са,
и бу ду щее Вто рое Его При ше ст вие, ког да Он при дет со сла вою и си -
лою су дить жи вых и мерт вых и воз дать каж до му по де лам его, при -
но сим Те бе, Ца рю и Бо гу, по Его ус та нов ле нию, хлеб сей и ча шу сию,
бла го да ря Те бя че рез Не го за то, что Ты спо до бил нас пред стать пред
То бою и свя щен но дей ст во вать Те бе, и мо лим Те бя, что бы Ты ми ло с -
ти во при зрел на пред ле жа щие пред То бою Да ры сии».

Да лее сле ду ет мо ле ние о нис пос ла нии «на жерт ву сию Свя то го
Ду ха, сви де те ля стра да ний Гос по да Ии су са», ос вя ще ние Да ров, мо лит -
ва о Церк ви, ко то рую Хри с тос при об рел дра го цен ною Сво ею Кро вию
(Де ян. 20, 28), и при ча ще ние.

Пе ред при ча ще ни ем име ет ся про ше ние о том, что бы Гос подь при нял
эту Жерт ву: «Еще и еще по мо лим ся Бо гу, чрез Хри с та Его, о да ре, при -
не сен ном Гос по ду Бо гу, что бы бла гий Бог при нял его по хо да тай ст ву
Хри с та Сво е го на пре не бес ный Свой Жерт вен ник в при ят ное бла го -
уха ние».

В бла го дар ст вен ной мо лит ве при во дят ся сле ду ю щие сло ва: «При ча -
с тив шись дра го цен но го Те ла и дра го цен ной Кро ви Хри с то вой, воз да -
дим бла го дар ность Спо до бив ше му нас при ча с тить ся Свя тых Его
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Тайн и по мо лим ся, что бы это бы ло нам не в осуж де ние, но во спа се ние,
на поль зу ду ши и те ла, на ох ра не ние бла го че с тия, во ос тав ле ние гре -
хов, в жизнь бу ду ще го ве ка. Вста нем! В бла го да ти Хри с то вой пре да -
дим се бя Бо гу и Хри с ту Его».

Из Ли тур гии апо с то ла Иа ко ва
При вхо де свя щен ник мо лит ся: «Гос подь и Бог наш Ии сус Хри с тос,

по чрез мер ной бла го сти и не пре одо ли мой люб ви рас пяв ший ся и не вос -
пре пят ст во вав ший прон зить Се бя ко пь ем и гвоз дя ми, та ин ст вен ное
и страш ное сие свя щен но дей ст вие пре по дав ший нам на всег да для веч -
но го вос по ми на ния… да бла го сло вит вход наш и да спо до бит нас,
пред став ших, впол не со вер шить служ бу сию, по не из ре чен но му ми ло -
сер дию Сво е му…»

На ме с те Хе ру вим ской пес ни в Ли тур гии апо с то ла Иа ко ва сле ду ет
пес но пе ние, ко то рое ны не по ет ся в Ве ли кую Суб бо ту на Ли тур гии свя ти -
те ля Ва си лия Ве ли ко го: «Да мол чит вся кая плоть че ло ве ча <…> Царь
бо цар ст ву ю щих и Гос подь гос под ст ву ю щих при хо дит за кла ти ся
и да ти ся в снедь вер ным».

При вос по ми на нии Тай ной Ве че ри, по сле воз гла ше ния слов Хри с та
Спа си те ля «При ими те, яди те…» и «Пий те от нея вси…» ар хи па с тырь
(или свя щен ник) в Ли тур гии апо с то ла Иа ко ва мо лит ся:

«Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние; ибо вся кий раз, ког да вы яди -
те хлеб сей и пье те ча шу сию, смерть Сы на Че ло ве че с ко го воз ве ща е -
те, и Вос кре се ние Его ис по ве ду е те, до ко ле Он при идет».

Ди а ко ны, со слу жа щие пред сто я те лю, от ве ча ют:
«Ве ру ем и ис по ве ду ем!»
На род от ве ча ет вслед за ди а ко на ми:
«Смерть твою, Гос по ди, воз ве ща ем и Вос кре се ние Твое ис по ве -

дуем!»
Да лее свя щен но слу жи тель мо лит ся: «Так и мы, греш ные, вос по ми -

ная жи во тво ря щие Его стра да ния, спа си тель ный Крест, и смерть,
и по гре бе ние, и трид нев ное Вос кре се ние из мерт вых, и вос ше ст вие
на не бе са, и се де ние одес ную Те бя, Бо га и От ца, и Вто рое слав ное
и страш ное При ше ст вие Его, ког да Он при дет со сла вою су дить жи -
вых и мерт вых, ког да бу дет воз да вать каж до му по де лам его, при но -
сим Те бе, Вла ды ка, сию страш ную и Бескров ную Жерт ву…»

Пе ред при ча ще ни ем свя щен ник зна ме ну ет Ев ха ри с ти че с кий Хлеб
и го во рит: «Вот Аг нец Бо жий, Сын От ца, взяв ший грех ми ра, за клан -
ный за жизнь и спа се ние ми ра».

По сле при ча ще ния в бла го дар ст вен ной мо лит ве при во дят ся та кие
сло ва: «Бо же, по ве ли ко му и не из ре чен но му че ло ве ко лю бию снис шед -
ший к не мо щи ра бов Тво их и удо с то ив ший нас при ча с тить ся сей не -
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бес ной Тра пе зы, не осу ди нас, греш ных, за при ча ще ние Пре чи с тых Тво -
их Тайн, но со хра ни нас, Бла гий, в ос вя ще ние Свя то го Тво е го Ду ха,
что бы, став свя ты ми, мы об ре ли часть и на сле дие со все ми свя ты ми,
от ве ка бла го уго див ши ми Те бе».

За клю че ние
Древ не ли тур ги че с кие тек с ты по ка зы ва ют, что ос нов ное со дер жа ние

из ло жен ных в них ли тур ги че с ких чи но пос ле до ва ний — то же са мое, что
и в Ли тур ги ях свя ти те лей Ио ан на Зла то ус та и Ва си лия Ве ли ко го. В них
мо жет быть не сколь ко боль ше или (в са мых древ ней ших па мят ни ках) не -
сколь ко мень ше мо литв, про дол жи тель ность мо литв мо жет быть раз лич -
ной. Но сущ ность Ли тур гии вы ра жа ет ся все гда пре дель но яс но.

Бо же ст вен ная Ли тур гия — это Но во за вет ная Па с халь ная Тра пе за,
со вер ша е мая по за по ве ди Са мо го Хри с та в вос по ми на ние Его спа си тель -
ных стра да ний, кре ст ной смер ти, по гре бе ния и Вос кре се ния ра ди то го,
что бы мы, при ча ща ясь Свя тых Хри с то вых Таин, до стиг ли жиз ни веч ной.

Ли те ра ту ра

1. «Со бра ние древ них Ли тур гий, вос точ ных и за пад ных, в пе ре во де
на рус ский язык». Вып. 1. М.: Изд�во Свя то�Вла ди мир ско го Брат ст -
ва, 1997.

2. Ар хи ман д рит Ки при ан (Керн). Ев ха ри с тия. Paris, 1947.

10 
ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО СВЯТООТЕЧЕСКИМ ТВОРЕНИЯМ

Святоотеческое бо го сло вие на всем сво ем цер ков но�ис то ри че с ком
про тя же нии — от свя щен но му че ни ка Иг на тия Бо го нос ца до пра вед но го
Ио ан на Крон штадт ско го — сви де тель ст ву ет о Бо же ст вен ной Ли тур гии
как о Та ин ст ве на ше го спа се ния, как о Но во за вет ной Па с халь ной Жерт -
ве.

Свя той свя щен но му че ник Иг на тий Бо го но сец, об ли чая ере ти ков-до -
ке тов, учив ших, что стра да ния и Вос кре се ние Ии су са Хри с та бы ли толь-
ко ка жу щи ми ся, пи сал об Ев ха ри с тии как о вра чев ст ве бес смер тия,
дару ю щем жизнь веч ную.

Един ст во Церк ви он за щи щал един ст вом Ев ха ри с тии. «Итак, ста -
рай тесь иметь од ну Ев ха ри с тию. Ибо од на Плоть Гос по да на ше го Ии су са
Хри с та и од на Ча ша в еди не ние Кро ви Его, один жерт вен ник, как и один
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епи с коп с пре сви те ра ми и ди а ко на ми, со слу жи те ля ми мо и ми, да бы все,
что де ла е те, де ла ли вы о Бо ге» («По сла ние к Фи ла дель фий цам» // «Пи -
са ния му жей апо с толь ских». Ри га, 1994. С. 335).

О до ке тах свя щен но му че ник Иг на тий пи сал в «По сла нии к Смир ня -
нам»: «Они уда ля ют ся от Ев ха ри с тии и мо лит вы, по то му что не при зна -
ют, что Ев ха ри с тия есть Плоть Спа си те ля на ше го Ии су са Хри с та, ко то -
рая по ст ра да ла за на ши гре хи, но ко то рую Отец вос кре сил по Сво ей бла -
го сти… По се му на доб но уда лять ся та ких лю дей и ни на еди не, ни в со бра -
нии не го во рить о них, а вни мать про ро кам, осо бен но же Еван ге лию,
в ко то ром от кры то нам стра да ние Хри с та и со вер шен но яс но Его Вос кре -
се ние» («По сла ние к смир ня нам» // Там же. С. 342–343).

Свя той свя щен но му че ник Ири ней, епи с коп Ли он ский, так же об ли -
чая лже имен ное зна ние ере ти ков, пи сал: «Ка ким об ра зом они го во рят,
что плоть под вер га ет ся ис тле нию и не уча ст ву ет в жиз ни, — плоть, ко то -
рая пи та ет ся от Те ла и Кро ви Гос по да? Пусть они или пе ре ме нят мне ние
свое, или пе ре ста нут при но сить на зван ные (ве щи). На ше же уче ние со -
глас но с Ев ха ри с ти ею, и Ев ха ри с тия в свою оче редь под тверж да ет уче -
ние. Ибо мы при но сим Ему то, что Его, по сле до ва тель но воз ве щая об -
ще ние и един ст во пло ти и ду ха. Ибо как хлеб от зем ли по сле при зы ва ния
над ним Бо га не есть уже обык но вен ный хлеб, но Ев ха ри с тия, со сто я щая
из двух ве щей — из зем но го и не бес но го, так и те ла на ши, при ни мая Ев -
ха ри с тию, не суть уже тлен ные, имея на деж ду вос кре се ния» (Св. Ири ней
Ли он ский. Тво ре ния. Кн. 4. С. 365).

Мы при но сим Бо гу «то, что Его» — Бес кров ную Жерт ву: «Твоя от
Тво их Те бе при но ся ще о всех и за вся!» Ев ха ри с тия — глав ное сви де -
тель ст во ис тин но с ти «на ше го уче ния», то есть ве ры Церк ви. Че рез Ев ха -
ри с тию ча да Церк ви «име ют на деж ду вос кре се ния». Та ко во уче ние ве ли -
ко го за щит ни ка ве ры Церк ви свя то го Ири нея Ли он ско го.

Свя той свя щен но му че ник Ки при ан, епи с коп Кар фа ген ский (†258),
за щи щая Божественную Ев ха ри с тию от но во вве де ний, в пись ме «К Це -
ци лию о Та ин ст ве Ча ши Гос под ней» пи сал: «А мы, пусть бу дет те бе из ве -
ст но, при ня ли за по ведь со хра нять пре да ние Гос под не в при но ше нии Ча -
ши Гос под ней и не иное что со вер шать, как то, что ра ди нас совер ше но
пер во на чаль но Са мим Гос по дом, то есть Ча шу в Его вос по ми на ние при -
но сить не ина че, как рас тво ряя ви ном. Хри с тос го во рит: Аз есмь ло за ис -
тин ная (Ин. 15, 1)».

В этом же пись ме к Це ци лию свя щен но му че ник Ки при ан пи сал:
«Ес ли в жерт во при но ше нии, ко то рое со вер шил Хри с тос, долж но под ра -
жать Хри с ту, то, зна чит, долж но без вся ко го пре ко сло вия со вер шать то,
что со вер шил Хри с тос и что со вер шать за по ве дал. <…> Ес ли не поз во ли -
тель но на ру шать ни од ной ма лой из за по ве дей Гос под них, то на сколь ко
пре ступ нее на ру шать или из ме нять по пре да ни ям че ло ве че с ким, во пре ки
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Бо же ст вен но му ус та нов ле нию, столь ве ли кую, столь важ ную бо же ст -
вен ную за по ведь, ко то рая так близ ко ка са ет ся са мо го Та ин ст ва стра -
да ния Гос под ня и на ше го ис куп ле ния. Ес ли Гос подь и Бог наш Ии сус
Хри с тос есть Сам Вер хов ный Свя щен ник Бо га От ца, ес ли Он пер вый
при нес Са мо го Се бя в жерт ву От цу и за по ве дал сие тво рить в Его вос по -
ми на ние, то оче вид но, что толь ко тот свя щен ник есть ис тин ный пре ем ник
Хри с тов в слу же нии, ко то рый под ра жа ет в свя щен но дей ст вии Хри с ту,
и толь ко тог да он при но сит пол ную и со вер шен ную жерт ву Бо гу От цу
в Церк ви, ког да при но сит ее так, как при но сил Сам Хри с тос» («От цы
и учи те ли Церк ви III ве ка». Том II. М., 1996. С. 368–369, 373–374).

Сле до ва тель но, по уче нию свя то го Ки при а на Кар фа ген ско го, Ев ха -
ри с тия есть Бо же ст вен ное ус та нов ле ние и ис пол не ние ве ли кой и важ ной
Бо же ст вен ной за по ве ди, «ко то рая так близ ко ка са ет ся са мо го Та ин ст ва
стра да ния Гос под ня и на ше го ис куп ле ния». «При вся кой Жерт ве мы
вспо ми на ем стра да ния Гос по да, ибо Жерт ва, при но си мая на ми, есть Его
стра да ние».

«Ев ха ри с тия сто ит в цен т ре вни ма ния Зла то ус та», — пи сал во
«Вве де нии в свя то оте че с кое бо го сло вие» про то и е рей Ио анн Мей ен дорф
(Виль нюс�Моск ва, 1992. С. 221). О спа си тель ном зна че нии Та ин ст ва Ев -
ха ри с тии свя ти тель Ио анн Зла то уст пи сал так мно го, что по его тво ре ни -
ям мож но со став лять ли тур ги че с кие трак та ты. Из мно го чис лен ных его
сви де тельств о Ев ха ри с тии как о па с халь ной служ бе преж де все го сле ду -
ет при ве с ти уче ние о тож де ст ве Бо же ст вен ной Ли тур гии с Тай ной Ве че -
рей. На зы вая Ев ха ри с тию При но ше ни ем, свя ти тель Ио анн Зла то уст
писал: «Это При но ше ние то же са мое, кто бы ни при но сил его, будь то
Па вел, будь то Петр, оно то же, ко то рое Хри с тос дал уче ни кам и ко то рое
ны не свя щен ни ки со вер ша ют: оно ни чуть не мень ше то го, по то му что его
не лю ди ос вя ща ют, но Тот же, Ко то рый и ту ос вя тил. Как гла го лы, ко то -
рые Бог воз ве с тил, те же са мые, ко то рые ны не про из но сит свя щен ник,
так и При но ше ние то же есть» (при во дит ся по соч.: Ие ро мо нах Гри го рий.
Ли тур гия Бо же ст вен ной Ев ха ри с тии // «Бо го слов ские тру ды». № 21.
М., 1980. С. 130).

Пре по доб ный Ио анн Да ма с кин в своем фун да мен таль ном бо го слов -
ском тво ре нии «Точное изложение Православной Веры» о Ев ха ри с тии
пи шет сле ду ю щее: «На ме ре ва ясь при нять за нас до б ро воль ную смерть,
в ту ночь, в ко то рую пре да вал Се бя, Он [Хри с тос] за ве щал свя тым Сво -
им уче ни кам и апо с то лам Но вый За вет, и чрез них — всем, ве ру ю щим
в Не го. По это му в гор ни це свя то го и слав но го Си о на со Сво и ми уче ни ка -
ми, съев вет хую Па с ху и ис пол нив вет хий За вет, Он умы ва ет но ги уче -
ни ков, по ка зы вая зна ме ние Свя то го Кре ще ния. По том, пре ло мив хлеб,
Он пе ре да вал им, го во ря: При ими те, яди те: сие есть Те ло Мое, еже
за вы ло ми мое во ос тав ле ние гре хов. По доб ным же об ра зом взяв ши
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так же и ча шу с ви ном и во дою, Он пе ре дал им, го во ря: Пийте от нея
вси: сия есть Кровь Моя Но ва го За ве та, яже за вы и за мно гия из -
ли ва е ма во ос тав ле ние гре хов; сие тво ри те в Мое вос по ми на ние.
Елиж ды бо аще яс те Хлеб сей, и Ча шу сию пи е те, смерть Сы на
Чело ве че с ко го воз ве ща е те и ис по ве ду е те Вос кре се ние Его дон де же при -
идет» («Точ ное из ло же ние Пра во слав ной Ве ры. Тво ре ние Св. Ио ан на
Да ма с ки на». СПб., 1894. С. 220).

Со зер цая глу би ну Та ин ст ва Та инств цер ков ных, пре по доб ный Ио анн
Да ма с кин пи сал: «Ког да мы при ча ща ем ся Те ла и Кро ви Хри с то вой, то
чрез сие со вер ша ем та ин ст во по гре бе ния Его, и Он, как бы во гроб, сни -
с хо дит пло тию Сво ею во ут ро бы на ши; снис шед ши же во вну т рен ния сер -
дец на ших хра ни ли ща, по том вос кре са ет в нас и куп но нас со ожив ля ет
с Со бою» (при во дит ся по: «На столь ная кни га свя щен но слу жи те ля».
Том. 1. М., 1977. С. 429).

Ми т ро по лит Си ме он Со лун ский (†1428) из ве с тен как один из вы да -
ю щих ся ви зан тий ских ли тур ги с тов. Его «Кни га о хра ме» до се го вре ме ни
слу жит по со би ем для разъ яс не ния со дер жа ния цер ков но го
Богослужения. О Ли тур гии он пи шет как о Жерт ве и Тра пе зе, пи та ю щей
нас Хле бом Жиз ни: «Воз дав за все сие чуд но му Его о нас про мыс лу бла -
го да ре ние, и ви ды хле ба и ви на, пред ло жен ные на Пре сто ле, о всех и за
вся ока зан ные Его к нам бла го де я ния, Ему в жерт ву при нес ши, по том
про сит как на се бя са мо го, так и на пред ле жа щие Да ры, нис пос ла ния
бла го да ти Ду ха Свя та го; ос вя тив Да ры кре с то об раз ным осе не ни ем сво ей
ру ки и при зы ва ни ем Ду ха Пре свя та го, уже ви дит Са мо го в них Ии су са
Хри с та, пред со бою воз ле жа ще го, Ко то рый есть для нас Хлеб и Ча ша
Жиз ни. Ибо Его есть сло во сие: Хлеб сей есть Те ло Мое; Его же и сие:
А еже в ча ши, есть Кровь Моя, чи с ти тель ная Жерт ва все го ми ра»
(при во дит ся по кн.: «Ис то ри че с кое, дог ма ти че с кое и та ин ст вен ное изъ -
яс не ние Бо же ст вен ной Ли тур гии, со став лен ное И. Дми т ри ев ским». М.,
1993. С. 412–413).

Ев ха ри с ти че с кое воз рож де ние в Рос сии кон ца 19 – на ча ла 20-го
сто ле тия на ча лось во мно гом бла го да ря пла мен ной про по ве ди о важ но с ти
При ча ще ния и лич но му при ме ру свя то го пра вед но го Ио ан на Крон штадт -
ско го (†1908), ко то рый и на ико нах изо б ра жа ет ся с Ев ха ри с ти че с кой Ча -
шей.

Из мно го чис лен ных при ме ров изъ яс не ния Бо же ст вен ной Ли тур гии
пра вед ным Ио ан ном Крон штадт ским при ве дем три из ре че ния.

«Ли тур гия есть со кра ще ние все го Еван ге лия, изо б ра же ние зем ной
жиз ни Ии су са Хри с та, по вто ре ние Его Гол гоф ской Жерт вы — все гдаш -
нее за ка ла ние, смерть Его за гре хи ми ра, вос по ми на ние Его Вос кре се -
ния и воз не се ния на не бо» («Пол ное со бра ние со чи не ний пра вед ни ка
Бо жия о. Ио ан на Крон штадт ско го». Т. 6. СПб., 1995. С. 167).
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«Див ная все уми ло с тив ля ю щая страш ная Жерт ва, вли я ю щая на всю
все лен ную — на мир не бес ный, зем ной и пре ис под ний. Все свя тые ста ли
та ко вы ми ра ди этой свя той, все ис ку пи тель ной и все спа си тель ной Жерт -
вы. Все хри с ти а не, под ви за ю щи е ся на зем ле, ос вя ща ют ся и спа са ют ся
тою же ве ли кою Жерт вою и благодатию; на ко нец и умер шие в ве ре и по -
ка я нии по лу чат ос ла бу и про ще ние гре хов ра ди той же Жерт вы, при но си -
мой в уми ло с тив ле ние о них. — Сла ва, сла ва, сла ва в Тро и це Еди но му
Бо гу!» («Со зер ца ния и чув ст ва хри с ти ан ской ду ши». Из Днев ни ка про то -
и е рея Ио ан на Крон штадт ско го за 1904 год. СПб., 1905. С. 140).

«Ли тур гия — Жерт ва уми ло с ти ви тель ная, бла го дар ст вен ная, хва -
леб ная и про си тель ная. Ве ли ка Ли тур гия! На ней вос по ми на ет ся вся
жизнь не ка ко го�ли бо ве ли ко го че ло ве ка, а Бо га во пло тив ше го ся, по ст -
ра дав ше го и умер ше го за нас, вос крес ше го и воз нес ше го ся, и па ки гря ду -
ще го су ди ти ми ру все му!» (Свя той пра вед ный Ио анн Крон штадт ский.
Мыс ли хри с ти а ни на о по ка я нии и Свя том При ча ще нии. М., 1990. С. 67).

Сле ду ет вспом нить так же о мо лит вах ко Свя то му При ча ще нию, ко -
то рые цер ков ное пре да ние свя зы ва ет с ли тур ги че с ким твор че ст вом свя -
ти те лей Ва си лия Ве ли ко го, Ио ан на Зла то ус та и дру гих от цов Церк ви.
В них вы ра жа ет ся та же ве ра Церк ви в Ев ха ри с тию как на шу Тай ную Ве -
че рю и Жерт ву. Эти мо лит вы мы чи та ем, го то вясь ко Свя то му При ча ще -
нию, и пе ред са мой Ча шей все гда мо лим ся: «Ве рую, Гос по ди, и ис по ве -
дую, яко Ты еси во ис тин ну Хри с тос, Сын Бо га Жи ва го, при ше дый в мир
греш ныя спа с ти, от нихже пер вый есмь аз. Еще ве рую, яко сие есть са -
мое Пре чи с тое Те ло Твое, и сия са мая есть Че ст ная Кровь Твоя…»
Молит ва за вер ша ет ся про ше ни ем о про ще нии гре хов и да ро ва нии жиз ни
веч ной. В этом — цель Ев ха ри с тии.

Вер ши ной ли тур ги че с ко го твор че ст ва свя тых от цов и учи те лей
Церк ви, ко неч но же, яв ля ют ся ев ха ри с ти че с кие мо лит вы, чи та е мые
на Ли тур гии Ва си лия Ве ли ко го и Ио ан на Зла то ус та. Не да ром имен но эти
чи но пос ле до ва ния Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная вы бра ла для по сто -
ян но го упо треб ле ния. Эти мо лит вы яв ля ют ся пре крас ным сви де тель ст -
вом о Бо же ст вен ной Ли тур гии как о па с халь ной служ бе.

В од ной из за вер ша ю щих мо литв Ли тур гии Ва си лия Ве ли ко го го во -
рит ся, что ис пол ни лось и со вер ши лось та ин ст во бо же ст вен но го смо т ре -
ния о нас, греш ных. И мы мо лим ся Вос крес ше му Хри с ту: «Име ем бо
смер ти Тво ея па мять, ви де хом Вос кре се ния Тво е го об раз, напол ни -
хом ся безко неч ныя Тво ея жиз ни, на сла ди хом ся не ис то ща е мыя
Тво ея пи щи, ея же и в бу ду щем ве це всем нам спо до би ти ся бла го во -
ли, бла го да тию Без на чаль на го Тво е го От ца, и Свя та го и Бла га го
и Жи во тво ря ща го Тво е го Ду ха, ны не и при сно, и во ве ки ве ков!
Аминь».
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Во про сы и за да ния

1. В ка ких тво ре ни ях свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та со дер жит ся его
уче ние об Ев ха ри с тии?

2. Най ди те сви де тель ст ва о Бо же ст вен ной Ли тур гии как об уми ло с -
ти ви тель ной и спа си тель ной Жерт ве у дру гих от цов Церк ви.

11 
КРЕ ЩЕ НИЕ И МИ РО ПО МА ЗА НИЕ

Во введении к на сто я щему разделу ука зы ва лось, что Ли тур ги ка как
бо го слов ская дис цип ли на по мо га ет нам уяс нить под лин но цер ков ный
смысл раз лич ных цер ков ных служб, та инств, об ря дов, пра зд ни ков и обы -
ча ев. Клю чом к по ни ма нию ли тур ги че с ко го пре да ния Церк ви Хри с то вой
Пра во слав ной яв ля ет ся Па с ха — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние.

На пре ды ду щих занятиях бы ло по ка за но, что ос но вой Богослужения
Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной яв ля ет ся Бо же ст вен ная Ли тур гия —
Но во за вет ная Па с халь ная Тра пе за, со вер ша е мая в вос по ми на ние спа си -
тель ных стра да ний, кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Гос по да на ше го
Иису са Хри с та. Па с халь ное зна че ние Бо же ст вен ной Ли тур гии под тверж -
да ет ся сви де тель ст ва ми Свя щен но го Пи са ния, са ми ми ли тур ги че с ки ми
тек с та ми и свя то оте че с ки ми изъ яс не ни я ми Ли тур гии.

На Ли тур гии — Та ин ст ве та инств цер ков ных — мы при ча ща ем ся
Свя тых Хри с то вых Таин ра ди про ще ния гре хов и при об ще ния жиз ни веч -
ной, то есть ра ди на ше го спа се ния. Но при ча ст ни ка ми Свя тых Хри с то вых
Таин мы ста но вим ся по сле при ня тия Кре ще ния и Ми ро по ма за ния. Сле -
до ва тель но, воз ни ка ет во прос о ли тур ги че с ком зна че нии Та инств Кре ще -
ния и Ми ро по ма за ния.

Ли тур ги ка 19-го сто ле тия вы ра бо та ла раз де ле ние бо го слу же ний
на об ще ст вен ные и ча ст ные. К об ще ст вен ным бы ли от не се ны та кие со -
вер ша е мые в хра ме служ бы, как ве чер ня, по ве че рие, дру гие служ бы су -
точ но го кру га, а так же Ли тур гия. Все это на зы ва лось «об ще ст вен ным,
или цер ков ным, Богослужением». Под «ча ст ным Богослужением» под -
ра зу ме вались так на зы ва е мые тре бы, или ина че — «на ро чи то со вер ша е -
мые свя щен но дей ст вия по Треб ни ку и осо бым чи но пос ле до ва ни ям».
В чис ле мно гих цер ков но�при ход ских треб на зы ва лись и Та ин ст ва Кре -
ще ния и Ми ро по ма за ния.

Един ст вен ным кри те ри ем та ко го раз де ле ния слу жи ло ко ли че ст во
уча ст ни ков то го или ино го Богослужения. Под ра зу ме ва лось, что об ще ст -
вен ное Богослужение со вер ша ет ся при об щем со бра нии ве ру ю щих, а ча -
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ст ное со вер ша ет ся од ним или не сколь ки ми ли ца ми (см., на при мер: Про -
то и е рей Г . С . Де боль ский. Пра во слав ная Цер ковь в ее та ин ст вах,
Богослужении, об ря дах и тре бах. Ре принт. изд. кни ги «По пе че ние Пра -
во слав ной Церк ви о спа се нии ми ра». М., 1994. С. 31–32).

Но ко ли че ст вен ный кри те рий для Ли тур ги ки не мо жет быть оп ре де -
ля ю щим. Спа си тель ска зал: «Где двое или трое со бра ны во имя Мое,
там Я по сре ди них» (Мф. 18, 20). На Тай ной Ве че ри бы ло две над цать
уча ст ни ков, а пер вые кре ще ния со би ра ли от трех до пя ти ты сяч че ло век
(Де ян. 2, 41; 4, 4). Зна чит, пер вую Ли тур гию сле до ва ло бы на зы вать ча -
ст ным, а пер вые кре ще ния — об ще ст вен ным Богослужением, а не на -
обо рот, как гла сит Ли тур ги ка про шло го сто ле тия.

Для пра во слав ной Ли тур ги ки луч ше бы сов сем от ка зать ся от раз де -
ле ния бо го слу же ний на об ще ст вен ные и ча ст ные и при раз ли че нии цер -
ков ных служб ис хо дить не из ко ли че ст вен ных кри те ри ев. В Церк ви Хри -
с то вой Пра во слав ной все ли тур гич но, все пред став ля ет ся важ ным для
об ще го спа се ния. И да же са мая скром ная так на зы ва е мая «тре ба» име ет
не по сред ст вен ное от но ше ние ко все му та ин ст вен но му Те лу Хри с то ву —
Его Свя той Церк ви.

Гла ва Церк ви — Хри с тос (Еф. 1, 22–23), свя щен но дей ст вия со вер -
ша ют ся си лой Свя то го Ду ха (1 Кор. 12, 13), свя щен но слу жи тель и мо ля -
щи е ся с ним яв ля ют ся чле на ми Церк ви (1 Кор. 12, 27), об щая цель лю -
бой служ бы — спа се ние по бла го да ти Вос крес ше го Хри с та Бо га на ше го.
О чем бы мы ни мо ли лись на мо леб нах, что бы ни ос вя щал свя щен ник, —
«вся кий дар со вер шен ный нис хо дит свы ше, от От ца све тов» (Иак. 1,
17), к Ко то ро му мы дерз но вен но об ра ща ем ся со сло ва ми «От че наш!»,
мы име ем еди но го Гос по да Ии су са Хри с та Сы на Бо жия, по ст ра дав ше го за
всех нас, и еди но го Ду ха Свя то го Гос по да, бла го да тию Сво ею ос вя ща ю -
ще го и спа са ю ще го всех нас.

Па с халь ное зна че ние Кре ще ния и Ми ро по ма за ния
При зы вая лю дей к ве ре во Хри с та, свя тые апо с то лы го во ри ли:

«Покай тесь, и да кре с тит ся каж дый из вас во имя Ии су са Хри с та для
про ще ния гре хов; и по лу чи те дар Свя та го Ду ха» (Де ян. 2, 38). Ра ди
про ще ния гре хов и по лу че ния бла го да ти Свя то го Ду ха в Церк ви Хри с то -
вой Пра во слав ной и со вер ша ют ся Та ин ст ва Кре ще ния и Ми ро по ма за ния.

Та ин ст вен ную сто ро ну Кре ще ния изъ яс ня ет свя той апо с тол Па вел:
«Не уже ли не зна е те, что все мы, кре с тив ши е ся во Хри с та Ии су са,
в смерть Его кре с ти лись? Итак мы по греб лись с Ним кре ще ни ем
в смерть, да бы, как Хри с тос вос крес из мерт вых сла вою От ца, так
и нам хо дить в об нов лен ной жиз ни» (Рим. 6, 3–4).

По уче нию апо с то ла Пав ла, Кре ще ние — это свя щен но та ин ст вен -
ное со еди не ние со Хри с том по по до бию Его кре ст ной смер ти и Вос кре се -
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ния. «Ес ли же мы умер ли со Хри с том, то ве ру ем, что и жить бу дем
с Ним, зная, что Хри с тос, вос крес нув из мерт вых, уже не уми ра ет:
смерть уже не име ет над Ним вла с ти» (Рим. 6, 8–9).

И свя той апо с тол Петр, го во ря о Свя том Кре ще нии, учит, что оно
«спа са ет вос кре се ни ем Ии су са Хри с та» (1 Пет. 3, 21). Од ним из про об -
ра зов Кре ще ния яв лял ся ис ход из ра иль тян из Егип та, то есть Па с ха вет -
хо за вет ная: «Не хо чу ос та вить вас, бра тия, в не ве де нии, что от цы
на ши все бы ли под об ла ком, и все про шли сквозь мо ре; и все кре с ти лись
в Мо и сея в об ла ке и в мо ре» (1 Кор. 10, 1–2). «Кре с ти лись в Мо и -
сея» — зна чит спа се ны бы ли Мо и се ем. «Все вы, во Хри с та кре с тив ши -
е ся, во Хри с та об лек лись» (Гал. 3, 27). «Во Хри с та кре с тив ши е ся» —
то есть спа са е мые Хри с том.

Сле до ва тель но, Та ин ст во Кре ще ния, как и Бо же ст вен ная Ли тур гия,
име ет па с халь ное со дер жа ние и па с халь ный ха рак тер. Ев ха ри с тия да ру ет
нам бла го дат ные пло ды кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Хри с то ва, а Кре -
ще ние со вер ша ет ся во об раз смер ти и Вос кре се ния Хри с то ва. Раз ни ца
лишь в том, что Кре ще ние «еди но» (Еф. 4, 5), то есть со вер ша ет ся од -
наж ды, а При ча ще ние со вер ша ет ся за каж дой Ли тур ги ей. По это му нам
труд нее про чувствовать па с халь ное со дер жа ние Та ин ст ва Кре ще ния.

За пе чат ле вая но во кре ще но го кре с то об раз но свя тым ми ром, свя -
щен ник про из но сит сло ва: «Пе чать да ра Ду ха Свя та го!» А в мо лит ве
пе ред со вер ше ни ем Ми ро по ма за ния свя щен ник про сит Бо га о но во кре -
ще ном: «Сам Вла ды ко, Все ца рю Бла го ут роб не, да руй то му и пе чать
да ра Свя та го и Все силь на го, и по кла ня е ма го Тво е го Ду ха, и при ча ще -
ние Свя та го Те ла, и Че ст ныя Кро ве Хри с та Тво е го». Вот са мое про стое
и яс ное сви де тель ст во о бла го дат ном един ст ве Кре ще ния, Ми ро по ма за -
ния и При ча ще ния.

Воз ро див ши е ся от во ды и Ду ха в Та ин ст вах Кре ще ния и Ми ро по ма -
за ния вхо дят в ев ха ри с ти че с кое цер ков ное об ще ние. В древней Церкви
по сле Кре ще ния и Ми ро по ма за ния но во кре ще ные вме с те со все ми бра -
ть я ми и се с т ра ми во Хри с те на прав ля лись из кре щаль но го по ме ще ния
в ос нов ной храм для со вер ше ния Бо же ст вен ной Ли тур гии — Та ин ст ва
та инств.

Со ше ст вие Свя то го Ду ха на апо с то лов со вер ши лось на 50�й день по -
сле Вос кре се ния Хри с то ва. Для са мих апо с то лов это уди ви тель ное Та ин -
ст во Со ше ст вия Свя то го Ду ха бы ло од но вре мен но и кре ще ни ем, и по ма -
за ни ем. Апо с то лы при ня ли в этот день ог нен ное Кре ще ние (на них по чи-
ла «язы ко ог не о б раз ная Ду ха бла го дать») и По ма за ние, то есть по свя -
ще ние от Ду ха Свя то го. Уве ро вав ших же по их про по ве ди они кре с ти ли
в во де и воз ла га ли на них ру ки для нис пос ла ния на них бла го да ти Свя то -
го Ду ха (Де ян. 8, 16–17). Впос лед ст вии «за пе чат ле ние от Ду ха» ста ло
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со вер шать ся че рез по ма за ние свя тым ми ром, и это Та ин ст во ста ло на зы -
вать ся Ми ро по ма за ни ем.

Пе ре ме на ру ко воз ло же ния на Ми ро по ма за ние со вер ши лась, ве ро -
ят но, тог да, ког да из�за мно же ст ва же ла ю щих по лу чить Кре ще ние, са ми
апо с то лы уже не мог ли вез де и на всех воз ла гать ру ки, и пре сви те рам
цер ков ным бы ло да ро ва но это слу же ние че рез по ма за ние ос вя щен ным
от апо с то лов ми ром.

Весь пе ри од от дня Вос кре се ния Хри с то ва до дня Свя той Тро и цы
Цер ковь вос при ни ма ет как па с халь ный пе ри од (91�е пра ви ло свя ти те ля
Ва си лия Ве ли ко го). Со ше ст вие Свя то го Ду ха на апо с то лов — это ис пол -
не ние обе то ва ний Вос крес ше го Хри с та. Но во за вет ная Пя ти де сят ни ца
ста ла бла го дат ным за вер ше ни ем Па с хи, и по это му дар Свя то го Ду ха, по -
да ва е мый но во кре ще нным че рез Ми ро по ма за ние, — это Пя ти де сят ни ца
для но во кре ще нно го, рав но как и Кре ще ние, яв ля лось спа си тель ной Па -
с хой для не го.

За клю че ние
Свя ти тель Ти хон За дон ский (†1783) о Свя том Кре ще нии пи сал:

«Кре ще ни ем со об ра зу ем ся смер ти и Вос кре се нию Хри с то ву. Ибо как
Хри с тос умер за гре хи на ши и вос стал пло тию, так мы в Кре ще нии уми -
ра ем гре ху, ко то рым ду хов но умерщв ле ны бы ли, и вос ста ем ду хов но,
и на чи на ем жить для Бо га. Умер Хри с тос — умерт вил ся и грех наш.
Погре бен Хри с тос — по гре бен и грех наш. Вос стал Хри с тос от мерт-
вых — умерт ви лась и смерть на ша, как по ет Цер ковь в день Свя той Пас -
хи: „Смер ти пра зд ну ем умерщв ле ние“».

О па с халь ном зна че нии Ми ро по ма за ния учил свя ти тель Гри го рий
Бо го слов: «Ес ли ог ра дишь се бя пе ча тью, обе зо па сишь свою бу дущ ность
луч шим и са мым дей ст вен ным спо со бом, оз на ме но вав ду шу и те ло Ми ро -
по ма за ни ем и Ду хом, как древ ний Из ра иль ноч ной и ох ра няю щей
 кровью пер вен цев и по ма за ни ем (Исх. 12, 13), тог да что мо жет с то бой
слу чить ся?»

Не каж дый че ло век по мнит свое кре ще ние, по то му что мно гих кре с -
ти ли в ран нем дет ст ве или в мла ден че с ком воз ра с те. При ни мав шие
 креще ние взрос лые лю ди не все гда бы ли к нему те о ре ти че с ки под го тов -
ле ны, что бы знать о па с халь ной сущ но с ти Та инств Кре ще ния и Ми ро по -
ма за ния. Став чле на ми Церк ви, боль шин ст во пра во слав ных хри с ти ан
боль ше не уча ст ву ет в кре ще нии, то есть не мо лит ся при кре ще нии но вых
чад Церк ви, не при ни ма ет их не по сред ст вен но в свое об ще ние, не чув ст -
ву ет, что кре ще ние но вых при хо жан име ет са мое не по сред ст вен ное от но -
ше ние к ним, ста рым при хо жа нам.

Меж ду тем ис точ ни ки церковного богословия сви де тель ст ву ют, что
в древней Церкви кре ще ние бы ло са мым что ни на есть об ще ст вен ным
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Богослужением. Как пра ви ло, ко кре ще нию ог ла ша е мые го то ви лись весь
Ве ли кий пост, в Ве ли кую Пят ни цу пе ред ли цом цер ков но го со бра ния они
про из но си ли ис по ве да ние ве ры, а в Ве ли кую Суб бо ту ве че ром при ни ма -
ли Свя тое Кре ще ние. На ше па с халь ное Богослужение сло жи лось из это -
го па с халь но го кре ще ния, за вер шав ше го ся Бо же ст вен ной Ли тур ги ей.

На Па с ху в древней Церкви кре с ти лось боль шин ст во ог ла шен ных,
но мас со вые кре ще ния со вер ша лись так же в ка нун пра зд ни ков Бо го яв ле -
ния, Рож де ст ва Хри с то ва, Верб но го Вос кре се нья и Дня Пя ти де сят ни цы.
Об этом нам сей час на по ми на ет пе ние на Ли тур гии этих пра зд ни ков вме -
с то «Свя тый Бо же» кре щаль но го сти ха «Ели цы во Хри с та кре с ти с те -
ся, во Хри с та об ле ко с те ся. Ал ли лу иа».

«Зна ние все го это го, од на ко, есть не что боль шее, чем про сто зна -
ком ст во с еще од ной ин те рес ной гла вой в ис то рии Богослужения. На са -
мом де ле это един ст вен ный путь к бо лее пол но му по ни ма нию Кре ще ния,
его зна че ния в жиз ни Церк ви и в на шей лич ной хри с ти ан ской жиз ни»
(Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Во дою и Ду хом. О Та ин ст ве Кре -
ще ния. Paris, 1986. С. 12).

Все гда по мнить о соб ст вен ном Кре ще нии и Ми ро по ма за нии, знать,
что че рез эти Та ин ст ва мы по лу чи ли до ступ к Ев ха ри с тии, при ни мать уча -
с тие в кре ще нии но вых чле нов Церк ви — зна чит по ни мать, что Па с ха
Хри с то ва есть «ино го жи тия, веч но го на ча ло», и «хо дить в об нов лен -
ной жиз ни» (Рим. 6, 4).

Ли те ра ту ра

1. Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Во дою и Ду хом. О Та ин ст ве
Кре ще ния. Paris, 1986.

12 
КРЕ ЩЕ НИЕ И ПРИ ЧА ЩЕ НИЕ

Мы узнали, что Та ин ст ва Кре ще ния и При ча ще ния объ е ди ня ет их
па с халь ный ха рак тер и па с халь ное со дер жа ние.

Кре ще ние со вер ша ет ся во об раз смер ти и Вос кре се ния Хри с то ва,
а Ев ха ри с тия да ру ет и ус ва и ва ет нам спа си тель ные пло ды кре ст ной смер -
ти и Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля. Че рез Кре ще ние мы ста но вим ся
чле на ми ев ха ри с ти че с ко го со бра ния, а в При ча ще нии име ем тес ней шее
бла го дат ное об ще ние со Хри с том и друг с дру гом. Кре ще ние со вер ша ет-
ся «во ос тав ле ние гре хов» (из Сим во ла ве ры) и при ча ща ем ся мы Свя -
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тых Хри с то вых Таин так же «во ос тав ле ние гре хов и в жизнь веч ную»
(из мо лит вы свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та пе ред При ча ще ни ем).

Но ес ли Кре ще ние со вер ша ет ся од наж ды — «еди но кре ще ние» (Еф.
4, 5), то При ча ще ние со вер ша ет ся за каж дой Ли тур ги ей. В древней
Церкви уча с тие но во кре ще нных в Ев ха ри с тии сле до ва ло не по сред ст вен -
но за Кре ще ни ем. В на сто я щее же вре мя эти два Та ин ст ва со вер ша ют ся
обыч но на раз лич ных служ бах. Хо ро шо, ес ли но во кре щенно му рас ска жут
о Бо же ст вен ной Ли тур гии и о не об хо ди мо с ти при ча щать ся Свя тых Хри с -
то вых Таин. Еще луч ше, ес ли на став ни ки но во кре ще ных по мо гут им уча -
с ти ем в бли жай шей Ли тур гии на прак ти ке вой ти в ев ха ри с ти че с кую
жизнь Церк ви Хри с то вой. Од на ко не ред ко и на став ни ки, а вслед за ни ми
и мно гие но во кре ще нные, вос при ни ма ют При ча ще ние как еди но ра зо вый
акт, вос пол ня ю щий Кре ще ние, а не как важ ней ший эле мент цер ков ной
жиз ни ве ру ю ще го че ло ве ка. Од на из при чин та ко го вос при я тия — это от -
сут ст вие в со вре мен ном цер ков ном со зна нии по ни ма ния па с халь ной свя -
зи Та инств Кре ще ния и При ча ще ния.

О Кре ще нии апо с тол Петр го во рит, что оно «спа сает вос кре се ни ем
Ии су са Хри с та» (1 Пет. 3, 21). Апо с тол Па вел учит, что «все мы, кре с -
тив ши е ся во Хри с та Ии су са, в смерть Его кре с ти лись. Итак мы по -
греб лись с Ним кре ще ни ем в смерть, да бы, как Хри с тос вос крес
из мерт вых сла вою От ца, так и нам хо дить в об нов лен ной жиз ни»
(Рим. 6, 3–4). Сле до ва тель но, Свя тое Кре ще ние — это воз рож де ние че -
ло ве ка и на ча ло его об нов лен ной жиз ни че рез та ин ст вен но�бла го дат ное
уча с тие в смер ти, по гре бе нии и Вос кре се нии Хри с та Бо га на ше го. Кре -
ще ние — дверь в Цер ковь Хри с то ву и в Цар ст во Бо жие. «Ес ли кто не
ро дит ся от во ды и Ду ха, не мо жет вой ти в Цар ст вие Бо жие» (Ин. 3,
5). Связь со смер тью и Вос кре се ни ем Ии су са Хри с та оп ре де ля ет па с -
халь ный ха рак тер и па с халь ное со дер жа ние Та ин ст ва Кре ще ния. «Па с ха
Гос под ня» — это пе ре ход и спа се ние. Кре ще ние — это пе ре ход в но вую
(цер ков ную) жизнь и спа се ние по бла го да ти Вос крес ше го Хри с та.

Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман (†1983) в бо го слов ском ис сле -
до ва нии «Во дою и Ду хом» под чер ки ва ет, что в древней Церкви «Та ин ст -
во Кре ще ния со вер ша лось в па с халь ную ночь и со став ля ло ор га ни че с кую
часть еже год но го тор же ст вен но го пра зд но ва ния Па с хи… Па с ха как ли -
тур ги че с кий пра зд ник и Ве ли кий пост как ли тур ги че с кое при го тов ле ние
к Па с хе, пер во на чаль но воз ник ли из чи но пос ле до ва ния Кре ще ния».
Отсю да сле ду ет вы вод, что «Па с ха, этот „Пра зд ник пра зд ни ков“, есть,
та ким об ра зом, ис пол не ние Кре ще ния, а Кре ще ние есть ис тин но па с -
халь ное та ин ст во» (Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Во дою и Ду -
хом. С. 11–12).

Бо же ст вен ная Ли тур гия — это Но во за вет ная Па с халь ная Тра пе за,
со вер ша е мая в вос по ми на ние спа си тель ных стра да ний, кре ст ной смер ти,
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по гре бе ния и Вос кре се ния Ии су са Хри с та. В занятиях 7–10 мы рас сма -
т ри ва ли Ев ха ри с тию как па с халь ное Та ин ст во, ко то рое бы ло ус та нов ле но
на Тай ной Ве че ри и которое бу дет яв лять ся свя щен но та ин ст вен ным вос -
по ми на ни ем Па с хи Хри с то вой до са мо го Вто ро го При ше ст вия Хри с та
Спа си те ля (1 Кор. 11, 26). По обе ща нию Хри с та Спа си те ля при ча ст ни -
кам Ев ха ри с тии да ру ет ся вос кре се ние и жизнь веч ная (Ин. 6, 54).

Го то вя щий ся ко кре ще нию че ло век име ну ет ся Цер ко вью ог ла ша е -
мым или ог ла шен ным. По сле при ня тия Свя то го Кре ще ния та ко вой име -
ну ет ся вер ным, то есть чле ном Церк ви Хри с то вой. «Ели цы во Хри с та
кре с ти с те ся, во Хри с та об ле ко с те ся! Ал ли лу ия!» — по ет ся сра зу по -
сле кре ще ния как при зыв к ли тур ги че с ко му со бра нию вер ных. Ес ли Свя -
тое Кре ще ние (как па с халь ное Та ин ст во) об нов ля ет че ло ве ка, то Свя тое
При ча ще ние все гда во зоб нов ля ет бла го дат ную связь с Вос кре се ни ем
Хри с то вым.

И Свя тое Кре ще ние, и Свя тое При ча ще ние со вер ша ют ся в Церк ви
Хри с то вой Пра во слав ной по за по ве ди Са мо го Хри с та Спа си те ля. «Иди -
те, на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду -
ха, уча их со блю дать все, что Я по ве лел вам; и се, Я с ва ми во все дни
до скон ча ния ве ка» (Мф. 28, 19–20), — так Хри с тос ска зал апо с то лам
по сле Вос кре се ния из мерт вых. А пе ред кре ст ной смер тью, пре по дав уче -
ни кам Ев ха ри с тию, Хри с тос ска зал: «Сие тво ри те в Мое вос по ми на -
ние» (Лк. 22, 19).

Пе ред со вер ше ни ем Свя то го Кре ще ния чи та ет ся Сим вол ве ры
(в иде а ле — чи та ет сам го то вя щий ся к при ня тию это го Та ин ст ва). Этот
же Сим вол ве ры чи та ет ся или по ет ся на Бо же ст вен ной Ли тур гии. В пер -
вые ве ка хри с ти ан ст ва ис по ве да ние ве ры чи та лось пе ред кре ще ни ем.
С кон ца 5-го сто ле тия Сим вол ве ры ста ли чи тать на каж дой Ли тур гии
в Ан ти охий ской Церк ви, а с 511 го да по бла го сло ве нию свя ти те ля Ти мо -
фея, патриарха Кон стан ти но поль ско го, Сим вол ве ры стал чи тать ся на
Ли тур гии и в Кон стан ти но поль ской Церк ви. Впос лед ст вии это ус та нов -
ле ние рас про ст ра ни лось по всем Пра во слав ным Свя тым Бо жи им Церк -
вам, и сей час мы вос при ни ма ем пе ние Сим во ла ве ры как ор га ни че с кую
часть Бо же ст вен ной Ли тур гии.

Пе ред са мым При ча ще ни ем мы чи та ем еще од но ис по ве да ние ве ры:
«Ве рую, Гос по ди, и ис по ве дую, яко Ты еси Хри с тос, Сын Бо га Жи ва го,
при ше дый в мир греш ныя спа с ти, от них же пер вый есмь аз…»

В Сим во ле ве ры мы ис по ве ду ем Хри с та, Сы на Бо жия, «Рас пя та го
за ны при Пон тий стем Пи ла те, и стра дав ша, и по гре бен на. И вос -
крес ша го в тре тий день по Пи са ни ем». В мо лит ве пе ред При ча ще ни ем
мы ис по ве ду ем, что в Ев ха ри с тии Вос крес ший Хри с тос да ру ет нам, греш -
ным, са мое пре чи с тое Те ло Свое и са мую че ст ную Кровь Свою.
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Та ким об ра зом, цель Свя то го Кре ще ния и Свя то го При ча ще ния од -
на — про ще ние гре хов, бла го дат ное еди не ние со Хри с том и жизнь бу ду -
ще го ве ка.

Цер ков ная жизнь для хри с ти а ни на на чи на ет ся с при ня тия Свя то го
Кре ще ния. Сре до то чи ем цер ков ной жиз ни яв ля ет ся Бо же ст вен ная Ли -
тур гия и Свя тое При ча ще ние. Ес ли да же со вре мен ная бо го слу жеб ная
прак ти ка не со еди ня ет во еди но эти два цер ков ных Та ин ст ва и боль шин ст -
во вер ных не уча ст ву ет в кре ще нии но вых чле нов Церк ви, то все рав но
каж до му пра во слав но му хри с ти а ни ну сле ду ет по мнить о не раз рыв ном ли -
тур ги че с ком един ст ве Кре ще ния и При ча ще ния. Кре с тив шись во об раз
жи во тво ря щей смер ти и спа си тель но го Вос кре се ния Хри с то ва, мы как
уча ст ни ки Ве че ри Гос под ней при ча ща ем ся Свя тых Хри с то вых Таин во ос -
тав ле ние гре хов и в за лог на ше го вос кре се ния.

За да ние

Най ди те и вы пи ши те все сви де тель ст ва Свя щен но го Пи са ния Но во -
го За ве та о Кре ще нии и При ча ще нии.

13 
ПА С ХАЛЬ НАЯ СВЯЗЬ ЦЕР КОВ НЫХ ТА ИНСТВ

В пре ды ду щих заняти ях по Богослужению Бо же ст вен ная Ли тур гия
рас сма т ри ва лась как па с халь ная цер ков ная служ ба, бы ло по ка за но па с -
халь ное зна че ние Кре ще ния и Ми ро по ма за ния, а так же рас кры та па с -
халь ная связь Кре ще ния и При ча ще ния. Цель на сто я щего занятия —
вы явить пас халь ный ха рак тер и по ка зать па с халь ную связь всех цер ков -
ных Та инств.

Сло во «па с халь ный» на язы ке Ли тур ги че с ко го Бо го сло вия име ет
дву еди ный смысл: «па с халь ный» — зна чит име ю щий от но ше ние к Па с хе
Хри с то вой (или ее вет хо за вет ным про об ра зам), «па с халь ный» — зна чит
спа си тель ный. «Па с ха не тле ния — ми ра спа се ние» (эк са по с ти ла рий
пра зд ни ка Па с хи).

Свя ти тель Фи ла рет, ми т ро по лит Мос ков ский и Ко ло мен ский
(†1867), в сво ем Ка ти хи зи се да ет сле ду ю щее оп ре де ле ние Та инства: «Та -
ин ст во есть свя щен ное дей ст вие, чрез ко то рое тай ным об ра зом дей ст ву-
ет на че ло ве ка бла го дать, или, что то же, спа си тель ная си ла Бо жия».

В со от вет ст вии со сло жив шей ся к XIII–XV ве кам тра ди ци ей, свя ти -
тель Фи ла рет на зы ва ет семь Та инств и на во прос «Ка кая си ла в каж дом
из сих Та инств?» от ве ча ет:

–в Кре ще нии че ло век та ин ст вен но рож да ет ся в жизнь ду хов ную;

246

Раздел 3. О БОГОСЛУЖЕНИИ



–в Ми ро по ма за нии по лу ча ет бла го дать, ду хов но воз ра ща ю щую
и укреп ля ю щую;

–в При ча ще нии пи та ет ся ду хов но;

–в По ка я нии вра чу ет ся от бо лез ней ду хов ных, то есть от гре хов;

–в Свя щен ст ве по лу ча ет бла го дать ду хов но воз рож дать и вос пи ты -
вать дру гих по сред ст вом уче ния и Та инств;

–в Бра ке по лу ча ет бла го дать, ос вя ща ю щую су пру же ст во и ес те ст -
вен ное рож де ние и вос пи та ние де тей;

–в Еле о с вя ще нии вра чу ет ся и от бо лез ней те ле сных, по сред ст вом
ис це ле ния от ду хов ных.

Ес ли в каж дом цер ков ном свя щен но дей ст вии, на зы ва е мом Та ин ст -
вом, ве ру ю ще му че ло ве ку пре по да ет ся бла го дать — спа си тель ная си ла
Бо жия, то, сле до ва тель но, все Та ин ст ва име ют па с халь ный, то есть спа -
си тель ный, ха рак тер и па с халь ную, то есть спа си тель ную, цель.

Па с ха — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние — пра зд ник благодати. Не -
да ром на Ли тур гии в па с халь ную ночь чи та ет ся на ча ло Еван ге лия от Ио -
ан на, где со дер жит ся дра го цен ное сви де тель ст во о да ро ван ной нам Вос -
крес шим Хри с том спа си тель ной бла го да ти. «И Сло во ста ло пло тию, и
оби та ло с на ми, пол ное бла го да ти и ис ти ны; и мы ви де ли сла ву Его,
сла ву, как Еди но род но го от От ца» (Ин 1, 14). «И от пол но ты Его все
мы при ня ли и бла го дать на бла го дать, ибо за кон дан чрез Мо и сея; бла -
го дать же и ис ти на про изо ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 16–17).

Гре че с ким сло вом must»rion (тай на, та ин ст во) в кни гах Свя щен но го
Пи са ния Но во го За ве та называется воплощение Еди но род но го Сы на Бо -
жия, а так же и все де ло спа се ния, со вер шен ное Господом нашим Ии су сом
Хри с том. «Ве ли кая бла го че с тия тай на (must»rion): Бог явил ся во
пло ти, оп рав дал Се бя в Ду хе, по ка зал Се бя ангелам, про по ве дан в на -
ро дах, при нят ве рою в ми ре, воз нес ся во сла ве» (1 Тим. 3, 16). Цер ковь
Хри с то ву свя той апо с тол Па вел на зы ва ет «Те лом Хри с то вым», а се бя —
слу жи те лем Церк ви, «что бы ис пол нить сло во Бо жие, тай ну, со -
крытую от ве ков и ро дов, ны не же от кры тую свя тым Его» (Кол. 1,
25–26).

Свя тые от цы Церк ви Хри с то вой та ин ст вом на зы ва ли не толь ко Бо -
го во пло ще ние, но и спа си тель ную смерть, и Вос кре се ние Хри с то во,
и Пре об ра же ние Хри с то во, а так же са му спа си тель ную ве ру Церк ви
и цер ков ные свя щен но дей ст вия. При чем не ко то рые от цы и учи те ли
Церк ви к Та ин ст вам цер ков ным от но си ли, кро ме вы ше наз ван ных, чин ос -
вя ще ния хра ма, по ст ри же ние в мо на ше ст во и чи но пос ле до ва ние по гре -
бе ния.

Епи с коп Алек сандр (Се ме нов�Тян�Шан ский) по это му по во ду пи шет
сле ду ю щее: «В на сто я щее вре мя при ня то счи тать, что в Пра во слав ной
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Церк ви име ет ся семь Та инств, но не все гда Цер ковь при ни ма ла это ис -
чис ле ние, и оно ус лов но, так как труд но про ве с ти грань меж ду Та ин ст ва -
ми и об ря да ми, че рез ко то рые так же пре по да ют ся бла го дат ные да ры.
К то му же ус ло вия их со вер ше ния бы ва ют те же, что и для Свя тых Та -
инств. Это мож но ска зать, на при мер, про ве ли кое и да же ма лое ос вя ще -
ние во ды, ос вя ще ние хра ма, ан ти мин са и свя то го ми ра, по ст ри же ние
в мо на ше ст во, по свя ще ние в цер ков но слу жи те ли. А так же зна ме ни ем
Кре с та, осо бен но ес ли бла го слов ля ет епи с коп или свя щен ник, не со мнен -
но, пре по да ет ся бла го дат ная си ла. В каж дом Та ин ст ве по да ет ся осо бый
бла го дат ный дар, а че рез все Та ин ст ва в со во куп но с ти ос вя ща ет ся вся
жизнь че ло ве ка и все го че ло ве че с ко го ро да» («Пра во слав ный ка ти хи -
зис». 2�е изд. М., 1990. С. 55–56).

Меж ду все ми свя щен но дей ст ви я ми цер ков ны ми (ино гда ус лов но
под раз де ля е мы ми на Та ин ст ва и об ря ды) су ще ст ву ет па с халь ная связь,
по то му что все они яв ля ют ся бла го дат ны ми сред ст ва ми цер ков ны ми, дан -
ны ми нам для ос вя ще ния и спа се ния.

«Та ин ст вом та инств» свя той Ди о ни сий Аре о па гит на зы ва ет Свя тую
Ев ха ри с тию — Но во за вет ную Па с халь ную Тра пе зу, в ко то рой мы по лу -
ча ем за лог на ше го вос кре се ния. Вся кий раз со вер шая Бо же ст вен ную Ли -
тур гию, мы, по сло вам апо с то ла Пав ла и по ли тур ги че с ким тек с там,
«смерть Гос под ню воз ве ща ем и Вос кре се ние Его про по ве ду ем».

Та ин ст вен ную сущ ность Свя то го Кре ще ния изъ яс ня ет апо с тол Па -
вел: «Не уже ли не зна е те, что все мы, кре с тив ши е ся во Хри с та Ии су -
са, в смерть Его кре с ти лись? Итак мы по греб лись с Ним кре ще ни ем
в смерть, да бы, как Хри с тос вос крес из мерт вых сла вою От ца, так и
нам хо дить в об нов лен ной жиз ни» (Рим. 6, 3–4). И апо с тол Петр учит,
что Кре ще ние «спа са ет вос кре се ни ем Ии су са Хри с та» (1 Пет. 3, 21).

Кре с тив шись во об раз жи во тво ря щей смер ти и Вос кре се ния Хри с то -
ва (Рим. 6, 3–4), мы на Бо же ст вен ной Ли тур гии при ча ща ем ся Свя тых
Хри с то вых Таин во ос тав ле ние гре хов и в за лог на ше го вос кре се ния.

Та ин ст ва По ка я ния и Еле о с вя ще ния име ют спа си тель ную цель —
при ми рить и со еди нить нас Свя той Церк ви, к ко то рой мы при со е ди ни лись
че рез Кре ще ние и При ча ще ние и от ко то рой нас от да ля ют на ши гре хи.
Чрез эти Та ин ст ва по бла го да ти Бо жи ей нам да ру ет ся со вер шен ное, то
есть пол ное, про ще ние гре хов на ших и от кры ва ет ся путь к жиз ни веч ной.

В Та ин ст ве Свя щен ст ва Цер ковь мо лит ся о да ро ва нии ру ко по ла га е -
мо му Бо же ст вен ной бла го да ти к со вер ше нию по дви га свя щен но слу же -
ния, а в Та ин ст ве Бра ка — к про хож де нию му жем и же ной су пру же с ко го
по дви га. Тот и дру гой по двиг упо доб ля ют ся по дви гу свя тых му че ни ков,
по ст ра дав ших за Хри с та, а стра да ния за Хри с та — это уча с тие в Хри с то -
вых стра да ни ях. Па с халь ный смысл этих Та инств вы ра жа ет ся в мо лит ве
о спа се нии свя тым му че ни кам: «Свя тии му че ни цы, до б ре стра даль че -
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ст во вав шии и вен чав ши и ся, мо ли те ся ко Гос по ду по ми ло ва ти ся ду -
шам на шым».

На ко нец, все цер ков ные Та ин ст ва и об ря ды все гда со про вож да ют ся
кре ст ным зна ме ни ем, осе не ни ем и бла го сло ве ни ем. Святитель Ва си лий
Ве ли кий го во рит о кре ст ном зна ме нии как о пер вом и са мом об щем из ус -
та нов ле ний цер ков ных (см. 91�е пра ви ло).

Зна ме нуя се бя кре с том, мы вы ра жа ем ве ру в Вос крес ше го Хри с та
Жиз но дав ца, да ро вав ше го нам си лу кре ст ную для спа се ния на ше го.
(Пас ха Хри с то ва — это Крест и Вос кре се ние. Благодатное един ст во Кре -
с та и Вос кре се ния под чер ки ва лось древ не цер ков ным упо треб ле ни ем
сло ва «Па с ха».) Со вер шая все цер ков ные Та ин ст ва и об ря ды, мы все гда
по чи та ем Крест и упо треб ля ем кре ст ное зна ме ние как па с халь ное свя -
щен но дей ст вие.

Го во ря о стя жа нии спа си тель ной бла го да ти Бо жи ей, епи с коп Алек -
сандр в сво ем Ка ти хи зи се пи шет сле ду ю щее: «Не воз мож но объ ять и пе -
ре чис лить все пу ти, ко то ры ми по да ет ся бла го дать. Она мо жет из лить ся
в от вет на лю бой мо лит вен ный и жиз нен ный по двиг взы с кав ше го Бо га
че ло ве ка; и по двиг че ло ве ка не об хо дим, но бла го дать ос та ет ся все же не
обус лов лен ной ни ка ки ми че ло ве че с ки ми уси ли я ми, бу ду чи все це ло лишь
да ром бо же ст вен ной люб ви. Че рез Свя тые Та ин ст ва Церк ви бла го дать
из ли ва ет ся не пре лож но, как бы пря мым пу тем, в серд це хри с ти а ни на.
Свя тые Та ин ст ва да ро ва ны Церк ви как знак не от луч но го пре бы ва ния
в ней Свя то го Ду ха и как сви де тель ст ва ее ис тин но с ти» («Пра во слав ный
ка ти хи зис». С. 55).

Ли те ра ту ра

1. Епи с коп Алек сандр (Се ме новJТянJШан ский). Пра во слав ный ка ти -
хи зис. 2�е изд. Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1990.

2. «На столь ная кни га свя щен но слу жи те ля». Т. 4. М., 1983 (раз дел «Та -
ин ст ва и об ря ды Пра во слав ной Церк ви»).

14 
ПА С ХАЛЬ НАЯ СВЯЗЬ ЦЕР КОВ НЫХ ПРА ЗД НИ КОВ

Еще с Си но даль но го пе ри о да в учеб ни ках по Ли тур ги ке за кре пи лось
де ле ние цер ков ных пра зд ни ков на ве ли кие дву на де ся тые, ве ли кие не дву -
на де ся тые, сред ние и ма лые. Па с ха Хри с то ва вслед за пре по доб ным Ио -
ан ном Да ма с ки ным име ну ет ся как «пра зд ни ков Пра зд ник и Тор же ст во
из тор жеств».
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В прин ци пе, это со от вет ст ву ет Ти пи ко ну (Цер ков но му Ус та ву) —
в нем пра зд ни ки де лят ся в за ви си мо с ти от со ста ва и ха рак те ра Бо го слу -
же ния. Но Ти пи кон не зна ет пе реч ня дву на де ся тых пра зд ни ков, и под -
тверж де ни ем это го мо гут слу жить древ не рус ские ико но ста сы, где пра зд -
нич ный ряд так же не от ра жа ет при выч ной схе мы.

Для за по ми на ния ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков при изу че нии
с деть ми За ко на Бо жия поль зо вать ся тер ми ном «дву на де ся тые пра зд ни -
ки» до воль но удоб но. Но для по ни ма ния ли тур ги че с кой свя зи всех цер -
ков ных пра зд ни ков это го не до ста точ но.

Ос но ва ни ем всех цер ков ных пра зд ни ков яв ля ет ся ли тур ги че с кое
пра зд но ва ние Воскресного дня, име ну е мо го в Свя щен ном Пи са нии Днем
Гос под ним. В пер вый день каж дой сед ми цы (он же — об раз та ин ст вен но -
го вось мо го дня жиз ни бу ду ще го ве ка) древ ние хри с ти а не по при ме ру
свя тых апо с то лов со би ра лись для про слав ле ния Хри с та, вос крес ше го
из мерт вых, со вер шая Ев ха ри с тию. Бла го да ря это му до се го дня каж дую
сед ми цу Цер ковь об нов ля ет в серд цах ве ру ю щих па с халь ную ра дость.

Еже год но хри с ти а не мо лит вою и по стом вос по ми на ли спа си тель ные
стра да ния Гос по да на ше го Ии су са Хри с та и со вер ша ли еже год ный пра зд -
ник Вос кре се ния Хри с то ва.

Па с халь ный пе ри од длил ся от Па с хи Ве ли кой до Пя ти де сят ни цы
и от ли чал ся от дру гих пе ри о дов тем, что в это вре мя не со вер ша лись зем -
ные по кло ны. По сви де тель ст ву свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, этим пря -
мо сто я ни ем мы, как со во с крес шие Хри с ту, вы ра жа ем свою ве ру в жизнь
бу ду ще го ве ка, где не бу дет пре кра ще ния па с халь ной ра до с ти.

Пра зд нич ны ми ста но ви лись дни вос по ми на ния Кре ще ния Гос под ня,
Рож де ст ва Хри с то ва, Пре об ра же ния, Воз не се ния, а с IV ве ка — Воз дви -
же ния Кре с та Гос под ня. По чи та ние Бо жи ей Ма те ри вы ра жа лось в ум но -
же нии пра зд ни ков в честь Че ст ней шей Хе ру ви мов и Слав ней шей
Серафи мов. От лет древ них мы вос при ня ли пра зд ни ки Бла го ве ще ния
и Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы, Ее пре слав но го Рож де ст ва и Вве де -
ния во храм.

Все эти и дру гие ве ли кие цер ков ные пра зд ни ки рас кры ва ют раз лич -
ные сто ро ны до мо ст ро и тель ст ва на ше го спа се ния. Каж дый цер ков ный
пра зд ник де ла ет нас жи вы ми уча ст ни ка ми тех со бы тий, ко то рые мы мо -
лит вен но вспо ми на ем в тот святой день. «Де ва днесь Пре су ще ст вен на -
го раж да ет», — по ем мы на Рож де ст во Хри с то во. На Бо го яв ле ние мы
про слав ля ем Хри с та, «нас ра ди ны не пло тию кре с тив ша го ся». «Днесь
спа се ния на ше го гла виз на», — по ем мы на Бла го ве ще ние Пре свя той
Бо го ро ди цы. Сло во «днесь» — не ме та фо ра, а вы ра же ние на шей ве ры
в на ше спа се ние по бла го да ти Хри с та, вос крес ше го из мерт вых и со -
брав ше го нас в Свою Свя тую Цер ковь. Каж дый цер ков ный пра зд ник
обя за тель но зна ме ну ет ся со вер ше ни ем Бо же ст вен ной Ли тур гии —
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Ново за вет ной Па с халь ной Тра пе зы, на ко то рой мы име ем бла го дат ную
воз мож ность при ча щать ся Свя тых Хри с то вых Таин. Па мя ти свя тых му -
че ни ков в древней Церкви так же от ме ча лись имен но со вер ше ни ем Ев -
ха ри с тии.

И ес ли «Вос кре се ние Хри с то во есть ос но ва на шей ве ры хри с ти ан -
ской» и «пред мет по сто ян но го тор же ст ва Церк ви» (вы ра же ние про то -
пре с ви те ра Ми ха и ла По ма зан ско го), то со вер ше ние Бо же ст вен ной Ли -
тур гии яв ля ет ся на и луч шим до ка за тель ст вом это го. Пра зд ни ки цер ков -
ные рас кры ва ют нам раз лич ные сто ро ны спа си тель но го о нас Смо т ре ния
Бо жия, а Па с ха Хри с то ва — есть ко рень и ос но ва ние на ше го спа се ния:
«Па с ха не тле ния — ми ра спа се ние».

Пра зд ник Вхо да Гос под ня в Ие ру са лим мо жет быть на зван пред -
праздн ством Вос кре се ния Хри с то ва. Ли ку ю щие вол ны гря ду ще го Пра зд -
ни ка пра зд ни ков ис пы тал вся кий ве ру ю щий, при хо дя щий ос вя щать вер -
бы за не де лю до Па с хи. Са ми пес но пе ния Не де ли Ва ий про воз гла ша ют
ра дость по бе ды Хри с та над смер тью: «Тем же и мы яко от ро цы по бе ды
зна ме ния но ся ще, Те бе По бе ди те лю смер ти во пи ем: осан на в выш -
них!»

Пра зд ник Воз дви же ния Кре с та Гос под ня на по ми на ет нам Ве ли кий
Пя ток — день, ко то рый в древней Церкви на зы вал ся Па с хой Кре ст ной.
А Пре об ра же ние Гос под не в сти хи рах цер ков ных пря мо на зы ва ет ся про -
об ра зом Вос кре се ния Хри с то ва. И в ве ли ких Бо го ро дич ных пра зд ни ках
по сто ян но зву чит те ма вос кре се ния, спа се ния и жиз ни веч ной — то есть
па с халь ная те ма.

Изу че ние ис то рии цер ков ных пра зд ни ков, а так же бо го слу жеб ных
тек с тов этих пра зд ни ков по ка зы ва ет, что все они име ют преж де все го па -
с халь ную и ли тур ги че с кую связь. И этим вы ра жа ет ся сущ ность всех цер -
ков ных пра зд ни ков.

За да ния

1. Поль зу ясь тек с та ми тро па рей и кон да ков ве ли ких пра зд ни ков, по -
ка жи те связь этих пра зд ни ков с Па с хой Хри с то вой.

2. Напишите ре фе ра т на тему: «Па с халь ное со дер жа ние Бо же ст -
вен ной Ли тур гии».
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15 
БО ГО СЛУ ЖЕ НИЕ ВЕ ЛИ КИХ ЦЕР КОВ НЫХ ПРА ЗД НИ КОВ

«Не ра ди дней — пра зд ник, но ра ди Гос по да», — пи сал в 6-м пра зд -
нич ном (па с халь ном) по сла нии свя ти тель Афа на сий Ве ли кий. «Его, Ко -
то рый в сии дни по ст ра дал за нас, по чи та ем мы за ве ли кое тор же ст во, „и -
бо Па с ха на ша за ны по жрен бысть Хри с тос“ (1 Кор. 5, 7)» (Свя ти -
тель Афа на сий Ве ли кий. Тво ре ния. Т. 3. М., 1994. С. 433).

В 19�м пра зд нич ном по сла нии свя ти тель Афа на сий, ссы ла ясь на сло -
ва свя то го апо с то ла Пав ла «Все гда ра дуй тесь» (1 Сол. 5, 16), пи сал
о том, как над ле жит про во дить пра зд ник: «По се му долж ны и мы, бра тия
мои, в ожи да нии тор же ст ва веч ной ра до с ти на не бе сах и те перь со вер -
шать пра зд ник Па с хи, все гда ра ду ясь, не пре стан но мо лясь и за все бла -
го да ря Гос по да» (Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий. Тво ре ния. Т. 3. С. 510).

Ра ди про слав ле ния Гос по да Ии су са Хри с та, вос крес ше го из мерт вых,
с апо с толь ских вре мен еже не дель но со би ра лись хри с ти а не в День Гос по -
день (Вос кре се нье). Ра ди Гос по да со би ра лись хри с ти а не и при вос по ми -
на нии Но во за вет ной Пя ти де сят ни цы, Бо го яв ле ния, Пре об ра же ния и в
дру гие пра зд нич ные дни, ото б ра жав шие до мо ст ро и тель ст во на ше го спа -
се ния. Ра ди Гос по да со би ра лись и до ны не со би ра ют ся на цер ков ные
служ бы пра во слав ные хри с ти а не, про слав ляя Его Пре чи с тую Ма терь,
не бес ные си лы и угод ни ков Бо жи их.

Как ука зы ва лось в тексте пре ды ду щего занятия, каж дый цер ков ный
пра зд ник зна ме ну ет ся со вер ше ни ем Бо же ст вен ной Ли тур гии, ко то рая
яв ля ет ся вер ши ной цер ков но го пра зд ни ка. Но кро ме Ли тур гии Цер ковь
Хри с то ва Пра во слав ная име ет еще це лый ряд цер ков ных служб, ко то рые
обыч но пред ше ст ву ют Ли тур гии.

Су точ ный круг цер ков но го Богослужения кро ме Бо же ст вен ной Ли -
тур гии вклю ча ет в се бя ве чер ню, ут ре ню, служ бы ча сов, а кро ме то го —
по ве че рие и по лу нощ ни цу, ко то рые со вер ша ют ся в мо на с ты рях все гда,
а в при ход ских хра мах в Ве ли кий пост.

Осо бен но с тью Богослужения ве ли ких пра зд ни ков Церк ви Хри с то -
вой Пра во слав ной с древ ней ших вре мен яв ля ют ся все нощ ные бде ния.
Вос по ми ная, что Хри с тос вос крес очень ра но в пер вый день по сле суб бо -
ты, апо с то лы, а вслед за ни ми и их по сле до ва те ли, со би ра лись в ночь
с суб бо ты на Вос кре се нье, что бы в ли тур ги че с ком со бра нии про сла вить
Хри с та, вос крес ше го из мерт вых.

Пли ний Млад ший, пра ви тель Ви фи нии, око ло 112 го да в пись ме
рим ско му им пе ра то ру описывал, как он бо рет ся с хри с ти а на ми. Из его
пись ма мы знаем, что хри с ти а не то го вре ме ни со би ра лись на свои все -
нощ ные бде ния под Вос кре се нье, что бы петь хва леб ные гим ны Хри с ту
как Бо гу.
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Со хра ни лись сви де тель ст ва о том, как в IV–V ве ках в Ие ру са ли ме
фор ми ро ва лись все нощ ные цер ков ные служ бы. Все нощ ные бде ния слу -
жи лись в ночь с Ве ли ко го Чет вер га на Пя ток, ког да со вер ша лась Па с ха
Кре ст ная — вос по ми на ние спа си тель ных стра да ний Гос по да на ше го
Иису са Хри с та. Все нощ ное бде ние бы ло за тем и под Ве ли кую Суб бо ту,
ког да пе лись над гроб ные па с халь ные пес но пе ния, а за тем — и в све то -
зар ную ночь Хри с то ва Вос кре се ния. По след нее па с халь ное все нощ ное
бде ние со хра ни лось по все ме ст но в Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной.

По мо на с тыр ско му ус та ву, сло жив ше му ся в V–IX ве ках, все нощ ные
бде ния со вер ша лись и под Вос кре се нье, и в ве ли кие пра зд ни ки. 

На чи на лось оно Ве ли кой ве чер ней или Ве ли ким по ве че ри ем (ес ли
ве чер ня на ка ну не со вер ша лась вме с те с Ли тур ги ей). За тем служилась
ли тия — при леж ное пра зд нич ное мо ле ние, в кон це ко то ро го чи та лись
кни ги Но во го За ве та или из вле че ние из свя то оте че с ких тво ре ний. Без пе -
ре ры ва сле до ва ла пра зд нич ная ут ре ня, сре до то чи ем ко то рой бы ло пе ние
ка но на. За вер ша лось все нощ ное бде ние со вер ше ни ем Бо же ст вен ной
Ли тур гии.

По сле до ва тель ность пра зд нич но го все нощ но го бде ния со хра ни лась
до се го вре ме ни. Но все нощ ные бде ния в древ но с ти со вер ша лись дей ст -
ви тель но всю ночь. Боль шую часть служ бы за ни ма ло чте ние и пе ние
псал мов. На пра зд нич ном все нощ ном бде нии обя за тель но чи тал ся це лый
ряд свя то оте че с ких тво ре ний, из бран ных при ме ни тель но к дан но му
празд ни ку.

Эти ус тав ные чте ния бы ли в кон це ве чер ни по сле ли тии, по сле каж -
дой из ка физм на ут ре ни, по по ли елее, ча с то по сле 3�й и все гда по сле 
6�й пес ни ка но на (си нак са рий), а ино гда и по сле 9�й пес ни ка но на.
Общее чис ло пра зд нич ных чте ний мог ло про сти рать ся до се ми. Каж дое
та кое чте ние пред став ля ло со бой из вле че ние из луч ших свя то оте че с ких
книг. Сле до ва тель но, на каж дый ве ли кий пра зд ник слух мо ля щих ся в хра -
ме ог ла шал ся пре крас ны ми бо го слов ски ми тво ре ни я ми. Храм был на сто -
я щим бо го слов ским учи ли щем! По�дру го му, ко неч но, вос при ни ма лась
и вся служ ба: мо лит во сло вия все вре мя че ре до ва лись с по учи тель ным
чте ни ем.

В сред не ве ко вье прак ти ка чте ний по сте пен но ста ла ос ла бе вать.
В ка кой�то ме ре ус та ре вал их язык; не вос при ни ма лись на слух по ле ми -
че с кие фраг мен ты «чте ний», ко то рые бы ли ак ту аль ны ми для вре ме ни их
со став ле ния. И, ко неч но, ос ла бе ва ла рев ность к дли тель ным служ бам,
ко то рые, ка за лось, удоб нее все го со кра тить за счет этих «чте ний».
Пожа луй, от сут ст ви ем пра зд нич ных чте ний бо лее все го от ли ча ет ся со -
вре мен ная пра зд нич ная служ ба от той, ко то рая со вер ша лась в древ но с ти.
Па ри мии, сти хи ры, ка но ны и мно гие дру гие пес но пе ния и мо лит во сло вия
со хра ни лись.
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Как па мят ник ка ти хи зи че с ким пра зд нич ным чте ни ям ос та лись
рубри ки в Ти пи ко не и бо го слу жеб ных кни гах. Там на пи са но: «И чтем сло -
во…», а мы это го сло ва не толь ко не «чтем», но да же и не зна ем, где най -
ти его текст.

Как ис клю че ние ос та лось чте ние Ог ла си тель но го сло ва свя ти те ля
Ио ан на Зла то ус та на Па с ху, на чи на ю ще го ся сло ва ми: «Аще кто бла го -
чес тив и бо го лю бив, да на сла дит ся се го до б ра го и свет ла го тор же -
ства…». Да же Сло во 45�е на Па с ху свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва пе ред
4�й пес нью ка но на Па с хи не чи та ет ся. Хо тя пре по доб ный Ио анн Да ма с -
кин вдох но вил ся на на пи са ние па с халь но го ка но на имен но этим Сло вом
свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва.

Дру гая осо бен ность пра зд нич но го Богослужения на ших дней — со -
еди не ние Ве ли кой ве чер ни с пра зд нич ной ут ре ней в еди ное все нощ ное
бде ние, ко то рое со вер ша ет ся ве че ром — в ка нун пра зд ни ка. А Бо же ст -
вен ная Ли тур гия со вер ша ет ся ут ром в день пра зд ни ка. Ус тав ное со вер -
ше ние все нощ ных бде ний сегодня сохраняется на Свя том Афо не. В Рос -
сии пра зд нич ные все нощ ные бде ния при ня то со вер шать в не ко то рых
 храмах на Рож де ст во Хри с то во и Бо го яв ле ние.

Лю би те ли пра зд нич но го Богослужения и ис то рии Цер ков но го Ус та -
ва мо гут по черп нуть мно го ин те рес ных све де ний в «Тол ко вом Ти пи ко не»
М.Ска бал ла но ви ча (Ки ев, 1910; пе ре изд. М., 1995). В этой за ме ча тель -
ной кни ге, в ча ст но с ти, содержит ся ин те рес ней шая ста тья «Прак ти че с -
кая осу ще ст ви мость все го ус та ва все нощ ной», где рас ска зы ва ет ся о том,
как в хра ме Ки ев ской Ду хов ной Ака де мии до ре во лю ции од наж ды по ста -
ра лись от слу жить все нощ ную, сколь ко воз мож но вы пол няя ука за ния
Типи ко на. При ме ча тель но, что под го тов ка пев чих к та кой все нощ ной за -
ня ла пол то ра ме ся ца («Тол ко вый Ти пи кон». С. 330–336).

И все�та ки пра зд нич ные служ бы Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной
про дол жа ют ос та вать ся ее дра го цен ным до сто я ни ем. На Бо же ст вен ной
Ли тур гии боль шая часть пес но пе ний и чте ний от но сят ся к чис лу не из ме -
ня е мых. А сти хи ры, ка но ны, тро па ри, кон да ки и дру гие эле мен ты все нощ -
но го бде ния от но сят ся к раз ря ду из ме ня е мых бо го слу жеб ных тек с тов
и пес но пе ний. В них�то и рас кры ва ет ся со дер жа ние то го или ино го пра -
зд ни ка, про слав ля ю ще го до мо ст ро и тель ст во на ше го спа се ния. Бла го да ря
этим из ме ня е мым чте ни ям и пес но пе ни ям каж дый ве ли кий цер ков ный
пра зд ник име ет осо бен ный, толь ко ему при су щий ха рак тер и об лик.
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16 
ПО ВСЕД НЕВ НОЕ ЦЕР КОВ НОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

В пре ды ду щих заняти ях рас сма т ри ва лось па с халь ное зна че ние
Богослужения Воскресного дня и раз лич ных цер ков ных пра зд ни ков.
В Вос кре се нье, в День Гос по день (Откр. 1, 10), Цер ковь Хри с то ва Пра -
во слав ная тво рит вос по ми на ние спа си тель но го Хри с то ва Вос кре се ния
и со вер ше ни ем Бо же ст вен ной Ев ха ри с тии все гда зна ме ну ет этот па с -
халь ный день сед ми цы. В пра зд ни ки цер ков ные, про слав ляя до мо ст ро и -
тель ст во спа се ния на ше го, мы вос по ми на ем ве ли кие и спа си тель ные
собы тия из Свя щен ной ис то рии Но во го За ве та, из Цер ков ной ис то рии,
тво рим па мять свя тых угод ни ков Бо жи их и так же со вер ше ни ем Бо же ст -
вен ной Ли тур гии зна ме ну ем эти пра зд ни ки. Ка кое же зна че ние име ет по -
всед нев ная цер ков ная служ ба, ког да цер ков ный ка лен дарь не ука зы ва ет
нам ве ли ких, сред них и ма лых цер ков ных пра зд ни ков?

Цер ков ный Ус тав и по со бия по его изу че нию по дроб но рас кры ва ют
со став все днев ных цер ков ных служб. Ря до вые цер ков ные служ бы при -
уро че ны к раз ным ча с тям су ток и в со во куп но с ти со став ля ют су точ ный
круг Богослужения: ве чер ня, по ве че рие, по лу нощ ни ца, ут ре ня и так да -
лее. Мо лит во сло вия этих служб со от вет ст ву ют свя щен ным вос по ми на -
ни ям, по слу жив шим ос но ва ни ем для со став ле ния чи но пос ле до ва ний этих
служб. Но при изу че нии Цер ков но го Ус та ва, к со жа ле нию, не ука зы ва ет -
ся па с халь ная связь су точ но го кру га цер ков но го Богослужения
с Богослужением Воскресного дня и цер ков ных пра зд ни ков. Это за да ча
ли тур ги че с ко го бо го сло вия.

Преж де все го сле ду ет упо мя нуть о том, что Бо же ст вен ная Ли тур гия,
на чи ная с древ ней ших цер ков ных вре мен, со вер ша лась не толь ко в День
Гос по день и в дни ве ли ких пра зд ни ков, но и в дру гие дни сед ми цы, ес ли не
бы ло Че ты ре де сят ни цы. Во вто рой по ло ви не III ве ка в Ри ме и Аф ри ке,
по�ви ди мо му, име ла ме с то еже днев ная Ев ха ри с тия. В IV ве ке, по сви де -
тель ст ву свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, существовала прак ти ка при ча ще -
ния че ты ре ра за в не де лю: в Вос кре се нье, сре ду, пят ни цу и суб бо ту.
Имен но эти дни име ли кон крет ное па с халь ное зна че ние для древ них хри -
с ти ан.

Ис точ ни ки церковного богословия, на чи ная с «Ди да хиM» (ко н. I –
нач. II в.), вы де ля ют сре ду и пят ни цу как дни, свя зан ные с вос по ми на ни -
ем спа си тель ных стра да ний Гос по да Ии су са Хри с та. Сре да бы ла днем по -
ста, по то му что в этот день состоял ся пре да тель ский со вет Иу ды с вра га -
ми Хри с та, а пят ни ца ста ла по ст ным днем, по то му что в Ве ли кую Пят ни -
цу на Кре с те умер за нас Спа си тель ми ра.

На ше все днев ное Богослужение в сре ду и пят ни цу под тверж да ет
древ ний цер ков ный взгляд на эти дни. Сти хи ры и ка но ны этих дней свиде -
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тель ст ву ют, что сре да и пят ни ца — дни Кре с та. И ес ли мы вспом ним од -
но из двух ос нов ных по ло же ний па с халь но го бо го сло вия (см. занятие 8),
ко то рое гла сит, что Па с ха Хри с то ва — это Крест и Вос кре се ние, то ста -
но вит ся по нят ным па с халь ное зна че ние сре ды и пят ка в сед мич ном кру ге
Богослужения Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной.

Суб бо та так же все гда бы ла осо бен ным днем в сед мич ном кру ге
 церков но го Богослужения. В суб бо ту, как и в Вос кре се нье, не бы ло сто -
я ния — то есть та ких служб, ка кие бы ва ют в Че ты ре де сят ни цу в по не -
дель ник, втор ник, сре ду, чет верг и пят ни цу. По это му Цер ков ный Ус тав
гла сит, что в суб бо ту по ста нет. Вы ра же ние «по ста нет» оз на ча ет, что
в этот день все гда со вер ша ет ся Бо же ст вен ная Ли тур гия, а в пи ще нет
стро го го по ста. Вы де ля ет ся по стом из всех суб бот толь ко од на Суб бо -
та — Ве ли кая и Пре бла го сло вен ная, но она не по сред ст вен но вхо дит
в со став Па с хи — Трид нев но го Вос кре се ния Хри с то ва.

К Па с хе Хри с то вой нас го то вят все днев ные служ бы Ве ли ко го по ста.
Бук валь но с пер во го дня Че ты ре де сят ни цы че рез сти хи ры и ка но ны Цер -
ковь на по ми на ет нам о гря ду щем пра зд ни ке Свет ло го Хри с то ва Вос кре -
се ния.

Ес ли по всед нев ное цер ков ное Богослужение со вер ша ет ся не в дни
Че ты ре де сят ни цы, то на ут ре ни обыч но по ет ся стих 117�го псал ма «Бог
Гос подь, и яви ся нам…» и воз гла ша ют ся дру гие сти хи это го па с халь но го
псал ма, на по ми на ю ще го нам о Вос кре се нии Хри с то вом. Для древ них
хри с ти ан ут ро каж до го дня, а не толь ко вос крес но го, на по ми на ло о слав -
ном Вос кре се нии Хри с то вом, свер шив шем ся «ут ру глу бо ку».

И на ко нец, ес ли в хра ме еже днев но со вер ша ет ся Бо же ст вен ная Ли -
тур гия, зна чит, в этом хра ме еже днев но про слав ля ет ся Свет лое Хри с то -
во Вос кре се ние. По то му что каж дая Ли тур гия, в ка кой бы день сед ми цы
она ни со вер ша лась, все гда со вер ша ет ся в вос по ми на ние спа си тель ных
стра да ний, кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Хри с та Бо га на ше го.

«Вос кре се ние Хри с то во есть ос но ва на шей ве ры хри с ти ан ской,
пра во слав ной. Вос кре се ние Хри с то во есть та пер вая, важ ней шая, ве -
ли кая ис ти на, воз ве ще ни ем ко то рой на чи на ли свое бла го ве с тие по сле
со ше ст вия Свя то го Ду ха апо с то лы. Как кре ст ной Хри с то вой смер тью
со вер ше но на ше ис куп ле ние, так Его Вос кре се ни ем да ро ва на нам веч -
ная жизнь. По это му Вос кре се ние Хри с то во есть пред мет по сто ян но го
тор же ст ва Церк ви, не умол кающего ли ко ва ния, до сти га ю ще го сво ей
вер ши ны в пра зд ник свя той хри с ти ан ской Па с хи» (Про то пре с ви тер
Ми ха ил По ма зан ский. Пра во слав ное дог ма ти че с кое бо го сло вие. С. 137).
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СУ ТОЧНЫЙ, СЕД МИЧНЫЙ И ГО ДИЧНЫЙ 

КРУГ БО ГО СЛУ ЖЕ НИЯ
По сле рас смо т ре ния па с халь но�ли тур ги че с ко го зна че ния Богослу -

же ния ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков (занятие 15) и по всед нев но го цер -
ков но го Богослужения (занятие 16) не об хо ди мо рас крыть ли тур ги че с кое
зна че ние та ких по ня тий, как су точ ный, сед мич ный и го дич ный круг
Богослужения. Вы ра же ние «круг Богослужения», ука зы ва ю щее на цикл
цер ков ных служб, со вер ша ю щих ся в про дол же ние су ток, сед ми цы или
це ло го го да, преж де все го сви де тель ст ву ет о том, что цер ков ная жизнь
име ет свой бо го слу жеб но�ка лен дар ный ритм, ко то рый напря мую со от -
вет ст ву ет ве ре Церк ви и ее ли тур ги че с ко му пре да нию.

О су точ ном кру ге цер ков но го Богослужения
Су точ ный круг цер ков но го Богослужения со сто ит из ве чер ни, ут ре ни

и служб, на зы ва е мых ча са ми (1�й, 3�й, 6�й и 9�й час). Ве ли ким по стом
в мо на с тыр ской бо го слу жеб ной прак ти ке или в со от вет ст вии с ме ст ной
при ход ской прак ти кой по ми мо этих служб со вер ша ют ся та кие служ бы,
как по ве че рие (служ ба по сле ужи на-ве M че ри) и по лу нощ ни ца (очень ра но
ут ром).

В Вос кре се нье су точ ный круг цер ков но го Богослужения все гда вен -
ча ет ся Бо же ст вен ной Ли тур ги ей. В боль шин ст ве пра во слав ных хра мов
Ли тур гия со вер ша ет ся и в суб бо ту как в пред пра зд нич ный Вос кре се нью
день. В со бор ных и мно гих дру гих мно го штат ных хра мах (где Бого -
служение со вер ша ет ся каж дый день) Бо же ст вен ная Ли тур гия вен ча ет
су точ ный круг цер ков ных служб еже днев но, кро ме тех ве ли ко по ст ных
дней, ког да по Цер ков но му Ус та ву не по ла га ет ся со вер ше ние Ли тур гии
Ва си лия Ве ли ко го или Ио ан на Зла то ус та (Ли тур гия Преж де ос вя щен ных
Да ров со вер ша ет ся в со еди не нии с ве чер ней ра ди то го, что бы про хо дя -
щие по ст ный по двиг мог ли и в дни уси лен но го мо лит вен но го сто я ния ук -
реп лять ся при ча ще ни ем Свя тых Хри с то вых Таин).

Из па мят ни ков цер ков ной пись мен но с ти из ве ст но, что уже с апо с -
толь ских вре мен хри с ти а не в оп ре де лен ные ча сы дня со би ра лись на мо -
лит ву, мо ли лись сов ме ст но и на все нощ ных бде ни ях. До III ве ка Ли тур -
гию на зы ва ли Ве че рей Гос под ней, со вер шая ее, ве ро ят но, в ве чер нее
вре мя. Во вто рой по ло ви не 4-го сто ле тия поч ти по все ме ст но ус та нав ли -
ва ет ся обы чай со вер шать Ли тур гию ут ром, до вку ше ния пи щи.

От 4-го сто ле тия со хра ни лись све де ния о том, что на ве чер них цер -
ков ных служ бах, как и в на ше вре мя, пе лись псал мы, в ко то рых ве чер няя
мо лит ва воз но сит ся Бо гу как «жерт ва ве чер няя» (Пс. 140, 1–2),
исполня лись гимн «Све те ти хий…» и песнь Си ме о на Бо го при им ца
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«Ны не от пу ща е ши…». На ут рен ней служ бе пел ся пса лом 62�й («Бо же,
Бо же мой, к Те бе ут рен нюю…»), ко то рый и те перь вхо дит в ше с топ сал -
мие, вос пе ва лись и дру гие мно го чис лен ные псал мы.

Боль шин ст во цер ков ных служб су точ но го кру га Богослужения сфор -
ми ро ва лись в VI–VIII ве ках под вли я ни ем мо на с тыр ско го Богослужения.
Бла го да ря Ие ру са лим ско му Ус та ву (Ус тав оби те ли пре по доб но го Сав вы
Ос вя щен но го) со ста ви лись чуд ные бде ния, длив ши е ся с ве че ра до ут ра.

По мне нию из ве ст но го ли тур ги с та ар хи ман д ри та Ки при а на (Кер на;
†1960) Цер ков ный Ус тав к XI ве ку «уже вы ра бо тал пол ный круг су точ -
ных служб поч ти в том ви де, в ка ком они со вер ша ют ся и те перь» (Ар хи -
ман д рит Ки при ан (Керн). Ли тур ги ка: гим но гра фия и эор то ло гия. М.,
1997. С. 103).

В на сто я щее вре мя не все гда лег ко вос при ни мать служ бы су точ но го
кру га цер ков но го Бо го слу же ния в их иде аль ной по сле до ва тель но с ти, по -
то му что не ко то рые из них груп пи ру ют ся вме с те, а дру гие пе ре но сят ся
с ут ра на пре ды ду щий ве чер или, что бы ва ет ре же, с ве че ра на ут ро те ку -
ще го дня. Та кая бо го слу жеб ная прак ти ка длит ся де ся ти ле ти я ми, а то
и сто ле ти я ми, и не мо жет быть ис прав ле на в од но ча сье. Боль шин ст во мо -
ля щих ся уже при вык ли к «опе ре же нию» цер ков ных служб и вос при ни -
ма ют его как нор му, по сколь ку ли тур ги че с кое пре да ние в су ще ст ве сво ем
не из ме ни лось. Мы, к со жа ле нию, не мо жем «сед ме ри цею» (Пс. 118,
164), то есть семь раз в сут ки со би рать ся в храм для об щей мо лит вы, как
это де ла ли древ ние по движ ни ки и мо лит вен ни ки па ле с тин ских и дру гих
мо на с ты рей. Но, при хо дя в храм ут ром и ве че ром, бла го да ря цер ков ным
служ бам су точ но го кру га, со вер ша е мым в это вре мя в хра ме, мы ос вя ща -
ем и ве чер, и ут ро, и пол день, и вся кое вре мя и вся кий час сво ей жиз ни.
Бла го да ря цер ков ным служ бам вся кое вре мя ста но вит ся для нас вре ме -
нем бла го при ят ным, то есть спа си тель ным.

О сед мич ном кру ге цер ков но го Богослужения
Сед мич ный круг цер ков но го Богослужения на чи на ет ся и вен ча ет ся

Вос кре се нь ем и Бо же ст вен ной Ли тур ги ей, со вер ша е мой в этот свя той
день в честь пре слав но го Вос кре се ния Хри с то ва. Все служ бы Вос кре се -
нья, и в осо бен но с ти са ма Бо же ст вен ная Ли тур гия, со вер ша ют ся в Церк -
ви Хри с то вой Пра во слав ной ра ди то го, что бы еже не дель но об нов лять на -
шу ра дость о вос крес шем Спа си те ле и на деж ду жиз ни веч ной с Ним.

Си нак сарь в Не де лю Фо ми ну гла сит: «В сий день, в Не де лю вто рую
по Пас це, об нов ле ния пра зд ну ем Хри с то ва Вос кре се ния и свя та го апо -
с то ла Фо мы ося за ние; <…> ел ма убо [по сколь ку] всех, яже в жи тии
вещей из ряд нее боль ше, и па че вся кия мыс ли де ло — Гос под не Вос кре -
се ние, не то чию на ко еж до ле то сие пра зд ну ем и об нов ля ем, но при сно
и по ос мом дни». То есть: Вос кре се ние Хри с то во, как са мое важ ней шее
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со бы тие, мы не толь ко еже год но пра зд ну ем, но все гда в каж дый вось мой
день, то есть еже не дель но, об нов ля ем пра зд ник Па с хи Богослужением
Воскресного дня.

У свя тых от цов древней Церкви (на при мер, у свя ти те ля Ва си лия Ве -
ли ко го) Вос кре се нье (День Гос по день, Не де ля) не ред ко на зы ва ет ся
«день ос мыMй». От ку да по яви лось та кое на и ме но ва ние? «День ос мый» —
это тер мин свя то оте че с ко го и ли тур ги че с ко го бо го сло вия, и оз на ча ет он
та ин ст вен ный Не ве чер ний День Цар ст вия Хри с то ва, то есть не скон ча е -
мую жизнь бу ду ще го ве ка. Святитель Ва си лий Ве ли кий пи сал о нем так:
«День Гос по день ве лик и сла вен. Пи са ние зна ет этот день — без ве че ра,
без дру го го дня, без кон ца; псал мо пе вец на звал его днем вось мым» (при -
во дит ся по кн.: Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Вве де ние в ли тур -
ги че с кое бо го сло вие. Paris, 1961. С. 92).

Ар хи ман д рит Ки при ан (Керн) ука зы ва ет на не со от вет ст вие на и ме но -
ва ний сед мич ных дней у раз лич ных на ро дов. «Как у ла ти нян, так и у ев ре -
ев, и у гре ков, „пер вым“ днем был День Гос по да (день солн ца); со от вет -
ст вен но с чем сле ду ю щий день по сле Дня Гос по да (Вос кре се нья) был
„вто рым“ днем. Сла вян ская тер ми но ло гия не сколь ко иная. „Втор ник“,
вме с то то го что бы быть тре ть им днем, как он фак ти че с ки и есть у гре ков
и ла ти нян, стал вто рым. От сю да фак ти че с ки пя тый день у нас по лу чил на -
зва ние чет вер то го (чет верг). На шей „пят ни це“ (соб ст вен но ше с то му
дню) со от вет ст ву ет гре че с кая „па ра с ке виM“, при го тов ле ние к суб бо те.
Суб бо та у всех, и у ла ти нян, и ев ре ев, и гре ков и сла вян, со хра ни ла свое
на и ме но ва ние» (Ар хи ман д рит Ки при ан (Керн). Ли тур ги ка… С. 104–
105).

Бо го слу жеб ные тек с ты Ок то и ха (Ос мо глас ни ка) сви де тель ст ву ют
о па с халь ном зна че нии цер ков ных служб Воскресного дня, а кро ме то го,
по ка зы ва ют, ко му по свя ще ны дру гие дни цер ков ной сед ми цы. Из ме ня е -
мые пес но пе ния этих дней по свя ща ют ся: в по не дель ник — ар хан ге лам
и ан ге лам, во втор ник — Пред те че, в сре ду и пя ток — Кре с ту, в чет-
верг — апо с то лам Хри с то вым и cвя ти те лю Ни ко лаю, а в суб бо ту пре -
иму ще ст ву ют мо лит вен ные об ра ще ния к Бо жи ей Ма те ри, свя тым му че -
ни кам и всем свя тым, а так же мо лит вы об упо ко е нии усоп ших пра во слав -
ных хри с ти ан. В со от вет ст вии с Ти пи ко ном к ука зан ным мо лит во сло ви ям
до бав ля ют ся и мо лит вы из служб свя тым, па мять ко то рых при хо дит ся на
тот или иной день сед ми цы.

О го дич ном кру ге цер ков но го Богослужения
Го дич ный круг цер ков но го Богослужения на чи на ет ся и вен ча ет ся

Па с хой Трид нев ной — еже год ным ве ли ким па с халь ным тор же ст вом, со -
вер ша ю щим ся в Ве ли кий Пя ток, Ве ли кую Суб бо ту и Све то нос ный день
Хри с то ва Вос кре се ния.
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На чи на ясь и за вер ша ясь Па с хой, цер ков но�бо го слу жеб ный год вме -
ща ет в се бя ве ли кие, сред ние и ма лые цер ков ные пра зд ни ки, а так же
мно го днев ные и од но днев ные по сты. Часть этих пра зд ни ков и по стов
по вре ме ни на пря мую за ви сит от вре ме ни пра зд но ва ния Па с хи (пра зд ни -
ки по движ ные), а дру гая их часть — пра зд ни ки цер ков но го ме ся цес ло ва
(ус лов но на зы ва е мые не по движ ны ми). Па с халь ный ритм еже не дель но
по вто ря ю ще го ся Воскресного дня объ е ди ня ет те и дру гие в еди ный го до -
вой круг цер ков но го Богослужения.

Раз ви тие го дич но го кру га цер ков но го Богослужения не за вер ши -
лось. Оно про дол жа ет ся и те перь, «так как Цер ковь не пе ре ста ет ли тур -
ги че с ки раз ви вать ся и обо га щать ся но вы ми па мя тя ми свя тых, пра зд ни ка -
ми, мо лит ва ми, чи но пос ле до ва ни я ми» (Ар хи ман д рит Ки при ан (Керн).
Литур ги ка… С. 106). Но во про слав лен ным  святым угод ни кам Бо жи им со -
став ля ют ся служ бы, вос ста нав ли ва ют ся не ко то рые древ не цер ков ные па -
мя ти свя тым — и все это на хо дит свое от ра же ние в го дич ном кру ге цер -
ков ных служб.

Каж дый цер ков ный пра зд ник зна ме ну ет ся в Церк ви Хри с то вой Пра -
во слав ной со вер ше ни ем Бо же ст вен ной Ли тур гии. Свя тая и Бо же ст вен -
ная Ли тур гия в свою оче редь свя зы ва ет все цер ков ные пра зд ни ки друг
с дру гом, в ка кие бы дни сед ми цы или го да они ни со вер ша лись. Дни, ког -
да по Ус та ву Цер ков но му не со вер ша ет ся Ли тур гия, все гда яв ля ют ся под -
го то ви тель ны ми к тем пра зд нич ным дням, в ко то рые в вос по ми на ние спа -
си тель ных стра да ний, кре ст ной смер ти и Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля
вновь со вер ша ет ся Ев ха ри с тия. Че рез Ли тур гию, то есть че рез при ча ще -
ние Свя тых Хри с то вых Таин, каж дый член Церк ви Хри с то вой Пра во слав -
ной спо доб ля ет ся бо го об ще ния и по лу ча ет за лог спа се ния в жизнь веч -
ную. В Ли тур гии же сли ва ют ся во еди но цель жиз ни че ло ве ка и цель цер -
ков но го Богослужения — на ше спа се ние Вос кре се ни ем Хри с то вым.

Ли те ра ту ра

1. Ар хи ман д рит Ки при ан (Керн). Ли тур ги ка: гим но гра фия и эор то ло -
гия. М.: Изд. Кру тиц ко го Па т ри ар ше го По дво рья, 1997.

2. Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Вве де ние в ли тур ги че с кое бо -
го сло вие. Paris, 1961.

3. «Кни га Пра вил» (см. 91�е пра ви ло свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го).
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Раздел 4. О ЦЕР КОВ НОЙ ИС ТО РИИ

Введение
Цер ков ная ис то рия яв ля ет ся не по сред ст вен ным про дол же ни ем

Свя щен ной Биб лей ской ис то рии. Свя зу ю щим пер во ис точ ни ком для изу -
че ния Свя щен ной и Цер ков ной ис то рии яв ля ет ся кни га Де я ний свя тых
апо с то лов.

Цель Цер ков ной ис то рии — по ка зать, как рас про ст ра ня лась по ми -
ру еван гель ская про по ведь, как че рез Цер ковь, или, луч ше ска зать,
в Церк ви Хри с то вой, лю ди, ра ди ко то рых по ст ра дал и вос крес Гос подь
наш Ии сус Хри с тос, до сти га ли свя то с ти и спа се ния. Луч шие оте че ст вен -
ные цер ков ные ис то ри ки так и по ла га ли, что ис то рия Церк ви — это ис -
то рия свя то с ти, ис то рия ее свя тых. Ины ми сло ва ми, ис то рия Церк ви —
это ис то рия цер ков ной жиз ни, а цер ков ная жизнь яр че все го про яв ля ет -
ся в свя то с ти.

Дру гие во про сы, на при мер: цер ков ное ус т рой ст во, ис то рия ие рар -
хии, Со бо ры, от но ше ние к ере сям и рас ко лам, ду хов ное про све ще ние,
цер ков ное ис кус ст во, — при об ре таюет цер ков ный смысл, ес ли рас сма т -
ри ва ют ся так же в пла не еди но го пре да ния Церк ви.

Не так дав но весь хри с ти ан ский мир пра зд но вал 2000�ле тие Рож де -
ст ва Хри с то ва: двад цать ве ков то му на зад ро дил ся Спа си тель ми ра Гос -
подь наш Ии сус Хри с тос. Он при нес на зем лю ра до ст ную весть о на шем
спа се нии и Кро вию Сво ею при об рел (по�цер ков но сла вян ски — стя жал)
Се бе Цер ковь — тот спа си тель ный ко рабль, в ко то ром и мы на де ем ся до -
стиг нуть спа се ния.

* * *

Все мир ная еван гель ская про по ведь о Хри с те на ча лась на ули цах
Иеру са ли ма в день Но во за вет ной Пя ти де сят ни цы: в Ие ру са ли ме тог да
со бра лись ве ру ю щие лю ди из мно гих стран (Де ян. гл. 2). Уве ро вав шие во
Хри с та лю ди при ни ма ли Кре ще ние, и Гос подь еже днев но при ла гал спа са -
е мых к Церк ви (Де ян. 2, 47).

За тем, сле дуя по ве ле нию сво е го Бо же ст вен но го Учи те ля, свя тые
апо с то лы по ш ли во весь мир, ко всем на ро дам, что бы всем за сви де тель -
ст во вать о том, о чем они не мог ли не про по ве до вать, — о стра да ни ях,
кре ст ной смер ти и Вос кре се нии Ии су са Хри с та.



Кни га Де я ний свя тых апо с то лов об ни ма ет при мер но пер вые трид -
цать лет Цер ков ной ис то рии. О даль ней шей ис то рии го во рят нам дру гие
цер ков ные и не цер ков ные ис точ ни ки, ко то рые ис поль зу ют ис то ри ки
Церк ви для то го, что бы опи сать ис то ри че с кий путь Пра во сла вия.

По это му пер вая за да ча при изу че нии Цер ков ной ис то рии — это зна -
ние ис точ ни ков, бла го да ря ко то рым мы мо жем го во рить о цер ков ной
жиз ни про шед ших вре мен.

Дру гая за да ча уже ука зы ва лась во введении: по ка зать то, что во все
ве ка со став ля ло серд це ви ну цер ков ной жиз ни, — свя тость. Преж де
все го на звать име на тех свя тых лю дей, в ко то рых и во круг ко то рых
ярче все го вид на ду хов ная жизнь то го или ино го по ко ле ния. Сле ду ет
так же ука зать го ро да, стра ны, мо на с ты ри, где цер ков ная жизнь с осо -
бой си лой со сре до та чи ва лась в ту или иную эпо ху. И на ко нец, сле ду ет
знать — что на до про честь, что бы по воз мож но с ти вплот ную по дой ти
к цер ков ной жиз ни, явив шей се бя в по дви гах святых. Это  тво ре ния
свя тых, тво ре ния их уче ни ков и спо движ ни ков.

Та кой под ход к изу че нию Цер ков ной ис то рии по ка зал та лант ли вый
бо го слов свя щен ник Сер гий Ман су ров (†1929), ко то рый ста рал ся син те -
зи ро вать весь бо го слов ский и цер ков но�ис то ри че с кий ма те ри ал в пла не
еди но го предания Церк ви. Ра бо та свя щен ни ка Сер гия Ман су ро ва
«Очер ки из ис то рии Церк ви» по слу жи ла од ним из важ ней ших по со бий
для под го тов ки на сто я ще го раздела по Цер ков ной ис то рии. «Очер ки…»
бы ли на пе ча та ны сна ча ла в «Бо го слов ских тру дах» (№ 6. М.: Изд. Мос -
ков ской Па т ри ар хии, 1971. С. 79–116; № 7. С. 5–114), а по том они
вышли и от дель ным из да ни ем: Свя щен ник Сер гий Ман су ров. Очер ки
из ис то рии Церк ви. М., 1994. 318 с.

Ес ли Цер ков ная ис то рия в це лом яв ля ет ся не по сред ст вен ным про -
дол же ни ем Свя щен ной ис то рии, то на ша оте че ст вен ная Цер ков ная ис то -
рия яв ля ет ся бла го дат ным про дол же ни ем Цер ков ной ис то рии древней
Церкви и эпо хи Все лен ских Со бо ров.

В по след нее вре мя по яв ля ют ся ис точ ни ко вед че с кие раз ра бот ки,
кото рые да ют нам но вые ма те ри а лы для изу че ния оте че ст вен ной Цер ков -
ной ис то рии, в осо бен но с ти — ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви
в XX ве ке.

По сто ян ны ми по со би я ми при изу че нии Цер ков ной ис то рии мо гут
стать цер ков ный ка лен дарь и бо го слу жеб ные тек с ты, ко то рые яв ля ют ся
на и луч ши ми хра ни ли ща ми цер ков ной па мя ти.

Со дер жа ние раздела «О Цер ков ной ис то рии»

          1. Понятие о Церковной истории

          2. Периодизация Церковной истории
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          3. Периодизация истории Русской Православной Церкви

          4. Книга Деяний святых апостолов как важнейший церковно�исто -
ри чес кий источник

          5. Книга Деяний как свидетельство проповеди святых апостолов
о Воскресении Иисуса Христа

          6. Церковная жизнь по книге Деяний святых апостолов

          7. Благовестнические труды святого апостола Павла

          8. Эпоха гонений в древней Церкви

          9. Причины гонений на христиан в древней Церкви

        10. Церковь мучеников

       11. Эпоха Вселенских Соборов

        12. Догматическая деятельность Вселенских Соборов

        13. Каноническая деятельность Вселенских и Поместных Соборов
IV–VIII веков

        14. Церковное Богослужение в эпоху Вселенских Соборов

        15. Монашество в эпоху Вселенских Соборов

        16. Эпоха равноапостольных Кирилла и Мефодия

        17. События 1054 года и их последствия для церковной жизни на
Востоке и Западе

        18. Крещение Руси

        19. Церковная жизнь на Руси в 11–12-м столетиях

        20. Исторический путь Православия на Руси с XIV до конца XX века

По яс ни тель ная за пи с ка 
Материал на сто я щего раздела но сит об зор ный ха рак тер и не пре тен -

ду ет на пол но ту изу че ния Цер ков ной ис то рии. Текст рас счи тан на боль -
шую са мо сто я тель ную ра бо ту с ис точ ни ка ми, ко то рые бу дут ука зы вать ся
в конце занятий.

Для ус пеш но го про хож де ния материалов дан но го раздела не об хо ди -
мо преж де все го про ра бо тать «Очер ки из ис то рии Церк ви» свя щен ни ка
Сер гия Ман су ро ва.
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1 
ПО НЯ ТИЕ О ЦЕР КОВ НОЙ ИС ТО РИИ

«Раз ве ма ло на пи са но ис то рий Церк ви, ма ло на пе ча та но тру дов,
со всех сто рон ос ве ща ю щих ее жизнь? Во всех ча с тях све та уче ные по -
свя ща ли и по свя ща ют се бя это му пред ме ту. Как мож но ут верж дать, что
ма ло зна ют жизнь Церк ви? Но, как это ни стран но на пер вый взгляд, нет
в со вре мен ной на уке тру да, по свя щен но го ис то рии Церк ви как бла го дат -
но го це ло го; нет, на сколь ко мы зна ем, да же опы та, за по след ние два ве -
ка, изо б ра зить ее жизнь со от вет ст вен но то му, как Цер ковь са ма со зна ет
свою жизнь и как сви де тель ст ву ет о ней ее мно го ве ко вая ли те ра ту ра».
Так на чи на ют ся «Очер ки по ис то рии Церк ви» свя щен ни ка Сер гия
Мансу ро ва, о ко то рых уже го во ри лось во введении к разделу.

Не нуж но быть ве ли ким бо го сло вом, — счи тал отец Сер гий, — что -
бы по ни мать, что по ве де ние им пе ра то ров, рас ко лы и ере си и то му по доб -
ное — это не ос нов ное в хри с ти ан ской жиз ни. Жи вая ве ра во Хри с та Сы -
на Бо жия, кре ще ние, по ка я ние, борь ба с гре хом, мо лит ва, при об ще ние,
ми ло с ты ня и ве нец всех до б ро де те лей — Лю бовь — че рез все это со би -
ра ет ся че ло ве че ст во в Цер ковь — еди ное те ло Хри с то во, Цар ст во благо-
дати. «Итак, ис то рия Церк ви — это ис то рия преж де все го то го, как сре -
ди че ло ве че ст ва со зи да лась и со блю да лась эта но вая жизнь, огонь ко то -
рой воз го рел ся от Хри с та» (Свя щен ник Сер гий Ман су ров. Очер ки из ис -
то рии Церк ви. С. 9, 17).

Луч шие оте че ст вен ные цер ков ные ис то ри ки считают, что ис то рия
Церк ви — это ис то рия по движ ни че ст ва, ис то рия ее свя тых. Идея свя то -
с ти, идея осо бо го зна че ния свя тых в ис то рии Церк ви про сле жи ва ет ся в
тру дах вы да ю щих ся ис то ри ков Ва си лия Оси по ви ча Клю чев ско го, ми т ро -
по ли та Мос ков ско го Ма ка рия (Бул га ко ва), ар хи епи с ко па Чер ни гов ско го
Фи ла ре та (Гу ми лев ско го). В ны неш нем сто ле тии эту же идею яс но вы ра -
зил свя щен ник Сер гий Ман су ров, а из ве ст ность она по лу чи ла че рез пуб -
ли ка цию его «Очер ков…» в «Бо го слов ских тру дах» (№№ 6–7), ко то рую
осу ще ст вил ар хи ман д рит Ин но кен тий (Про свир нин; †1994).

Аги о гра фи че с кий под ход к изу че нию ис то рии Церк ви отец Ин но кен -
тий при ме нял при из да нии бо го слу жеб ных ме сяч ных Ми ней (по ко то рым
те перь со вер ша ют ся служ бы во мно гих хра мах Рус ской Пра во слав ной
Церк ви), при из да нии 2 и 3�го то мов «На столь ной кни ги свя щен но слу -
жи те ля» (Т. 2. М., 1978; Т. 3. М., 1979), при ра бо те над «Ис то ри ей Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви в до ку мен тах ре ги о наль ных ар хи вов Рос сии»
(М., 1993).

Не о це ни мую поль зу при изу че нии ис то рии Рус ской Пра во слав ной
Церк ви мо гут ока зать ис сле до ва ния вы да ю щих ся цер ков ных ар хе о гра фов
и ис то ри ков про шло го вре ме ни:
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1. Бар су ков Н. Ис точ ни ки Рус ской аги о гра фии. СПб., 1882.

2. Ар хи ман д рит Ле о нид (Ка ве лин). Свя тая Русь. СПб., 1891.

3. «Сло варь ис то ри че с кий о свя тых, про слав лен ных в Рос сий ской
Церк ви, и о не ко то рых по движ ни ках бла го че с тия, ме ст но чти мых».
Ре принт. с изд. 1862 г. М., 1990.

4. «Кни га, гла го ле мая Опи са ние о рос сий ских свя тых». Ре принт. с изд.
1888 г. М., 1995.

5. Клю чев ский В.О. Древ не рус ские жи тия свя тых как ис то ри че с кий ис -
точ ник. Ре принт. с изд. 1871 г. М.: На ука, 1988.

6. Го лу бин ский Е. Ис то рия ка но ни за ции свя тых в Рус ской Церк ви. М.,
1903.

7. Фе до тов. Г.П. Свя тые Древ ней Ру си. Paris: YMCA�Press, 1989.

Из до ре во лю ци он ных учеб ных по со бий ре ко мен ду ет ся «Об щая цер -
ков ная ис то рия» Я.Ел пе дин ско го (Вып. 1, 2. СПб., 1912), где цер ков -
но�ис то ри че с кие све де ния при во дят ся с по дроб ны ми ука за ни я ми на ис -
точ ни ки и ли те ра ту ру.

Для об ще го об зо ра Цер ков ной ис то рии ре ко мен ду ет ся кни га про то -
пре с ви те ра Алек сан д ра Шме ма на «Ис то ри че с кий путь Пра во сла вия»
(М., 1993).

Для бо лее глу бо ко го изу че ния Цер ков ной ис то рии сле ду ет иметь
в ви ду це лый ряд из да ний се рии «Цер ков но�ис то ри че с кая биб ли о те ка».
Кни ги этой се рии вы пу с ка ют ся Спа со�Пре об ра жен ским Ва ла ам ским мо -
на с ты рем.

Кро ме то го, сле ду ет знать, что по бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т -
ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II вы шло в свет мно го том ное
из да ние «Ис то рии Рус ской Церк ви» Пре ос вя щен но го Ма ка рия (Бул га -
ко ва), ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го (М.: Изд�во Спа -
со�Пре об ра жен ско го Ва ла ам ско го мо на с ты ря, 1994–1999).

За по след ние го ды вы шел в свет це лый ряд по со бий по ис то рии Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви 20-го сто ле тия и сбор ни ков до ку мен тов.
Пуб ли ка ция не ве до мых преж де ис то ри че с ких ис точ ни ков поз во ля ет со -
вер шен но по�но во му взгля нуть на кре ст ный путь Рус ской Церк ви в те
годы, ког да она про си я ла по дви га ми но во му че ни ков и ис по вед ни ков.
Среди многочисленных публикаций по этой теме следует выделить изда-
ние «Русская Православная Церковь. XX век», осуществленное в 2008
году Сретенским монастырем. Совсем недавно вышла в свет книга
«Таких рождает вера наша. Избранные жития новых мучеников и испо-
ведников Российских», подготовленная Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным университетом (М.: «Никея», 2013).
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Цер ков ная ис то рия — это не толь ко да ле кое, но и не дав нее про-
шлое, с ко то рым нас свя зы ва ет со вре мен ная цер ков ная жизнь. Совсем
немного времени про шло с 1988 года, ког да Рус ская Пра во слав ная Цер -
ковь, а с ней — вся Рос сия и весь хри с ти ан ский мир, тор же ст вен но
празд но ва ли 1000�ле тие Кре ще ния Ру си. Тог да мил ли о ны на ших со оте -
че ст вен ни ков впер вые ус лы ша ли о том, ка кая бо га тая цер ков ная ис то рия
у Рос сии, ка кое мно же ст во свя тых про сла ви лось на Ру си, ка кие цен ные
ис то ри че с кие ис точ ни ки со хра ни лись до на сто я ще го вре ме ни.

За те го ды, ко то рые про шли по сле пра зд но ва ния 1000�ле тия Кре ще -
ния Ру си, про изо ш ло мно го бла го дат ных из ме не ний в цер ков но�об ще ст -
вен ной жиз ни и от кры лось мно го воз мож но с тей. Од на из них — воз мож -
ность изу чать цер ков ную и оте че ст вен ную ис то рию по до б рот ным учеб -
ным по со би ям и ис то ри че с ким ма те ри а лам.

За да ние

Про чти те и за кон спек ти руй те «Очер ки из ис то рии Церк ви» свя щен -
ни ка Сер гия Ман су ро ва.

2 
ПЕ РИ О ДИ ЗА ЦИЯ ЦЕР КОВ НОЙ ИС ТО РИИ

Для че го нуж на пе ри о ди за ция ис то рии во об ще? При изу че нии ис то -
рии прин ци пы де ле ния на от дель ные пе ри о ды оп ре де ля ют ся ме то до ло ги -
ей ис то ри че с ко го ис сле до ва ния. Ка кие�то ис то ри че с кие со бы тия вы де ля -
ют ся как на и бо лее важ ные, мо жет быть, оп ре де ля ю щие для всех по сле -
ду ю щих со бы тий на про тя же нии ка ко го�ли бо но во го от рез ка вре ме ни.
Эти со бы тия, как ве хи, по мо га ют обо зре вать все мир ную ис то рию или ис -
то рию того или иного го су дар ст ва в со от вет ст вии с на ме чен ным ис то ри о -
гра фом пла ном.

В це лом пе ри о ди за ция за ви сит, с од ной сто ро ны, от сло жив шей ся
в ис то ри о гра фии тра ди ции, а с дру гой — от це ли и за дач, которые ста вит
пе ред со бой тот или иной ис сле до ва тель.

Цер ков но�ис то ри че с кая на ука так же име ет свои ис то ри о гра фи че с -
кие тра ди ции. Те ма на сто я щего занятия — пе ри о ди за ция об щей Цер ков -
ной ис то рии, а на по сле ду ю щем занятии бу дет рас смо т ре на пе ри о ди за ция
ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

1. Пер вым и на и важ ней шим цер ков но�ис то ри че с ким ис точ ни ком
для нас яв ля ет ся кни га Де я ний свя тых апо с то лов, ко то рая об ни -
ма ет при мер но трид ца ти лет ний пе ри од Цер ков ной ис то рии, на чи -
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ная со дня Но во за вет ной Пя ти де сят ни цы. По за по ве ди сво е го Бо -
же ст вен но го Учи те ля (Мф. 28, 19–20) апо с то лы по ш ли на все -
мир ную про по ведь Еван ге лия Хри с то ва. Про по ве дуя Хри с та, вос -
крес ше го из мерт вых, апо с то лы кре с ти ли уве ро вав ших, ус т ра и ва -
ли пер вые цер ков ные об щи ны, ру ко по ла га ли пре ем ни ков по цер -
ков но му слу же нию и поч ти все за сви де тель ст во ва ли свою ве ру
стра да ни я ми и смер тью за Хри с та. По цер ков но му пре да нию, свя -
той апо с тол и еван ге лист Ио анн Бо го слов скон чал ся в са мом кон -
це I века или да же в на ча ле II ве ка. Сле до ва тель но, I век по Рож -
де ст ве Хри с то вом мож но на и ме но вать ве ком апо с толь ским. Са -
мая ха рак тер ная его чер та — бы с т рое рас про ст ра не ние Еван ге -
лия сре ди на ро дов зем ли. Ста ли ис пол нят ься сло ва про ро че с кие:
«Во всю зем лю изы де ве ща ние их, и в кон цы все лен ныя гла го лы
их» (Пс. 18, 5).

2. В I ве ке на ча лись и го не ния на хри с ти ан. Мно го хри с ти ан по ст ра -
да ло за Хри с та в 64 го ду при им пе ра то ре Не ро не. Со II ве ка на ча -
лись си с те ма ти че с кие пре сле до ва ния хри с ти ан. Ино гда они име ли
же с то кий ха рак тер, ино гда хри с ти ан толь ко ли ша ли иму ще ст ва
или от прав ля ли в ссыл ку. Ис то ри че с кие ис точ ни ки сви де тель ст -
ву ют, что осо бен но силь ные го не ния на хри с ти ан бы ли при рим-
ских им пе ра то рах Тра я не (на ча ло 2-го сто ле тия), Де кии (се ре ди -
на 3-го сто ле тия) и Ди ок ли ти а не (в по след ние го ды его прав ле-
ния — 303–305).

Ми лан ским эдик том 313 го да го не ния на хри с ти ан бы ли от ме не -
ны, по край ней ме ре как го су дар ст вен ная по ли ти ка. Ука зан ный
пе ри од — II век – на ча ло IV ве ка — при ня то на зы вать эпо хой
го не ний. Са мая ха рак тер ная чер та этой эпо хи — сви де тель ст во
о Хри с те Вос крес шем че рез по дви ги му че ни че ст ва и ис по вед ни че -
ст ва и ум но же ние По ме ст ных Церк вей на тер ри то рии Рим ской
им пе рии и да же за ее пре де ла ми. По сколь ку XX век явил ми ру
бес при мер ное го не ние на хри с ти ан, то для обо зна че ния ука зан ной
эпо хи мож но сде лать уточ не ние: «Эпо ха го не ний на хри с ти ан
в древ ней Церк ви».

3. Тер мин «древ няя Цер ковь» цер ков ны ми ис то ри ка ми по ни ма ет ся
не од но знач но. Но ча ще все го в это по ня тие вклю ча ют ся две эпо -
хи — эпо ха го не ний на хри с ти ан и эпо ха Все лен ских Со бо ров
(IV–IX ве ка). Са мой при ме ча тель ной чер той это го пе ри о да бы ли
свя тые Все лен ские Со бо ры. Пер вый из них про ис хо дил в Ни кее
в 325 го ду, а седь мой — так же в Ни кее в 787 го ду. Ха рак тер ные
чер ты этой эпо хи: ут верж де ние веры Церкви на Все лен ских
Собо рах в борь бе с ере ся ми и рас ко ла ми, рас цвет церковного
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богословия, мо на ше ст ва, цер ков но го ис кус ст ва, кон цен т ра ция
цер ков ной жиз ни во круг ве ли ких ду хов ных цен т ров — Ри ма, Кон -
стан ти но по ля, Алек сан д рии, Ан ти охии и Ие ру са ли ма. Про дол жа -
лась и мис си о нер ская де я тель ность Церк ви — но вые на ро ды при -
ни ма ли хри с ти ан ст во. Эпи ло гом эпо хи Все лен ских Со бо ров ста ло
Тор же ст во Пра во сла вия в 843 го ду, ког да по сле оче ред ной
вспыш ки ико но бор че ст ва ут вер ди лось цер ков ное по чи та ние свя -
тых икон.

4. В IX ве ке Еван ге лие Хри с то во ус пеш но про по ве ду ет ся сре ди сла -
вян ских на ро дов. Свя тые рав но апо с толь ные Ки рилл и Ме фо дий
про све ща ют све том Хри с то вой ис ти ны мо ра вов, а за тем со сед ние
с ни ми сла вян ские на ро ды. Уче ни ки свя тых со лун ских бра ть ев
про по ве ду ют Еван ге лие бол га рам, а за тем бла го да ря гре че с ким
мис си о не рам про по ведь Еван ге лия до сти га ет и вос точ ных сла вян.
Со зда ние свя ты ми Ки рил лом и Ме фо ди ем сла вян ской пись мен -
но с ти и под го тов ка пе ре во дов свя щен ных и бо го слу жеб ных книг
спо соб ст во ва ли ско ро му про све ще нию вос точ ных сла вян, в том
чис ле и на ших пред ков. К се ре ди не XI ве ка боль шин ст во сла вян -
ских на ро дов при ня ли Пра во сла вие. По это му IX–XI ве ка мы
можем име но вать эпо хой Ки рил ла и Ме фо дия, мис си о нер ская
де я тель ность ко то рых име ла по ис ти не все мир но�ис то ри че кое
зна че ние. Пра во слав ное про све ще ние сла вян по слу жи ло рас про -
ст ра не нию еван гель ской про по ве ди для ок ру жа ю щих сла вян на -
ро дов Ев ро пы и Азии.

5. В IX ве ке на сту па ет пер вый се рь ез ный раз рыв меж ду Кон стан ти -
но по лем и Ри мом. Рим ский пре стол пре тен ду ет на аб со лют ную
власть во всей Церк ви, же лая быть еди но лич ным ар би т ром при
рас смо т ре нии меж цер ков ных спо ров. Но в IX ве ке обо зна чив -
ший ся раз рыв по лу ча ет ув ра че ва ние. На Кон стан ти но поль ском
Со бо ре, про хо див шем в кон. 879 – нач. 880 го дах, пред ста ви те ли
Кон стан ти но по ля и Ри ма, опи ра ясь на об ще цер ков ную прак ти ку
пред ше ст во вав ших ве ков, на хо дят со гла сие. В се ре ди не XI ве ка,
а имен но — в 1054 го ду, но вые спо ры меж ду рим ской и кон стан -
ти но поль ской ка фе д ра ми при во дят к окон ча тель но му их раз ры ву.
Из�за кре с то вых по хо дов и по пы ток на вя зать Кон стан ти но поль -
ско му Па т ри ар ха ту унию (под чи не ние па пе), рас хож де ние меж ду
пра во слав ным Вос то ком и ри мо�ка то ли че с ким За па дом все бо лее
и бо лее уг луб ля лось. Та ким об ра зом, от де лив шись от Все лен ско -
го Пра во сла вия, Рим встал на свой ис то ри че с кий путь. Цер ковь
же Хри с то ва Пра во слав ная бла го да ря мис си о нер ской де я тель но -
с ти еще бо лее рас ши ря лась, и в на сто я щее вре мя пред став ля ет
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со бой еди ную цер ков ную се мью, со сто я щую из 15 ав то ке фаль ных
(са мо воз глав ля ю щих ся) По ме ст ных Церк вей.

Да лее для нас на и боль ший ин те рес пред став ля ет ис то рия Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, пе ри о ди за ции ко то рой бу дет по свя ще но сле ду ю -
щее занятие.

Во про сы и за да ния

1. На ка кие пе ри о ды мож но раз де лить цер ков ную ис то рию? Чем ха -
рак те рен каж дый пе ри од?

2. Учи ты вая вы ше при ве ден ную пе ри о ди за цию, по зна комь тесь с таб -
ли цей по ис то рии Церк ви, со став лен ной свя щен ни ком Сер ги ем
Ман су ро вым (Свя щен ник Сер гий Ман су ров. Очер ки из ис то рии
Церк ви. М., 1994. С. 37–56). Вы пи ши те из таб ли цы све де ния,
ко то рые под тверж да ют ха рак те ри с ти ку ука зан ных пе ри о дов с I по
XI век.

3 
ПЕ РИ О ДИ ЗА ЦИЯ ИС ТО РИИ РУС СКОЙ ПРА ВО СЛАВ НОЙ ЦЕРК ВИ

Ряд си с те ма ти че с ких ра бот по оте че ст вен ной цер ков ной ис то рии от -
кры ва ет вы шед шая в свет в 1805 го ду «Крат кая Рос сий ская цер ков ная
ис то рия» ми т ро по ли та Мос ков ско го Пла то на (Лев ши на; †1812). В ней
ав тор сле ду ет ле то пис но му рас по ло же нию ис то ри че с ко го ма те ри а ла. По -
это му ми т ро по ли та Пла то на ино гда на зы ва ли «пред те чею рус ской цер -
ков но�ис то ри че с кой на уки». Боль шую ра бо ту по со би ра нию ис то ри че с -
ких ис точ ни ков и со став ле нию раз лич ных опи са ний про де лал ми т ро по лит
Ки ев ский Ев ге ний (Бол хо ви ти нов; †1837), ко то ро го спра вед ли во счи та -
ют од ним из ос но во по лож ни ков на уки кра е ве де ния.

Со зда ние ос нов ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви вы па ло
на до лю че ты рех уче ных 19-го сто ле тия, ко то рые и раз ра бо та ли прин ци -
пы ее пе ри о ди за ции. Вот име на этих ве ли ких тру же ни ков рус ской цер -
ков но�ис то ри че с кой на уки:

Ар хи епи с коп Чер ни гов ский Фи ла рет (Гу ми лев ский; †1866) — член
Им пе ра тор ской Ака де мии на ук, со зда тель «Ис то рии Рус ской Церк ви»
(Ри га�М., 1847–1848).

Про фес сор$про то и е рей Алек сандр Ва си ль е вич Гор ский (†1875) —
рек тор Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии, член�кор ре с пон дент Им пе ра -
тор ской Ака де мии на ук, зна ме ни тый ар хе о граф и ав тор це ло го ря да мо но -
гра фий и ста тей по древ не рус ской цер ков ной ис то рии.
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Ми т ро по лит Мос ков ский Ма ка рий (Бул га ков; †1882) — ака де мик
Им пе ра тор ской Ака де мии на ук, со зда тель «Ис то рии Рус ской Церк ви»
(в 12�ти томах. 1857–1883).

Ев ге ний Ев стиг не е вич Го лу бин ский (†1912) — ака де мик Им пе ра тор -
ской Ака де мии на ук, ав тор «Ис то рии Рус ской Церк ви» (М., 1880).

Пе ри о ди за ция по ар хи епи с ко пу Фи ла ре ту
Ши ро кую из ве ст ность по лу чи ла пе ри о ди за ция ис то рии Рус ской

Пра во слав ной Церк ви, пред ло жен ная ар хи епи с ко пом Фи ла ре том (Гу ми -
лев ским). Его «Ис то рия Рус ской Церк ви» об ни ма ла период с 988
по 1826 го д и де ли лась на пять пе ри о дов: до на ше ст вия мон го лов, до раз -
де ле ния мит ро по лии, до уч реж де ния Па т ри ар ше ст ва на Ру си, пе ри од Па -
т ри ар ше ст ва и Си но даль ный пе ри од.

Пе ри о ди за ция по ми т ро по ли ту Ма ка рию
С 1845 го да в жур на ле «Хри с ти ан ское чте ние» на ча ли пуб ли ко вать -

ся очер ки ар хи ман д ри та Ма ка рия (Бул га ко ва), впоследствии — ми т ро -
по лита Мос ков ского, по древ ней шей ис то рии хри с ти ан ст ва в Рос сии.
В 1846 го ду от дель ным из да ни ем вы шли его лек ции под за гла ви ем:
«Исто рия хри с ти ан ст ва в Рос сии до свя то го Вла ди ми ра как вве де ние
в ис то рию Рус ской Церк ви». Ис то рию хри с ти ан ст ва при кня зе Вла ди -
мире он на зы вал «са мым вхо дом во свя ти ли ще рус ской цер ков ной ис -
тории».

На Кре ще ние Ру си ми т ро по лит Ма ка рий смо т рел как на про све ще -
ние Оте че ст ва на ше го. (В цер ков ной тер ми но ло гии сло ва кре ще ние
и про све ще ние — си но ни мы.) По это му пе ред раз де лом «Ис то рия хри с -
ти ан ст ва соб ст вен но в цар ст ве Рус ском до про ис хож де ния Рус ской Церк -
ви при рав но апо с толь ном кня зе Вла ди ми ре» в ка че ст ве эпи гра фа ми т ро -
по лит Ма ка рий при во дит сло ва Кре с ти те ля Ру си: «Бла го сло вен Гос подь
Ии сус Хри с тос, Иже воз лю би но выя лю ди, Рус скую зем лю, про све -
ти ю Кре ще ни ем свя тым!» (из Ла в рен ть ев ской ле то пи си).

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь в ее ис то ри че с ком раз ви тии ми т ро -
по ли ту Ма ка рию пред став ля лась в трех ви дах: сна ча ла как Цер ковь, на -
хо дя ща я ся в пол ной за ви си мо с ти от Кон стан ти но поль ско го Па т ри ар ха та,
по том как Цер ковь, по сте пен но при об ре та ю щая са мо сто я тель ность,
и на ко нец, как са мо сто я тель ная от расль — од на из По ме ст ных Церк вей
в ря ду дру гих пра во слав ных патриарха тов. Вот эти три пе ри о да: Гре че с -
кий, или Ви зан тий ский (с 988 го да), Гре ко�Рус ский (с 1240 го да) и Рус -
ский (с 1589 го да). В ка че ст ве вы во да сле до ва ло, что «Рус ская
Церковь — часть Церк ви Все лен ской, и от но ше ния Рус ской Церк ви
ко Все лен ской — ос нов ной смысл ис то рии Рус ской Церк ви, ес ли не во -
об ще рус ской ис то рии».
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По мне нию ми т ро по ли та Ма ка рия, Русь и Рус ская Цер ковь бы ли
осо бо от ме че ны про мыс лом Бо жи им: «Ра зом, поч ти в один год, по ло же -
ны бы ли пер вые ос но вы Рус ско го го су дар ст ва и Рус ской Церк ви; ра зом
по том, как бы ру ка об ру ку, ус т ро я лись они ма ло�по ма лу в про дол же ние
це ло го сто ле тия; поч ти ра зом по лу чи ли они и пол ное, окон ча тель ное об -
ра зо ва ние. А ес ли вспом ним (а ис то рик дол жен по мнить все гда), ес ли
вспом ним, что и здесь, как и во всех дру гих про ис ше ст ви ях ми ра, не смо -
т ря на всю раз ность по ви ди мо с ти, был один не ви ди мый, глав ней ший дей -
ст во ва тель — Бог, Ко то рый все дви жет и на прав ля ет к од ной вы со кой
це ли, хо тя и не о ди на ко вы ми пу тя ми, — то мо жем ли не прий ти к во про-
су: что же зна чит та кое точ ное сов па де ние двух важ ней ших со бы тий, со -
вер шив ших ся в од ном и том же на ро де?.. За чем это угод но бы ло Гос по ду,
что бы на ше Оте че ст во и на ша Цер ковь во зы ме ли и об ра зо ва лись вме с -
те? Не хо тел ли Он та ким об ра зом со че тать их меж ду со бою еще с пер вой
ми ну ты са мы ми не раз рыв ны ми уза ми, как со че та ва ет ду шу с те лом в че -
ло ве ке? Не хо тел ли Он, что бы с тех пор, по доб но ду ше с те лом, они
состав ля ли как бы од но не раз дель ное су ще ст во, жи ли од ной об щей
жизнью, все це ло со хра няя и свои от ли чи тель ные свой ст ва?»

Пе ри о ди за ция по Е.Е.Го лу бин ско му
Ака де мик Е.Е.Го лу бин ский бо лее дру гих свя зы ва ет пе ри о ди за цию

рус ской цер ков ной ис то рии с ис то ри ей граж дан ской. В рус ской цер ков -
ной жиз ни он вы де ля ет три пе ри о да: Ки ев ский, Мос ков ский и Пе тер бург -
ский. «Ес ли пе ри о ды в ис то ри ях об ществ суть про ст ран ст ва вре мен,
отлич ные один от дру гих не ка ки ми�ни будь внеш ни ми и слу чай ны ми при -
зна ка ми, а са мой жиз нью об ществ и ее ха рак те ром, то та ких дей ст ви тель -
ных, а не во об ра жа е мых пе ри о дов в ис то рии Рус ской Церк ви — три:
Киев ский, Мос ков ский и те ку щий Пе тер бург ский».

* * *
При всем раз но об ра зии под хо дов к пе ри о ди за ции ис то рии Рус ской

Церк ви у всех вы ше наз ван ных ис то ри ков мож но най ти и точ ки со при кос -
но ве ния. При боль шой раз ни це в ме то до ло гии ис то ри че с ко го ис сле до ва -
ния все они ос та ви ли по се бе сла ву как пер во от кры ва те ли не ве до мых до
них ис точ ни ков и со би ра те ли ог ром ней ше го цер ков но�ис то ри че с ко го ма -
те ри а ла. Они не ред ко по�раз но му пи са ли об од них и тех же со бы ти ях, но
те перь мы ви дим, как тру ды их до пол ня ли друг дру га.

По сле ду ю щие тру же ни ки на ни ве цер ков но�ис то ри че с кой на уки
поль зо ва лись вы ше ука зан ны ми при ме ра ми пе ри о ди за ции ис то рии Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви, ино гда не мно го ви до из ме няя или де та ли зи -
руя схе мы сво их ве ли ких пред ше ст вен ни ков.

Лю бая пе ри о ди за ция все гда в той или иной сте пе ни ус лов на. По это -
му, обо зре вая ис то рию Рус ской Церк ви, мож но рас сма т ри вать важ ней -
шие ве хи в ис то рии цер ков ной жиз ни на Ру си.
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988 год — Кре ще ние Ру си
Важ ней шей ис то ри че с кой ве хой для нас яв ля ет ся Кре ще ние Ру си.

По до вле ю ще му сви де тель ст ву древ не рус ско го ле то пи са ния Кре ще ние
Ру си со вер ши лось в 988 го ду. Глав ным цер ков ным цен т ром на Ру си стал
Ки ев, где на хо ди лась ка фе д ра ми т ро по ли та Ки ев ско го, по став ля е мо го на
эту ка фе д ру Кон стан ти но поль ским патриархом. Ино гда при ня то на зы -
вать 988 год на ча лом ка но ни че с ко го бы тия Рус ской Пра во слав ной Церк -
ви. Тог да пред ше ст ву ю щий пе ри од бу дет яв лять ся пре ды с то ри ей Рус ской
Церк ви. Здесь так же мож но ука зать свои ве хи: при ше ст вие свя то го апо -
с то ла Ан д рея Пер во зван но го на ме с то бу ду ще го Ки е ва, так на зы ва е мое
«Фо ти е во Кре ще ние» рос сов в 860 или 861 го ду, про по ведь свя то го
Кирил ла, пер во учи те ля сла вян в Кры му, и на ко нец, мис си о нер ская де я -
тель ность свя той рав но апо с толь ной Оль ги (†869).

1448 год — ав то ке фа лия Рус ской Пра во слав ной Церк ви
До 1448 го да Рус ская Цер ковь про дол жа ла ос та вать ся ми т ро по ли ей

Церк ви Кон стан ти но поль ской. Бы с т ро рос ло чис ло церк вей, епар хий,
мо на с ты рей. Рус ская Цер ковь ста ра лась ми рить кня зей, ос лаб ляв ших
зем лю Рус скую в меж до усоб ных бра нях. Ино гда слу ча лось так, что ми т -
ро по ли ты Ки ев ские по став ля лись из рус ских ар хи ере ев (ми т ро по лит
Ила ри он, ми т ро по лит Кли мент Смо ля тич).

Фло рен тий ская уния 1439 го да вы зва ла не до ве рие к выс ше му цер -
ков но му ру ко вод ст ву Кон стан ти но по ля со сто ро ны рус ских. При няв ше го
унию ми т ро по ли та Иси до ра, как пре да те ля, сна ча ла за то чи ли, а по том
из гна ли. В 1448 го ду рус ски ми ар хи па с ты ря ми был из бран и по став лен
на Мос ков скую ми т ро по лию свя ти тель Ио на (†1461). При ня то счи тать,
что с это го на ча лась ав то ке фа лия (то есть са мо воз глав ле ние) Рус ской
Пра во слав ной Церк ви. Па де ние Кон стан ти но по ля в 1453 го ду еще бо лее
ос ла би ло Кон стан ти но поль ский Па т ри ар хат.

1589 год — уч реж де ние Па т ри ар ше ст ва на Ру си
В 1589 го ду на Ру си бы ло уч реж де но Па т ри ар ше ст во. Рус скую Цер -

ковь стал воз глав лять уже не ми т ро по лит Мос ков ский, а Па т ри арх Мос -
ков ский и всея Ру си. Пер вым Па т ри ар хом Московским был из бран свя -
ти тель Иов (†1605). Из бра ние Па т ри ар ха име ло ог ром ное зна че ние
в пред две рии на чи на ю щей ся ве ли кой Сму ты. Для спа се ния Рос сии оп ре -
де ля ю щее зна че ние имел ис по вед ни че с кий и му че ни че с кий по двиг Свя -
тей ше го Па т ри ар ха Ер мо ге на (†1612). За вер шил ся этот пер вый в ис то -
рии Рос сии па т ри ар ший пе ри од кон чи ной в 1700 го ду де ся то го по сче ту
Па т ри ар ха Ад ри а на.
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1721 год — уч реж де ние Свя тей ше го Си но да
Петр I не до пу с тил из бра ния но во го Па т ри ар ха, а пове лел вве с ти

в Рус ской Церк ви кол ле ги аль ное уп рав ле ние. В 1721 го ду был уч реж ден
Свя тей ший Си нод. По это му пе ри од с 1721 го да до 1917 го да (ког да бы ло
вос ста нов ле но Па т ри ар ше ст во) при ня то на зы вать Си но даль ным пе ри о -
дом, или пра виль нее — пе ри о дом си но даль но го уп рав ле ния Рус ской
Пра во слав ной Церк ви. «Си нод» в пе ре во де с гре че с ко го оз на ча ет со бор.
Но Цер ков ных Со бо ров в Си но даль ный пе ри од как раз и не бы ло, что
не спо соб ст во ва ло нор маль но му те че нию цер ков ной жиз ни в Рос сии.
Дан ный пе ри од, в ча ст но с ти, ха рак те ри зу ет ся воз рож де ни ем мо на ше ст ва
и рас ши ре ни ем мис си о нер ской де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной
Церк ви.

1917 год — вос ста нов ле ние Па т ри ар ше ст ва на Ру си
Все рос сий ский По ме ст ный Со бор, на чав ший ся в ав гу с те 1917 го да,

вос ста но вил Па т ри ар ше ст во на Ру си. В пра зд ник Вве де ния во храм Пре -
свя той Бо го ро ди цы на этом Со бо ре на па т ри ар ший пре стол был из бран
ми т ро по лит Мос ков ский Ти хон. По сле его кон чи ны (†1925) но вый Па т -
ри арх не мог быть из бран, так как в это вре мя про дол жа лись же с то кие
го не ния на Цер ковь. За ме с ти те лем од но го из трех оп ре де лен ных Па т ри -
ар хом Ти хо ном Ме с то блю с ти те лей стал ми т ро по лит Сер гий. В 1943 го ду
он был воз ве ден в сан Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си. С 1945 по
1970 год Рус скую Пра во слав ную Цер ковь воз глав лял Свя тей ший Па т ри -
арх Алек сий I, а с 1971 го да по 1990 год — Свя тей ший Па т ри арх Пи мен.

1988 год — пра зд но ва ние 1000Dле тия Кре ще ния Ру си
В 1988 го ду Рус ская Пра во слав ная Цер ковь тор же ст вен но пра зд но -

ва ла 1000�ле тие Кре ще ния Ру си. Это пра зд но ва ние ока за лось но вой зна -
ме на тель ной ве хой в оте че ст вен ной цер ков ной ис то рии. С это го вре ме ни
ста ла за мет но ме нять ся цер ков но�об ще ст вен ная жизнь в Рос сии: ста ли
со зи дать ся хра мы, вос ста нав ли вать ся мо на с ты ри, от кры вать ся ду хов ные
шко лы, вос крес ные шко лы, цер ков ные биб ли о те ки, по яв лять ся цер ков -
ные га зе ты и жур на лы, из да вать ся в до ста точ ном ко ли че ст ве цер ков ные
кни ги.

10 ию ня 1990 го да на По ме ст ном Со бо ре на па т ри ар ший пре стол
был из бран Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II.

По сле пра зд но ва ния 1000�ле тия Кре ще ния Ру си на сту пил пе ри од
воз рож де ния Пра во сла вия в Рос сии. Это бла го дат ное и очень от вет ст -
вен ное вре мя. Те перь пра во слав ные хри с ти а не Рос сии мо гут за ни мать ся
мис си о нер ской, об ра зо ва тель ной и бла го тво ри тель ной де я тель но с тью.
Но этот дар Бо жий, по лу чен ный бла го да ря жерт вен но му по дви гу но во му -
че ни ков и ис по вед ни ков Русской Церкви, мы ри с ку ем рас те рять в борь бе
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меж ду со бой, ког да цер ков ное един ст во при но сим в жерт ву раз де ле ни ям
и рас ко лам.

2000Dле тие Рож де ст ва Хри с то ва
В 2000 году весь христианский мир праздновал великий юбилей

Рож де ст ва Хри с то ва. Как сим вол ду хов но го воз рож де ния Рос сии был
вос ста нов лен Храм Хри с та Спа си те ля. 

В 2000 году состоялся Юбилейный Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви, на котором в сонме новомучеников и исповедни-
ков было прославлено более 1000 священнослужителей, монашествую-
щих и мирян, пострадавших в годы страшного гонения XX века.

На Соборе были приняты «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви», в которых изложены базовые положения по
вопросам церковно-государственных отношений и по целому ряду совре-
менных общественно значимых проблем.

17 мая 2007 года состоялось историческое воссоединение Русской
Православной Церкви в Отечестве и за рубежом: Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II и Митрополит Лавр подписали Акт
о восстановлении канонического общения двух частей Русской Церкви.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 27–28 янва-
ря 2009 года на Предстоятельское служение был избран Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2014 году исполнилось 700 лет со дня рождения преподобного
Сер гия Радонежского, великого светильника Земли Русской, собирателя
Московской Руси, внесшего огромный вклад в освобождение Руси от
трех сотлетнего ига, в ее духовное и хозяйственное возрождение.

В 2015 году православный мир отмечает еще один великий юби-
лей — 1000 лет со дня кончины равноапостольного князя Влади ми ра,
Крес ти теля Руси, сделавшего для нас главный цивилизационный выбор.

Бу дем верить, что Гос подь по мо лит вам Бо го ро ди цы и всех свя тых,
в зем ле Русской про си яв ших, со хра нит Цер ковь и стра ну на шу в ми ре
и бла го ден ст вии.

«Русь Свя тая! Хра ни Ве ру Пра во слав ную, в ней же те бе ут -
верж де ние» (из сти хи ры рус ским свя тым).

Ли те ра ту ра

1. Глу бо ков ский Н.Н. Рус ская бо го слов ская на ука в ее ис то ри че с ком раз -
ви тии и но вей шем со сто я нии. Вар ша ва, 1928. (О рус ской цер ков -
но�ис то ри че с кой на уке см. на стр. 43–45.)

2. А.П. Ми т ро по лит Ма ка рий Бул га ков и ака де мик Е.Е.Го лу бин ский.
Из ис то рии рус ской цер ков но�ис то ри че с кой на уки // ЖМП. 1973.
№ 6. С. 66–78.
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4 
КНИГА ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ КАК ВАЖНЕЙШИЙ

ЦЕРКОВНОDИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Книга Де я ний свя тых апо с то лов — од на из двад ца ти се ми книг Свя -

щен но го Пи са ния Но во го За ве та. В со ста ве но во за вет ных свя щен ных
книг она рас по ла га ет ся сра зу за Чет ве ро еван ге ли ем.

По сви де тель ст ву древ них цер ков ных пи са те лей и от цов Церк ви,
кни га Де я ний свя тых апо с то лов бы ла на пи са на еван ге ли с том Лу кой.
Об этом пи са ли свя щен но му че ник Ири ней Ли он ский, Кли мент Алек сан -
д рий ский, Тер тул ли ан, Ори ген и дру гие пи са те ли 2–3 сто ле тий. Апо с тол
Лу ка был спут ни ком ве ли ко го бла го ве ст ни ка — свя то го апо с то ла Пав ла.
Вспо ми ная сов ме ст ные пу те ше ст вия, свя той Лу ка пи сал об апо с то ле
Пав ле и о се бе — «мы». По это му зна чи тель ную часть со бы тий дее пи са -
тель (так при ня то на зы вать еван ге ли с та Лу ку, ког да речь идет о кни ге Де -
я ний) опи сы вал как оче ви дец. Дру гие све де ния он за им ст во вал от иных
апо с то лов, в ча ст но с ти, от сво е го учи те ля — апо с то ла Пав ла.

Пер во на чаль но кни га Де я ний, как и Еван ге лие от Лу ки, пред наз на -
ча лась не ко е му Фе о фи лу (Де ян. 1, 1; Лк. 1, 3). Цель на пи са ния ука за на
дее пи са те лем в са мом на ча ле кни ги: «Пер вую кни гу на пи сал я к те бе,
Фе о фил, о всем, что Ии сус де лал и че му учил от на ча ла до то го дня,
в ко то рый Он воз нес ся, дав Свя тым Ду хом по ве ле ния Апостолам,
кото рых Он из брал, ко то рым и явил Се бя жи вым, по стра да нии Сво -
ем, со мно ги ми вер ны ми до ка за тель ст ва ми, в про дол же ние со ро ка
дней яв ля ясь им и го во ря о Цар ст вии Бо жи ем» (Де ян. 1, 1–3).

Пер вая кни га — Еван ге лие от Лу ки. Вто рая — это кни га Де я ний
свя тых апо с то лов, со став ля ю щая про дол же ние Свя щен ной ис то рии
Ново го За ве та.

По ве ст во ва ние кни ги Де я ний на чи на ет ся с опи са ния Воз не се ния
Ии су са Хри с та на не бо. В кон це по ве ст во ва ния апо с тол Лу ка пи шет
о про по ве ди апо с то ла Пав ла в Ри ме, ког да он в узах ожи дал су да ке са ря.
По сколь ку о му че ни че с кой кон чи не апо с то ла Пав ла в кни ге не упо ми на -
ет ся, а, по пре да нию цер ков но му, кон чи на его по сле до ва ла в 63 или 64 го -
ду, то мож но ска зать, что кни га Де я ний свя тых апо с то лов ох ва ты ва ет
при мер но пер вые трид цать лет Цер ков ной ис то рии.

В кни ге Де я ний нет упо ми на ний о раз ру ше нии Ие ру са ли ма (70 г. от
Р.Х.), а та кие со ору же ния, как при твор Со ло мо нов и кре пость Ан то ни е ва,
упо ми на ют ся как су ще ст ву ю щие.

Бла жен ный Ие ро ним (†419/420) ут верж да ет, что эта кни га бы ла на -
пи са на в Ри ме. Пред по ло жи тель ное вре мя на пи са ния — са мое на ча ло
70�х го дов 1-го сто ле тия.
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Зна че ние кни ги Де я ний свя тых апо с то лов для Цер ков ной ис то рии
пе ре оце нить не воз мож но. Она со дер жит са мое пол ное сви де тель ст во
о том, как на ча лась про по ведь Еван ге лия, как кре с ти лись в день Но во за -
вет ной Пя ти де сят ни цы пер вые об ра щен ные ко Хри с ту лю ди, как впос -
лед ст вии че рез Кре ще ние при ла гал Гос подь спа са е мых к Церк ви, как
вос при ни ма лась людь ми про по ведь о Вос крес шем Хри с те, ка кие воз -
никали пре пят ст вия на пу ти еван гель ской про по ве ди и мно гое дру гое
из пер во на чаль ной ис то рии Церк ви Хри с то вой.

В тол ко ва ни ях на кни гу Де я ний обыч но по ме ща ют сви де тель ст во
свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та (†407) об этой кни ге: «Мно гие не зна ют да -
же и то го, что эта кни га су ще ст ву ет, не зна ют ни са мой кни ги, ни то го, кто
ее на пи сал и со ста вил. По се му�то в осо бен но с ти я и рас су дил за нять ся
этим со чи не ни ем, да бы и на учить не зна ю щих, и не до пу с тить, что бы та -
кое со кро ви ще та и лось и ос та ва лось в не из ве ст но с ти. Эта кни га мо жет
при не с ти нам поль зы не мень ше са мо го Еван ге лия!»

«Де я ния апо с толь ские по ве ст ву ют нам, — пи шет церковный ис то -
рик священник Сергий Мансуров, — как уче ни ки Хри с то вы, об лек шись
в день Пя ти де сят ни цы си лою свы ше, то есть кре ще ни ем от Ду ха при об -
щив шись Цар ст вию Бо жию, по нес ли в мир это при ми ре ние с Бо гом и эту
жизнь с Бо гом. Здесь мы уз на ём, как под во ди тель ст вом и гла вен ст вом
Хри с то вым — или че рез не по сред ст вен ное Его яв ле ние, или че рез вну -
ше ние Ду ха Свя то го — они про по ве до ва ли и на саж да ли Цар ст вие Бо -
жие, убеж дая лю дей по ка ять ся, кре с тить ся, при нять Ду ха Свя то го и от -
ны не жить не по во ле гре хов ной, ди а воль ской, а по во ле Бо жи ей, под во -
ди тель ст вом Бо жи им. Они уч реж да ли нуж ные для это го та ин ст ва, нрав -
ст вен ные пра ви ла, ста ви ли для ру ко вод ст ва епи с ко пов, от вра ща ли от
лже учи те лей�ере ти ков, со би ра ли лю дей на мо лит ву, по буж да ли на ми ло -
с ты ню, от се ка ли лже бра тию. Словом, они воз ве ща ли лю дям всю во лю
Бо жию, „день и ночь непре стан но со сле за ми“ (Де ян. 20, 31), уча каж -
до го все на род но и по домам, при об щая че ло ве че ст во бла го да ти Ду ха, со -
зи дая Цар ст вие Бо жие — Свя тую и Еди ную Цер ковь» (Свя щен ник Сер -
гий Ман су ров. Очер ки из ис то рии Церк ви. С. 25–26).

Важ ность кни ги Де я ний свя тых апо с то лов как цер ков но�ис то ри че с -
ко го ис точ ни ка за клю ча ет ся не толь ко в том, что она со хра ни ла нам на и -
боль шее чис ло сви де тельств о древ ней шем пе ри о де Цер ков ной ис то рии.
Эта кни га как зер ка ло, в ко то рое сле ду ет смо т реть всем ча дам Церк ви
в лю бой пе ри од Цер ков ной ис то рии, в том чис ле и на сто я щий. В ней на -
чер тан по доб ный не бе сам об раз пер вой Церк ви Хри с то вой, ко то ро му
Цер ковь долж на со от вет ст во вать во вся кое вре мя. Со от вет ст вие долж но
быть и в цер ков ной жиз ни, а кни га Де я ний пре крас но по ка зы ва ет, ка ко-
ва бы ла цер ков ная жизнь при апо с то лах.
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Кни гу Де я ний осо бен но хо ро шо по ни ма ли мис си о не ры Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви. Ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи ман д -
рит Ма ка рий (Глу ха рев; †1847), пла мен но же лав ший ви деть Рус скую
Цер ковь в су гу бом ка че ст ве Церк ви Апо с толь ской, пи сал: «Со зер цая по -
доб ный не бе сам об раз пер вой Церк ви Хри с то вой, на чер тан ный в кни ге
Де я ний Апо с толь ских, мы ви дим, что она вся бы ла Апо с толь ской, что
дру жи на дей ст во ва те лей не ог ра ни чи ва лась ни чис лом две над ца ти,
ни чис лом се ми де ся ти апо с то лов, но воз ра с та ла с уди ви тель ною бы с т ро -
тою; что все вер ные или дей ст во ва ли не по сред ст вен но как апо с то лы, или
со дей ст во ва ли и по мо га ли апо с то лам; что меж ду тем как свя той Петр,
ско ван ный дву мя це пя ми, на хо дил ся в тем ни це, из ко то рой по том из ве ден
чу до твор ною дес ни цею ан ге ла, Цер ковь при леж но мо ли лась о нем Бо гу;
что все при ни ма ли жи вей шее уча с тие в де ле Ии су са Хри с та, ко то рое бы -
ло сво им для каж до го, и меж ду тем как од ни при об ре та ли Ему но вых уче -
ни ков, дру гие при ни ма ли на се бя обя зан ность пе щись о бед ных меж ду но -
вы ми бра ти я ми; что не толь ко все ве ще ст вен ное бы ло у вер ных об щим,
но и серд це од но, еди но го ищу щее и еди но го лю бя щее, и ду ша од на, ис -
пол нен ная од них чув ст во ва ний и по мы ш ле ний, од них склон но с тей и от -
вра ще ний, од них ра до с тей и пе ча лей, про ис хо див ших от жи во го со зна ния
во всех и каж дом об ще го всем на зна че ния. Как ча да све та по са мо му
свой ст ву све та, ко то рый не ми ну е мо со об ща ет се бя все му то му, в чем про -
тив ле ния не на хо дит или в чем по беж да ет про тив ле ние, они све ти ли Хри -
с то вым све том сво ей ок руж но с ти, на хо ди лись ли сре ди бра тий и в церк-
ви, на зи дая и уте шая друг дру га и ме ня ясь друг с дру гом раз ны ми бла го -
тво ре ни я ми, или дей ст во ва ли на внеш них, или дей ст во ва те лям слу жи ли.
Но как Гос подь Ии сус Хри с тос во ве ки Един и Той же и обе щал ся не
раз лу чать ся с Сво и ми до скон ча ния ве ка, то пер вая Цер ковь Его есть
об ра зец, ко то ро му Хри с ти ан ская Цер ковь долж на под ра жать во вся -
ком ве ке. И хо тя внеш ние вы ра же ния, в ко то рых от кры ва ет ся дух Еван -
ге лия, мо гут при ни мать из ме не ния, но са мый дух ис тин ной Церк ви Хри с -
то вой все гда один и тот же — лю бовь к Бо гу и к че ло ве кам во Хри с те
Иису се. Чем изо биль нее и яв ст вен нее сей дух чи с той люб ви Бо жи ей
в Хри с ти ан ской Церк ви, тем бо лее жиз ни и све та Хри с то ва в сей Церк -
ви. А чем бо лее жиз ни и све та Хри с то ва в Церк ви, тем в ней бо лее рев -
но с ти, усер дия и спо соб но с ти к рас про ст ра не нию бла го дат но го Цар ст вия
Бо жия на зем ле, тем в ней имя Церк ви Апо с толь ской пло до нос нее»
(«Пись ма ар хи ман д ри та Ма ка рия (Глу ха ре ва), ос но ва те ля Ал тай ской
Мис сии» / Под ред. К.В.Хар лам по ви ча. Ка зань, 1905. С. 162–163).

Вот по че му на все вре ме на кни га Де я ний свя тых апо с то лов ос та нет -
ся са мым важ ным цер ков но�ис то ри че с ким ис точ ни ком.
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1. «Де я ния апо с то лов на сла вян ском и рус ском на ре чии с пре дис ло ви я -
ми и по дроб ны ми объ яс ни тель ны ми при ме ча ни я ми Епи с ко па Ми ха и -
ла». Ки ев, 1897.

2. Бар сов М. Сбор ник ста тей по ис тол ко ва тель но му и на зи да тель но му
чте нию Де я ний свя тых апо с то лов. СПб., 1994.

3. Свя щен ник Сер гий Ман су ров. Очер ки из ис то рии Церк ви. М., 1994.
С. 57–88 (пер вые три гла вы).

5 
КНИГА ДЕЯНИЙ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОПОВЕДИ СВЯТЫХ

АПОСТОЛОВ О ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА
Всемирная про по ведь Еван ге лия Хри с то ва на ча лась в день со ше ст -

вия Свя то го Ду ха на апо с то лов (Де ян. гл. 2).
Ра ди пра зд но ва ния вет хо за вет ной Пя ти де сят ни цы в Ие ру са лим со -

бра лись на бож ные лю ди не толь ко со всей Иу деи, но и из Ме со по та мии,
Кап па до кии, Пон та и Асии, Егип та и Ли вии, па лом ни ки из Ри ма, с Кри -
та, из Ара вии. Это бы ли иу деи и про зе ли ты, то есть лю ди раз ных на ци о -
наль но с тей, ве ру ю щие во еди но го ис тин но го Бо га и ожи да ю щие спа се ния
от Бо га. Тог да все эти лю ди ус лы ша ли апо с то лов, про по ве ду ю щих о Хри -
с те на раз ных на ре чи ях, при чем пред ста ви тель каж дой стра ны уз на вал
свой язык.

О чем же бы ла про по ведь свя тых апо с то лов? — Апо с то лы бла го ве -
ст во ва ли ми ру Вос кре се ние Хри с то во! О Хри с те Спа си те ле они го во ри -
ли, что уже явил ся в мир Тот, о Ко то ром пред воз ве ща ли про ро ки.
Он и есть ис тин ный По ма зан ник! Че рез Не го при шло спа се ние от Бо га.

Сре ди слу ша те лей этой бо го дух но вен ной про по ве ди бы ли и те, кто
кри ча ли «Рас пни Его!», и те, кто смо т ре ли, как рас пи на ли Хри с та на Гол -
го фе. Ря дом с ни ми про по ведь апо с то лов слу ша ли их бра тья и се с т ры
по пло ти и по ве ре. Об ра ща ясь ко всем, свя той апо с тол Петр ска зал:
«Иису са На зо рея, Му жа, за сви де тель ст во ван но го вам от Бо га си ла ми
и чу де са ми и зна ме ни я ми, ко то рые Бог со тво рил че рез Не го сре ди вас,
как и са ми зна е те, Се го, по оп ре де лен но му со ве ту и пред ве де нию Бо -
жию пре дан но го, вы взя ли и, при гвоз див ру ка ми без за кон ных, уби ли;
но Бог вос кре сил Его, рас торг нув узы смер ти, по то му что ей не воз -
мож но бы ло удер жать Его» (Де ян. 2, 22–24).
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Го во ря о Да ви де и его про ро че ст вах, апо с тол Петр вновь бла го ве ст -
ву ет Вос кре се ние Хри с то во: «Бу ду чи же про ро ком и зная, что Бог
с клят вою обе щал ему от пло да чресл его воз двиг нуть Хри с та во пло -
ти и по са дить на пре сто ле его, Он преж де ска зал о вос кре се нии Хри с -
та, что не ос тав ле на ду ша Его в аде, и плоть Его не ви де ла тле ния.
Се го Ии су са Бог вос кре сил, че му все мы сви де те ли» (Де ян. 2, 30–32).

За кан чи вая свою про по ведь, апо с тол Петр вновь бла го ве ст ву ет Вос -
кре се ние рас пя то го Хри с та: «Итак твер до знай, весь дом Из ра и лев,
что Бог со де лал Гос по дом и Хри с том Се го Ии су са, Ко то ро го вы рас пя -
ли» (Де ян. 2, 36).

Уми лив ших ся серд цем и уве ро вав ших во Хри с та Спа си те ля апо с тол
при звал к по ка я нию и ко кре ще нию. «Охот но при няв шие сло во его кре -
с ти лись, и при со е ди ни лось в тот день душ око ло трех ты сяч» (Де ян.
2, 41). Лю ди при шли в Ие ру са лим поч тить за кон, дан ный че рез Мо и сея,
а по лу чи ли во свя том кре ще нии бо же ст вен ную бла го дать че рез Ии су са
Хри с та (см. Ин. 1, 17). Так вет хо за вет ная Пя ти де сят ни ца ста ла Но во за -
вет ной.

Да лее кни га Де я ний свя тых апо с то лов по ве ст ву ет о про дол же нии
апо с толь ской про по ве ди и кре ще нии но во об ра щен ных. «Гос подь же
еже днев но при ла гал спа са е мых к Церк ви» (Де ян. 2, 47).

Ког да апо с то лы Петр и Ио анн си лою Хри с то вою ис це ли ли хро мо го
у Крас ных во рот хра ма и изум лен ный на род сбе жал ся в при твор Со ло мо -
нов, то раз да лась но вая про по ведь о Вос кре се нии Хри с то вом. «Бог Ав ра -
а ма и Иса а ка и Иа ко ва, Бог от цов на ших, про сла вил Сы на Сво е го
Иисуса, Ко то ро го вы пре да ли и от Ко то ро го от рек лись пе ред ли цом
Пи ла та, ког да он по ла гал ос во бо дить Его. Но вы от Свя то го и Пра -
вед но го от рек лись, и про си ли да ро вать вам че ло ве ка убий цу, а На -
чаль ни ка жиз ни уби ли. Се го Бог вос кре сил из мерт вых, че му мы сви де -
те ли» (Де ян. 3, 13–15). Окан чи вая про по ведь, апо с тол вновь го во рит
о Вос кре се нии Хри с то вом: «Бог, вос кре сив Сы на Сво е го Ии су са, к вам
пер вым по слал Его бла го сло вить вас, от вра щая каж до го от злых дел
ва ших» (Де ян. 3, 26). Уве ро вав ших в тот день бы ло уже боль ше — око -
ло пя ти ты сяч (Де ян. 4, 4).

Пер вое го не ние на апо с то лов бы ло из�за про по ве ди о Вос кре се нии
Ии су са Хри с та. Свя щен ни ки и на чаль ни ки стра жи при хра ме, вме с те
с сад ду ке я ми, ко то рые не ве ри ли в вос кре се ние, до са дуя, что апо с то лы
«учат на род и про по ве ду ют в Ии су се вос кре се ние из мерт вых», взя ли
их под стра жу (Де ян. 4, 2–3). И на дру гой день апо с тол Петр бла го ве ст -
во вал Хри с та, вос крес ше го их мерт вых, уже са мим на чаль ни кам, ста рей -
ши нам и книж ни кам (Де ян. 4, 10). Эта про по ведь бы ла на столь ко силь -
ной, что су дьи рас те ря лись и ре ши лись толь ко на то, что за пре ти ли апо с -
то лам про по ве до вать о Хри с те.
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Вся кни га Де я ний по ка зы ва ет нам, что про по ведь апо с то лов бы ла
про по ве дью о Вос кре се нии Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. «Апо с то лы
же с ве ли кою си лою сви де тель ст во ва ли о вос кре се нии Гос по да Ии су са
Хри с та; и ве ли кая бла го дать бы ла на всех их» (Де ян. 4, 33).

Про по ве дуя в Ке са рии в до ме Кор ни лия, сот ни ка Ита лий ско го пол -
ка, апо с тол Петр го во рил о Хри с те так: «Мы сви де те ли все го, что сде -
лал Он в стра не Иу дей ской и в Ие ру са ли ме, и что на ко нец Его уби ли,
по ве сив на дре ве. Се го Бог вос кре сил в тре тий день, и дал Ему яв лять -
ся не все му на ро ду, но сви де те лям, предъ из б ран ным от Бо га, нам,
кото рые с Ним ели и пи ли, по вос кре се нии Его из мерт вых» (Де ян. 10,
39–41).

Свя той апо с тол Па вел сна ча ла рас кры вал пред слу шав ши ми его иу -
де я ми смысл вет хо за вет ной Свя щен ной ис то рии (Де ян. 13, 16–41), а за -
тем, го во ря о спа се нии че рез Хри с та, про по ве до вал Крест и Вос кре се ние:
«Жи те ли Ие ру са ли ма и на чаль ни ки их, не уз нав Его и осу див, ис пол ни -
ли сло ва про ро че с кие, чи та е мые каж дую суб бо ту, и, не най дя в Нем
ни ка кой ви ны, до стой ной смер ти, про си ли Пи ла та убить Его. Ког да
же ис пол ни ли всё на пи сан ное о Нем, то, сняв с дре ва, по ло жи ли Его во
гроб. Но Бог вос кре сил Его из мерт вых. Он в про дол же ние мно гих дней
яв лял ся тем, ко то рые вы шли с Ним из Га ли леи в Ие ру са лим и ко то рые
ны не суть сви де те ли Его пе ред на ро дом. И мы бла го ве ст ву ем вам, что
обе то ва ние, дан ное от цам, Бог ис пол нил нам, де тям их, вос кре сив
Ии су са» (Де ян. 13, 27–32).

В за ви си мо с ти от то го, к ко му об ра ща ли свою про по ведь апо с то -
лы — к языч ни кам или иу де ям, — они стро и ли ее по�раз но му.

Иу де ям апо с тол Па вел все гда изъ яс нял Свя щен ное Пи са ние Вет хо -
го За ве та, «от кры вая и до ка зы вая им, что Хри с ту над ле жа ло по ст -
ра дать и вос крес нуть из мерт вых» (Де ян. 17, 3), что Ии сус из На за ре -
та и есть ожи да е мый из ра иль ским на ро дом Мес сия. Языч ни кам апо с то лы
про по ве до ва ли не ве до мо го им Бо га (Де ян. 17, 23). Они го во ри ли сна ча-
ла о ми ро тво ре нии, о тво ре нии Бо гом че ло ве ка и о про мыс ле Бо жи ем.
За тем сле до вал при зыв к по ка я нию и ве ре во Хри с та Вос крес ше го.
«Итак, ос тав ляя вре ме на не ве де ния, Бог ны не по ве ле ва ет лю дям всем
по всю ду по ка ять ся, ибо Он на зна чил день, в ко то рый бу дет пра вед но
су дить все лен ную, по сред ст вом пре до пре де лен но го Им Му жа, по дав
удо с то ве ре ние всем, вос кре сив Его из мерт вых» (Де ян. 17, 30–31).
Сло во о Вос кре се нии для мно гих бы ло не стер пи мым, и они ста ли на сме -
хать ся над бла го ве ст ни ком. Дру гие яз ви тель но го во ри ли: «об этом по -
слу ша ем те бя в дру гое вре мя». А не ко то рые уве ро ва ли про по ве ди апо с -
то ла Пав ла и ста ли хри с ти а на ми (Де ян. 17, 32–34).

Про по ве дуя Хри с та, вос крес ше го из мерт вых, апо с то лы про по ве до -
ва ли тем са мым и гря ду щее вос кре се ние лю дей. За щи ща ясь от не пра вед -
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но го су да си не дри о на, апо с тол Па вел го во рил: «За ча я ние вос кре се ния
мерт вых ме ня су дят» (Де ян. 23, 6; 24, 21).

В про по ве ди ца рю Аг рип пе апо с тол Па вел так же го во рил о вос крес -
шем Спа си те ле ми ра. «По лу чив по мощь от Бо га, я до се го дня стою,
сви де тель ст вуя ма ло му и ве ли ко му, ни че го не го во ря, кро ме то го,
о чем про ро ки и Мо и сей го во ри ли, что это бу дет, то есть Хри с тос
имел по ст ра дать и, вос став пер вый из мерт вых, воз ве с тить свет
на ро ду (Иу дей ско му) и языч ни кам» (Де ян. 26, 22–23).

Итак, «про по ве дуя Цар ст вие Бо жие и уча о Гос по де Ии су се Хри -
с те» (Де ян. 28, 31), апо с то лы обя за тель но сви де тель ст во ва ли о Вос -
кре се нии Хри с то вом. Вся кни га Де я ний свя тых апо с то лов про ник ну та
све том Вос кре се ния Хри с то ва. Каж дая за пи сан ная в Де я ни ях про по -
ведь апо с толь ская име ет сво им ос но ва ни ем бла го ве с тие о Вос кре се -
нии Хри с то вом. «Хри с тос Вос кре се!» — вот са мое крат кое из ло же -
ние апо с толь ской про по ве ди о спа се нии во Хри с те.

Вот по че му Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная име ет обы чай в Ве ли -
кую Суб бо ту ве че ром, в ка нун све то нос но го Вос кре се ния Хри с то ва,
читать по сре ди хра ма пе ред пла ща ни цей кни гу Де я ний свя тых апо с то лов.
А за тем по Цер ков но му Ус та ву эта кни га вся про чи ты ва ет ся за Ли тур ги -
я ми, на чи ная с ноч ной па с халь ной Ли тур гии и за кан чи вая Ли тур ги ей
перед Пя ти де сят ни цей. Этот пе ри од в 91�м пра ви ле свя ти те ля Ва си лия
Ве ли ко го (†379) пред став ля ет ся па с халь ным пе ри о дом, по то му что «вся
Пя ти де сят ни ца есть на по ми на ние вос кре се ния, ожи да е мо го в бу ду щем
ве ке». Цер ковь, пра зд нуя Хри с то во Вос кре се ние, еже днев но за Бо же ст -
вен ной Ли тур ги ей пред ла га ет на ше му слу ху кни гу Де я ний свя тых апо с то -
лов, яв ля ю щу ю ся са мым яр ким сви де тель ст вом апо с толь ской про по ве ди
о Вос кре се нии Хри с то вом.

Во про сы и за да ния

1. Рас ска жи те о со дер жа нии про по ве ди свя тых апо с то лов (по кни ге
Де я ний).

2. Прочтите кни гу Де я ний, вы пи ши те все при ме ры про по ве ди апо с -
то лов о Вос кре се нии Ии су са Хри с та.

3. В чем различие апостольской про по ве ди иу де ям и языч ни кам?

4. По че му кни га Де я ний свя тых апо с то лов чи та ет ся в хра ме на ка ну -
не све то нос но го дня Вос кре се ния Хри с то ва и на Ли тур гии в весь
па с халь ный пе ри од — до пра зд ни ка Свя той Тро и цы?
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6 
ЦЕР КОВ НАЯ ЖИЗНЬ ПО КНИ ГЕ ДЕЯ НИЙ СВЯ ТЫХ АПО С ТО ЛОВ

Кни га Де я ний свя тых апо с то лов, по сло вам ос но ва те ля Ал тай ской
Ду хов ной Мис сии ар хи ман д ри та Ма ка рия (Глу ха ре ва), яв ля ет нам «по -
доб ный не бе сам об раз пер вой (то есть пер во на чаль ной) Церк ви Хри с то -
вой… ко то ро му Хри с ти ан ская Цер ковь долж на под ра жать во вся ком ве -
ке». По это му цер ков ная жизнь, как она опи са на в Де я ни ях свя тых апо с -
то лов, пред став ля ет для изу ча ю щих Цер ков ную ис то рию осо бый ин те рес.

Про по ве дуя Хри с та, вос крес ше го из мерт вых, апо с то лы сви де тель -
ст во ва ли о Нем, что «Он есть ка мень», пре не бре жен ный зиж ду щи ми,
«но сде лав ший ся гла вою уг ла, и нет ни в ком ином спа се ния, ибо нет
дру го го име ни под не бом, дан но го че ло ве кам, ко то рым над ле жа ло бы
нам спа с тись» (Де ян. 4, 11–12).

«В ос но ву пер во хри с ти ан ст ва лег ла ве ра в Вос крес ше го Хри с та.
Но это го ма ло ска зать, осо бен но ес ли под ве рой ра зу меть от вле чен ное
убеж де ние. Стро и лась жизнь, а не от вле чен ная си с те ма мыс ли, стро и -
лась так, что бы жиз нен но при мы кать к это му Кра е уголь но му Кам ню,
при ль нуть к Не му не ког да�ни будь там, по сле об ще го вос кре се ния, а сей -
час, здесь, на зем ле. „При с ту пая к Не му, Кам ню Жи во му, че ло ве ка ми
от вер жен но му, но Бо гом из бран но му, дра го цен но му, и са ми, как жи -
вые кам ни“, хри с ти а не долж ны бы ли ус т ро ять из се бя „дом ду хов ный“
(1 Пет. 2, 4–5) сей час, здесь, на зем ле» (Свя щен ник Сер гий Ман су ров.
Очер ки из ис то рии Церк ви. С. 73–74).

Благодатное Цар ст во Бо жие рас про ст ра ня лось на зем ле че рез про -
по ведь апо с то лов и свя тую жизнь об ра щен ных ими пер вых чле нов Церк -
ви Хри с то вой. Все они до не ко то ро го вре ме ни на зы ва лись уче ни ка ми
Хри с то вы ми, а по том «в Ан ти охии в пер вый раз ста ли на зы вать ся
Хри с ти а на ми» (Де ян. 11, 26).

Мно гие лю ди жда ли при ше ст вия в мир Спа си те ля ми ра. Хри с ти а не
ве ро ва ли во Хри с та Спа си те ля и про по ве до ва ли спа се ние во Хри с те.
Мно гие же ла ли пе ре ме ны жиз ни к луч ше му, а хри с ти а не на соб ст вен ном
при ме ре по ка зы ва ли, что жизнь из ме ни лась с Вос кре се ни ем Хри с то вым.
Ра дость о про ще нии гре хов в кре ще нии, ра дость об ще ния в Ев ха ри с тии,
ра дость на деж ды на гря ду щее вос кре се ние и жизнь веч ную пе ре пол ня ла
серд ца пер вых хри с ти ан, и эта ра дость при вле ка ла к Церк ви но вых лю дей.

Апо с то лы ра до ва лись да же тог да, ког да по при ка за нию си не дри о на
«за имя Гос по да Ии су са удо с то и лись при нять бес че с тие» (Де ян. 5, 41).
Апо с то лы ра до ва лись как по бе ди те ли, ве руя, что их по бе да — это по бе-
да Рас пя то го Хри с та, Вос кре се ние Ко то ро го они про по ве ду ют.

Глав ны ми при зна ка ми цер ков ной жиз ни пер вых хри с ти ан бы ли: по -
сто ян ные ев ха ри с ти че с кие со бра ния, не пре стан ная мо лит ва, обу че ние
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ду хов ной жиз ни под ру ко вод ст вом апо с то лов, вза им ная по мощь, еди но ду -
шие и же ла ние всех об ра тить на путь спа се ния.

«И они по сто ян но пре бы ва ли в уче нии Апостолов, в об ще нии
и пре лом ле нии хле ба и в мо лит вах. Был же страх на вся кой ду ше;
и мно го чу дес и зна ме ний со вер ши лось че рез апостолов в Ие ру са ли -
ме. Все же ве ру ю щие бы ли вме с те и име ли все об щее. И про да ва ли
име ния и вся кую соб ст вен ность, и раз де ля ли всем, смо т ря по нуж -
де каж до го. И каж дый день еди но душ но пре бы ва ли в хра ме и,
прелом ляя по до мам хлеб, при ни ма ли пи щу в ве се лии и про сто те
серд ца, хва ля Бо га и на хо дясь в люб ви у все го на ро да. Гос подь же
еже днев но при ла гал спа са е мых к Церк ви» (Де ян. 2, 42–47).

Из это го сви де тель ст ва апо с то ла Лу ки вид но, что сна ча ла пер вые
чле ны Церк ви Хри с то вой со би ра лись еже днев но на мо лит ву в хра ме
Иеру са лим ском, где все Богослужение ос но вы ва лось на про ро че ст вах
и про об ра зах, ка са ю щих ся Мес сии. Но Хри с тос уже явил ся в мир и ис пол -
нил все мес си ан ские про ро че ст ва. По это му вет хо за вет но го Богослужения
пер вым хри с ти а нам бы ло не до ста точ но. И они со би ра лись в осо бые, уже
свои, хри с ти ан ские со бра ния, что бы со вер шать глав ную служ бу — Ев ха -
ри с тию, «пре лом ляя по до мам хлеб» (Де ян. 2, 46). И чем боль ше они ук -
реп ля лись в «по зна нии Гос по да на ше го Ии су са Хри с та» (2 Пет. 1, 8), тем
бо лее от хо ди ло от них преж нее слу же ние вет хо за вет ное (Евр. 8, 5–13).

«Вот путь пер вых хри с ти ан: по ве рить, по ка ять ся, кре с тить ся во имя
Ии су са Хри с та и по лу чить дар Свя то го Ду ха. Дар Свя то го Ду ха, о ко то -
ром го во рит в сво ей пер вой про по ве ди в Ие ру са ли ме апо с тол Петр, —
это, преж де все го, спо соб ность „спа сать ся от раз вра щен но го ро да“
(Де ян. 2, 40), жить свя то, жить с Бо гом и для Бо га, то есть слу жить Бо гу
и друг дру гу „каж дый тем да ром, ка кой по лу чил, как до б рые до мо ст -
ро и те ли бла го да ти Бо жи ей“ (1 Пет. 4, 10)» (Свя щен ник Сер гий Ман -
су ров. Очер ки из ис то рии Церк ви. С. 71–72).

Не толь ко ли тур ги че с кие со бра ния, но и вся жизнь пер вых хри с ти ан
бы ла про ник ну та мо лит вой. Об этом в кни ге Де я ний име ет ся мно же ст во
сви де тельств. Ев ха ри с тия и мо лит ва яв ля лись сре до то чи ем цер ков ной
жиз ни пер вых хри с ти ан. Кре ще ние бы ло две рью в Цер ковь для об ра тив -
ших ся ко Хри с ту.

Кни га Де я ний свя тых апо с то лов пред став ля ет нам ве ли че ст вен ную
кар ти ну рас про ст ра не ния Еван ге лия сре ди раз ных на ро дов и ум но же ния
По ме ст ных Церк вей. Про по ведь апо с то лов уси ли ва ет ся зна ме ни я ми
и чу де са ми, про ис хо див ши ми по мо лит вам апо с то лов. Вско ре на чи на ют -
ся го не ния на уче ни ков и всех по сле до ва те лей Хри с та. Кам ня ми по би ва -
ют пер во го ди а ко на — свя то го апо с то ла Сте фа на, за тем умерщв ля ет ся
за Хри с та апо с тол Иа ков. Го ни тель Церк ви Савл об ра ща ет ся к све ту
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Хри с то ву и ста но вит ся ве ли чай шим про по вед ни ком Еван ге лия Хри с то ва
сре ди языч ни ков — апо с то лом Пав лом. Ког да воз ни ка ет не об хо ди мость
раз ре шить во прос о том, как всту па ю щим че рез кре ще ние в Цер ковь
языч ни кам от но сить ся к про об ра зо ва тель ным вет хо за вет ным об ря дам,
в Ие ру са ли ме про ис хо дит пер вый цер ков ный Со бор. Дви жи мый си лою
Бо жи ей, апо с тол Па вел на прав ля ет ся в мис си о нер ские пу те ше ст вия,
что бы при не с ти сви де тель ст во о вос крес шем Хри с те на ро дам Азии и Ев -
ро пы.

В кни ге Де я ний свя тых апо с то лов нет за мет ных раз де ле ний на ка -
кие�ли бо ча с ти или от де лы. Но при вни ма тель ном про чте нии этой кни ги
мож но об на ру жить, что, за кан чи вая опи са ние то го или ино го те ма ти че с -
ко го раз де ла, еван ге лист Лу ка под чер ки ва ет, что бла го ве ст во ва ние про -
дол жа лось, что сло во Бо жие рос ло и чис ло уве ро вав ших ум но жа лось.
Таким об ра зом, вся кни га Де я ний пред став ля ет ся ис то ри ей про по ве ди
Еван ге лия Хри с то ва — то есть ис то ри ей пер во на чаль но го мис си о нер ст ва.

В этом от но ше нии кни га Де я ний от ра жа ет всю даль ней шую Цер ков -
ную ис то рию, на чав шу ю ся по ве ле ни ем Ии су са Хри с та апо с то лам —
«про по ве дуй те Еван ге лие всей тва ри» (Мк. 16, 15), всем на ро дам
(Мф. 28, 19) — и име ю щую за вер шить ся Вто рым При ше ст ви ем Хри с то -
вым, по сле то го как «про по ве да но бу дет сие Еван ге лие Цар ст вия
по всей все лен ной, во сви де тель ст во всем на ро дам» (Мф. 24, 14).

Пре по доб ный Ма ка рий (Глу ха рев), пер во апо с тол Ал тай ский, пи сал
в од ном из сво их пи сем, что внеш ние вы ра же ния жиз ни цер ков ной в раз -
ные вре ме на мо гут быть раз ны ми, «но са мый дух ис тин ной Церк ви Хри с -
то вой все гда один и тот же — лю бовь к Бо гу и к че ло ве кам во Хри с те Ии -
су се». И чем боль ше жиз ни и све та Хри с то ва в Церк ви, «тем в ней бо лее
рев но с ти, усер дия и спо соб но с ти к рас про ст ра не нию бла го дат но го Цар -
ст вия Бо жия на зем ле, тем в ней имя Церк ви Апо с толь ской пло до нос -
нее».

За да ние

Изу чив текст кни ги Де я ний свя тых апо с то лов, от меть те те раз де лы
кни ги, ко то рые за кан чи ва ют ся сло ва ми дее пи са те ля о рас про ст ра не -
нии бла го ве с тия Хри с то ва — о том, что «сло во Бо жие рос ло» и чис -
ло уве ро вав ших ум но жа лось, что про по ведь Цар ст вия Бо жия про -
дол жа лась.
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7 
БЛА ГО ВЕ СТ НИЧЕ С КИЕ ТРУ ДЫ СВЯ ТО ГО АПО С ТО ЛА ПАВ ЛА
Ес ли всю Цер ков ную ис то рию пред ста вить как ис то рию рас про ст ра -

не ния Еван ге лия — «бла го ве с тия Хри с то ва», то кни га Де я ний свя тых
апо с то лов по ка зы ва ет нам мис си о нер ский по двиг то го апо с то ла, ко то рый
бо лее дру гих по тру дил ся «во бла го ве с тии Хри с то ве». Об этом ве ли кий
Па вел, быв ший го ни тель Церк ви, а по сле при зва ния — апо с тол Ии су са
Хри с та, сам сви де тель ст во вал в Пер вом по сла нии к ко ринф ским хри с ти -
а нам: «Я на и мень ший из Апо с то лов, и не до сто ин на зы вать ся
Апостолом, по то му что гнал Цер ковь Бо жию. Но бла го да тию Бо жи -
ею есмь то, что есмь; и бла го дать Его во мне не бы ла тщет на, но я
бо лее всех их по тру дил ся: не я, впро чем, а бла го дать Бо жия, ко то рая
со мною» (1 Кор. 15, 9–10).

При зва ние
Об ра ще ние Сав ла (Савл — преж нее имя апо с то ла Пав ла) ко Хри с -

ту со вер ши лось по сле чу дес но го яв ле ния ему Хри с та на пу ти в Да маск.
По сле опи са ния уби е ния свя то го апо с то ла и пер во ди а ко на Сте фа на

дее пи са тель Лу ка пер вый раз го во рит о Сав ле. Савл одо б рял уби е ние
Сте фа на (Де ян. 8, 1). А ког да на ча лось ве ли кое го не ние на Цер ковь в Ие -
ру са ли ме и по сле до ва те ли Хри с та рас се я лись по раз ным ме с там Иу деи
и Са ма рии, то «Савл тер зал Цер ковь, вхо дя в до мы и вла ча муж чин
и жен щин, от да вал в тем ни цу» (Де ян. 8, 3).

Бо лее то го, го ни тель Савл при шел к пер во свя щен ни ку и вы про сил у
не го пись ма к на чаль ни кам си на гог в Да ма с ке, что бы от ту да при во дить
по сле до вав ших уче нию Ии су са Хри с та в Ие ру са лим. И вот, ког да он,
«ды ша уг ро за ми», спе шил в Да маск, ему явил ся Сам Гос подь Ии сус
Хри с тос.

В кни ге Де я ний свя тых апо с то лов об ра ще ние Сав ла ко Хри с ту опи -
са но дваж ды: сна ча ла в пе ре ска зе свя то го апо с то ла Лу ки (Де ян. 9, 1–
19), а за тем сло ва ми са мо го ве ли ко го апо с то ла Пав ла в его за щи ти тель -
ной ре чи пе ред ца рем Аг рип пой (Де ян. 26, 2–19). Вто рое опи са ние яв ля -
ет ся бо лее вы ра зи тель ным.

Сре ди дня на до ро ге в Да маск Савл уви дел с не ба свет, «пре вос хо дя -
щий сол неч ное си я ние» (Де ян. 26, 13). Ког да Савл и спут ни ки его упа ли
от стра ха на зем лю, то го лос с не ба ска зал бу ду ще му апо с то лу: «Савл,
Савл! что ты го нишь Ме ня? Труд но те бе ид ти про тив рож на» (Де ян.
26, 14).

Савл спро сил: «Кто Ты, Гос по ди?»
Бо же ст вен ный го лос от ве тил Сав лу: «Я Ии сус, Ко то ро го ты го -

нишь. Но встань и стань на но ги твои; ибо Я для то го и явил ся те бе,
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что бы по ста вить те бя слу жи те лем и сви де те лем то го, что ты ви -
дел и что Я от крою те бе» (Де ян. 26, 15–16).

Шед шие с Сав лом и слы шав шие не бес ный го лос сто я ли в оце пе не -
нии. Савл же, встав с зем ли, сто ял с от кры ты ми гла за ми и ни ко го не ви -
дел. «И по ве ли его за ру ки, и при ве ли в Да маск. И три дня он не ви дел,
и не ел, и не пил» (Де ян. 9, 8–9).

В Да ма с ке же был уче ник Хри с тов, име нем Ана ния. Ему Гос подь в ви -
де нии по ве лел ид ти к ос леп ше му Сав лу и при звать его ко кре ще нию. Здесь
свя той Лу ка при во дит уди ви тель ное сви де тель ст во о бу ду щем апо с толь -
ском слу же нии Пав ла. Гос подь ска зал Ана нии: «Иди, ибо он есть Мой из -
бран ный со суд, что бы воз ве щать имя Мое пе ред на ро да ми и ца ря ми и
сы на ми Из ра и ле вы ми» (Де ян. 9, 15). Ана ния по шел в дом, где на хо дил ся
быв ший го ни тель уче ни ков Хри с то вых «и, воз ло жив на не го ру ки, ска -
зал: брат Савл! Гос подь Ии сус, явив ший ся те бе на пу ти, ко то рым ты
шел, по слал ме ня, что бы ты про зрел и ис пол нил ся Свя та го Ду ха. И
тот час как бы че шуя от па ла от глаз его, и вдруг он про зрел; и, встав,
кре с тил ся, и, при няв пи щи, ук ре пил ся» (Де ян. 9, 17–19).

Про быв не сколь ко дней с уче ни ка ми в Да ма с ке, Савл «тот час
стал про по ве ды вать в си на го гах об Ии су се, что Он есть Сын Бо жий»
(Де ян. 9, 20).

Так со вер ши лось об ра ще ние и при зва ние на апо с толь ское слу же ние
бла го ве ст ни ка, ко то рый боль ше всех апо с то лов по тру дил ся в про по ве ди
Хри с та языч ни кам.

Об апо с толь ском слу же нии свя то го Пав ла
Кни га Де я ний свя тых апо с то лов ох ва ты ва ет пер вые три де ся ти ле тия

Цер ков ной ис то рии. И боль шая часть этой кни ги по свя ще на бла го ве ст -
ни че с ким тру дам свя то го апо с то ла Пав ла. Ес ли к это му важ ней ше му цер -
ков но�ис то ри че с ко му ис точ ни ку при ба вить еще че тыр над цать По сла ний
апо с то ла Пав ла, то по лу чит ся, что о его апо с толь ском слу же нии Цер ковь
Хри с то ва со хра ни ла на и бо лее по дроб ные све де ния из всей апо с толь ской
эпо хи.

Свя той апо с тол Па вел про по ве до вал Хри с та иу де ям и языч ни кам.
Пер вым он сви де тель ст во вал, что на Ии су се из На за ре та ис пол ни лись
все вет хо за вет ные мес си ан ские про ро че ст ва и Он есть ожи да е мый Мес -
сия. Вто рым он про по ве до вал ве ру во Еди но го Ис тин но го Бо га и Его Еди -
но род но го Сы на — Гос по да Ии су са Хри с та, по ст ра дав ше го за лю дей
и вос крес ше го в тре тий день, и име ю ще го прий ти сно ва на зем лю, что бы
су дить жи вых и мерт вых. Всех он при зы вал к по ка я нию и кре ще нию
по ве ре во Хри с та, Спа си те ля ми ра.

Про по ведь апо с то ла Пав ла име ла ве ли кую си лу, по то му что со про -
вож да лась мно ги ми зна ме ни я ми и чу де са ми. Он был про по вед ни ком бла -
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го да ти — си лы Бо жи ей, ко то рая да ет ся для спа се ния каж до му уве ро вав -
ше му во Хри с та. Его по сла ния бы ли оте че с ки ми уве ща ни я ми юным хри -
с ти ан ским По ме ст ным Церк вам, толь ко ут верж дав шим ся в ве ре Церк ви.
Его жизнь бы ла по сто ян ным стра да ни ем за Хри с та — «со ра с пя ти ем
Хрис ту».

Вот од но из сви де тельств са мо го апо с то ла о его кре ст ном мис си о нер -
ском слу же нии. Ког да его уп рек ну ли, что он не на сто я щий апо с тол, то он
на пи сал ко ринф ским хри с ти а нам: «Я го раз до бо лее был в тру дах, без -
мер но в ра нах, бо лее в тем ни цах и мно го крат но при смер ти. От иу де -
ев пять раз да но мне бы ло по со ро ка уда ров без од но го; три ра за ме -
ня би ли пал ка ми, од наж ды кам ня ми по би ва ли, три ра за я тер пел ко -
раб ле кру ше ние, ночь и день про был во глу би не мор ской; мно го раз был
в пу те ше ст ви ях, в опас но с тях на ре ках, в опас но с тях от раз бой ни -
ков, в опас но с тях от еди но пле мен ни ков, в опас но с тях от языч ни ков,
в опас но с тях в го ро де, в опас но с тях в пу с ты не, в опас но с тях на мо ре,
в опас но с тях меж ду лже бра ти я ми, в тру де и в из ну ре нии, ча с то
в бде нии, в го ло де и жаж де, ча с то в по сте, на сту же и в на го те»
(2 Кор. 11, 23–27).

И в до пол не ние ко всем этим ис пы та ни ям — еже днев ное сте че ние
мно же ст ва лю дей и за бо та о всех ос но ван ных им По ме ст ных Церк вах.

Апо с тол Па вел имел «пре мно гую бла го дать» от Бо га. Но за эту
пре мно гую бла го дать он имел и ве ли кие ис пы та ния (2 Кор. 12, 7–8).
Триж ды апо с тол мо лил Гос по да о том, что бы лю тые ис ку ше ния от сту пи ли
от не го. Но Гос подь ска зал ему: «До воль но для те бя бла го да ти Мо ей;
ибо си ла Моя со вер ша ет ся в не мо щи» (2 Кор. 12, 9).

Кре ст ный путь ве ли чай ше го мис си о не ра Церк ви Хри с то вой за пе чат -
лел ся ис по вед ни че с ким и му че ни че с ким по дви гом. По пре да нию, во
время го не ний на хри с ти ан при императоре Не ро не он был обез глав лен
и вме с те с апо с то лом Пе т ром удо с то ен Цер ко вью име но ва ния «пер во -
вер хов ный апо с тол».

Мис си о нер ские пу те ше ст вия апо с то ла Пав ла
Про по ве дуя Еван ге лие Хри с то во, свя той апо с тол Па вел ос но вал

Поме ст ные Церк ви в глав ных го ро дах Ма лой Азии, Ма ке до нии, Гре ции
и Ри ме. Из этих древ ней ших цер ков ных цен т ров про по ведь Еван ге лия
рас про ст ра ня лась по всем об ла с тям гре ко�рим ской им пе рии.

Во мно гих из да ни ях Биб лии име ют ся при ло же ния, и сре ди этих при -
ло же ний по ме ща ет ся кар та мис си о нер ских пу те ше ст вий свя то го апо с то -
ла Пав ла. Имея под ру ка ми та кую кар ту и чи тая кни гу Де я ний свя тых
апо с то лов, мож но уви деть, как ве ли ко бы ло мис си о нер ское по при ще
«апо с то ла язы M ков». По кни ге Де я ний мож но про сле дить три за кон чен ных
мис си о нер ских пу те ше ст вия и чет вер тое пу те ше ст вие — в Рим, где уз ник
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Па вел, смер ти ко то ро го так силь но же ла ли вра ги его про по ве ди, еще це -
лых два го да в ожи да нии су да ке са ря бла го ве ст во вал Цар ст вие Бо жие
и учил о Гос по де Ии су се Хри с те «со вся ким дерз но ве ни ем не воз бран но»
(Де ян. 28, 31).

Каж дое из этих пу те ше ст вий яв ля ет ся яр ким сви де тель ст вом цер -
ков ной жиз ни апо с толь ской эпо хи. Меж ду пер вым и вто рым мис си о нер -
ски ми пу те ше ст ви я ми в Ие ру са ли ме был Апо с толь ский Со бор. Он до -
воль но по дроб но опи сан в кни ге Де я ний свя тых апо с то лов (Де ян. гл. 15).

Ког да не ко то рые из фа ри се ев, уве ро вав ших во Хри с та, ста ли го во -
рить, «что долж но об ре зы вать языч ни ков и за по ве ды вать со блю -
дать за кон Мо и се ев» (Де ян. 15, 5), то апо с то лы со бра лись вме с те для
рас смо т ре ния это го во про са. Апо с тол Па вел и его пер вый спут ник Вар -
на ва рас ска за ли уча ст ни кам Со бо ра о тех зна ме ни ях и чу де сах, ко то рые
«со тво рил Бог че рез них сре ди языч ни ков» (Де ян. 15, 12), ко то рых они
не скло ня ли к ис пол не нию вет хо за вет но го об ря до во го за ко на.

Тог да по пред ло же нию апо с то ла Иа ко ва Апо с толь ский Со бор по ста -
но вил «не за труд нять об ра ща ю щих ся к Бо гу из языч ни ков, а на пи -
сать им, что бы они воз дер жи ва лись от оск вер нен но го идо ла ми, от
блу да, удав ле ни ны и кро ви, и что бы не де ла ли дру гим то го, че го не хо -
тят се бе» (Де ян. 15, 19–20).

Дверь цер ков ная бы ла ши ро ко от кры та для всех уве ро вав ших
во Хри с та и стре мя щих ся ко кре ще нию. В Цер ковь вли ва лись все, не за -
ви си мо от то го, ис пол нял преж де или не ис пол нял уве ро вав ший об ря до -
вые, по су ще ст ву про об ра зо ва тель ные, пред пи са ния за ко на Мо и се е ва.
Во вто рое мис си о нер ское пу те ше ст вие апо с тол Па вел от пра вил ся с но -
вы ми спут ни ка ми — Си лой и Ти мо фе ем. Про хо дя по го ро дам, «они пре -
да ва ли вер ным со блю дать оп ре де ле ния (в гре че с ком тек с те —
dÒgmata), по ста нов лен ные Апо с то ла ми и пре сви те ра ми в Ие ру са ли -
ме. И церк ви ут верж да лись ве рою и еже днев но уве ли чи ва лись чис лом»
(Де ян. 16, 4–5).

Во вре мя вто ро го мис си о нер ско го пу те ше ст вия свя той апо с тол Па -
вел при был в Афи ны, где в Аре о па ге ска зал зна ме ни тую речь языч ни кам
о не ве до мом им Еди ном Ис тин ном Бо ге, о про ис хож де нии ро да че ло ве че -
с ко го, о ве ли кой це ли че ло ве че ст ва и о Вос кре се нии Хри с то вом (Де ян.
17, 16–34).

В тре ть ем мис си о нер ском пу те ше ст вии про по ведь апо с то ла Пав ла
встре ча ет всё боMль шие пре пят ст вия со сто ро ны враж до вав ших про тив
не го иу де ев и языч ни ков. Уми ли тель ным бы ло про ща ние апо с то ла Пав ла
с ефес ски ми пре сви те ра ми в Ми ли те (Де ян. 20, 17–36). Мис си о нер ским
за ве том всем цер ков ным па с ты рям ста ли сло ва ве ли ко го апо с то ла, ска -
зан ные им в Ми ли те: «Вни май те се бе и все му ста ду, в ко то ром Дух
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Свя тый по ста вил вас блю с ти те ля ми, па с ти Цер ковь Гос по да и Бо га,
ко то рую Он при об рел Се бе Кро вию Сво ею» (Де ян. 20, 28).

Из По сла ния к Рим ля нам (Рим. 15, 24, 28) вид но, что апо с тол Па вел
на ме ре вал ся от пра вить ся в Ис па нию для про по ве ди Еван ге лия. И со хра -
ни лось пре да ние, что по сле ос во бож де ния из пер во го рим ско го за клю -
чения он по се тил Ис па нию, а по ст ра дал по сле вто рич но го за клю че ния
в Риме.

За вре мя сво е го мис си о нер ско го слу же ния свя той апо с тол Па вел
подго то вил се бе пре ем ни ков. Од но му из них — уче ни ку сво е му Ти мо -
фею — апо с тол Па вел пи сал: «Ты будь бди те лен во всем, пе ре но си
скор би, со вер шай де ло бла го ве ст ни ка, ис пол няй слу же ние твое. Ибо я
уже ста нов люсь жерт вою, и вре мя мо е го от ше ст вия на ста ло.
Подви гом до б рым я под ви зал ся, те че ние со вер шил, ве ру со хра нил;
а те перь го то вит ся мне ве нец прав ды, ко то рый даст мне Гос подь,
пра вед ный Су дия, в день оный; и не толь ко мне, но и всем, воз лю бив -
шим яв ле ние Его» (2 Тим. 4, 5–8).

Всем хри с ти а нам свя той апо с тол Па вел ос та вил за вет: «Будь те под -
ра жа те ля ми мне, как я Хри с ту» (1 Кор. 11, 1).

В «По ве с ти вре мен ных лет» пре по доб но го Не сто ра Ле то пис ца име -
ет ся при ме ча тель ное сви де тель ст во о том, что про по ведь апо с то ла Пав -
ла, про хо див ше го Ил ли рик, кос ну лась и пред ков сла вян. Сле до ва тель но,
по Не сто ру Ле то пис цу, он яв ля ет ся пер во апо с то лом сла вян ских на ро дов.

Вме с те с дру ги ми уче ни ка ми Хри с то вы ми свя той апо с тол Па вел ут -
вер дил все лен ское зна че ние хри с ти ан ст ва. В век апо с толь ский Цер ковь
Бо жия рас ши ря лась и ук реп ля лась пе ред ли цом гря ду щих ве ли ких го не -
ний на хри с ти ан.

За да ние

На пи ши те ре фе рат на те му «Про по ведь свя то го апо с то ла Пав ла
языч ни кам по его По сла ни ям и кни ге Де я ний свя тых апо с то лов».

8 
ЭПО ХА ГО НЕ НИЙ В ДРЕВ НЕЙ ЦЕРК ВИ

Как сви де тель ст ву ет кни га Де я ний свя тых апо с то лов, го не ния на
Цер ковь Хри с то ву и ее чад по сле до ва ли поч ти сра зу же по сле Но во за вет -
ной Пя ти де сят ни цы. За про по ведь о Вос кре се нии Хри с та его уче ни ков
Пе т ра и Ио ан на взя ли под стра жу (Де ян. 4, 1–4). По ст ра да ли за Хри с та
пер во му че ник ар хи ди а кон Сте фан и апо с тол Иа ков. Мно го го не ний ис -
пы тал от иу де ев и языч ни ков свя той апо с тол Па вел.
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Го не ния про дол жа лись весь апо с толь ский век. Цер ков ное пре да ние
гла сит, что поч ти все апо с то лы за сви де тель ст во ва ли ис тин ность сво ей
про по ве ди му че ни че с кой кон чи ной.

Гре че с кое сло во m£rtuj оз на ча ет преж де все го ‘сви де тель’. На цер -
ков но сла вян ский язык оно бы ло пе ре ве де но еще как ‘му че ник’. Му че ни -
че с кая кон чи на хри с ти ан бы ла сви де тель ст вом за ве ру Хри с то ву. О вы со -
те по дви га му че ни ков го во рит то, что Сам Ии сус Хри с тос име ну ет Се бя в
От кро ве нии m£rtuj — «сви де те лем вер ным» (Откр. 3, 14). И по слан ни -
ки Хри с то вы свою мис сию на зы ва ют «сви де тель ст вом Ии су са Хри с та»
(Откр. 1, 2). По сло вам ав то ри тет ней ше го рус ско го цер ков но го ис то ри ка
профессора В.В.Бо ло то ва (†1900), му че ни че ст во есть про дол же ние
апо с толь ско го слу же ния в ми ре: «Му че ни ки бы ли про по вед ни ка ми хри с -
ти ан ст ва, про дол жа те ля ми апо с толь ско го слу же ния, и эту мис сию они
ис пол ня ли имен но как m£rturej, то есть яв ля ясь сви де те ля ми» (В.В.Бо -
ло тов. Лек ции по ис то рии древ ней Церк ви. Т. 2. М., 1994. С. 5).

Ии сус Хри с тос учил апо с то лов, а в их ли це и всех Сво их по сле до ва -
те лей:

«Бла жен ны вы, ког да бу дут по но сить вас и гнать и вся че с ки не -
пра вед но зло сло вить за Ме ня. Ра дуй тесь и ве се ли тесь, ибо ве ли ка ва -
ша на гра да на не бе сах: так гна ли и про ро ков, быв ших преж де вас»
(Мф. 5, 11–12).

«Ес ли мир вас не на ви дит, знай те, что Ме ня преж де вас воз не на -
ви дел. Ес ли бы вы бы ли от ми ра, то мир лю бил бы свое; а как вы не от
ми ра, но Я из брал вас от ми ра, по то му не на ви дит вас мир. По мни те
сло во, ко то рое Я ска зал вам: раб не боль ше гос по ди на сво е го. Ес ли Ме -
ня гна ли, бу дут гнать и вас; ес ли Мое сло во со блю да ли, бу дут со блю -
дать и ва ше. Но все то сде ла ют вам за имя Мое, по то му что не зна -
ют По слав ше го Ме ня» (Ин. 15, 18–21).

По сло вам В.В.Бо ло то ва, «хри с ти ан ст во яви лось в мир как Цар ст -
во не от ми ра се го, то есть как Цер ковь. Оно не при нес ло с со бой ни ка-
кой по ли ти че с кой про грам мы, но в прин ци пе долж но бы ло ужи вать ся со
все ми фор ма ми го су дар ст вен но го ус т рой ст ва» (В.В.Бо ло тов. Лек ции по
ис то рии древ ней Церк ви. С. 14). И все же на Цер ковь Хри с то ву и на хри -
с ти ан сра зу же воз дви га ют ся раз лич ные го не ния: то со сто ро ны от дель -
ных пра ви те лей, то со сто ро ны на род ной тол пы, то на пад ки со сто ро ны
язы че с ких фи ло со фов, то со всех сто рон сра зу. При ня то счи тать, что эпо -
ха го не ний в древ ней Церк ви про сти ра ет ся до 313 го да, то есть до вы хо да
Ми лан ско го эдик та, ко то рым вос пре ща лись го не ния на хри с ти ан, од на ко
по ме с там го не ния про дол жа лись еще бо лее де сят ка лет. Ес ли мы от кро -
ем на столь ный цер ков ный ка лен дарь, то уви дим там мно же ст во имен свя -
тых му че ни ков, ве ли ко му че ни ков, свя щен но му че ни ков, му че ниц и ве ли -
ко му че ниц, по ст ра дав ших за Хри с та в эту эпо ху.
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Ви на хри с ти ан ст ва за клю ча лась в том, что оно, ни мно го ни ма ло,
тре бо ва ло от сво их по сле до ва те лей пол ной пе ре ме ны жиз ни. Эта пе ре -
ме на не мог ла ос та вать ся сов сем не за ме чен ной для ми ра, и мир вос ста-
вал на Цер ковь Хри с то ву. Но од ним из важ ней ших ре зуль та тов этой
борь бы ста ло об ра ще ние ко Хри с ту все но вых и но вых по сле до ва те лей.
По сло вам древ не го пи са те ля Тер тул ли а на, имен но кровь му че ни ков ста -
но ви лась се ме нем хри с ти ан ст ва.

По чи та ние свя тых угод ни ков Бо жи их в Церк ви Хри с то вой рас ши ря -
лось преж де все го че рез про слав ле ние стра да ний му че ни ков Хри с то вых.
Не да ром в тро па ре всем свя тым, от ве ка Бо гу уго див шим, про слав ля ют -
ся свя тые му че ни ки: «Иже во всем ми ре му че ник Тво их, яко ба г ря ни цею
и вис сом кровь ми Цер ковь Твоя ук ра сив ши ся, те ми во пи ет Ти, Хри с те
Бо же: лю дем Тво им ще д ро ты Твоя низпос ли, мир жи тель ст ву Тво е му
да руй и ду шам на шим ве лию ми лость».

Мар ти ро ло ги, то есть пись мен ные сви де тель ст ва о му че ни ях и му че -
ни че с кой кон чи не древ них му че ни ков, по слу жи ли од ним из важ ней ших
цер ков но�ис то ри че с ких ис точ ни ков. Свя тые мо щи мно гих из них ста ли
дра го цен ней шей свя ты ней Церк ви Хри с то вой. Бо же ст вен ная Ли тур гия
в эпо ху го не ний ча с то со вер ша лась на гроб ни цах му че ни ков. В честь мно -
гих древ не хри с ти ан ских му че ни ков хри с ти а не но сят име на.

Та ким об ра зом, эпо ха го не ний на хри с ти ан — это осо бо цен ная стра -
ни ца в Цер ков ной ис то рии. И поэто му так важ но знать те сви де тель ст ва,
ко то рые Цер ковь со хра ни ла нам от тех страш ных и слав ных вре мен.

Ли те ра ту ра

1. В.В.Бо ло тов. Лек ции по ис то рии древ ней Церк ви. Т. 2. М., 1994.

2. А.П.Ле бе дев. Эпо ха го не ний на хри с ти ан и ут верж де ние хри с ти ан ст -
ва в гре ко�рим ском ми ре при Кон стан ти не Ве ли ком. М., 1994.

9 
ПРИ ЧИ НЫ ГО НЕ НИЙ НА ХРИ С ТИ АН В ДРЕВ НЕЙ ЦЕРК ВИ

Ос нов ная при чи на го не ний на хри с ти ан в древ ней Церк ви бы ла уже
ука за на в пре ды ду щем занятии. Гла ва Церк ви Хри с тос (Еф. 1, 22) Сам
пре тер пел го не ния, му че ния и кре ст ную смерть, и путь кре с то но ше ния
за по ве дал Сво им по сле до ва те лям (Ин. 15, 18–21; 2 Тим. 3, 12). При -
чем, ес ли вся кое бла го де я ние, сде лан ное че ло ве ком ближ не му, Хри с тос
от но сит к Се бе Са мо му, то и го не ния на хри с ти ан Он вос при ни ма ет как
го не ние на Не го Са мо го. «Савл, Савл! что ты го нишь Ме ня?» (Де ян.
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9, 4) — об ра ща ет ся Вос крес ший Хри с тос к го ни те лю хри с ти ан Сав лу на
его пу ти в Да маск.

Вслед за апо с то ла ми, не по сред ст вен ны ми уче ни ка ми Ии су са Хри с та,
свя тые му че ни ки пер вых ве ков хри с ти ан ст ва не сли ми ру бла гую весть —
Еван ге лие. Че рез Еван ге лие Хри с то во они воз ве ща ли но вую жизнь и по -
то му бы ли го ни мы за Хри с та.

Зная эту ос нов ную при чи ну го не ний на хри с ти ан в древ ней Церк ви,
цер ков ные ис то ри ки ста ра лись объ яс нить и дру гие при чи ны го не ний.
Рас смо т ре ние этих при чин по мо га ет по нять ве ру и жизнь хри с ти ан пер -
вых трех ве ков хри с ти ан ст ва.

Профессор В.В.Бо ло тов рас сма т ри ва ет го не ния на хри с ти ан со сто -
ро ны про сто го на ро да, со сто ро ны пра ви тель ст ва Рим ской им пе рии,
а так же напад ки со сто ро ны ин тел ли ген ции. Кро ме то го, он из ла га ет
юри ди че с кие ос но ва ния пре сле до ва ний хри с ти ан и фор му су до про из вод -
ст ва над ни ми (Бо ло тов В.В. Лек ции по ис то рии древ ней Церк ви. Т. 2.
С. 10–44).

Профессор А.П.Ле бе дев (†1908) так же рас сма т ри ва ет при чи ны го -
не ний: го су дар ст вен ных, ре ли ги оз ных, об ще ст вен ных (Ле бе дев А.П. Эпо -
ха го не ний на хри с ти ан и ут верж де ние хри с ти ан ст ва в гре ко�рим ском ми -
ре при Кон стан ти не Ве ли ком. С. 5–36).

Обо зре вая один и тот же пе ри од и поль зу ясь в боль шин ст ве слу ча ев
од ни ми и те ми же ис точ ни ка ми, оба ис то ри о гра фа ста ра ют ся дать от вет
на во про сы, по че му же воз ник ли го не ния в древ не хри с ти ан скую эпо ху
и ка ков был ха рак тер этих го не ний.

По че му воз ник ли пре сле до ва ния хри с ти ан со сто ро ны на ро да?
В.В.Бо ло тов счи та ет, что про сто лю дин на и бо лее со хра нил ос тат ки
преж ней язы че с кой ве ры. «Те о ре ти че с кие во про сы: есть ли Бог? и те бо -
ги, ко то рых чтит го су дар ст во, за слу жи ва ют ли по чи та ния? — ле жат вне
на род но го кру го зо ра. На ро ду бы ло яс но толь ко од но, что су ще ст ву ет не -
что, по сы ла ю щее бла го или зло, ча ще — зло, по это му это не что сле ду ет
за да б ри вать, а за да б ри вать мож но толь ко тра ди ци он ны ми сред ст ва ми —
ис пол не ни ем тех или дру гих це ре мо ний. Раз яви лось хри с ти ан ст во, пре -
пят ст во вав шее ис пол не нию этих по ста нов ле ний, на ро ду ста ло яс но, что
бо ги вви ду это го про гне ва ют ся и на ка жут не од них толь ко хри с ти ан, но и
всю им пе рию».

Хри с ти ан об ви ня ли в без бо жии, по то му что они не кла ня лись язы че -
с ким бо гам и не име ли хра мов. Слу хи о хри с ти ан ских Та ин ст вах по да ва ли
по вод к об ви не нию хри с ти ан в са мых ху дых и сквер ных гре хах. Хри с ти а -
не, по до зре ва е мые в мно го чис лен ных пре ступ ле ни ях про тив язы че с ких
обы ча ев и нрав ст вен но с ти, в гла зах про сто го на ро да пред став ля лись не -
на ви ст ны ми для бо гов. В Аф ри ке да же сло жи лась по го вор ка, гла ся щая,
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что ес ли «не да ют бо ги дож дя, так пой дем на хри с ти ан». Уг ро жа ет Тибр
страш ным на вод не ни ем — «хри с ти ан ко львам!».

Со сто ро ны пра ви тель ст ва Рим ской им пе рии го не ния, как счи та ет
В.В.Бо ло тов, «не бы ли ни улич ной бой ней, ни на род ной трав лей; и не
вся кий встреч ный и по пе реч ный мог де лать что ему угод но; на про тив,
с точ ки зре ния рим ско го уго лов но го пра ва, пре сле до ва ния бы ли об ле че -
ны в фор му су деб но го при го во ра, а вся кий суд с его мо ди фи ка ци я ми со -
вер шал ся по за ко ну».

Хри с ти а не от ри ца ли рим ских бо гов, а в Рим ской им пе рии сло жи лось
ус той чи вое пред став ле ние, что ре ли гия — это де ло по пре иму ще ст ву го -
су дар ст вен ное, а не толь ко лич ное. И культ Ри ма, и культ им пе ра то ров —
все это пе ре пле та лось с по чи та ни ем сон ма язы че с ких бо гов. «Са ма го су -
дар ст вен ность, сле до ва тель но, сде ла лась пред ме том ре ли ги оз но го по чи -
та ния. От ме на ре ли гии, ка за лось, гро зи ла па де ни ем слав но му рим ско му
го су дар ст ву» (В.В.Бо ло тов). Ког да Ти бе рий од наж ды во вре мя на вод не -
ния не об ра тил ся к Си вил ли ным кни гам, то воз ник ло на род ное вол не ние.
Пуб лич но объ яв ля лись не сча ст ли вые дни ме ся ца, и для всех это име ло
фор му ре ли ги оз но го пред пи са ния: от ме ня лись да же на род ные со бра ния.

Ме це нат од наж ды дал Ав гу с ту сле ду ю щий со вет: «По чи тай бо гов
сам по обы чаю пред ков и дру гих по нуж дай к то му же, не на видь и на ка зы -
вай тех, кто вво дит чу жих бо гов».

Рим ля не до пу с ка ли ре ли гии дру гих на ро дов, но то бы ли та кие же по -
ли те и с ти че с кие ве ро ва ния. Ве ру вет хо за вет ных иу де ев рим ля не лишь
тер пе ли как древ нюю, как ре ли гию од но го на ро да.

А хри с ти ан ст во яви лось в мир со все мир ной про по ве дью. «Иди те,
на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха,
уча их со блю дать все, что Я по ве лел вам» (Мф. 28, 19–20), — за по ве -
дал Хри с тос Сво им апо с то лам. И хри с ти а не го во ри ли: «Един Свят, един
Гос подь — Ии сус Хри с тос!» Не мог ли они на звать Гос по дом рим ско го им -
пе ра то ра и воз да вать бо же с кие по че с ти его ге нию. То, что они при этом
бы ли до б ро со ве ст ны ми граж да на ми, че ст ны ми чи нов ни ка ми, до бле ст ны -
ми во и на ми, да ле ко не все гда за щи ща ло их от пре сле до ва ний. Го су дар ст -
вен ная и во ен ная служ ба бы ла со пря же на с уча с ти ем в пуб лич ных язы че -
с ких жерт во при но ше ни ях, и тог да тай ные хри с ти а не ста но ви лись яв ны ми
ис по вед ни ка ми хри с ти ан ской ве ры.

Об ра зо ван ные лю ди в Рим ской им пе рии по ла га ли, что под держ ка го -
су дар ст вен ной ре ли гии — де ло по ли ти че с кой не об хо ди мо с ти. И по это му
мно гие из них, не имея лич ной враж ды к хри с ти а нам, счи та ли их за су е -
вер ных и вред ных для го су дар ст ва лю дей.

В.В.Бо ло тов под ме ча ет не рав но мер ность го не ний за рас сма т ри ва е -
мый пе ри од (конец I ве ка – 313 год): «Мы ви дим, что вол ны про тив хри -
с ти ан воз дви га ют ся, но раз де ля ют ся на две по ло ви ны. Ес ли воз буж дал ся
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про тив хри с ти ан на род, то всту па лось за хри с ти ан го су дар ст во, и на обо -
рот. С пол ною мас сою вра гов Цер ковь ни ког да не име ла де ла, ис клю чая
вре ме ни Ди ок ле ти а на, ког да язы че ст во в по след ний раз и во всей си ле
вы сту пи ло про тив хри с ти ан ст ва».

А.П.Ле бе дев преж де все го рас сма т ри ва ет при чи ны го не ний со сто -
ро ны го су дар ст ва. И от ме ча ет «за ме ча тель ный факт» — си с те ма ти че с -
кие го не ния на хри с ти ан под ни ма ли «имен но те го су да ри, ко то рые от ли -
ча лись на и боль шей рас су ди тель но с тью, на и боль шим по ни ма ни ем по ло -
же ния дел го су дар ст вен ных, ко то рые луч ше дру гих им пе ра то ров по ни ма -
ли нуж ды вре ме ни, ка ко вы: Тра ян, Марк Ав ре лий, Де кий, Ди ок ле ти ан».
Они чув ст во ва ли, ка кую ог ром ную пе ре ме ну в жизнь на ро да не сет хри с -
ти ан ст во, и в вер но с ти язы че с ким ве ро ва ни ям хо те ли ви деть за лог проч -
но с ти го су дар ст ва. Ре ли ги оз ное пре ступ ле ние ви де лось пре ступ ле ни ем
по ли ти че с ким.

Го во ря о при чи нах об ще ст вен ных, А.П.Ле бе дев пи шет: «Об ще ст во
язы че с кое рим ское бы ло так на ст ро е но, что хри с ти а не не мог ли ожи дать
се бе ми ра и по коя. Все, на чи ная с са мо го им пе ра то ра и до по след не го
под дан но го, чем�ни будь да бы ли не до воль ны хри с ти а на ми. Им пе ра тор,
как пер вый член об ще ст ва, счи тал их пло хи ми вер но под дан ны ми; клас сы
ин тел ли гент ные и ад ми ни с т ра тив ные смо т ре ли на них как на вра гов ци -
ви ли за ции и не год ных граж дан; на род, мас са счи та ли хри с ти ан глав ной
при чи ной об ще ст вен ных не сча с тий, по ла гая, что бо ги гне ва ют ся на рас -
про ст ра не ние та ко го не че с тия, как хри с ти ан ст во».

О по дви ге му че ни че ст ва, ко то рым Цер ковь от ве ча ла на воз двиг ну -
тые го не ния, сви де тель ст ву ют кон крет ные цер ков но�ис то ри че с кие ис -
точ ни ки —му че ни че с кие ак ты, жи тия свя тых му че ни ков.

10 
ЦЕР КОВЬ МУЧЕ НИ КОВ

«Цер ковь по сле апо с толь ско го пе ри о да бы ла Цер ковь му че ни ков»
(В.В.Бо ло тов. Лек ции по ис то рии древ ней Церк ви. Т. 2. М., 1994. С. 2).
Му че ни че ст во — это са мое ха рак тер ное яв ле ние в цер ков ной жиз ни пер -
вых трех ве ков хри с ти ан ст ва.

Апо с то лы на зы ва ли се бя «сви де те ля ми Вос кре се ния Хри с то ва»
(Де ян. 2, 32; 3, 15). Ве ру в рас пя то го и вос крес ше го Хри с та Его по слан -
ни ки за сви де тель ст во ва ли сво ей му че ни че с кой смер тью. Их до б ро воль -
ные стра да ния и смерть за Хри с та во пло ща ли воз ве щен ную Хри с том
исти ну о бес смер тии и жиз ни веч ной.
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По это му и смерть каж до го му че ни ка Цер ковь вос при ни ма ет как со -
вер ша ю щу ю ся по бе ду смер ти Хри с то вой. Му че ни ки — это бор цы ве ры,
а му че ние — цер ков ный по двиг, про дол жа ю щий кре ст ный по двиг Хри с та
Спа си те ля, вос крес ше го из мерт вых.

На цер ков ном Богослужении мы ча с то слы шим име на «свя тых слав -
ных и до б ро по бед ных му че ни ков», по ст ра дав ших за Хри с та в ту древ нюю
эпо ху го не ний на хри с ти ан. Му че ни ки в мо лит вах цер ков ных ча с то на зы -
ва ют ся «по бе ди те ля ми». Ве ли ко му че ник Ге ор гий на и ме но ван Цер ко вью
По бе до нос цем. О ка кой же по бе де здесь го во рит ся?

Хри с тос вос крес из мерт вых, «смер тию смерть по прав». «Че рез
Свя тое Кре ще ние и При ча ще ние уве ро вав шие во Хри с та при об ща ют -
ся Хри с то вым стра да ни ям и кре ст ной смер ти» (Рим. 6, 3; Лк. 22, 19–
20). Но, по доб но боль шин ст ву апо с то лов, хри с ти а не пер вых ве ков хри с -
ти ан ст ва ста но ви лись уча ст ни ка ми Хри с то вых стра да ний не толь ко свя -
щен но та ин ст вен но (бла го дат но) в Кре ще нии и При ча ще нии. При ча ст ни -
ка ми спа си тель ных стра да ний и жи во тво ря щей смер ти Хри с та Спа си те ля
они ста но ви лись и не по сред ст вен но, сле дуя за Хри с том на крест, на ко с -
тер, под меч или на рас тер за ние к хищ ным зве рям.

При чем «в му че ни че ст ве, под ка ко вым сло вом долж но ра зу меть
толь ко цер ков ное му че ни че ст во, бы ло вле че ние не к кро ви и к стра да ни -
ям, все гда не трез вен ное, все гда ли хо ра доч но ис ступ лен ное и со дер жа щее
в се бе же с то кую чув ст вен ность са мо ис тя за ния, а — тя га к но вой, выс -
шей ре аль но с ти, ощу ще ние в се бе про ра с та ю щих се мян ино го бы тия:
„ибо се ме нем жиз ни ста ла смерть Хри с та“. От кры лась но вая жизнь, и,
по ме ре рас про ст ра не ния это го се ме ни, ши рит ся круг лю дей, при ча ст ных
к опы ту веч ной жиз ни, и всё в боль шем чис ле пред ста ви те лей ро да че ло -
ве че с ко го воз ни ка ет ощу ще ние бы тия бо лее пол но го и бо лее креп ко го,
не же ли са мый мир» (Свя щен ник Па вел Фло рен ский. Из бо го слов ско го
на сле дия // «Бо го слов ские тру ды». № 17. М.: Изд. Мос ков ской Па т ри -
ар хии, 1977. С. 167).

По бе ду Хри с та над смер тью му че ни ки вос при ни ма ли как свою.
Вот сло ва со вре мен ни ка и оче вид ца со бы тий, про ис шед ших в Кар фа ге не
7 мар та 203 го да: «На стал день по бе ды му че ни ков, и по ш ли они на ам фи -
те атр, как на не бо, ве се лые с ли ца ми свет лы ми, тре пе ща не от стра ха,
а от ра до с ти. Пер пе туя шла по сту пью тор же ст вен ною, как ма тро на Хри -
с то ва, как Бо гу воз люб лен ная, по ту пив свет лые очи свои вниз. Ра до ва -
лась и Фе ли ца та, что ро ди ла бла го по луч но, так что мог ла ид ти от баб ки
к се точ ни ку». Пе ред от да ни ем зве рям на жен щин на ки ды ва лись се ти.
На ки ды вав ший на зы вал ся се точ ни ком.

«Ког да они при ве де ны бы ли к во ро там, и ста ли при нуж дать их к то -
му, что бы муж чи ны оде лись в пла тья жре цов Са тур на, а жен щи ны —
в пла тья жриц Це ре ры, то они ре ши тель но от ка за лись от это го. „Мы, —
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ска за ли они, — при шли сю да до б ро воль но, что бы сво бо да на ша не бы ла
на ру ше на, для то го мы и ду ши на ши по ла га ем, что бы не де лать нам
чего�ли бо по доб но го“. На этот раз не прав да при зна ла прав ду. Три бун
усту пил, поз во лив вве с ти их в соб ст вен ной одеж де. Пер пе туя пе ла псал -
мы, на сту пая уже на го ло ву егип тя ни на».

Это стро ки из древ них му че ни че с ких ак тов, сви де тель ст ву ю щих
о стра да ни ях кар фа ген ских му че ни ков Пер пе туи, Са ту ра, Ре во ка та, Са -
тур ни на, Се кун ду ла и Фе ли ца ты («Из бран ные жи тия свя тых» / Изд.
Сер ги ем (Спас ским), ар хи епи с ко пом Вла ди мир ским. Вла ди мир, 1893.
С. 5–15). «На сту пая на го ло ву егип тя ни на» — это па с халь ное вос при я -
тие муче ний за Хри с та. Вет хо за вет ная Па с ха (по бе да над егип тя ни ном)
бы ла в гла зах древ них хри с ти ан про об ра зом по бе ды Хри с та над смер тью.

Ког да му че ни ков по ста ви ли пе ред пра ви те лем, то они же с та ми по ка -
за ли ему — «ты нас, а те бя Бог» бу дет су дить. Зри те ли, жаж ду щие кро -
ви, ста ли тре бо вать, «что бы строй охот ни ков (на трав ляв ших зве рей) на -
нес им би че ва ния, а они ра до ва лись, что вос при ня ли не что от стра с тей
Гос под них». Из Еван ге лия мы зна ем, что Хри с та пе ред рас пя ти ем под вер -
г ли би че ва нию (Ин. 19, 1).

На муж чин вы пу с ти ли ле о пар да, мед ве дя, а за тем ка ба на. Ка бан, од -
на ко, на пал вдруг «на са мо го на трав ляв ше го охот ни ка и тяж ко ра нил его,
так что тот че рез день по сле зре ли ща умер. Са тур при вя зан был на мос ту
и пре дан мед ве дю, но мед ведь не по шел на не го из сво ей бер ло ги, и так
и в дру гой раз он ос тал ся не вре дим».

О стра да ни ях жен щин�хри с ти а нок оче ви дец пи сал сле ду ю щее.
«Женам ди а вол при го то вил сверх обык но ве ния сви ре пей шую буй во ли цу.
Их ста ли вы во дить раз де тых и по кры тых се тя ми. На род, уви дя юную же -
ну и дру гую с те ку щим из гру дей мо ло ком по сле ро дов, под нял ро пот.
Их воз вра ти ли, оде ли и сно ва вы ве ли. Буй во ли ца бро си ла Пер пе тую
вверх, она упа ла по яс ни цею и, сев ши, ста ла по кры вать ра зо рван ною сво -
ею одеж дою свое бе д ро, бо лее по стыд ли во с ти, чем по бо ли. По том по -
пра ви ла свои рас тре пан ные во ло сы, ибо не при лич но бы ло му че ни це
стра дать с рас пу щен ны ми во ло са ми, да бы не по ка за лось, что она пе ча -
лит ся в сво ей сла ве. За тем она вста ла и, уви дев Фе ли ца ту по вер жен ною,
по до шла к ней, по да ла ей ру ку и под ня ла ее. Итак, они вста ли. Ярость на -
ро да утих ла, и они уве де ны в во ро та Са на ви ва рий ские (вра та жиз ни).
Там она при ня та ог ла шен ным по име ни Ру с ти ком». Ру с ти ку она ска за ла:
«Стой те в ве ре, и все друг дру га лю би те».

Да лее в му че ни че с ких ак тах по ве ст ву ет ся о том, как Са тур уве щал
уве ро вать во Хри с та во и на Пу ден са. Пе ред кон чи ной он ска зал во и ну:
«Про щай и по мни мою ве ру, и пусть это те бя не ус т ра ша ет, но ук реп ля -
ет». Тех му че ни ков, ко то рых не умерт ви ли ди кие зве ри, му чи те ли сек ли
ме чом, как агнцев Хри с то вых. Пер вым взо шел на ме с то усек но ве ния
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Сатур, ко то ро му бы ло не бес ное ви де ние, и пер вым он пре дал дух свой
Гос по ду. Пер пе тую не о пыт ный гла ди а тор не смог умерт вить с пер во го
уда ра, и был слы шан ее крик от не стер пи мой бо ли.

Древ ний пе ре пи с чик этих му че ни че с ких ак тов пи сал по сле опи са ния
смер ти Пер пе туи: «Здесь ко нец ак там их. Мо щи их по гре бе ны бы ли хри -
с ти а на ми в Кар фа ге не, и впос лед ст вии на том ме с те воз двиг ну та цер -
ковь». Еже год но в эту цер ковь в день па мя ти их ус т рем ля лось  множе ст во
па лом ни ков. Па мять их Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная совер ша ет
1 фе в ра ля (14 фе в ра ля по н.ст.), в ка нун пра зд ни ка Сре те ния Гос под ня.

Это лишь од но из мно го чис лен ных сви де тельств о му че ни ках пер вых
трех ве ков Цер ков ной ис то рии. В цер ков ном ка лен да ре ред кий день не
встре ча ет ся па мять ко го�ли бо из древ них хри с ти ан ских му че ни ков. Мно -
го чти мых ве ли ко му че ни ков, ве ли ко му че ниц Цер ковь по ми на ет не толь ко
в дни их па мя ти, но ча с то и в дру гие дни. Это свя тые ве ли ко му че ни ки
Геор гий По бе до но сец, Ди ми т рий Ми ро то чи вый, Пан те ле и мон Це ли тель,
ве ли ко му че ни цы Вар ва ра, Па ра ске ва, Ана с та сия и не ко то рые дру гие.
С боль шой лю бо вью хри с ти а не по чи та ют па мять свя тых му че ниц Ве ры,
На деж ды, Лю бо ви и ма те ри их Со фии.

Ев се вий Пам фил, оче ви дец го не ний, в 8�й кни ге «Цер ков ной ис то -
рии» (IV в.), по сле опи са ния ря да при ме ров му че ни че ст ва, пи сал: «За чем
упо ми нать мне по име нам ос таль ных, пе ре счи ты вать мно же ст во лю дей
или опи сы вать мно го раз лич ные му че ния див ных му че ни ков? Од них, как
в Ара вии, за ру би ли се ки ра ми; дру гим, как в Кап па до кии, ло ма ли но ги;
ино гда под ве ши ва ли го ло вой вниз и раз во ди ли под ни ми сла бый огонь,
лю ди за ды ха лись в ды му, под ни мав ше му ся от го ря чих су чь ев, как слу чи -
лось в Ме со по та мии; а ино гда, как в Алек сан д рии, им от ре за ли но сы, ру -
ки и уро до ва ли дру гие чле ны и ча с ти те ла. Вспо ми нать ли ан ти охий ских
му че ни ков, ко то рых под жа ри ва ли на рас ка лен ных ре шет ках с рас че том
не сра зу их умерт вить, а по доль ше му чить; дру гие пред по чи та ли по ло -
жить в огонь пра вую ру ку, чем при кос нуть ся к мерз кой жерт ве» (Ев се вий
Пам фил. Цер ков ная ис то рия. М., 1993. С. 302–303).

Го то вые при не с ти се бя в жерт ву за имя Хри с то во, му че ни ки не хо те -
ли да же при ка сать ся к жерт вам идоль ским. Про слав ляя свя тых му че ниц,
Цер ковь на зы ва ет их аг ни ца ми, за клан ны ми за Хри с та: «Аг ни ца Твоя,
Ии су се», — так на чи на ет ся тро парь свя тым му че ни цам. А в тро па ре му -
че ни кам Цер ковь про слав ля ет их как по бе ди те лей. «Му че ник Твой, Гос -
по ди, (имя му че ни ка) во стра да нии сво ем ве нец при ят не тлен ный от
Те бе, Бо га на ше го, име яй бо кре пость Твою, му чи те лей низ ло жи».

В на ча ле эпо хи го не ний не ред ко слы шал ся вопль языч ни ков: «Хри с -
ти ан — ко львам!» К кон цу эпо хи го не ний в ам фи те атрах мож но бы ло ус -
лы шать дру гие воз гла сы: «Ве лик Бог хри с ти ан ский!»
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«Вен цы му че ни че ст ва спле та ют ся смер тью», — го во рил свя ти тель
Ио анн Зла то уст. На гроб ни цах свя тых му че ни ков древ ние хри с ти а не со -
вер ша ли Бо же ст вен ную Ли тур гию. На ме с те их стра да ния или по гре бе -
ния ус т ра и ва лись хра мы. Мо щи их Цер ковь хра нит как ве ли кую свя ты ню.
Ико ны свя тых му че ни ков из ве ст ны с са мых древ ней ших вре мен. Му че ни -
че с кие ак ты, со дер жа щие сви де тель ст ва об их по дви гах, ста ли ос но вой
для на пи са ния их Жи тий. В честь му че ни ков хри с ти а не да ют име на сво им
де тям, ве руя в их по кро ви тель ст во. Му че ни кам по свя ще но мно же ст во
цер ков ных служб, мо литв и пес но пе ний.

Хри с ти а не по сле ду ю щих сто ле тий в ли це древ них му че ни ков все гда
ви де ли при мер для под ра жа ния. По сло вам про то пре с ви те ра Алек сан д ра
Шме ма на (†1983), для Церк ви го не ния — не тра ги че с кое не до ра зу ме -
ние, а луч ший за лог по бе ды (Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Ис -
то ри че с кий путь Пра во сла вия. М., 1993. С. 63). «Сия есть по бе да, по -
бе див шая мир, ве ра на ша» (1 Ин. 5, 4).

Во про сы и за да ния

1. Ка кие из мно го чти мых Цер ко вью му че ни ков и му че ниц по ст ра да -
ли за Хри с та в эпо ху го не ний в пе ри од до 313 го да?

2. Про чти те о го не ни ях на хри с ти ан в «Цер ков ной ис то рии» Ев се -
вия Пам фи ла.

3. Про чти те о го не ни ях на хри с ти ан в «Очер ках из ис то рии Церк ви»
свя щен ни ка Сер гия Ман су ро ва.

11 
ЭПО ХА ВСЕ ЛЕН СКИХ СО БО РОВ

По сле Ми лан ско го эдик та (313 г.) го не ния на хри с ти ан в Рим ской
импе рии за ко но да тель но бы ли пре кра ще ны. Но Кон стан тин Ве ли кий не
сра зу стал еди но дер жав ным пра ви те лем всей Рим ской им пе рии, до 323
го да ему при хо ди лось во е вать со сво и ми со пер ни ка ми. На тер ри то ри ях,
не под вла ст ных Кон стан ти ну Ве ли ко му, еще не вез де ус та но ви лось тер -
пи мое от но ше ние к хри с ти а нам. И по ме с там по рой на блю да лись вспыш -
ки го не ний. На од ной из ок ра ин Рим ской им пе рии (в Ар ме нии) на озе ре
Се ва с тий ском око ло 320 го да по ст ра да ли 40 му че ни ков, то есть спу с тя
не сколь ко лет по сле офи ци аль ной от ме ны пре сле до ва ний хри с ти ан.

По сле пре кра ще ния го не ний на хри с ти ан мно гие лю ди смог ли бес -
пре пят ст вен но при ни мать кре ще ние и ста но вить ся чле на ми Церк ви. Ста -
ли стро ить ся мно го чис лен ные хра мы. Ста ра ни я ми ма те ри им пе ра то ра
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Кон стан ти на ве ли че ст вен ные хра мы воз дви га лись в Ви ф ле е ме, Ие ру са -
ли ме и в дру гих ме с тах Свя той Зем ли.

Мис си о не ры шли с про по ве дью Еван ге лия к на ро дам, соседствовав -
шим с Рим ской им пе рией. В IV ве ке мно же ст во рев но ст ных хри с ти ан ус т -
ре ми лось в пу с тын ные ме с та к ос но ва те лям мо на с ты рей и ски тов. Еги пет
и Па ле с ти на да ли ми ру це лый сонм ве ли ких по движ ни ков ве ры и бла го че -
с тия, ко то рые до се го вре ме ни яв ля ют ся при ме ром мо на ше с кой жиз ни.

Но са мой от ли чи тель ной чер той эпо хи, по сле до вав шей за эпо хой
гоне ний, ста ли Свя тые Все лен ские Со бо ры. Эти Со бо ры со зыва лись
по при ме ру Апо с толь ских, что бы раз ре шить на сущ ные про бле мы цер -
ков ной жиз ни (Де ян. гл. 15). Из ве ст ны По ме ст ные Со бо ры II–III ве ков,
ко то рые ре ша ли во про сы, ка сав ши е ся от дель ных По ме ст ных Церк вей.
В 325 го ду в Ни кее со брал ся Со бор, по лу чив ший в Цер ков ной ис то рии
на и ме но ва ние Пер во го Все лен ско го Со бо ра. При чи ной со зы ва его ста ла
ересь пре сви те ра Ария из Алек сан д рии. Этот Со бор осу дил ари ан ст во,
за пе чат лев в Сим во ле ве ры спа си тель ную ве ру Церк ви.

В 381 го ду в Кон стан ти но по ле со сто ял ся Вто рой Все лен ский Со бор,
в 431 го ду в Ефе се — Тре тий, в 451 го ду в Хал ки до не — Чет вер тый,
в 553 го ду в Кон стан ти но по ле — Пя тый, в 680 го ду в Кон стан ти но по ле
же со сто ял ся Ше с той и в 787 го ду в Ни кее — Седь мой Все лен ский
Собор.

Каж дый из этих Со бо ров со би рал ся тог да, ког да ере си или рас ко лы
при во ди ли в рас ст рой ст во цер ков ную жизнь во мно гих По ме ст ных Церк -
вах и не бы ло дру гой воз мож но с ти ув ра че вать эти со блаз ны. На Со бо ры
при ез жа ли пред ста ви те ли раз ных Церк вей Вос то ка и За па да, что бы с Бо -
жи ей по мо щью пре кра тить раз де ле ния, от верг нуть ере си и ут вер дить
пра ви ла ве ры и цер ков но го ус т рой ст ва.

Ре ше ния Со бо ров не все гда сра зу про из во ди ли уми ро тво ре ние.
Напри мер, по сле от вер же ния ари ан ст ва в 325 го ду еще де сят ки лет ари -
ан ские сму ты обу ре ва ли не ко то рые По ме ст ные Церк ви Вос то ка. По сле
от вер же ния ико но бор че ст ва в 787 го ду че рез не сколь ко лет вновь вспых -
ну ли го не ния на свя тые ико ны. И толь ко в 843 го ду в Кон стан ти но по ле
ут вер ди лось ико но по чи та ние.

Сле до ва тель но, эпо ху Все лен ских Со бо ров (IV–VIII вв.) нель зя пред -
став лять как вре мя без мя теж но го бла го ден ст вия в жиз ни цер ков ной. Ере -
си и рас ко лы стре ми лись по то пить цер ков ный ко рабль, и свя тым по движ -
ни кам ве ры и бла го че с тия нуж но бы ло при ла гать мно го уси лий, что бы со -
хра нить ве ру Церк ви. Эпо ха Все лен ских Со бо ров да ла Церк ви це лую пле -
я ду за щит ни ков Пра во сла вия, без ко то рых нель зя пред ста вить Цер ков ную
ис то рию то го вре ме ни. За щи щая ве ру Церк ви, от цы Церк ви эпо хи Все -
лен ских Со бо ров на пи са ли мно же ст во бо го слов ских тру дов, ко то рые ста -
ли дра го цен ным вкла дом в со кро вищ ни цу церковного богословия.
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Ли те ра ту ра

1. В.В.Бо ло тов. Лек ции по ис то рии древ ней Церк ви. Кн. 3 и 4. М.,
1994.

2. Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Ис то ри че с кий путь Пра во -
сла вия. М., 1993.

12 
ДОГ МА ТИ ЧЕ С КАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ ВСЕ ЛЕН СКИХ СО БО РОВ
Об ще цер ков ное зна че ние Свя тых Все лен ских Со бо ров за клю ча ет ся

в том, что эти Со бо ры оп ре де ли ли ве ру Церк ви. Что зна чит «оп ре де ли -
ли»? Оп ре де ли ли — зна чит за пе чат ле ли спа си тель ную ве ру Церк ви
в сло вес ных ве ро ис по ве да ни ях, ог раж дав ших вер ных чад Церк ви от ук -
ло не ния в сов сем иную ве ру или ве ру, в ка кой�то ме ре от ли чав шу ю ся
от пра во слав но го еди но мыс лия.

Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин; †1985), один из ав то ри тет ней -
ших пра во слав ных бо го сло вов со вре мен но с ти, рас кры вая зна че ние ве ры
пра во слав ной как ве ры оте че с кой, пи сал, что Цер ковь Хри с то ва «свя то
хра нит ве ру, од наж ды и раз на всег да пе ре дан ную свя тым (Иуд. 3).
„Пос ле дуя свя тым от цам“, — так на чи на ют свое зна ме ни тое оп ре де ле -
ние о ве ре (Óroj) от цы Чет вер то го Хал ки дон ско го Со бо ра. Та ким пу тем
и впредь долж но ид ти под лин ное пра во слав ное бо го сло вие. Вер ность
отцам — его ос нов ной при знак. Не по то му толь ко, что они древ ние от -
цы, хо тя сви де тель ст во древ но с ти все гда цен но, а по то му, что в их тво ре -
ни ях под лин но вы ра же на ве ра цер ков ная, как ее пред ве ща ли про ро ки,
на учил Хри с тос сло вом и де лом, про по ве да ли си лою Ду ха Свя то го апо с -
то лы, опре де ли ли Со бо ры, разъ яс ни ли от цы. „Сия ве ра апо с толь ская,
сия ве ра оте че с кая, сия ве ра пра во слав ная, сия ве ра все лен ную ут вер -
ди“» (Ар хи епи с коп Брюс сель ский и Бель гий ский Ва си лий. Сим во ли че с -
кие тек с ты в Пра во слав ной Церк ви // «Бо го слов ские тру ды». № 4. М.:
Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1968. С. 9).

Ве рою во От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, ве рою, что Ии сус Хри с тос
есть ис тин ный Бог наш — этой спа си тель ной ве рой Цер ковь Хри с то ва
жи ла со дня Со ше ст вия Свя то го Ду ха на апо с то лов и на уве ро вав ших
по их про по ве ди в са мый день Пя ти де сят ни цы. Уве ро вав ших лю дей апо -
с то лы кре с ти ли «во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха» (Мф. 28, 19),
а со вер шая Ев ха ри с тию, пре по да ва ли бра ть ям и се с т рам во Хри с те «бла -
го дать Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, и лю бовь Бо га От ца, и об ще ние
Свя та го Ду ха» (2 Кор. 13, 13).
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Но это жи вое и пол ное бла го да ти ли тур ги че с кое сви де тель ст во ве ры
Церк ви по тре бо ва ло осо бо го все цер ков но го сло вес но го ут верж де ния,
ког да ере ти че с кие раз но мыс лия си ли лись, по доб но страш ной мор ской
бу ре, по то пить цер ков ный ко рабль. Опас ность ере сей в том и за клю ча -
лась, что они спа си тель ную ве ру Церк ви хо те ли под ме нить ины ми ве ро -
ва ни я ми.

Пер вые два Все лен ских Со бо ра бы ли со зва ны для по ра же ния ере сей
Ария, Ап по ли на рия и Ма ке до ния, ис ка жав ших цер ков ное ве ро уче ние
о Сы не Бо жи ем и Свя том Ду хе. Тре тий, Чет вер тый, Пя тый и Ше с той
Все лен ские Со бо ры осу ди ли за блуж де ния ере ти ков — не сто ри ан, мо но -
фи зи тов и мо но фи ли тов. Седь мой Все лен ский Со бор ра зоб ла чил ересь
ико но бор цев, от вер гав ших ико ны как цер ков ную свя ты ню.

Но ис то рию Все лен ских Со бо ров все же не сле ду ет пред став лять как
ис то рию ере сей. Ис то рия Все лен ских Со бо ров — это преж де все го ис то -
рия ут верж де ния спа си тель ной ве ры Церк ви в ми ре, где, на ря ду с пше ни -
цей, се я лось столь мно го иных се мян (Мф. 13, 24–30), что для про из ра -
с та ния и ох ра не ния еван гель ско го сло ва (Мк. 4, 14) не об хо ди ма бы ла
бла го дат ная по мощь Бо жия. Свя тые от цы Все лен ских Со бо ров име ли эту
бла го дат ную по мощь для ут верж де ния Ве ры Пра во слав ной.

Ес ли мы от кро ем «Кни гу Пра вил», пред став ля ю щую со бой со бра ние
ве ро учи тель ных и цер ков но�дис цип ли нар ных пра вил Церк ви Хри с то вой
Пра во слав ной, то най дем там пять ут верж ден ных Свя ты ми Все лен ски ми
Со бо ра ми ве ро учи тель ных тек с тов (их на зва ния да ют ся по�цер ков но сла -
вян ски):

1. «Сим вол ве ры трех сот ос ми на де ся ти свя тых отец Пер ва го Все -
лен ска го Со бо ра, Ни кей ска го» (325 г.).

2. «Сим вол ве ры ста пя ти де ся ти отец Вто ра го Все лен ска го Со бо -
ра, Кон стан ти но поль ско го» (381 г.).

3. «Дог мат ше с ти сот три де ся ти свя тых отец Чет вер та го Все лен -
ска го Со бо ра, Хал ки дон ска го „О двух ес те ст вах во Еди ном Ли -
це Гос по да на ше го Ии су са Хри с та“» (451 г.).

4. «Дог мат ста сед ми де ся ти свя тых отец Ше с та го Все лен ска го
Собо ра, Кон стан ти но поль ска го „О двух во лях и дей ст ви ях
в Гос по де на шем Ии су се Хри с те“» (680 г.).

5. «Дог мат трех сот ше с ти де ся ти сед ми свя тых отец Седь ма го Все -
лен ска го Со бо ра, Ни кей ска го „О ико но по чи та нии“» (787 г.).

Дог ма ти че с кая де я тель ность всех се ми Все лен ских Со бо ров име ет
пол ную вза и мо свя зан ность. Вто рой Все лен ский Со бор по пол нил ве ро из -
ло же ние Пер во го Все лен ско го Со бо ра, и ут верж ден ное этим Со бо ром
ве ро из ло же ние в на сто я щее вре мя из ве ст но под име нем Ни кео�Ца ре -
град ско го Сим во ла ве ры. Сло во «еди но сущ ный» в этом Сим во ле ве ры
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на всег да от вер г ло опас ность воз рож де ния ари ан ских за блуж де ний сре ди
вер ных чад Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной. «Еди но сущ ный От цу» —
зна чит ис тин ный Бог («Свет от Све та, Бог ис тин ный от Бо га ис тин -
но го»).

Тре тий и Чет вер тый Все лен ские Со бо ры еди но су щие Хри с та Сы на
Бо жия с Бо гом От цом за щи ти ли про тив не сто ри ан и мо но фи зи тов, ко то -
рые счи та ли не ра зум ной ве ру во Еди но го Гос по да Ии су са Хри с та как ис -
тин но го Бо га и со вер шен но го Че ло ве ка, во всем по доб но го нам, кро ме
гре ха. От цы Чет вер то го Все лен ско го Со бо ра со глас но на учи ли ве ро вать
в «Еди но го и То гож де Хри с та, Сы на, Гос по да Еди но род на го, во
двух ес те ст вах не слит но, не из мен но, не раз дель но, не раз луч но по -
зна ва е мо го». Как написано в догматике 3-го гласа, «никакоже пре-
терпевшаго изменения, или смешения, или разделения, но обою
существу свойство цело сохраншаго». «Пя тый и Ше с той Со бо ры по -
пол ни ли и уточ ни ли хри с то ло ги че с кие определе ния Тре ть е го и Чет вер то -
го Со бо ров» («Бо го слов ские тру ды». № 4. М., 1968. С. 6).

Бо же ст вен ное от кро ве ние сви де тель ст ву ет нам о Хри с те Спа си те ле:
«И Сло во ста ло пло тию и оби та ло с на ми, пол ное бла го да ти и ис ти -
ны; и мы ви де ли сла ву Его, сла ву, как Еди но род но го от От ца» (Ин. 1,
14); «И бес пре ко слов но — ве ли кая бла го че с тия тай на: Бог явил ся
во пло ти» (1 Тим. 3, 16).

Ум че ло ве че с кий в си лу сво ей ог ра ни чен но с ти не мо жет по стичь тай -
ны Тро ич но с ти Бо же ст ва и Бо го че ло ве че ст ва Хри с та Спа си те ля, по то му
что Хри с тос ве рою все ля ет ся в серд ца на ши (Еф. 3, 17) и оза ря ет нас Тро -
и че с ким Све том: «Ви де хом Свет ис тин ный, при яхом Ду ха Не бес на го,
об ре то хом ве ру ис тин ную, Не раз дель ней Тро и це по кла ня ем ся:
Та бо нас спас ла есть» (пес но пе ние в кон це Ли тур гии).

Седь мой Все лен ский Со бор, на пер вый взгляд, ка жет ся, имел осо -
бую дог ма ти че с кую те ма ти ку. Но по уче нию пре по доб но го Ио ан на Да ма -
с ки на († ок. 780), ве ли ко го по бор ни ка ико но по чи та ния, за щи та икон бы -
ла за щи той ве ры Церк ви в ис тин ное Бо го во пло ще ние, то есть так же име -
ло от но ше ние к Хри с то ло гии.

«Честь, воз да ва е мая об ра зу (ико не), — оп ре де ли ли свя тые
отцы Седь мо го Все лен ско го Со бо ра, — пре хо дит к пер во об раз но му,
и по кло ня ю щий ся ико не, по кло ня ет ся су ще ст ву изо б ра жен но го
на ней».

«Дог мат ико но по чи та ния за вер ша ет та ким об ра зом дог ма ти че с кую
„ди а лек ти ку“ эпо хи Все лен ских Со бо ров, со сре до то чен ную, как мы уже
го во ри ли, на двух ос но во по лож ных те мах хри с ти ан ско го от кро ве ния:
на уче нии о Тро и це и на уче нии о Бо го че ло ве че ст ве. В этом от но ше нии
„ве ра се ми Все лен ских Со бо ров и от цов“ есть веч ный и не пре лож ный
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фун да мент Пра во сла вия» (Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Ис то -
ри че с кий путь Пра во сла вия. С. 253).

Как же ли тур ги че с ки вы ра жа ет ся эта спа си тель ная ве ра Церк ви,
запе чат лен ная от ца ми се ми Все лен ских Со бо ров в ука зан ных дог ма ти -
чес ких тек с тах?

Ни кео�Ца ре град ский Сим вол ве ры мы все гда по ем или чи та ем на
Бо же ст вен ной Ли тур гии, при со вер ше нии Та ин ст ва Кре ще ния, в ут рен -
них до маш них мо лит вах и на раз лич ных цер ков ных чи но пос ле до ва ни ях.

Ве ро опре де ле ние Чет вер то го Все лен ско го Со бо ра на и бо лее пол ное
ото б ра же ние по лу чи ло в дог ма ти ках — пес но пе ни ях Ок то и ха, ко то рые
ча с то по ют ся на цер ков ных служ бах. Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить
на дог ма ти ки 3, 6, 7 и 8�го гла сов.

Ве ро опре де ле ние Ше с то го Все лен ско го Со бо ра от ра зи лось в тро па -
рях вос крес ных ка но нов (см., на при мер, 1�й тро парь вос крес но го ка но на
5�го гла са).

Дог мат об ико но по чи та нии на хо дит по дроб ное ото б ра же ние в служ -
бе «Не де ли пер вой Ве ли ко го по ста» (Тор же ст ва Пра во сла вия), а так же
в служ бе «Свя тых отец Седь ма го Все лен ско го Со бо ра», со вер ша е мой
в Вос кре се нье, бли жай шее к 11 ок тя б ря (по цер ков но му ка лен да рю).

В ука зан ных бо го слу жеб ных тек с тах на хо дит ся по дроб ное ли тур ги -
че с кое рас кры тие дог ма тов, ут верж ден ных свя ты ми от ца ми се ми Все лен -
ских Со бо ров.

Из да те ли «Де я ний Все лен ских Со бо ров» (1908) в пре дис ло вии к че -
ты рех том но му со бра нию цер ков но�ис то ри че с ких до ку мен тов, от ра жа ю -
щих де я тель ность этих Со бо ров, да ли сле ду ю щую ха рак те ри с ти ку Все -
лен ским Со бо рам: «Нет нуж ды мно го го во рить об осо бен ной важ но с ти их
в Церк ви. Каж дый из них был вы ра же ни ем ра зу ма и го ло са Все лен ской
Церк ви, то есть всех мест и всех пре ды ду щих вре мен хри с ти ан ст ва, а все
вме с те они со став ля ют са мое пол ное и жи вое сви де тель ст во древ ней
Церк ви в от но ше ни ях дог ма ти че с ком, ка но ни че с ком, ие рар хи че с ком,
нрав ст вен ном. Они са ми в се бе вы ра зи ли и ут вер ди ли на все по сле ду ю -
щие вре ме на чи с тей шее, из на чаль ное цер ков ное пре да ние, рас кры ли
и во всей точ но с ти оп ре де ли ли и из ло жи ли дог ма ты ве ры» («Де я ния Все -
лен ских Со бо ров». Т. 1. Ре принт с изд. 1908 г. Ка зан ской Ду хов ной Ака -
де мии. СПб., 1996. С. 3).

Во про сы и за да ния

1. На ка ких цер ков ных чи но пос ле до ва ни ях чи та ет ся или по ет ся Ни -
кео�Ца ре град ский Сим вол ве ры?
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2. Срав ни те текст ве ро опре де ле ния Чет вер то го Все лен ско го Со бо -
ра с тек с та ми дог ма ти ков вось ми гла сов. Най ди те со от вет ст вия
ве ро опре де ле ния дог ма ти кам.

3. Най ди те в вос крес ных сти хи рах и ка но нах Ок то и ха тек с ты, от ра -
жа ю щие ве ро опре де ле ния Ше с то го Все лен ско го Со бо ра.

4. По ка жи те, как в служ бе Не де ли пер вой Ве ли ко го по ста (Тор же -
ст ва Пра во сла вия) и пра зд ни ка Свя тых от цов Седь мо го Все лен -
ско го Со бо ра от ра зил ся дог мат это го Со бо ра об ико но по чи та нии.

Ли те ра ту ра

1. «Кни га Пра вил Свя тых Апо с то лов, Свя тых Со бо ров Все лен ских и
По ме ст ных и Свя тых отец». М., 1901. (Или иное из да ние.)
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13
КАНОНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЛЕНСКИХ И ПОМЕСТНЫХ

СОБОРОВ IV–VIII веков
При изу че нии Цер ков ной ис то рии эпо хи Все лен ских Со бо ров на и -

боль шее вни ма ние обыч но уде ля ет ся дог ма ти че с кой де я тель но с ти Со бо -
ров и тем об сто я тель ст вам цер ков ной жиз ни, ко то рые бы ли свя за ны с ве -
ро учи тель ны ми спо ра ми. Во прос о ка но ни че с кой де я тель но с ти Все лен -
ских Со бо ров и тех По ме ст ных Со бо ров, ко то рые по лу чи ли одо б ре ние
Все лен ских, в кур се Цер ков ной ис то рии как пра ви ло сто ит на вто ром
пла не или во об ще яв ля ет ся пред ме том рас смо т ре ния дру гой бо го слов -
ской дис цип ли ны — Цер ков но го (Ка но ни че с ко го) пра ва.

Меж ду тем имен но цер ков ные пра ви ла (ка но ны) все сто рон не ха рак -
те ри зу ют цер ков ную жизнь эпо хи Все лен ских Со бо ров. Эти пра ви ла
мно го об раз ны: они за щи ща ют ве ру и един ст во Церк ви, ох ра ня ют ли тур -
ги че с кое пре да ние Церк ви, оп ре де ля ют на и луч шую бо го слу жеб ную цер -
ков ную прак ти ку, ука зы ва ют чи с тые ис точ ни ки церковного богословия,
от ра жа ют цер ков но�ад ми ни с т ра тив ное ус т рой ст во рас сма т ри ва е мой
эпо хи, оп ре де ля ют цер ков ную дис цип ли ну, от де ля ют под лин но цер ков -
ные ус та нов ле ния от мни мых, пре се ка ют су е ве рия, ука зы ва ют прин ци пы
цер ков но го от но ше ния к мир ской вла с ти, вра чу ют нра вы чле нов Церк ви,
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по ка зы ва ют пу ти к раз ре ше нию мно гих не до уме ний, встре ча ю щих ся
в цер ков ной жиз ни.

Не воз мож но да же крат ко пе ре чис лить пред ме ты и те мы, ко то рых ка -
са ют ся цер ков ные пра ви ла (ка но ны), при ня тые на Все лен ских Со бо рах
и на тех По ме ст ных Со бо рах, ко то рые про ис хо ди ли в ука зан ную эпо ху
и оп ре де ле ния ко то рых бы ли ут верж де ны Все лен ски ми Со бо ра ми. Не ко -
то рые пра ви ла бы ли от кор рек ти ро ва ны или от ме не ны пра ви ла ми по сле -
ду ю щих Со бо ров. На не ко то рых пра ви лах ле жит пе чать вре ме ни, и сей -
час оче вид на их ис то ри че с кая обус лов лен ность. Но в со во куп но с ти сво ей
все цер ков ные пра ви ла (ка но ны), во шед шие в ка но ни че с кий ко декс
Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной, ос та ют ся не зыб ле мым ос но ва ни ем ве -
ры Церк ви, цер ков но го ус т рой ст ва и цер ков ной жиз ни.

Цель Свя тых Все лен ских и По ме ст ных Со бо ров пре крас но сфор му -
ли ро ва на в «Ис по ве да нии Пра во слав ной Ве ры» свя ти те ля Гри го рия Па -
ла мы (†1359): «Мы при ни ма ем то же все Свя тые Со бо ры, про ве ден ные
Бо жи ею бла го да тию в свое вре мя и ме с то для ут верж де ния бла го че с тия
и еван гель ской жиз ни». Сле до ва тель но, на зна че ние со бор ных цер ков ных
пра вил (ка но нов) — ут верж де ние бла го че с тия и еван гель ской жиз ни
вер ных чад Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной.

Пра ви ла (ка но ны) — это цер ков ные от ве ты на во прос, «как долж но
по сту пать в до ме Бо жи ем, ко то рый есть Цер ковь Бо га жи ва го, столп
и ут верж де ние ис ти ны» (1 Тим. 3, 15). Гла ва Церк ви — Хри с тос. Одухо -
тво ря ет ся Цер ковь Ду хом Свя тым. «На ше уче ние со глас но с Ев ха ри с ти -
ей, и Ев ха ри с тия в свою оче редь под тверж да ет на ше уче ние» (свя щен но -
му че ник Ири ней Ли он ский; †202). С вер ны ми Гос подь Ии сус Хри с тос
обещал ся пре бы вать до скон ча ния ве ка. По это му все цер ков ные ус та нов -
ле ния и пра ви ла (да же те, ко то рые по мо га ют ре гу ли ро вать цер ков -
но�обще ст вен ные от но ше ния) име ют пре мир ную цель — на ше спа се ние.
Святитель Гри го рий Па ла ма, крат ко пе ре чис лив ис точ ни ки цер ков но го
пре да ния, так за кан чи ва ет свое «Ис по ве да ние»: «Мы со еди ня ем все это с
на шим ча я ни ем вос кре се ния мерт вых и бес ко неч ной жиз ни бу ду ще го ве -
ка».

В ка че ст ве при ме ра то го, как цер ков ные пра ви ла от ра жа ют Цер ков -
ную ис то рию, мож но при ве с ти сле ду ю щие дан ные.

От Пер во го Все лен ско го Со бо ра ос та лось 20 пра вил. 20�е пра ви ло
по ка зы ва ет, что в не ко то рых епар хи ях, во пре ки об ще цер ков но му обы -
чаю, ко ле но пре клон ные мо лит вы со вер ша лись и в День Гос по день (Вос -
кре се нье), и в дни Пя ти де сят ни цы. Что бы до стиг нуть еди но об ра зия бо го -
слу жеб ной прак ти ки, «угод но Свя то му Со бо ру, да сто я ще при но сят
молит вы Бо гу». Па с халь ный смысл это го ус та нов ле ния (не пре кло нять
ко ле на на мо лит ве в Вос кре се нье и дни Пя ти де сят ни цы) разъ яс ня ет свя -
ти тель Ва си лий Ве ли кий: «Ибо не ток мо, яко со во с крес шие Хри с ту
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и дол жен ст ву ю щие ис ка ти гор не го, сто я ни ем во вре мя мо литв в день
Вос кре се ния на по ми на ем се бе о бла го да ти, нам да ро ван ной, но и по то му
сие тво рим, яко день сей мнит ся бы ти не ким об ра зом ча е мо го ве ка» (91�е
пра ви ло). Из ве ст но, что Пер вый Все лен ский Со бор ут вер дил еди но об ра -
зие по во про су о вре ме ни пра зд но ва ния Па с хи.

В эпо ху Все лен ских Со бо ров со сто я лось де сять По ме ст ных Со бо -
ров, пра ви ла ко то рых во шли в ка но ни че с кий ко декс Церк ви Хри с то вой
Пра во слав ной. Два из них пред ше ст во ва ли Пер во му Все лен ско му Со бо -
ру, два — по сле до ва ли Седь мо му Все лен ско му Со бо ру. Ан кир ский По ме -
ст ный Со бор 314 го да ос та вил 25 пра вил, Не о ке са рий ский око ло 319 го -
да — 15 пра вил, Гангрский се ре ди ны IV ве ка — 21 пра ви ло, Ан ти охий -
ский 341 го да — 25 пра вил, Ла о ди кий ский вто рой по ло ви ны IV ве ка —
60 пра вил, Сар ди кий ский 343–344 го дов — 20 пра вил, Кон стан ти но -
поль ский 394 го да — од но по ста нов ле ние, Кар фа ген ский 348–419 го -
дов — 147 пра вил и од но по сла ние.

Об ще цер ков ное зна че ние этих пра вил бы ло за сви де тель ст во ва но 
2�м пра ви лом Ше с то го Все лен ско го Со бо ра (Трулль ско го).

Так на зы ва е мый Дву крат ный Со бор в Кон стан ти но по ле 861 го да ос -
та вил 17 пра вил, Со бор в хра ме Свя той Со фии Кон стан ти но по ля в 879
го ду — 3 пра ви ла.

В ка че ст ве при ме ра то го, как со бор ные пра ви ла от ра жа ют цер ков -
ную жизнь, мож но ука зать на Гангрский Со бор. Этот По ме ст ный Со бор
со сто ял ся в се ре ди не IV ве ка в Ган г ре (Ма лая Азия). От цы Гангрско го
Со бо ра ог раж да ли ве ру и жизнь Церк ви от Ев ста фия Се ва с тий ско го и его
по сле до ва те лей, ко то рые под пред ло гом бла го че с тия от ри ца ли цер ков -
ные ус та нов ле ния и обы чаи — гну ша лись бра ком, мяс ной пи щей, до б -
рот ной одеж дой, цер ков ны ми служ ба ми, тра пе за ми и со бра ни я ми. В сво -
их пра ви лах от цы Гангрско го Со бо ра на зы ва ют по доб ное по движ ни че ст -
во мни мым. По след нее пра ви ло это го Со бо ра как бы под во дит итог всем
пре ды ду щим пра ви лам:

«Сия же пи шем, по став ляя пре гра ды не тем, ко то рые в Церк ви
Божи ей, по Пи са нию, по движ ни че ст во ва ти же ла ют, но тем, ко то рые под-
виж ни че ст во при ем лют в по вод гор до с ти, воз но сят ся над жи ву щи ми про -
сто и во пре ки Пи са ни ям и цер ков ным пра ви лам вво дят но во сти. Та ким
об ра зом мы и дев ст во, со сми ре ни ем со еди нен ное, чтим, и воз дер жа ние,
с че ст но с тью и бла го че с ти ем со блю да е мое, при ем лем, и сми рен ное от -
шель ни че ст во от мир ских дел одо б ря ем, и брач ное че ст ное со жи тель ст во
по чи та ем, и бо гат ст ва с прав дою и бла го тво ре ни ем не уни чи жа ем, и про -
сто ту и ма ло цен ность одежд, упо треб ля е мых ток мо ра ди по пе че ния о те -
ле не изы с кан но го, по хва ля ем, а из не жен но го в мяг кой одеж де хож де ния
от вра ща ем ся, и до мы Бо жии по чи та ем, и со бра ния, бы ва ю щия в них, яко
свя тыя и по лез ные при ем лем, не за клю чая бла го че с тия в до мах, но по чи -
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тая вся кое ме с то, со здан ное во имя Бо жие, и хож де ние в цер ковь Бо жию
на поль зу об щую при ем лем, и из бы то че ст ву ю щия бла го тво ре ния бра тий,
по пре да ни ям, по сред ст вом Церк ви ни щим бы ва ю щия, уб ла жа ем, и,
да ре чем вкрат це, же ла ем, да бы ва ют в Церк ви вся при ня та от Бо же ст -
вен ных Пи са ний и апо с толь ских пре да ний».

Ка но ни че с кая де я тель ность Все лен ских и Свя тых По ме ст ных Со бо -
ров IV–VIII ве ков оп ре де ли ла цер ков но�ка но ни че с кий строй Церк ви
Хри с то вой Пра во слав ной и на гря ду щие сто ле тия — вплоть до на сто я ще -
го вре ме ни. От ступ ле ния от это го строя при во ди ли к от де ле ни ям от цер -
ков но го един ст ва. Вер ность цер ков ным пра ви лам — это вер ность спа си -
тель но му преданию Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной и цер ков но му един -
ст ву. Но сле до ва ние цер ков ным пра ви лам (ка но нам) долж но быть та ким
же, как сле до ва ние вер ных чад Церк ви Свя щен но му Пи са нию. Как в пол -
но те со бор но го со зна ния Цер ковь яв ля ет ся хра ни тель ни цей Пи са ния, так
же со бор ным со зна ни ем хра нит она и свя щен ное предание, отра жен ное
в ка но нах. Мар тин Лю тер из ме нил цер ков ный прин цип «Цер ковь — хра -
ни тель ни ца Пи са ния» на про ти во по лож ный — «Толь ко Пи са ние!». И тем
са мым по ло жил на ча ло но вым те че ни ям и раз де ле ни ям. Точ но так же
и прин цип «Толь ко ка но ны!» мо жет стать ос но вой для цер ков ных рас ко -
лов, ес ли эти свя щен ные ка но ны бу дут тол ко вать ся по лич но му ра зу ме -
нию, а не со бор ным со зна ни ем Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной.

Цер ков ные пра ви ла в со во куп но с ти с сим во ла ми и дог ма та ми, ут -
верж ден ны ми Все лен ски ми Со бо ра ми, за пе чат ле ли ве ру Церк ви, ко то рой
мы, пра во слав ные хри с ти а не, хва лим ся на мо леб не в Не де лю Тор же ст ва
Пра во сла вия: «СИЯ ВЕ РА АПО С ТОЛЬ СКАЯ, СИЯ ВЕ РА ОТЕ ЧЕ С КАЯ,
СИЯ ВЕ РА ПРА ВО СЛАВ НАЯ, СИЯ ВЕ РА ВСЕ ЛЕН НУЮ УТ ВЕР ДИ!»

Ли те ра ту ра

1. «Пра ви ла Пра во слав ной Церк ви с тол ко ва ни ем Ни ко ди ма, епи с ко па
Дал ма тин ско�Ис трин ско го»: В 2�х тт. М., 1994.

2. Про то и е рей Вла ди слав Цы пин. Цер ков ное пра во. М., 1994.

14 
ЦЕР КОВ НОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЭПО ХУ ВСЕ ЛЕН СКИХ СО БО РОВ

Благодатным сре до то чи ем цер ков ной жиз ни яв ля ет ся и все гда яв ля -
лось цер ков ное Богослужение. Со вер шая Кре ще ние и Ев ха ри с тию, свя -
тые апо с то лы по ло жи ли на ча ло бо го слу жеб но му строю Церк ви Хри с то -
вой. От апо с толь ско го же пре да ния по пре ем ст ву че рез от цов Церк ви,
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как сви де тель ст ву ет свя ти тель Ва си лий Ве ли кий (91�е пра ви ло), мы
унас ле до ва ли и дру гие бо го слу жеб ные цер ков ные ус та вы. И ес ли цер ков -
ную ис то рию рас сма т ри вать как ис то рию цер ков ной жиз ни, а пра во слав -
ное Богослужение как «цвет и плод жиз ни Церк ви Хри с то вой» (вы ра же -
ние рек то ра МДА про то и е рея Алек сан д ра Гор ско го), то во прос об ис то -
ри че с ком раз ви тии цер ков но го Богослужения ста нет ед ва ли не важ ней -
шим во про сом Цер ков ной ис то рии.

Эпо ха Все лен ских Со бо ров за ме ча тель на тем, что имен но в это вре -
мя рас про ст ра ни лось и ут вер ди лось ли тур ги че с кое пре да ние Церк ви,
вос хо дя щее к апо с то лам Хри с то вым, а так же сфор ми ро вал ся тот об щий
строй Богослужения Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной, ко то рый мы име -
ем и в на сто я щее вре мя.

Крас но ре чи вым сви де тель ст вом то го, что Цер ковь Хри с то ва Пра во -
слав ная со хра ни ла ли тур ги че с кое апо с толь ское пре да ние, слу жит вы ше -
ука зан ное 91�е пра ви ло свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го. Кни га «О Свя том
Ду хе», из ко то рой из вле чен текст это го пра ви ла, на пи са на в 4-м сто ле -
тии. Но все свя щен но дей ст вия и ус та нов ле ния цер ков ные, о ко то рых сви -
де тель ст ву ет свя ти тель Ва си лий Ве ли кий, Цер ковь Хри с то ва Пра во слав -
ная не зыб ле мо хра нит до на сто я ще го вре ме ни.

Об щий строй цер ков но го Богослужения, от ра жа ю щий мно го об ра зие
цер ков ных пра зд ни ков, че ре до ва ние пра зд нич ных и по ст ных дней, сед -
мич ный и су точ ный круг цер ков ных служб, чи но пос ле до ва ния цер ков ных
Та инств — все это сфор ми ро ва лось по пре иму ще ст ву в эпо ху Все лен ских
Со бо ров. Ны неш ний Цер ков ный Бо го слу жеб ный Ус тав Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви вос хо дит к мо лит вен но му опы ту древ них по движ ни ков
ве ры и бла го че с тия. Вот его пол ное на и ме но ва ние: «Ти пи кон, си речь
изо б ра же ние цер ков но го по сле до ва ния во Ие ру са ли ме Свя тыя Ла в ры
Пре по доб но го и Бо го нос но го от ца на ше го Сав вы. Тож де по сле до ва ние
бы ва ет и в про чих во Ие ру са ли ме че ст ныMх оби те лех: по доб не и про чих
Свя тых Бо жи их Церк вах».

Итак, наш Цер ков ный Ус тав сво и ми кор ня ми ухо дит к цер ков но�бо -
го слу жеб но му опы ту ос но ван ной в V ве ке мо на ше с кой оби те ли, ру ко во -
ди мой пре по доб ным Сав вой Ос вя щен ным и его пре ем ни ка ми. «Ка кая до -
ля уча с тия при над ле жит это му пре по доб но му в вы ра бот ке ны неш не го Ус -
та ва, ре шить при те пе реш нем со сто я нии на уч ных ис точ ни ков еще нель зя.
Но во вся ком слу чае ро ди ной ны неш не го Ус та ва яв ля ет ся Па ле с ти на и ее
по ст ни че с ки ми по дви га ми воз де лан ная Пу с тынь. Со зда те ли на ше го Цер -
ков но го Ус та ва бы ли, сле до ва тель но, вос пи та ни ем той Пу с ты ни, ко то рая
вос пи та ла Илию и Ио ан на Кре с ти те ля и под го тов ля ла Са мо го Спа си те ля
к Его об ще ст вен но му слу же нию. Здесь са мый воз дух был на сы щен свя -
щен ны ми вос по ми на ни я ми. Вбли зи бы ли ве ли чай шие свя ты ни хри с ти ан -
ско го ми ра — Ие ру са лим с Гро бом Гос под ним и хра мом Вос кре се -
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ния», — так пи сал о про ис хож де нии на ше го Бо го слу жеб но го Ус та ва про -
фес сор Ки ев ской Ду хов ной Ака де мии Ми ха ил Ска бал ла но вич (†1931)
в сво ем за ме ча тель ном ис сле до ва нии «Тол ко вый Ти пи кон» (Ки ев, 1910),
где, в ча ст но с ти, из ла га ет ся и ис то рия ста нов ле ния цер ков но го Богослу -
же ния в эпо ху Все лен ских Со бо ров.

В ос но ва нии всех цер ков ных пра зд ни ков ле жит еже не дель ное пра зд -
но ва ние Вос кре се ния Хри с то ва. Ра ди про слав ле ния Хри с то ва Вос кре се -
ния древ ние хри с ти а не, на чи ная с апо с толь ских вре мен, все гда со би ра -
лись в пер вый день не де ли и ос вя ща ли эти со бра ния со вер ше ни ем Ев ха -
ри с тии. В до ни кей скую же эпо ху из ве ст ны и по сты — Че ты ре де сят ни цы,
сре ды и пят ни цы. Со вер ша лись они в вос по ми на ние стра да ний Хри с та
Спа си те ля. До Пер во го Все лен ско го Со бо ра не бы ло пол но го еди но об ра -
зия в еже год ном ве ли ком пра зд но ва нии Па с хи — Свет ло го Хри с то ва
Вос кре се ния. Но свя тые от цы Пер во го Все лен ско го Со бо ра (325) ус та -
но ви ли еди ный прин цип оп ре де ле ния дня еже год но го пра зд но ва ния Па с -
хи Хри с то вой, и это го прин ци па Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная дер -
жит ся до се го дня.

Из ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков в до ни кей скую эпо ху упо ми на ют -
ся Пя ти де сят ни ца (ко нец II ве ка), в ко то рую, как и на Па с ху, как и в Вос -
крес ный день, мо ля щи е ся не пре кло ня ли ко ле на, и Бо го яв ле ние (III в.).
Кро ме то го, уже со 2-го сто ле тия име ет ся ряд сви де тельств о бо го слу -
жеб ном че ст во ва нии свя тых му че ни ков.

Ус та нов ле ние дру гих ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков (в том чис ле
тех, ко то рые сей час при ня то на зы вать дву на де ся ты ми) от но сит ся к эпо хе
Все лен ских Со бо ров, ког да по сле пре кра ще ния го не ний Цер ковь Хри с -
то ва Пра во слав ная мог ла сво бод но пра зд но вать свя щен ные еван гель -
ские со бы тия и па мя ти свя тых; ког да воз дви га лись ве ли че ст вен ные хра -
мы в Ие ру са ли ме, Ви ф ле е ме и на Фа во ре; ког да по все му хри с ти ан ско му
ми ру рас про ст ра ня лись дра го цен ней шие сви де тель ст ва цер ков но го пре -
да ния о жиз ни и ус пе нии Пре свя той Бо го ро ди цы, об апо с толь ской про по -
ве ди и стра да ни ях уче ни ков Хри с то вых, о по дви гах му че ни ков и му че ниц,
пре по доб ных от цов и ма те рей.

Свя щен ные со бы тия, рас кры ва ю щие до мо ст ро и тель ст во спа се ния
ро да че ло ве че с ко го (Рож де ст во Хри с то во, Кре ще ние Гос под не, Пре об ра -
же ние, Бла го ве ще ние Пре свя той Бо го ро ди цы, Все че ст ное Ус пе ние Бо го -
ро ди цы и дру гие), цер ков но�ис то ри че с кие со бы тия (Воз дви же ние Кре с та
Гос под ня, ос вя ще ние хра ма Вос кре се ния в Ие ру са ли ме, Пре об ра же ния
на Фа во ре, об ре те ние мо щей свя тых апо с то лов и му че ни ков), — все это
за пе чат ле ва лось в цер ков ных мо лит во сло ви ях, а за тем и в це лых чи но -
пос ле до ва ни ях. Од ни пра зд ни ки за ви се ли от вре ме ни пра зд но ва ния Па с -
хи (Пя ти де сят ни ца, Вход Гос по день в Ие ру са лим, Воз не се ние Гос под не),
дру гие ус та нав ли ва лись в оп ре де лен ный день и ме сяц. В со во куп но с ти же
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все цер ков ные пра зд ни ки и по сты от ра жа ли, с од ной сто ро ны, цер ков ное
пре да ние, а с дру гой — жизнь и ис то рию Церк ви.

В эпо ху Все лен ских Со бо ров из мно го чис лен ных древ них чи но пос ле -
до ва ний Бо же ст вен ной Ли тур гии Цер ковь из бра ла те, ко то рые со хра ни -
лись в бо го слу жеб ной прак ти ке и до се го дня, — эти Ли тур гии но сят име -
на свя ти те лей Ва си лия Ве ли ко го, Ио ан на Зла то ус та, апо с то ла Иа ко ва
и свя ти те ля Гри го рия Дво е сло ва (Ли тур гия Преж де ос вя щен ных Да ров).

С апо с толь ских вре мен на цер ков ном Богослужении чи та лись кни ги
Свя щен но го Пи са ния Вет хо го За ве та и пе лись псал мы. Впос лед ст вии на
Богослужении ста ли чи тать ся и кни ги Но во го За ве та — Еван ге лие и По -
сла ния апо с то лов. Во вре ме на свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та (IV в.),
по�ви ди мо му, имел ся оп ре де лен ный по ря док цер ков ных бо го слу жеб ных
чте ний из книг Свя щен но го Пи са ния, по то му что свя ти тель Ио анн ре ко -
мен до вал сво им слу ша те лям про чи ты вать еван гель ские от рыв ки, чи та е -
мые в хра ме.

Тот же святитель пи сал, что во вре мя Пя ти де сят ни цы в хра ме чи та -
лась кни га Бы тия, а от Па с хи до Пя ти де сят ни цы — кни га Де я ний свя тых
апо с то лов. Святитель Ам вро сий Ме ди о лан ский (†397) пи сал, что на Ве -
ли кой сед ми це (пе ред Па с хой) в хра ме чи та лась Кни га Ио ва. Все это го -
во рит о том, что со хра ня е мый Пра во слав ной Цер ко вью бо го слу жеб ный
по ря док чте ний из книг Свя щен но го Пи са ния прин ци пи аль но сло жил ся
в эпо ху Все лен ских Со бо ров. Древ ней шие ру ко пи си Цер ков ных Ус та вов
(VIII–X вв.) то же са мое сви де тель ст ву ют о пе нии и чте нии псал мов
на цер ков ном Богослужении.

В VI–IX ве ках в Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной сфор ми ро вал ся
круг су точ но го цер ков но го Богослужения, вклю ча ю щий ве чер ню, по ве -
че рие, по лу нощ ни цу, ут ре ню и служ бы ча сов. Дра го цен ным на сле ди ем
бо го слу жеб ной прак ти ки эпо хи Все лен ских Со бо ров яв ля ет ся все нощ ное
бде ние.

К VI–VII ве кам от но сит ся про ис хож де ние ака фи с та — «не се даль -
ной пес ни» в честь и сла ву Бо го ро ди цы. Ти пи ко ном, то есть Цер ков ным
Ус та вом, пред пи сы ва ет ся пе ние это го ака фи с та на ут ре ни 5�й суб бо ты
Ве ли ко го по ста. Ра ди этой служ бы и сам пра зд ник име ну ет ся «По хва ла
Бо го ро ди цы», или Суб бо та ака фи с та. Этот ака фист, лег ко уз на ва е мый по
при пе ву «Ра дуй ся, Не ве с то Не не ве ст ная», стал об раз цом для всех дру гих
ака фи с тов — хва леб но�бла го дар ст вен ных мо лит во сло вий Пре свя той
Тро и це, Хри с ту Спа си те лю, Бо го ма те ри (ра ди мно го чис лен ных Ее чу до -
твор ных икон), ангелу-хра ни те лю и свя тым угод ни кам Бо жи им.

К кон цу оз на чен ной эпо хи Цер ковь обо га ти лась та ким со кро ви щем,
как Ок то их, со став ле ние ко то ро го цер ков ное пре да ние свя зы ва ет с име -
нем ве ли ко го пес но твор ца пре по доб но го Ио ан на Да ма с ки на.
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«Пе ри од VI–VIII ве ков дол жен быть при знан ре ша ю щим в ис то рии
Богослужения. Это — вре мя об ра зо ва ния ус та вов мо на с тыр ской служ бы.
Пер вые фор мы Типикона по яв ля ют ся, по�ви ди мо му, в эти ве ка. В Па ле с -
ти не — де я тель ность свя то го Сав вы, Ев фи мия, Фе о до сия ки но ви ар ха, на
Си нае — пре по доб но го Ни ла и дру гих сав ва ит ской шко лы пес но пис цев.
Ие ру са лим ский ус тав вво дит „бде ния“, длив ши е ся с ве че ра до ут ра.
На Си нае мы зна ем, что уже по яв ля ют ся тро па ри на „Го с по ди воз звах“,
кри с тал ли зи ру ет ся ве чер ня; кро ме то го, на ут ре ни пе лись кон да ки, со кра -
щен ные еще ка но ны» (Ар хи ман д рит Ки при ан (Керн). Ли тур ги ка: гим -
но гра фия и эор то ло гия. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1997.
С. 102).

По сте пен ное пре об ла да ние ка но нов (на ут ре ни) свя за но с па с халь -
ным бла го ве с ти ем, рас кры ва ю щим ся в но во за вет ном Богослужении.
В ос но ву каж дой пес ни ка но на по ла га лась од на из биб лей ских пес ней
(на при мер, па с халь ная песнь Мо и сея, мо лит ва про ро ка Ио ны, песнь трех
от ро ков, песнь Бо го ро ди цы). Эти вет хо за вет ные и но во за вет ные биб лей -
ские пес ни ста ли ос но вой пол ных ка но нов (9 пес ней), а так же три песнцев
и дву песнцев, ко то рые по ют ся Ве ли ким по стом.

Не пре хо дя щая цен ность цер ков но го Богослужения за клю ча ет ся
не толь ко в том, что оно вы ра жа ет мо лит вен ный опыт пред ше ст ву ю щих
по ко ле ний хри с ти ан, но и в том, что цер ков ные пра зд ни ки, по сты и бо го -
слу жеб ные тек с ты вы ра жа ют ве ру Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной.
Чего, на при мер, сто ит один Ок то их. Это же под лин ная со кро вищ ни ца бо -
го сло вия!

Цер ков ное Богослужение раз ви ва лось и по сле Все лен ских Со бо ров.
Но это раз ви тие ка са лось уже не столь ко струк ту ры и ос нов но го со дер -
жа ния цер ков ных служб, сколь ко ум но же ния цер ков ных пра зд ни ков (на -
при мер, По кров Пре свя той Бо го ро ди цы, па мять но во про слав ля е мых
свя тых угод ни ков Бо жи их, пра зд ни ки в честь чу до твор ных икон, об ре те -
ния свя тых мо щей). Но вые цер ков ные пра зд ни ки в со от вет ст вии с бо го -
слу жеб ным ус та вом со еди ня лись с преж ни ми, ма лые пра зд ни ки — с ве -
ли ки ми. В раз ных По ме ст ных Пра во слав ных Церк вах име лись свои бо го -
слу жеб ные осо бен но с ти, но в це лом бо го слу жеб ный строй Церк ви Хри с -
то вой Пра во слав ной оп ре де лил ся имен но в эпо ху Все лен ских Со бо ров.

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что в древ но с ти не об на ру же но по -
пы ток со зда ния спе ци аль ных бо го слу жеб ных ус та вов для при ход ских
хра мов. При ход ские церк ви за им ст во ва ли ус тав мо на с тыр ских служб
и в ме ру воз мож но с тей стре ми лись под ра жать ему. И ес ли от ли чия бы ли
меж ду раз лич ны ми мо на с тыр ски ми ус та ва ми, то тем бо лее по нят но, что
в при ход ском Богослужении ед ва ли бы ло воз мож ным ис пол нять ка -
кой�ли бо мо на с тыр ский ус тав во всей пол но те и точ но с ти. Кро ме то го,
сле ду ет учесть, что мо на с тыр ский ус тав все гда ка сал ся не толь ко по ряд-
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ка и со дер жа ния цер ков ных чи но пос ле до ва ний, но и по ста, и пра вил об -
ще жи тия, и мно гих дру гих во про сов. По это му тем бо лее цен но то, что со -
вре мен ная об ще цер ков ная бо го слу жеб ная прак ти ка сле ду ет древ не цер -
ков ной мо лит вен ной прак ти ке ве ли ких по движ ни ков ве ры и бла го че с тия.

Во про сы и за да ния

1. Ка кой цер ков ный пра зд ник ле жит в ос но ва нии всех цер ков ных
пра зд ни ков?

2. Ка кие древ ние Цер ков ные Ус та вы, по ми мо Ие ру са лим ско го,
вы зна е те?

3. Ког да и где сло жил ся цер ков ный чин все нощ но го бде ния?

4. Напишите ре фе ра т на тему: «Все лен ские Со бо ры в Цер ков ной
ис то рии».

Ли те ра ту ра
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15 
МО НА ШЕ СТ ВО В ЭПО ХУ ВСЕ ЛЕН СКИХ СО БО РОВ

В «Очер ках из ис то рии Церк ви» свя щен ник Сер гий Ман су ров ука -
зы ва ет, что су ще ст вен ное на зна че ние цер ков но с ти за клю ча ет ся в том,
что бы со еди нять лю дей с Бо гом во вну т рен нее един ст во по за ко ну еван -
гель ско му.

«Цель ос но ва ния и жиз ни Церк ви не спа сать ли че ло ве че ст во? —
Итак, пер вое ме с то в ис то рии Церк ви долж но при над ле жать тем, кто не -
по сред ст вен но в жиз ни и в уче нии со от вет ст во ва ли это му на зна че нию,
са ми к не му стре ми лись и его до сти га ли, се бя и дру гих со еди ня ли со Хри -
с том и во Хри с те — еди не ни ем бла го дат ным, пре ду ка зан ным Еван ге ли -
ем Хри с то вым и уче ни ем апо с толь ским, в еди ное Цар ст во — Те ло Хри с -
то во» (Свя щен ник Сер гий Ман су ров. Очер ки из ис то рии Церк ви. C. 10).

По это му, на при мер, «Жи тия свя тых» свя ти те ля Ди ми т рия Рос тов -
ско го отец Сер гий Ман су ров счи та ет «мно го на уч нее со вре мен ных цер -
ков ных ис то ри ков, ибо имен но они зна ко мят нас с тем, как осу ще ст ви ла
в ис то рии свое на зна че ние Цер ковь. Не че го бо ять ся, что ис то рия Церк -
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ви пре вра тит ся в зна чи тель ной ме ре в ис то рию по движ ни че ст ва или да же
(страш но ска зать!) мно го ме с та бу дет от ве де но мо на ше ст ву».

Сле ду ет от ме тить, что отец Сер гий Ман су ров пи сал свои «Очер ки
из ис то рии Церк ви» в те го ды, ког да боль шин ст во цер ков но�ис то ри че с -
ких ис сле до ва ний пи са лось по об раз цу свет ских ис то рий (ис то рий го су -
дарств, го ро дов, уч реж де ний), и отец Сер гий стал од ним из за чи на те лей
церковного богословия.

Эпо ха Все лен ских Со бо ров оз на ме но ва на рас цве том мо на ше ст ва.
А в за щи те ико но по чи та ния мо на ше ст во в Ви зан тии име ло ре ша ю щее
зна че ние.

На ча ло мо на ше ст ва вос хо дит к се ре ди не III ве ка, ког да в Еги пет скую
пу с ты ню ра ди по ста и мо лит вы уда лил ся пре по доб ный Па вел Фи вей ский
(†341; па мять 15 ян ва ря по ст.ст.). Во вто рой по ло ви не III ве ка в той же
пу с ты не на чал под ви зать ся пре по доб ный Ан то ний Ве ли кий (†356; па -
мять 17 ян ва ря).

В на ча ле 4-го сто ле тия во круг пре по доб но го Ан то ния ра ди то го, что -
бы иметь его сво им на став ни ком, ста ли со би рать ся дру гие по движ ни ки.
На бе ре гу Ни ла по яви лись пер вые брат ст ва, ко то рые свя той Ан то ний,
на став ник мо на хов и со бе сед ник ан ге лов, по се щал ра ди мо лит вы и уте -
ше ния сво их ду хов ных чад.

Толь ко два ра за пре по доб ный Ан то ний, ос тав ляя пу с ты ню, при хо дил
в Алек сан д рию. Во вре мя тяж ких го не ний при Мак си ми а не он при хо дил
ту да уте шать го ни мых хри с ти ан. Вто рой раз Ан то ний при шел в Алек сан -
д рию, что бы об ли чить ари ан, рас про ст ра няв ших слух, что он со гла сен
с их уче ни ем.

Уче ни ки пре по доб но го Ан то ния Ве ли ко го бы ли ана хо ре та ми, то есть
жи ли по пре иму ще ст ву уе ди нен но.

Ос но ва те лем об ще жи тель ных мо на с ты рей счи та ет ся пре по доб ный
Па хо мий Ве ли кий (†348; па мять 15 мая). Око ло 313 го да он ос но вал
в Верх нем Егип те мо на с тырь, ко то ро му пре по дал ус тав. В со от вет ст вии
с этим ус та вом у мо на хов не бы ло соб ст вен но с ти, но все яв ля лось мо на -
с тыр ским до сто я ни ем.

В Егип те же, ве ро ят но, воз ник ло и жен ское мо на ше ст во. Со глас но
пре да нию, уч ре ди тель ни цей пер вых жен ских ино че с ких оби те лей бы ла
се с т ра пре по доб но го Па хо мия Ве ли ко го.

Опыт мо на ше с кой жиз ни по лу чи ли до по став ле ния на ар хи ерей ское
слу же ние свя ти те ли Ва си лий Ве ли кий, Ио анн Зла то уст и дру гие про -
слав лен ные свя ти те ли Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной. Со от вет ст вен -
но этим при ме рам к Шестому Все лен ско му Со бо ру поч ти по все ме ст но
сло жи лась прак ти ка из бра ния на ар хи ерей ское слу же ние толь ко тех, кто
по лу чил се рь ез ный ду хов ный опыт на труд ной сте зе мо на ше ст ва.
Святитель Ва си лий Ве ли кий на пи сал ус тав и пра ви ла мо на ше с кой жиз -
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ни. Эти пра ви ла ока за ли зна чи тель ное вли я ние на фор ми ро ва ние мо на с -
ты рей как на Вос то ке, так и на За па де.

На За па де в эпо ху Все лен ских Со бо ров рас сад ни ка ми мо на ше ст ва
яв ля лись оби те ли, ус т ро ен ные пре по доб ны ми Ио ан ном Кас си а ном Рим -
ля ни ном, Ве не дик том Нур сий ским и бла жен ным Ие ро ни мом Стри дон -
ским.

Си рий ское мо на ше ст во про сла ви ли пре по доб ные Еф рем Си рин
и Иса ак Си рин. На го ре Си най под ви зал ся пре по доб ный Ио анн Ле ст вич -
ник, па мять ко то ро го Цер ковь со вер ша ет все гда в не де лю 4�ю Ве ли ко го
по ста. В мо на с ты ре ав вы Се ри да в Егип те под ви зал ся ав ва До ро фей. Тво -
ре ния пре по доб но го Еф ре ма Си ри на, «Ле ст ви ца» Ио ан на Ле ст вич ни ка,
«Ду ше по лез ные по уче ния ав вы До ро фея» и «Сло ва по виж ни че с кие ав вы
Иса а ка Си ри на» — эти кни ги ста ли лю би мы ми ду хов ны ми кни га ми мно -
же ст ва по ко ле ний мо на хов и ми рян.

С кон ца IV ве ка мо на с ты ри на чи на ют стро ить ся в го ро дах. В Кон -
стан ти но по ле был це лый ряд мо на с ты рей, из ко то рых осо бо про сла вил ся
Сту дий ский мо на с тырь. Пре по доб ный Фе о дор Сту дит, на сто я тель это го
мо на с ты ря, был са мым пла мен ным за щит ни ком по чи та ния свя тых икон.

С па ле с тин ской Ла в рой свя то го Сав вы Ос вя щен но го и Сту дий ским
мо на с ты рем свя за но про ис хож де ние двух Уставов (Типиконов), ко то рые
в по сле ду ю щую по сле Все лен ских Со бо ров эпо ху по лу чи ли на и боль шее
рас про ст ра не ние в Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной по все му ми ру.

Са мы ми важ ны ми ис точ ни ка ми и сви де тель ст ва ми о мо на ше ст ве
в эпо ху Все лен ских Со бо ров яв ля ют ся тво ре ния са мих пре по доб ных от -
цов и пре по доб ных ма те рей — по движ ни ков и по движ ниц ве ры и бла го -
че с тия то го вре ме ни. Отец Сер гий Ман су ров в «Очер ках из ис то рии
Церк ви» ука зы ва ет важ ней шие из этих па мят ни ков ас ке ти че с кой пись -
мен но с ти (см. Вве де ние). Мно гие из тво ре ний свя тых по движ ни ков той
эпо хи во шли и в по зд ние сбор ни ки ас ке ти че с кой ли те ра ту ры, из ве ст ные
под на зва ни ем «До б ро то лю бие».

На зва ние это го сбор ни ка не все гда да ет воз мож ность по чув ст во вать,
что же сто ит за ним. Свя тую и по движ ни че с кую жизнь от цы Церк ви име -
но ва ли на укой из на ук и ис кус ст вом из ис кусств. «До б ро то лю бие» — это
пе ре вод гре че с ко го сло ва Filokali/a. Kalo/j — в пе ре во де с гре че с ко го
оз на ча ет «пре крас ный», «до б рот ный». Сло ва «се до б ра зе ло» из пер вой
гла вы кни ги Бы тия, в греческом тексте которой использовано слово
kalo/j, можно перевести как: «это пре крас но». Сло ва о Хри с те — «Пас -
тырь До б рый» (Ин. 10, 11) оз на ча ют «Па с тырь Пре крас ный». По это му
и «До б ро то лю бие» — это « лю бовь к пре крас ному». Пре крас ной, то есть
в выс шей сте пе ни со вер шен ной, назы ва ет ся жизнь во Хри с те, жизнь
в бла го да ти Свя то го Ду ха, к че му и стре ми лись на чи на те ли пра во слав но -
го мо на ше ст ва.
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Дру гим ис точ ни ком для изу че ния ис то рии мо на ше ст ва IV–VIII ве ков
яв ля ют ся жиз не опи са ния свя тых. Све де ния о ха рак тер ных осо бен но с тях
из жиз ни па ле с тин ских мо на с ты рей VI ве ка со хра ни лись в «Жи тии
 препо доб ной Ма рии Еги пет ской», ко то рое чи та ет ся еже год но на ут ре ни
в чет верг 5�й сед ми цы Ве ли ко го по ста (на служ бе, име ну е мой Ма ри и но
сто я ние).

Осо бое ме с то в мо на ше с кой ли те ра ту ре за ни ма ют па те ри ки.
Эти сбор ни ки по лу чи ли свое име но ва ние от гре че с ко го path/r — «отец».
На Ру си их име ну ют отеч ни ки.

Пред по ла га ет ся, что ро ди ной па те ри ков яв ля ет ся Еги пет, кон крет -
нее — пу с ты ня Скит. Скит — так на зы ва лась про ст ран ная рав ни на,
нахо дя ща я ся на рас сто я нии 24 ча сов пу ти от Ни т рий ской го ры. Пу с тын -
ни ки Ски та вели стро гую по движ ни че с кую жизнь. По сло вам блаженного
Ио ан на Мос ха (†622), у них «на блю да лась ве ли кая лю бовь, стро гое воз -
дер жа ние и дар ра зу ме ния». Сло ва и при ме ры из жиз ни скит ских мо на хов
со хра нил «Скит ский па те рик».

Бла жен ный Ио анн Мосх на пи сал «Ли мо нарь», или «Си най ский
пате рик», в рус ских из да ни ях по лу чив ший на зва ние «Луг Ду хов ный».
В «Лу ге Ду хов ном» при во дят ся при ме ры из жиз ни си най ских и па ле с тин -
ских по движ ни ков.

В 1915 го ду из да тель ст вом Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры был сде лан 
2�й вы пуск «Лу га Ду хов но го». В пре дис ло вии и вве де нии к это му из да -
нию со бран по дроб ный ма те ри ал о мо на ше ст ве во об ще и в ча ст но с ти
при во дит ся «Крат кая ис то рия древ не го ино че ст ва».

«Мо на ше ст во пред став ля ет со бой од но из ве ли чай ших и, по жа луй,
са мых яр ких яв ле ний хри с ти ан ской жиз ни и хри с ти ан ско го ре ли ги оз но го
опы та. В ис то рии Пра во слав ной Церк ви мо на ше ст во ока за ло мо гу чее
вли я ние на мно гие сто ро ны хри с ти ан ско го уче ния и об ра за жиз ни, со дей -
ст вуя фор ми ро ва нию хри с ти ан ской нрав ст вен но с ти, пра во слав но го бо го -
сло вия, ас ке ти ки, ка но ни ки, ли тур ги ки, ико но гра фии, бо го слу жеб но го
ус та ва, па с тыр ст ва, ду хов ни че ст ва и стар че ст ва.

С бо гат ст вом мо на ше с ко го на сле дия мы встре ча ем ся не толь ко во
вре мя Богослужения в хра ме, но и в на шей по всед нев ной жиз ни, чи тая за
до маш ним мо лит вен ным пра ви лом ут рен ние и ве чер ние мо лит вы свя то го
Ма ка рия Ве ли ко го и дру гих пре по доб ных от цов Пра во слав ной Церк ви.

При об ще ние к па т ри с ти че с ким ис точ ни кам и осо бен но к нрав ст вен -
но�ас ке ти че с кой пись мен но с ти де ла ет вли я ние мо на ше ст ва на на шу ду -
хов ную жизнь еще бо лее глу бо ким и зна чи мым. Не смо т ря на свою ка жу -
щу ю ся от ре шен ность от ми ра, мо на ше ст во пред став ля ет со бой не что
иное, как один из ви дов до б ро воль но го слу же ния хри с ти ан ду хов но му
бла го со сто я нию и спа се нию ми ра» (Ар хи ман д рит Пла тон (Игум нов).
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Мо на ше ст во // «О ве ре и нрав ст вен но с ти по уче нию Пра во слав ной
Церк ви»: Сбор ник. Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1991. С. 352–353).
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16 
ЭПО ХА РАВ НО АПО С ТОЛЬ НЫХ КИ РИЛ ЛА И МЕ ФО ДИЯ

Ико но бор че ст во, осуж ден ное Седь мым Все лен ским Со бо ром (787 г.),
с но вой си лой во зоб но ви лось в Ви зан тии в 811–813 гг. при им пе ра то ре
Льве Ар мя ни не и про дол жа лось при его пре ем ни ках. Ико но по чи та ние
бы ло вновь вос ста нов ле но при им пе ра т ри це Фе о до ре: 11 мар та 843 го да
свя тые ико ны бы ли тор же ст вен но вне се ны в хра мы Кон стан ти но по ля, и с
то го вре ме ни ико но бор че ст во уже не на ру ша ло цер ков но го ми ра вну т ри
Пра во сла вия.

Это со бы тие, на зван ное Тор же ст вом Пра во сла вия и вспо ми на е мое
еже год но в 1�е Вос кре се нье Ве ли ко го по ста, ста ло сво е об раз ным эпи ло -
гом к эпо хе Все лен ских Со бо ров. Дог ма та ми и ка но на ми Свя тых Все лен -
ских и По ме ст ных Со бо ров спа си тель ная ве ра Церк ви бы ла ог раж де на от
ере ти че с ких лже уче ний. Ере си Цер ко вью Хри с то вой Пра во слав ной бы ли
осуж де ны как от ступ ле ние от спа си тель ной ве ры Церк ви.

К се ре ди не IX ве ка от но сит ся на ча ло цер ков ной де я тель но с ти свя тых
рав но апо с толь ных Ки рил ла (†869) и Ме фо дия (†885) — про све ти те лей
сла вян ских на ро дов, со зда те лей сла вян ской пись мен но с ти. В то вре мя
как под на ти с ком му суль ман хри с ти ан ст во как бы ума ля лось в Ма лой
Азии и дру гих преж де це ли ком хри с ти ан ских об ла с тях и стра нах, про по -
ведь Еван ге лия Хри с то ва сре ди мно го чис лен ных сла вян ских на ро дов бла -
го да ря апо с толь ским по дви гам свя тых бра ть ев и их пре ем ни ков ус пеш но
рас про ст ра ня лась.
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По сле по бе ды над ере ти че с ки ми дви же ни я ми в кон це эпо хи Все лен -
ских Со бо ров со всей ос т ро той вста ли про бле мы цер ков но�ка но ни че с ко -
го ус т рой ст ва, а ес ли го во рить бо лее кон крет но — во про сы раз гра ни че -
ния пол но мо чий меж ду пред сто я те ля ми Рим ской и Кон стан ти но поль ской
ка федр.

В се ре ди не IX ве ка из�за по ли ти че с ких смут и ин триг в Кон стан ти но -
по ле не сколь ко раз про ис хо ди ла сме на патриарха. Два патриарха — свя -
ти те ли Фо тий (†891) и Иг на тий († ок. 878) — по оче ред но за ни ма ли Кон -
стан ти но поль скую ка фе д ру и бы ли сме ща е мы при двор ны ми пар ти я ми.
В спор в ка че ст ве ар би т ра ста рал ся всту пить рим ский па па, но как толь-
ко в Кон стан ти но по ле при ни ма ли са мо сто я тель ное ре ше ние, на сту пал
оче ред ной раз рыв меж ду Рим ской и Кон стан ти но поль ской ка фе д ра ми.

На По ме ст ном Со бо ре 879–880 го дов, про ис хо див шем в Кон стан ти -
но по ле в Со фий ском хра ме, раз рыв меж ду па т ри ар ши ми ка фе д ра ми Ри -
ма и Кон стан ти но по ля — Но во го Ри ма был пре одо лен. Пер вое пра ви ло
это го Со бо ра гла си ло: «Свя тый и Все лен ский Со бор оп ре де лил: аще ко -
то рые из ита лий ских кли ри ков, или ми рян, или из епи с ко пов, оби та ю щие
в Асии, или в Ев ро пе, или в Ли вии, под вер г ли ся или узам от лу че ния от
Та инств, или из вер же нию из сво е го чи на, или ана фе ме от свя тей ше го па -
пы Ио ан на, те да бу дут и от свя тей ше го Фо тия, па т ри ар ха Кон стан ти но -
поль ско го, под вер же ны той же сте пе ни цер ков но го на ка за ния, то есть да
бу дут или из вер же ны, или пре да ны ана фе ме, или от лу че ны. И ко то рых
кли ри ков, или ми рян, или ар хи ерей ско го, или ие рей ско го чи на Фо тий,
свя тей ший па т ри арх наш, в ка ком бы то ни бы ло пре де ле под верг нет от -
лу че нию, или из вер же нию, или про кля тию, тех и свя тей ший па па Ио анн
и с ним свя тая Бо жия Рим ская Цер ковь да при зна ет под тем же осуж де -
ни ем епи ти мии на хо дя щи ми ся. При том в пре иму ще ст вах, при над ле жа -
щих свя тей ше му пре сто лу Рим ския Церк ви и ея пред се да те лю, со вер -
шен но да не бу дет ни ка ко го но во вве де ния, ни ны не, ни впредь».

На сто я щее пра ви ло, под пи сан ное пап ски ми де ле га та ми, а за тем ут -
верж ден ное са мим па пой Ио ан ном VIII, не сло не толь ко при ми ре ние
меж ду Кон стан ти но по лем и Ри мом, но и хра ни ло в се бе ус ло вие даль ней -
ше го цер ков но го ми ра меж ду Вос то ком и За па дом. К со жа ле нию, в се ре -
ди не XI ве ка по зи ция Рим ской ка фе д ры вновь из ме ни лась, и в 1054 го ду
по сле до вал раз рыв, ко то рый уже не по лу чил ув ра че ва ния.

На зван ный в 1�м пра ви ле «Все лен ским», Со бор 879–880 го дов
имел по це ло му ря ду при зна ков до сто ин ст ва Все лен ско го Со бо ра. Этот
Со бор, как ука зы ва ет ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин):

«1.Про воз гла сил не из мен ность тек с та Сим во ла ве ры без Filio que
(Филиокве) и ана фе мат ст во вал всех, кто его из ме ня ет. „И так, —
по ста нов ля ет Со бор, ес ли кто, при дя в та кую край ность бе зу мия,
дерз нет изла гать дру гой сим вол… или сде ла ет при бав ку или убав ку
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в Сим во ле, пе ре дан ном нам от Свя то го и Все лен ско го Ни кей ско го
Собо ра… ана фе ма да бу дет“. По ста нов ле ние это тем бо лее мно го -
зна чи тель но, что как раз в это вре мя на За па де во мно гих ме с тах
Filio que уже был вве ден в Сим вол, а в Бол га рии ла тин ские мис си -
о не ры на ста и ва ли на его вве де нии. Пап ские ле га ты не сде ла ли ни -
ка ких воз ра же ний про тив это го по ста нов ле ния Со бо ра.

2. При знал Седь мым Все лен ским Со бо ром Вто рой Ни кей ский
Собор про тив ико но бор цев 786–787 го дов.

3. Вос ста но вил сно ше ния с Рим ской кафедрой и при знал за кон ность
патриарха Фо тия, тем са мым ко с вен но осу див ан ти ка но ни че с кое
вме ша тель ст во пап Ни ко лая I и Ад ри а на II в де ла Кон стан ти но -
поль ской Церк ви.

4. Раз гра ни чил власть Рим ско го и Кон стан ти но поль ско го па т ри ар -
хов и от верг при тя за ния Рим ско го епи с ко па на юри с дик ци он ную
власть на Вос то ке, не при знав за ним пра во при ни мать в свою
юри с дик цию и оп рав ды вать сво ею вла с тью кли ри ков, осуж ден ных
на Вос то ке (как и об рат но, при ни мать на Вос то ке кли ри ков,
осуж ден ных на За па де). И, что осо бен но важ но, Со бор вме с те с
тем за пре тил вся кое в бу ду щем из ме не ние ка но ни че с ко го по ло -
же ния Рим ско го епи с ко па.

Та ко вы дог ма ти ко�ка но ни че с кие ре ше ния Кон стан ти но поль ско го
Со бо ра 879–880 гг.» (Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин). Сим во ли че -
с кие тек с ты в Пра во слав ной Церк ви // «Бо го слов ские тру ды». № 4.
М., 1968).

Апо с толь ское слу же ние бра ть ев Ки рил ла и Ме фо дия сре ди сла вян
на ча лось с мо ра вов. Рос ти слав, князь Мо рав ский (в 1994 го ду при чис лен
к ли ку свя тых), про сил у ви зан тий ско го им пе ра то ра мис си о не ров, ко то -
рые мог ли бы учить мо ра вов на их род ном язы ке. Свя тые бра тья Ки рилл
и Ме фо дий, по мо лив шись, со ста ви ли аз бу ку для сла вян на ос но ве гре че -
с ко го ал фа ви та, а за тем ста ли де лать пе ре во ды мо литв и книг Свя щен но -
го Пи са ния для сла вян.

Свя той Ки рилл умер в 869 го ду, за ве щав сво е му стар ше му бра ту
про дол жать де ло пе ре во да Свя щен но го Пи са ния на сла вян ский язык.
По двиг пер во учи те лей сла вян ских по слу жил ос но вой пра во слав но го про -
све ще ния всех сла вян ских на ро дов и со зи да ния сла вян ской хри с ти ан ской
куль ту ры. За пад ные сла вя не в Мо ра вии и Пан но нии пер вы ми из сла вян -
ских на ро дов ус лы ша ли сло во Бо жие на род ном язы ке. За тем от уче ни ков
свя тых Ки рил ла и Ме фо дия на род ном язы ке ста ли про слав лять Бо га сер -
бы, ко то рые уже до это го ча с тич но бы ли кре ще ны, но служ бу име ли толь -
ко на ла тин ском язы ке. С при ня ти ем болгарами кре ще ния в Бол га рии
ста ла бы с т ро рас про ст ра нять ся цер ков ная ли те ра ту ра, так что в пер вой
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по ло ви не IX ве ка Бол га рия уже сла ви лась сво ей книж ной куль ту рой.
В 988 го ду совер ши лось Кре ще ние Ру си, а к се ре ди не XI ве ка Еван ге лие
бы ло про по ве да но уже всем сла вян ским на ро дам и пле ме нам.

Апо с толь ские тру ды свя тых Ки рил ла и Ме фо дия ста ли оп ре де ля ю -
щи ми для рас сма т ри ва е мой эпо хи. Ви зан тия пре одо ле ла ико но бор че ст во,
но тут же обо ст ри лись от но ше ния с Ри мом. Свя тые бра тья, за ни ма ясь
пра во слав ным про све ще ни ем сла вян, бы ва ли и в Ри ме, тем са мым сви -
де тель ст вуя все лен ское един ст во Пра во сла вия. За вер ше ние про по ве ди
сре ди сла вян поч ти сов па да ет с раз ры вом меж ду Рим ской и Кон стан ти но -
поль ской ка фе д ра ми, по влек шим за со бой от де ле ние За па да от пра во -
слав но го един ст ва. Эпо ха рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия по мо -
га ет нам по нять при чи ны и по во ды цер ков ных раз де ле ний и под лин ные
ос но ва ния пра во слав ной эк кле зи о ло гии.

Ли те ра ту ра

1. Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Ис то ри че с кий путь Пра во сла -
вия. М., 1993.

2. Епи с коп Кор сун ский Петр. Ре ли ги оз ное и куль тур ное зна че ние де ла
свя тых Ки рил ла и Ме фо дия // ЖМП. 1970. № 3. С. 44–46.

17 
СОБЫТИЯ 1054 ГОДА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ

ЖИЗНИ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

Предисловие
При об зо ре Цер ков ной ис то рии не воз мож но не кос нуть ся со бы тий,

про ис хо див ших в Кон стан ти но по ле ле том 1054 го да, по то му что по след -
ст вия их ока за лись на мно го се рь ез нее, чем мог ли се бе пред ста вить их
уча ст ни ки и со вре мен ни ки. В ис то ри че с кой ли те ра ту ре эти со бы тия ха -
рак те ри зу ют ся не од но знач но. Не ред ко их на зы ва ют «раз де ле ни ем Церк -
вей» Вос то ка и За па да, или «ве ли ким цер ков ным рас ко лом». В со от вет -
ст вии с та кой оцен кой вре мя, пред ше ст ву ю щее этим со бы ти ям, на зы ва -
ют «эпо хой не раз де лен ной Церк ви».

С «за пад ной» точ ки зре ния со бы тия 1054 го да ча ще все го ха рак те -
ри зу ют ся как «раз рыв» По ме ст ных Церк вей Вос то ка с Ри мом (или ина -
че — «схиз мой», то есть не пра во мер ным са мо от де ле ни ем от Ри ма).
С «вос точ ной» точ ки зре ния эти же со бы тия, на про тив, ха рак те ри зу ют ся
как от па де ние Ри ма от все лен ско го цер ков но го един ст ва, от Пра во сла -
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вия. (Впро чем, сре ди ка то ли че с ких ис сле до ва те лей мож но най ти та ких,
ко то рые в кон флик те 1054 го да бо лее склон ны к оп рав да нию Кон стан ти -
но по ля, а сре ди пра во слав ных ис то ри ков — скло ня ю щих ся бо лее к оп -
рав да нию Ри ма.)

По лу чив шим та кую про ти во ре чи вую оцен ку ис то ри ков при скорб ным
со бы ти ям 1054 го да по свя ще но мно же ст во ис то ри че с ких ис сле до ва ний,
ко то ры ми обыч но упу с ка ет ся из ви ду глав ное — ли тур ги че с кая сто ро на
про ис шед ше го. А она для цер ков ной жиз ни и цер ков ной ис то рии име ет
са мое су ще ст вен ное зна че ние.

Что слу чи лось 15 ию ля 1054 го да
В 1054 го ду от па пы Рим ско го Льва IX (1048–1054) в Кон стан ти но -

поль при бы ла пред ста ви тель ная де ле га ция, ко то рой пред сто я ло раз -
решить це лый ряд слож ней ших цер ков но�дип ло ма ти че с ких про блем.
Воз глав лял де ле га цию кар ди нал Гум берт, его со про вож да ли канц лер
пап ско го пре сто ла Фри д рих и ар хи епи с коп Петр из Амаль фии.

Ле га ты па пы при вез ли в Кон стан ти но поль пись ма им пе ра то ру Кон -
стан ти ну IX Мо но ма ху и патриарху Кон стан ти но поль ско му Ми ха и лу Ке -
рул ла рию (1043–1058). При этом на пи са ны эти пись ма бы ли са мим же
Гум бер том, по сколь ку па па Лев IX на хо дил ся уже в пле ну у нор ман нов,
по сяг нув ших на вот чи ны свя то го пре сто ла (в пле ну он со хра нил оп ре де -
лен ную сво бо ду дей ст вий, но под пи сы вать офи ци аль ные бу ма ги не мог).
На фо не уг луб ляв ших ся по ли ти че с ких про блем меж ду Кон стан ти но по -
лем и Ри мом пап ский пре стол ис под воль на ста и вал на цер ков ной под чи -
нен но с ти Кон стан ти но по ля Ри му.

Па т ри арх Кон стан ти но поль ский Ми ха ил Ке рул ла рий, оз на ко мив -
шись с пап ски ми по сла ни я ми, стал со мне вать ся в их под лин но с ти, по -
сколь ку Лев IX был ему из ве с тен как че ло век, стре мя щий ся к мир но му
уре гу ли ро ва нию спор ных во про сов. Им пе ра тор Кон стан тин, имея весь ма
не проч ное по ло же ние в сто ли це и на де ясь ут вер дить его бла го да ря мис -
сии кар ди на ла Гум бер та, на про тив, воз ла гал боль шие на деж ды на ле га -
тов. Кар ди нал Гум берт в свою оче редь на де ял ся, что с по мо щью им пе ра -
то ра он ра но или по зд но до бьет ся ус ту пок патриарха Ми ха и ла и су ме ет
под чи нить Кон стан ти но поль Рим ско му пре сто лу.

Си ту а ция ос лож ня лась тем, что па па Лев IX умер 19 ап ре ля 1054 го -
да, т.е. преж де при бы тия его ле га тов в Кон стан ти но поль. Из бра ние но во -
го па пы за тя ги ва лось на дол гие ме ся цы. Те ряя тер пе ние, кар ди нал
Гумберт на пи сал пись ма патриарху, уг ро жая ему ана фе мой.

Ре ша ю щий шаг им был сде лан в суб бо ту 15 ию ля 1054 го да. Ког да
в хра ме Свя той Со фии на ча лась Бо же ст вен ная Ли тур гия, пап ские ле га -
ты, раз де ляя тол пу мо ля щих ся, про ше ст во ва ли к ал та рю и от ту да об ра ти -
лись к на ро ду со сло вом про тив патриарха. За тем кар ди нал Гум берт поло -
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жил на свя той Пре стол бул лу экс ком му ни ка ции — акт от лу че ния Кон -
стан ти но поль ско го патриарха Ми ха и ла и «его сто рон ни ков». Вы хо дя из
хра ма Со фии Кон стан ти но поль ской, ле га ты в знак сво ей ре ши тель но с ти,
как бы сле дуя сло вам Еван ге лия, от ряс ли прах от ног сво их.

Но ле га ты по чив ше го па пы пе ре оце ни ли вли я ние им пе ра то ра Кон -
стан ти на. На род ре ши тель но под дер жал патриарха, им пе ра то ру же в свя -
зи с на род ным вол не ни ем са мо му при шлось ис кать спа се ния. 17 ию ля по -
слы из Ри ма вы нуж де ны бы ли по спеш но ос та вить Кон стан ти но поль.

А 20 ию ля ре ше ни ем Си но да (2 ар хи епи с ко па, 12 ми т ро по ли тов
и 7 епи с ко пов во гла ве с патриархом) Гум берт и его со общ ни ки бы ли от -
лу че ны от цер ков но го об ще ния. При го вор ка сал ся «не че с ти вой хар тии»
(бул лы экс ком му ни ка ции) и тех, кто тру дил ся над ее из го тов ле ни ем
«сове том или толь ко го ло сом». В ре ше нии Си но да ука зы ва лось, что
осуж де ние не ка са ет ся ни Рим ской ка фе д ры, тог да ва кант ной, ни Льва IX,
пол но мо чи я ми и име нем ко то ро го зло упо тре би ли ле га ты. Па т ри ар хом
Ми ха и лом бы ло со став ле но Ок руж ное по сла ние с со об ще ни ем о слу чив -
шем ся, ко то рое бы ло ра зо сла но всем вос точ ным ие рар хам.

Слу чив ше е ся 15 ию ля 1054 го да в Со фии Кон стан ти но поль ской
пона ча лу пе ре жи ва лось как оче ред ной вре мен ный раз рыв меж ду ка фе д -
ра ми Ри ма и Кон стан ти но по ля — Но во го Ри ма. В ис то рии был при мер
увра че ва ния по доб но го раз ры ва, слу чив ше го ся во вто рой по ло ви не IX ве -
ка. Тог да Кон стан ти но поль ский Со бор 879–880 го дов не толь ко раз гра -
ни чил власть Рим ско го и Кон стан ти но поль ско го патриархов, но и
 воспре тил на бу ду щее вся кое из ме не ние ка но ни че с ко го по ло же ния Рим -
ско го епи с ко па (см. занятие 16 «Эпо ха рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме -
фо дия»). Па т ри арх Ми ха ил Ке рул ла рий, от ста и вая ав то ке фа лию Кон -
стан ти но по ля от при тя за ний Гум бер та, дей ст во вал в точ ном со от вет ст вии
с ре ше ни я ми это го при ми ри тель но го Со бо ра, тог да как кар ди нал Гум берт
дей ст во вал со вер шен но в дру гом ду хе. По при бы тии в Кон стан ти но поль
с пер вых ша гов он стал дик то вать свою во лю, вме ши ва ясь в юри с дик цию
патриарха Но во го Ри ма.

Учи ты вая ли тур ги че с кую сто ро ну со бы тия, про ис шед ше го 15 ию ля
1054 го да в Со фии Кон стан ти но поль ской, нель зя со гла сить ся с мне ни ем
М.Э.По сно ва, вы ска зан ным им в его «Ис то рии Хри с ти ан ской Церк ви»:
«В сущ но с ти со бы тие 16–25 ию ля 1054 го да не бы ло ли столк но ве ни ем
двух силь ных гор дых лич но с тей, как Гум берт и Ми ха ил? И не пре ступ ная
ли ошиб ка ис то рии при да вать или ус во ять та ко му ни чтож но му фак ти че с -
ки со бы тию тра ги че с кое, пря мо ро ко вое зна че ние в жиз ни Все лен ской
Церк ви?! Ис то рия та кую ошиб ку сде ла ла» (По снов М.Э. Ис то рия Хри с -
ти ан ской Церк ви (до раз де ле ния Церк вей — 1054 г.). Брюс сель: Изд�во
«Жизнь с Бо гом», 1964. С. 551).
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При та ком взгля де со вер шен но иг но ри ру ет ся ли тур ги че с кая сто ро на
де ла, ко то рая преж де все го оп ре де ля ет цер ков ное един ст во. Кар ди нал
Гум берт с канц ле ром пап ско го пре сто ла Фри д ри хом (бу ду щий па па Сте -
фан IX) и ар хи епи с ко пом Пе т ром Амаль фийским, офи ци аль но пред став -
ляя Рим скую ка фе д ру, 15 ию ля 1054 го да в Со фии Кон стан ти но поль ской
де мон ст ра тив но ра зо рва ли ли тур ги че с кое об ще ние с пер вен ст ву ю щим
на Вос то ке патриархом. Внеш ним вы ра же ни ем это го стал до воль но
дерз кий по сту пок — по ло же ние бул лы экс ком му ни ка ции на свя той Пре -
стол церк ви Со фии Кон стан ти но поль ской и де мон ст ра тив ный вы ход
из хра ма, где про дол жа лась Ли тур гия.

Этот глав ный грех де ле га ции Гум бер та не был ис прав лен Рим ской
ка фе д рой — ев ха ри с ти че с кое об ще ние Рим с Кон стан ти но по лем не вос -
ста но вил. Че рез это Рим ли шил се бя ли тур ги че с ко го об ще ния и с дру ги -
ми По ме ст ны ми Церк ва ми Вос то ка — прак ти че с ки со всей Все лен ской
Цер ко вью Хри с то вой. Что бы «ком пен си ро вать» свою ото рван ность
от Все лен ской (Ка фо ли че с кой) Церк ви, Рим ская ка фе д ра ста ла се бя
име но вать «ка то ли че с кой».

Цер ков ные ис то ри ки обыч но упо ми на ют о том, что в XI ве ке в по ле -
ми ке меж ду бо го сло ва ми Кон стан ти но по ля и Ри ма ча ще все го фи гу ри ро -
ва ли об ря до вые от ли чия За па да от Вос то ка. На Вос то ке не при ни ма ли
оп рес но ков, по ста в суб бо ту и не ко то рых дру гих но во вве де ний. А За пад
сму ща ли же на тые свя щен ни ки у гре ков, по сколь ку на За па де уже ут вер -
дил ся це ли бат. Дог ма ти че с кие спо ры ве лись так же и во круг до бав ле ния
ла ти ня на ми «Фи ли ок ве» к Сим во лу ве ры.

Од на ко ни раз ни ца в об ря дах и обы ча ях, ни да же упо треб ле ние «Фи -
ли ок ве» (По ме ст ный Со бор в Кон стан ти но по ле 880 го да, ре ше ния ко то -
ро го бы ли под пи са ны и пап ски ми ле га та ми, про воз гла сил не из мен ность
тек с та Сим во ла ве ры без «Фи ли ок ве») не мог ли по слу жить при чи ной
отде ле ния Рим ской ка фе д ры от дру гих По ме ст ных Церк вей. Имен но
при тя за ние Рим ской ка фе д ры на еди но вла с ти тель ст во в Церк ви Хри с -
то вой Пра во слав ной ста ло под лин ной при чи ной от па де ния Ри ма
от Все лен ско го Пра во сла вия.

«Мож но уп ре кать гре ков в ме лоч но с ти, в от сут ст вии люб ви, в уте ре
все лен ско го со зна ния — но все это не мо жет еще раз де лить Церк ви по
су ще ст ву. Па пизм же сам от лу ча ет от се бя всех не со глас ных с его ду хов -
ной мо нар хи ей. И по это му, ка ко вы бы ни бы ли гре хи тог даш них вос точ -
ных ие рар хов, ко неч но, не они, а имен но пап ст во есть на сто я щая при чи-
на раз де ле ния Церк вей. Что бы ни де ла ли гре ки, па пы все рав но к то му
вре ме ни от лу чи ли от се бя Вос ток…» (Про то пре с ви тер Алек сандр Шме -
ман. Ис то ри че с кий путь Пра во сла вия. С. 295).

Уль ти ма тум кар ди на ла Гум бер та 15 ию ля 1054 го да стал по су ще ст ву
ак том ук ло не ния Рим ской ка фе д ры от ли тур ги че с ко го об ще ния с Еди ной
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Свя той Ка фо ли че с кой и Апо с толь ской Цер ко вью, а вне ли тур ги че с ко го
об ще ния не мо жет быть и под лин но го цер ков но го един ст ва. Уль ти ма тум
Гум бер та был не пра во ме рен во всех от но ше ни ях. И в ре зуль та те — Гум -
берт, пе ре оце нив свои си лы, по ста вил Рим скую ка фе д ру в по ло же ние
схиз мы.

Кре с то вые по хо ды, в осо бен но с ти Чет вер тый по ход, уп ро чи ли обо -
соб лен ное по ло же ние Рим ской ка фе д ры, ото рвав шей ся от все лен ско го
цер ков но го един ст ва. 13 ав гу с та 1204 го да Кон стан ти но поль под верг ся
по ис ти не вар вар ско му раз граб ле нию ла ти нян, а ше с ти де ся ти лет няя «ла -
тин ская им пе рия» на Вос то ке еще бо лее умень ши ла воз мож но с ти при -
ми ре ния Ри ма с пра во слав ным ми ром.

По ли ти че с кие по пыт ки «при ми рить» с со бою Вос ток че рез унии не
при но си ли Ри му ус пе ха. Каж дая но вая уния толь ко от да ля ла Рим от вос -
ста нов ле ния ли тур ги че с ко го об ще ния с Пра во слав ны ми По ме ст ны ми
Церк ва ми, то есть со Все лен ской Ка фо ли че с кой Цер ко вью.

Та ким об ра зом, не ис то рия сде ла ла ошиб ку, как ут верж да ет
М.Э.По снов. Не бы ло ни ка ко го «раз де ле ния Церк ви» Хри с то вой. (Раз -
ве Хри с тос раз де лил ся?! Раз ве Он со здал еще од ну Цер ковь?!) Не бы ло
и «раз де ле ния Церк вей». Ес ли смо т реть с ли тур ги че с кой точ ки зре ния,
то слу чи лось иное: кар ди нал Гум берт са мо вла ст но от сту пил от ли тур ги че -
с ко го об ще ния с те ми, ко го он хо тел под чи нить. Этим ша гом он ув лек
Рим скую ка фе д ру в схиз му, то есть от лу чил ее от Ка фо ли че с кой Церк ви.
Го во рить, что кар ди нал Гум берт про сто дей ст во вал «с не по до ба ю щей
поспеш но с тью» — зна чит под ме нять ли тур ги че с кую сто ро ну со бы тия
15 ию ля 1054 го да сто ро ной ад ми ни с т ра тив ной или еще ху же — по ли ти -
че с кой. Но Цер ковь Хри с то ва — это не ка кая�ли бо че ло ве че с кая ор га ни -
за ция, это жи вой ор га низм, «Те ло Хри с то во» по апо с то лу Пав лу. Ли тур -
ги че с кое об ще ние под дер жи ва ет этот бла го дат ный ор га низм, это цер ков -
ное един ст во, а раз рыв в ли тур ги че с ком об ще нии сви де тель ст ву ет об от -
ры ве от пол но ты цер ков ной.

Спустя девять столетий, 7 де ка б ря 1965 го да, меж ду Кон стан ти но по -
лем и Ри мом про изо ш ло то, что бы ло на зва но впос лед ст вии «сня ти ем от -
лу че ний» 1054 го да. В сов ме ст ной Дек ла ра ции Рим ско�ка то ли че с кой
церк ви и Кон стан ти но поль ской Пра во слав ной Церк ви бы ло вы ра же но
со жа ле ние «о по ступ ках и ин ци ден тах, при вед ших в 1054 го ду к от лу че -
нию патриарха Ми ха и ла Ке рул ла рия и двух дру гих лиц ле га та ми Рим ско -
го пре сто ла, воз глав ля е мы ми кар ди на лом Гум бер том, под верг ши ми ся
в свою оче редь по доб но му от лу че нию со сто ро ны Кон стан ти но поль ско го
патриарха и Си но да». Да лее в Дек ла ра ции го во рит ся, что «в тот бес по -
кой ный пе ри од ис то рии со бы тия эти не мог ли быть ины ми», что те «за -
прет ные ме ры ка са лись лишь оп ре де лен ных лиц, но не Церк вей и не бы -
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ли на прав ле ны на пре кра ще ние цер ков но го об ще ния меж ду ка фе д ра ми
Рим ской и Кон стан ти но поль ской».

Но в Дек ла ра ции, к со жа ле нию, не го во рит ся о ли тур ги че с ком ас -
пек те про ис шед ше го в 1054 го ду, то есть о са мом глав ном. Же ла ние же
про сто «изъ ять из па мя ти и сре ды цер ков ной ак ты от лу че ния» ста вит на
од ну сту пень от вет ст вен но с ти и кар ди на ла Гум бер та, ра зо рвав ше го
литур ги че с кое об ще ние с Все лен ской Цер ко вью, и патриарха Ми ха и ла
Ке рул ла рия, ко то рый ни с кем, в том чис ле и с Рим ской ка фе д рой, ли тур -
ги че с ко го об ще ния не раз ры вал.

«Сня тие от лу че ний» в Дек ла ра ции на зва но «же с том спра вед ли во с -
ти и вза им но го про ще ния», но это го же с та не до ста точ но «для то го, что -
бы по ло жить ко нец раз но гла си ям, как древ ним, так и но вым». Это вер но,
по сколь ку раз де ле ние ко ре нит ся не в от дель ных раз но гла си ях, а в от ступ -
ле нии Рим ской ка фе д ры от ли тур ги че с ко го об ще ния с Ка фо ли че с кой,
то есть Все лен ской, Цер ко вью.

За клю че ние
На Вос то ке по сле вы ше ука зан ных при скорб ных со бы тий 1054 го да

цер ков ная жизнь раз ви ва лась на тех же прин ци пах, ко то рые ко ре ни лись
в древ ней Апо с толь ской Церк ви и ко то рые сло жи лись в эпо ху Все лен -
ских Со бо ров. Ни один патриарх не имел пол но вла с тия над дру ги ми
Патри ар ха та ми, как не имел его и свя той апо с тол Петр над дру ги ми апо -
с то ла ми, что не о про вер жи мо по ка зы ва ет Апо с толь ский Со бор в Ие ру са -
ли ме (Де ян. гл. 15). И до се го вре ме ни Все лен ская (в Сим во ле ве ры —
Со бор ная) Цер ковь Хри с то ва пред став ля ет со бой не раз рыв ное ли тур ги -
че с кое един ст во По ме ст ных Свя тых Бо жи их Пра во слав ных Церк вей
(в на сто я щее вре мя их — 15).

На За па де по след ст вия со бы тий 1054 го да при ве ли к то му, что ри -
мо�ка то ли че ст во, ото рвав шись от ли тур ги че с ко го об ще ния с Все лен ской
Цер ко вью, в раз ви тии сво е го ве ро уче ния и цер ков ных уч реж де ний все
да лее от сту па ло от ве ры и уче ния древ ней Церк ви. В 19-м и 20-м сто ле -
ти ях не ко то рые из этих от ступ ле ний и нов шеств бы ли за креп ле ны в дог -
ма ти че с ких оп ре де ле ни ях. Од но из них — осо бая учи тель ная власть
папы, за креп лен ная Пер вым Ва ти кан ским Со бо ром 1870 го да. Так по лу -
чи ли свое ло ги че с кое за вер ше ние пре тен зии на гос под ст во в Церк ви
Хри с то вой Рим ской ка фе д ры, ко то рые в сущ но с ти и бы ли при чи ной со -
бы тий 1054 го да.

Ар хи епи с коп Брюс сель ский и Бель гий ский Ва си лий (Кри во ше ин)
пи шет, что ос но вой для ди а ло га с ри мо�ка то ли ка ми долж но стать при зна -
ние ими дог ма ти ко�ка но ни че с ких ре ше ний Кон стан ти но поль ско го Со бо -
ра 879–880 го дов, ко то рый при зна вал ся па пой Ио ан ном VIII и всем



Запа дом вплоть до XII ве ка (ре ше ния Со бо ра см. в пре ды ду щем занятии
«Эпо ха рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия»).

Ли те ра ту ра

1. Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Ис то ри че с кий путь Пра во сла -
вия. М., 1993.

2. Про то и е рей П . Смир нов. Ис то рия Хри с ти ан ской Пра во слав ной
Церк ви. М., 1994.

3. Ар хи епи с коп Брюс сель ский и Бель гий ский Ва си лий (Кри во ше ин).
Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной Церк ви // «Бо го слов ские
тру ды». № 4. М.: Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1968.

18 
КРЕ ЩЕ НИЕ РУ СИ

Пре дис ло вие
В 1988 го ду Рус ская Пра во слав ная Цер ковь пра зд но ва ла свой са мый

зна ме на тель ный юби лей — 1000�ле тие Кре ще ния Ру си. Бла го да ря это -
му пра зд но ва нию мил ли о нам на ших со оте че ст вен ни ков впер вые за мно -
гие де сят ки лет при от кры лась уди ви тель ная кар ти на на чаль но го пе ри о да
древ не рус ской ис то рии, куль ту ры и го су дар ст вен но с ти. Но для изу ча ю -
щих ис то рию Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной Кре ще ние Ру си, со вер -
шив ше е ся при свя том рав но апо с толь ном кня зе Вла ди ми ре, — это преж -
де все го хри с ти ан ское про све ще ние Рус ской зем ли, или, дру ги ми сло ва -
ми, пра во слав ное про све ще ние бо го спа са е мо го на ро да на ше го. Мо лит -
вен но вспо ми ная это ве ли кое цер ков но�ис то ри че с кое со бы тие, каж дый
пра во слав ный че ло век на Ру си мо жет те перь вслед за древ не рус ским ле -
то пис цем ска зать: «Бла го сло вен Гос подь Ии сус Хри с тос, Иже воз лю би
но выя лю ди, Рус скую зем лю, про све ти ю Кре ще ни ем Свя тым!»

Ис точ ни ки и ли те ра ту ра
При изу че нии те мы «Кре ще ние Ру си» со вре мен но му сту ден ту или

во об ще лю бо зна тель но му чи та те лю от кры ва ет ся ог ром ное ко ли че ст во
ис сле до ва ний, так что тре бу ет ся пу те во ди тель в мо ре книг и ста тей, с раз -
лич ных сто рон опи сы ва ю щих со бы тия, свя зан ные с при ня ти ем Ру сью Ве -
ры Хри с то вой Пра во слав ной. При ра бо те же с этой об шир ней шей ли те -
ра ту рой уди ви тель ным об ра зом от кры ва ет ся срав ни тель но не боль шой
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круг ис то ри че с ких ис точ ни ков (про шло ведь более 1000 лет!), без ко то -
рых не воз мож но да же при сту пить к изу че нию те мы «Кре ще ние Ру си».

Сре ди этих ис точ ни ков преж де все го сле ду ет на звать древ не рус ские
ле то пис ные сво ды, со дер жа щие са мые дра го цен ные цер ков но�ис то ри че -
с кие сви де тель ст ва о столь до ро гом и свя щен ном для нас со бы тии —
Кре ще нии Ру си. «По весть вре мен ных лет» пре по доб но го Не сто ра Ле то -
пис ца, от ца рус ской ис то рии, до нес ла до нас не толь ко свя тые да ты и име -
на, но да же и сло ва мо литв на ших про све ти те лей — рав но апо с толь ных
Оль ги и Вла ди ми ра.

Из мно го чис лен ных цер ков но�ис то ри че с ких ис сле до ва ний, по свя -
щен ных это му древ ней ше му пе ри о ду ис то рии Рус ской Церк ви, сле ду ет
ука зать лек ции зна ме ни то го рус ско го ар хе о гра фа, рек то ра МДА про то и -
е рея Алек сан д ра Ва си ль е ви ча Гор ско го (1812–1875), впер вые опуб ли -
ко ван ные в «Жур на ле Мос ков ской Па т ри ар хии» (1976. № 1–4). Здесь
мож но най ти ука за ние на важ ней шие ис точ ни ки, уз нать о па мят ни ках
древ не рус ско го бо го сло вия, о свя тых и свя ты нях Древ ней Ру си, а так же
о цер ков ной жиз ни на ших да ле ких пред ков.

С вы хо дом в свет пе ре из да ния мно го том ной «Ис то рии Рус ской
Церк ви» ми т ро по ли та Ма ка рия (Бул га ко ва) у рус ско го чи та те ля по яви -
лась бла го дат ная воз мож ность оз на ко мить ся с це лым сво дом ис точ ни ков
по древ ней оте че ст вен ной ис то рии. В 1�й и 2�й кни гах (М., 1994–1995)
со дер жат ся ма те ри а лы, пря мо или ко с вен но от но ся щи е ся к во про су
о Кре ще нии Ру си.

«Ра дуй ся, рус ское по зна ние Бо га!»
Ес ли Про све ти те ля Ру си свя то го рав но апо с толь но го и ве ли ко го

князя Вла ди ми ра на род про звал Крас ным Сол ныш ком, то свя тая рав но -
апо с толь ная и ве ли кая кня ги ня Оль га древ не рус ским ле то пис цем бы ла
на зва на про воз ве ст ни цей пра во слав но го про све ще ния Ру си: «Бы ла она
пред воз ве ст ни цей хри с ти ан ской зем ле, как ден ни ца пе ред солн цем,
как за ря пе ред рас све том. Она ведь си я ла, как лу на в но чи; так и она
све ти лась сре ди языч ни ков, как жем чуг в гря зи; бы ли тог да лю ди за -
гряз не ны гре ха ми, не омы ты Свя тым Кре ще ни ем. Эта же омы лась
в свя той ку пе ли, и сбро си ла с се бя гре хов ные одеж ды пер во го че ло ве -
ка Ада ма, и об ле клась в но во го Ада ма, то есть в Хри с та. Мы же взы ва -
ем к ней: „Ра дуй ся, рус ское по зна ние Бо га, на ча ло на ше го с ним
прими ре ния!“ Она пер вая из рус ских во шла в Цар ст во Не бес ное, ее
и вос хва ля ют сы ны рус ские — свою на чи на тель ни цу, ибо и по смер ти
мо лит ся она Бо гу за Русь!» («По весть вре мен ных лет». 2�е изд. СПб.,
1996. С. 169).

Кня ги ня Оль га, «предотекущая земли Русской», очень мно гое сде -
ла ла для вну т рен не го бла го ус т рой ст ва на рож дав ше го ся древ не рус ско го
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го су дар ст ва и для ук реп ле ния обо ро ны древ не рус ских го ро дов. Она ус та -
но ви ла раз ме ры да ней и об ро ков, оп ре де ли ла ме с та сбо ра да ней, ус т ро и -
ла «по го с ты», ку да съез жа лись куп цы�гос ти для тор гов ли. В Ки е ве при
кня ги не Оль ге на ча лось ка мен ное стро и тель ст во.

Од на ко в гла зах рус ских лю дей кня ги ню Оль гу про сла ви ло не хо зяй -
ст вен ное обу с т рой ст во го су дар ст ва. Как ука зы ва ет ака де мик М.Н.Ти хо -
ми ров, «ве ли чай шим ее де лом бы ло на саж де ние на Ру си хри с ти ан ст ва,
вме с те с ко то рым для рус ско го на ро да от кры лась до ро га к про све ще -
нию». А, по сло вам древ не рус ских ле то пис цев, Свя тое Кре ще ние для на -
ших пред ков и ста ло ис тин ным про све ще ни ем. Не да ром в бо го слу жеб ных
тек с тах Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной с древ ней ших вре мен сло ва
«кре ще ние» и «про све ще ние» — си но ни мы.

М.В.Ло мо но сов в «Древ ней Рос сий ской ис то рии» об об ра ще нии
кня ги ни Оль ги из язы че ст ва в хри с ти ан ст во пи шет сле ду ю щее: «Рас смо -
т рев раз ность нра вов меж ду идо ло по клон ни ка ми и хри с ти а на ми, ко то рых
уже бы ло в Ки е ве не ма ло», и по ру чив ве ли кое кня же ние сы ну сво е му
Свя то сла ву, Оль га «един ст вен но об ра ти ла мыс ли к хри с ти ан ско му за ко -
ну, в ко то ром боль ше че ло ве че ст ва и про све ще ния ус мо т ре ла, не же ли
в вар вар ском преж де не ве же ст ве».

В «По ве с ти вре мен ных лет» со хра ни лись и сло ва, ска зан ные Кон -
стан ти но поль ским патриархом ве ли кой кня ги не Оль ге по сле ее кре ще -
ния: «Бла го сло вен на ты в же нах рус ских, ибо ос та ви ла тьму и воз лю би ла
Свет. Бла го сло вят те бя рус ские лю ди во всех гря ду щих по ко ле ни ях,
от вну ков и прав ну ков до от да лен ней ших по том ков тво их».

Об ра ще ние кня зя Вла ди ми ра
До са мой кон чи ны рав но апо с толь ная Оль га (†969) мо ли лась об об -

ра ще нии сы на Свя то сла ва в хри с ти ан скую ве ру, по то му что нет для ма те -
ри�хри с ти ан ки боль шей за бо ты и скор би, не же ли не кре ще ный сын.
Но во ин ст вен ный Свя то слав бо ял ся на сме шек со сто ро ны дру жи ны и по -
то му не рас стал ся с язы че с ки ми обы ча я ми. Как по ве ст ву ет ле то пи сец,
свя тая Оль га мо ли лась: «Да бу дет во ля Бо жия! Ес ли за хо чет Бог по ми -
ло вать род мой и зем лю Рус скую, то вло жит им в серд це же ла ние об ра -
тить ся к Бо гу, что да ро вал и мне».

И мо лит ва свя той Оль ги не ос та лась не ус лы шан ной. Гос подь по ми -
ло вал ее род уже в ли це ее вну ка — ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра, став ше-
го Кре с ти те лем Ру си.

Как из рев но ст но го языч ни ка князь Вла ди мир стал рав но апо с толь -
ным? По че му он не толь ко сам из брал но вую ве ру, но и весь свой на род
при звал ко кре ще нию? Толь ко ли го су дар ст вен ная му д рость ру ко во ди ла
им или пе ре ме на преж де про изо ш ла в его серд це? Ты ся чи ис сле до ва те лей
рос сий ской ис то рии раз мы ш ля ли над та ки ми во про са ми, де ла ли са мые
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раз лич ные пред по ло же ния и вы во ды, на хо ди ли под тверж де ние сво им до -
гад кам в ис точ ни ках. Но вот что пи шет Ки ев ский ми т ро по лит Ила ри он,
со вре мен ник сы на кня зя Вла ди ми ра — Яро сла ва Му д ро го.

«Как ты уве ро вал? — вос кли ца ет ми т ро по лит Ила ри он в „Сло ве
о за ко не и благодати“. — Как вос пла ме нил ся лю бо вию Хри с то вою? Как
все лил ся в те бя ра зум вы ше ра зу ма зем ных му д ре цов, что бы воз лю бить
не ви ди мое и стре мить ся к не бес но му?» И да лее от ве ча ет: «При шло на
не го все ми ло с ти вое око Бла го го Бо га, и вос си ял в серд це его ра зум.
Он ура зу мел су е ту идоль ско го за блуж де ния и взы с кал еди но го Бо га,
со тво рив ше го все ви ди мое и не ви ди мое». Воз го рев шись ду хом, князь
Вла ди мир, по сло вам ми т ро по ли та Ила ри о на, «воз же лал серд цем быть
хри с ти а ни ном и об ра тить всю зем лю в хри с ти ан ст во».

Ког да ми т ро по лит Ила ри он го во рил эти сло ва (в при сут ст вии кня зя
Яро сла ва и его су пру ги Ири ны), то со дня кон чи ны кня зя Вла ди ми ра
(†1015) про шло не мно гим бо лее трид ца ти лет. Раз ве мы не слы шим в них
ис тин ное сви де тель ст во о бла го дат ной пе ре ме не в жиз ни как са мо го кня -
зя Вла ди ми ра, так и всей Ру си?!

Ми т ро по лит Ма ка рий (Бул га ков) в сво ей «Ис то рии Рус ской Церк -
ви» пи сал: «Ве ли ким бла го де я ни ем Бо жи им для Рос сии бы ло уже са мое
об ра ще ние к хри с ти ан ст ву ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра. Он при нял свя тую
ве ру не преж де, как пред ва ри тель но ис пы тав раз ные ве ры и глу бо ко убе -
див шись в пре вос ход ст ве ее пред все ми дру ги ми; при нял не ина че, как по -
сле не од но крат но го со ве ща ния с пред ста ви те ля ми сво е го на ро да и по их
еди но душ но му со гла сию; при нял имен но с Вос то ка — от Церк ви Гре че с -
кой, ко то рая од на толь ко со хра ня ла тог да во всей чи с то те Пра во сла вие
и древ нее бла го че с тие, од на толь ко мог ла со об щить нам сло во Бо жие
на на шем род ном язы ке» (Ми т ро по лит Мос ков ский и Ко ло мен ский Ма -
ка рий. Ис то рия Рус ской Церк ви. Кн. 2. М., 1995. С. 15).

Рас сма т ри вая раз лич ные ис точ ни ки, в которых го во рится о вре ме ни
и ме с те кре ще ния кня зя Вла ди ми ра, ис сле до ва те ли де ла ют раз лич ные за -
клю че ния. И это не уди ви тель но, ведь со вре ме ни кре ще ния кня зя Вла ди -
ми ра про шло уже бо лее ты ся чи лет. Но вот что при ме ча тель но: уже
 препо доб ный Не стор Ле то пи сец, жив ший все го сто лет спу с тя по сле кре -
ще ния кня зя Вла ди ми ра, раз би ра ет раз лич ные мне ния о ме с те его кре -
ще ния. «Не зна ю щие же ис ти ны го во рят, что кре с тил ся Вла ди мир в Ки -
е ве, иные го во рят — в Ва си ле ве, а дру гие и по�ино му ска жут». Сам же
ле то пи са тель ука зы ва ет, что князь Вла ди мир кре с тил ся в церк ви Свя то -
го Ва си лия в Кор су не (Хер со не се). И имя он по лу чил при Свя том Кре ще -
нии — Васи лий, что зна чит цар ст вен ный.
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Ут ро Кре ще ния Ру си
При быв из Кор су ня в Ки ев, ве ли кий князь Вла ди мир преж де все го

при вел ко Свя то му Кре ще нию две над цать сво их сы но вей. Вод ный ис точ -
ник, где со вер ша лось кре ще ние, стал име но вать ся Кре ща ти ком. Кре с ти -
лись тог да же и не ко то рые бо я ре, не быв шие с князем в Хер со не се. Затем
ве ли кий князь ве лел «оп ро ки нуть идо лов — од них из ру бить, а дру гих
сжечь». Перу на — идо ла с се ре б ря ной го ло вой и зо ло ты ми уса ми — бы -
ло при ка за но, при вя зав к хво с ту ко ня, ста щить в Днепр.

Вско ре же князь Вла ди мир по сы ла ет гла ша та ев по все му го ро ду ска -
зать: «Ес ли не при дет кто за в т ра на ре ку — будь то бо га тый, или бед ный,
или ни щий, или раб, — про ти вен мне да бу дет!» И древ не рус ская ле то -
пись, и древ нее жиз не опи са ние кня зя Вла ди ми ра со глас но го во рят, что
лю ди с ра до с тью шли на ре ку. На бе ре гу же сто ял сам ве ли кий князь.
Свя щен ни ки, при быв шие с ца ри цей Ан ной из Кор су ня, со вер ша ли ве ли -
кое и спа си тель ное Та ин ст во Кре ще ния.

Вот как опи сы ва ет это «По весть вре мен ных лет»: «Со шлось там лю -
дей без чис ла. Во шли в во ду и сто я ли там од ни до шеи, дру гие по грудь,
мо ло дые же у бе ре га по грудь, не ко то рые дер жа ли мла ден цев, а уже
взрос лые бро ди ли, по пы же, стоя, со вер ша ли мо лит вы. И бы ла вид на ра -
дость на не бе и на зем ле по по во ду столь ких спа са е мых душ» («По весть
вре мен ных лет». С. 190).

Кре с ти тель же Ру си князь Вла ди мир, об ра тив взор свой к не бу, мо -
лил ся: «Хри с те Бо же, со тво ри вый не бо и зем лю! при зри на но выя лю ди
сия и даждь им, Гос по ди, уве де ти Те бе, Ис тин на го Бо га, яко же уве да ша
стра ны хри с ти ан ския. Ут вер ди и ве ру в них пра ву и не со врат ну, и мне по -
мо зи, Гос по ди, на су про тив на го вра га, да, на де я ся на Тя и на Твою дер жа -
ву, по беж ду коз ни его» (Там же. С. 53).

На сте не Вла ди мир ско го со бо ра го ро да Ки е ва зна ме ни тый рус ский
ху дож ник Вик тор Ми хай ло вич Вас не цов изо б ра зил Кре ще ние Ру си, опи -
сан ное древ не рус ским ле то пис цем. Князь Вла ди мир как ду хов ный
 воспри ем ник сво е го на ро да в мо лит ве под ни ма ет ру ки к Бо гу Не бес но му.
Епи с коп бла го слов ля ет кре ща е мых. Свя щен ни ки чи та ют мо лит вы и по -
гру жа ют лю дей в во ды Дне п ра. С не ба си я ют лу чи бо же ст вен ной благо-
дати: не бо и зем ля ра ду ют ся о про све ще нии и спа се нии Ру си!

По сле кре ще ния ки ев лян князь Вла ди мир при ка зал тот час воз дви гать
по все му гра ду церк ви. При чем хра мы ста ви лись обыч но на тех ме с тах, где
ра нее воз вы ша лись ку ми ры. Сра зу же на ча ли создаваться шко лы, по то му
что хри с ти ан ской зем ле нель зя жить без уче ния книж но го. По сле Ки е ва
Свя тое Кре ще ние ста ло со вер шать ся и по дру гим рус ским го ро дам.

До ве ряя ска за ни ям древ не рус ских пи са те лей в це лом, не ко то рые ис -
то ри ки в от дель ных по дроб но с тях этих ска за ний со мне ва лись. Все ли ки -
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ев ля не кре с ти лись по при зы ву сво е го кня зя? Дей ст ви тель но ли с ра до с -
тью лю ди шли ко кре ще нию? Не бы ло ли на си лия при кре ще нии ки ев -
лян? По ни ма ли ли лю ди, что над ни ми со вер ша ет ся? Эти и дру гие по доб -
ные во про сы уже не пер вое сто ле тие бес по ко ят ис то ри ков.

На не ко то рые из них яс но от ве ча ют са ми ле то пис ные ска за ния. Кре -
с ти лись не все ки ев ля не, по то му что при зыв кня зя не был все�та ки при -
ка зом. А сло ва «про ти вен мне да бу дет» не обя за тель но сле ду ет пе ре во -
дить «бу дет мне вра гом». Ле то пи сец не ута и ва ет, что при вер жен цы ста -
рой ве ры да же пла ка ли, ког да Пе ру на пал ка ми от тал ки ва ли от бе ре гов
Дне п ра и гна ли вниз по те че нию. Под го тов ка ко кре ще нию у ки ев лян бы -
ла, ко неч но, раз ная, но ведь кре с ти лись лю ди го ро да, где хри с ти ан ские
хра мы сто я ли уже боль ше сто ле тия. И нет ни че го не ве ро ят но го в том, что
лю ди ра до ва лись, идя ко кре ще нию. Это мож но на блю дать и в на ше вре -
мя, по то му что кре ще ние как ду хов ное воз рож де ние, как на ча ло но вой
жиз ни — со бы тие ра до ст ное для че ло ве ка.

Впро чем, ми т ро по лит Ила ри он го во рит, что не ко то рые кре с ти лись
не по люб ви к но вой ве ре, а по стра ху, по сколь ку бла го ве рие кня зя Вла -
ди ми ра бы ло «со вла с тию со пря же но». А для мно гих ре ша ю щее дей ст вие
ока зал при мер кня зя и бо яр. Лю ди го во ри ли: «Ес ли бы кре ще ние и ве ра
не бы ли до б рым де лом, то не при ня ли бы это го наш князь и бо я ре».

За клю че ние
Пра зд но ва ние 1000�ле тия Кре ще ния Ру си в 1988 го ду по мог ло мно -

гим не толь ко вспом нить и за но во пе ре чи тать стра ни цы древ ней род ной
ис то рии, но оно ста ло на ча лом ак тив но го воз рож де ния цер ков ной жиз ни
в Рос сии. При ме ча тель но, что По ме ст ным Со бо ром Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, по свя щен ным юби лею Кре ще ния Ру си (6–9 ию ня 1988 го -
да), к ли ку свя тых был при чис лен це лый ряд угод ни ков Бо жи их. А свя тые,
в зем ле Рус ской про си яв шие, — это са мый пре крас ный плод спа си тель -
но го се я ния Бо жия в зем ле Рус ской — плод Кре ще ния Ру си. Не да ром
тро парь всем свя тым, в зем ле Рус ской про си яв шим, на чи на ет ся сло ва ми:
«Яко же плод крас ный Тво е го спа си тель но го се я ния, зем ля Рос сий ская
при но сит Ти, Гос по ди, вся Свя тыя в той про си яв шия».

«Русь Свя тая! Хра ни Ве ру Пра во слав ную, в ней же те бе ут верж де -
ние!»
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19 
ЦЕР КОВ НАЯ ЖИЗНЬ НА РУ СИ в 11–12-м СТО ЛЕ ТИ ЯХ

Пре дис ло вие
В на ча ле на сто я ще го раздела (см. занятие 1) го во ри лось о том, что

ис то рия Церк ви — это преж де все го ис то рия то го, ка Mк сре ди че ло ве че ст -
ва со зи да лась и но вая бла го дат ная жизнь — жизнь во Хри с те. Жи вая
вера во Хри с та, Сы на Бо жия, лю бовь к цер ков ным служ бам, по движ ни -
че ст во — все это ха рак тер ные чер ты цер ков ной жиз ни на Ру си в 11–12-
м сто ле ти ях, то есть в пер вые же два ве ка по сле Кре ще ния Ру си.

О том, как раз ви ва лась цер ков ная жизнь на Ру си в 11–12-м сто ле -
ти ях, пре крас но по ка зы ва ет один из са мых вы да ю щих ся оте че ст вен ных
бого сло вов 19-го сто ле тия рек тор Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии про -
то и е рей Алек сандр Ва си ль е вич Гор ский. Его лек ции по ис то рии Рус ской
Церк ви бы ли впер вые опуб ли ко ва ны толь ко в 1976 го ду в «Жур на ле
Мос ков ской Па т ри ар хии» (№ 1–4). В этих лек ци ях мож но най ти и ука -
за ния на важ ней шие ис то ри че с кие ис точ ни ки, и уз нать о вы да ю щих ся па -
мят ни ках древ не рус ско го бо го сло вия, о свя ты нях и свя тых лю дях Древ -
ней Ру си, а са мое глав ное — о цер ков ной жиз ни на ших да ле ких пред ков.

Пра во слав ное про све ще ние до мон голь ской Ру си
Свя той рав но апо с толь ный ве ли кий князь Вла ди мир после крещения

кня жил 27 лет и скон чал ся в 11-м сто ле тии по Рож де ст ве Хри с то вом
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(†1015). Древ не рус ские ле то пис цы, же лая воз дать по хва лу Кре с ти те лю
Ру си, пи са ли, что он взо раMл (вспа хал) зем лю Рус скую, Яро слав, сын его,
за се ял ее книж ною му д ро с тью, а «мы по жи на ем пло ды их тру дов». Са мое
по ра зи тель ное, что сло ва «мы по жи на ем пло ды их тру дов» с оди на ко вой
до сто вер но с тью мог на пи сать и ле то пи сец XI ве ка, и рус ский ис то ри о -
граф по сле ду ю щих сто ле тий оте че ст вен ной ис то рии.

Пра во слав ное про све ще ние на ших да ле ких пред ков со вер ша лось че -
рез про по ведь сло ва Бо жия пе ред кре ще ни ем их на ре ках и озе рах не объ -
ят ных древ не рус ских про сто ров; со вер ша лось на цер ков ных служ бах,
пото му что по всем го ро дам воз дви га лись хра мы во сла ву Бо жию; со вер -
ша лось в учи ли щах, ко то рые со зда ва ли и сам князь Вла ди мир, и князь
Яро слав Му д рый, и дру гие кня зья. Пра во слав ное про све ще ние рас про ст -
ра ня лось и че рез кни ги, ко то рые во мно же ст ве ста ли тог да по яв лять ся
в но во про с ве щен ной зем ле Рус ской. Про то и е рей Алек сандр Гор ский счи -
та ет, что «мо жет быть, луч шее об ра зо ва ние мож но бы ло по лу чить в не -
ко то рых мо на с ты рях, где ино ки со би ра ли, пе ре пи сы ва ли и ум но жа ли
цер ков ные кни ги».

Для рас про ст ра не ния сло ва Бо жия на Ру си и для бо го слов ско го об -
ра зо ва ния в пер вых древ не рус ских учи ли щах все го важ нее бы ло то, что
сло во Бо жие и важ ней шие бо го слу жеб ные кни ги уже бы ли пе ре ве де ны
на сла вян ский язык про све ти те ля ми сла вян свя ты ми Ки рил лом и Ме фо -
ди ем и их уче ни ка ми. «Вот это бы ла дра го цен ность!» — вос кли ца ет про -
то и е рей Алек сандр Гор ский.

«Па мят ни ком этих пе ре во дов мог ли слу жить ука за ния на тол ко ва ния
книг про ро ков, ко то рые, су дя по ру ко пи сям, при над ле жат к 11-му сто ле -
тию. Один из сы но вей Яро сла ва, кня жив ший в ту по ру в Нов го ро де,
 прика зал для се бя сде лать спи сок это го тол ко ва ния. В по зд них спи с ках
ос та лось упо ми на ние пер во го пис ца�свя щен ни ка, ко то рый на зы вал ся
Упы рем. Тол ко ва ние это вы бра но из гре че с ких тол ко ва ний све ду щим че -
ло ве ком» (ЖМП. 1976. № 1. С. 65).

Что бо лее все го со дей ст во ва ло рас про ст ра не нию пра во слав но го
про све ще ния в на ро де, так это, ве ро ят но, цер ков ные пес но пе ния. «Кни -
ги по цер ков ной ис то рии не все чи та ли, и не мно гие мог ли при об ре тать их
для до маш не го упо треб ле ния. Кни ги бо го слу жеб ные пред ла га лись всем
в об ще ст вен ном со бра нии; они бы ли до ступ ны для гра мот ных и не гра -
мот ных. Са мый об раз их пре по да ва ния — гро мо глас ное и про тя жен ное
пе сен ное воз гла ше ние, ча с тое по вто ре ние не ко то рых от рыв ков, в ко то -
рых со дер жит ся дог ма ти че с кое уче ние по ча с тям, рас кры тое глу бо ко,
точ но, яс но, это все глуб же за пе чат ле ва ло в умах и серд цах лю дей важ -
ней шие для них ис ти ны. Так как в чи не Церк ви уже за клю ча лись и пес но -
пе ния на мно же ст во раз но об раз ных слу ча ев жиз ни че ло ве че с кой, то
в важ ных по ло же ни ях жиз ни вся кий при бе гал к Церк ви и в пес но пе ни ях
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на хо дил те же на став ле ния в об щих ис ти нах. Так что, чем бо лее зна ко -
мил ся с эти ми пес ня ми, тем взор его ста но вил ся твер же, об шир нее.
Здесь мож но най ти пол ную си с те му бо го сло вия, вы ра жен ную язы ком
чув ст ва; са мые ос нов ные и глу бо кие ис ти ны здесь ча с то по вто ря ют ся,
и звуч ный стих слу жит к за креп ле нию их в па мя ти и при вле ка ет глу бо кое
вни ма ние к со кро вен ным ис ти нам» (Там же. С. 65–66).

Важ ней шие цер ков ные пра зд ни ки бы ли, по су ще ст ву, тор же ст вом
хри с ти ан ско го уче ния: та ко вы дни Бла го ве ще ния, Ве ли ко го Пят ка, Па с -
хи Хри с то вой, Рож де ст ва Хри с то ва, Бо го яв ле ния, Пя ти де сят ни цы и дру -
гие. Каж дый из этих цер ков ных пра зд ни ков да же сво им име но ва ни ем
вос кре шал в па мя ти но во про с ве щен ных лю дей рус ских сущ ность их спа -
си тель ной ве ры и ожив лял на деж ду на бес смер тие. Вме с те с тем дни по -
ста и по ка я ния, пред ше ст во вав шие пра зд ни кам, умяг ча ли их ду ши и серд -
ца и на ст ра и ва ли на спа си тель ное кре с то но ше ние.

К пра зд ни кам, за им ст во ван ным у гре ков, в Древ ней Ру си при со е ди -
ни лись но вые цер ков ные пра зд ни ки. Сре ди них преж де все го сле ду ет упо -
мя нуть пра зд ник По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы и пе ре не се ние мо щей
свя ти те ля и чу до твор ца Ни ко лая из Ма лой Азии в ита лий ский град Бар.
С ве ли ким тор же ст вом от прав ля лись в Древ ней Ру си пра зд ни ки в честь
рус ских свя тых — осо бен но рус ских стра с то терп цев Бо ри са и Гле ба
и пре по доб но го Фе о до сия Пе чер ско го.

Свя ты ни Древ ней Ру си
Со зи да ние но вых хра мов в Древ ней Ру си, как и у гре ков, по чи та лось

де лом свя тым и бла го че с ти вым. Это весь ма спо соб ст во ва ло и ум но же -
нию хра мов Бо жи их, и за бо те об их бла го ле пии.

Князь Яро слав Му д рый пре вра тил Ки ев в од ну из кра си вей ших сто -
лиц ми ра. При нем бы ли воз двиг ну ты со бор ный храм Со фии Пре му д ро с -
ти Бо жи ей, мо на с ты ри свя тых Ге ор гия и Ири ны, Зо ло тые во ро та с цер ко -
вью Бла го ве ще ния над ни ми. Для стро и тель ст ва хра мов в Ки е ве по на ча-
лу при зы ва ли гре че с ких зод чих, но вско ре ис кус ст во хра моз да ния ос во и -
ли и рус ские ма с те ра. До на ших дней в Со фии Ки ев ской со хра ни лись мо -
за и ки вре мен Яро сла ва Му д ро го. Нов го род, во всем со рев но вав ший ся
с Ки е вом, так же име ет Со фий скую цер ковь.

Про то и е рей Алек сандр Гор ский при во дит ле то пис ное сви де тель ст во
о чис ле хра мов в Ки е ве в 12-м сто ле тии. В 1124 го ду в од ной ча с ти Ки е -
ва (на По до ле) по ст ра да ло от по жа ра бо лее 600 церк вей.

По сколь ку на Седь мом Все лен ском Со бо ре бы ло ут верж де но пра ви -
ло не ос вя щать хра ма без мо щей свя тых, то и в Древ ней Ру си с ум но же -
ни ем хра мов ум но жа лись и мо щи свя тых угод ни ков Бо жи их. Свя щен ни -
ки, со про вож дав шие кня зя Вла ди ми ра, при нес ли в Ки ев мо щи свя то го
свя щен но му че ни ка Кли мен та. Гре че с кие ма с те ра, при хо див шие в Ки ев

333

19. Церковная жизнь на Руси в 11–12-м столетиях



со зи дать церк ви в Пе чер ском мо на с ты ре, так же при нес ли с со бой мо щи
се ми му че ни ков. С ве ли кой че с тью про слав ля лись свя тые мо щи му че ни -
ков Бо ри са и Гле ба. В «Ки е во�Пе чер ском па те ри ке» при во дит ся сви де -
тель ст во об об ре те нии мо щей пре по доб но го Фе о до сия Пе чер ско го.

В 1212 го ду не кто До б ры ня при нес в Нов го род «Гроб Гос по день» —
ве ро ят но, ча с ти цу свя ты ни от Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли ме. Из Со лу ни
на Русь бы ла при не се на гроб ная до с ка свя то го ве ли ко му че ни ка Ди ми т -
рия Ми ро то чи во го. Ког да в 1218 го ду во Вла ди ми ре про из во ди лась за -
клад ка хра ма в честь Кре с та Гос под ня, то из Царь гра да бы ла при не се на
ча с ти ца Жи во тво ря ще го Дре ва Кре с та Гос под ня. Ве ли ким зна ме ни ем
ми ло с ти Бо жи ей к но во про с ве щен ной Ру си бы ло при не се ние на Русь
ико ны Бо жи ей Ма те ри, впос лед ст вии по лу чив шей на и ме но ва ние Вла ди -
мир ской.

Трид цать пре крас ных хра мов бы ло со зда но свя тым кня зем Ан д ре ем
Бо го люб ским. Луч ший из них — Ус пен ский со бор во Вла ди ми ре. Цер -
ков ная кра со та Вла ди ми ро�Суз даль ской Ру си по мо га ла об ра ще нию мно -
гих языч ни ков в хри с ти ан ст во. Как сви де тель ст ву ет ле то пи сец, мно гие
не кре ще ные, «ви дев ше сла ву Бо жию и ук ра ше ние цер ков ное, кре с ти -
лись». Здесь, по су ще ст ву, по вто ря лось то, что про изо ш ло не ког да
с посла ми ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра в Со фии Кон стан ти но поль ской.
Кра со та хра мов и си ла Богослужения цер ков но го сви де тель ст во ва ли ок -
ре ст ным на ро дам о ду хов ной кра со те и ис тин но с ти Пра во сла вия.

«Сло во о за ко не и благодати»
Од ним из са мых яр ких сви де тельств но вой бла го дат ной жиз ни, об -

нов лен ной Свя тым Кре ще ни ем Ру си, яв ля ет ся со хра нив ше е ся с се ре ди -
ны 11-го сто ле тия «Сло во о за ко не и благодати» ки ев ско го ми т ро по ли та
Ила ри о на. По пре да нию, ми т ро по лит Ила ри он про из нес это «Сло во…»
в Бла го ве щен ской церк ви, ко то рая бы ла ус т ро е на над Зо ло ты ми во ро та -
ми Ки е ва. «Сло во…» со став ле но очень по этич но. В нем про слав ля ет ся
князь Вла ди мир и вос хва ля ет ся но вая бла го дат ная жизнь на ро да рус ско -
го. Про по вед ник жи во пи су ет сло вом, ка кие бла га Гос подь да ро вал зем ле
Рус ской че рез кре ще ние. «Уже не зо вем ся бо лее идо ло слу жи те ля ми, но
хри с ти а на ми; мы бо лее не без на деж ни ки, но упо ва ем в жизнь веч ную!»

Изъ яс нив ши пре вос ход ст во жиз ни хри с ти ан ской над преж ней язы -
че с кой жиз нью, ми т ро по лит Ила ри он об ра ща ет ся к уже по чив ше му кня -
зю Вла ди ми ру, как к жи во му: «До б рый весь ма и вер ный со рат ник твой
Ге ор гий [имя кня зя Яро сла ва в кре ще нии], ко то ро го сде лал Гос подь
наслед ни ком тво е го вла ды че ст ва, не на ру ша ю ще го тво их ус та вов, но ук -
реп ля ю ще го их… ко то рый не о кон чен ное то бою за кон чил… и со здал Дом
Бо жий, ве ли кий и свя той, в честь Его Пре му д ро с ти на свя тость и ос вя ще -
ние гра ду тво е му, и ук ра сил его вся кою кра со тою: зо ло том, и се ре б ром, и
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ка ме нь ем дра го цен ным, и со су да ми до ро ги ми, так что цер ковь эта вы зва -
ла удив ле ние и по хва лы во всех стра нах, ле жа щих ок рест. И не най дет ся
по доб ной ей во всем зем ном се ве ре от вос то ка и до за па да! Слав ный го -
род твой Ки ев ве ли чи ем, как вен цом, ук ра сил и вру чил лю дей тво их и го -
род свя той все слав ной ско рой на по мощь хри с ти а нам Свя той Бо го ро ди -
це; Ей же и цер ковь на ве ли ких вра тах со здал… а гра ду мож но ска зать:
„Ра дуй ся, бла го вер ный го род, Гос подь с то бою!“»

Древ не рус ские мо на с ты ри
Од ним из важ ней ших сви де тельств о цер ков ной жиз ни на Ру си

в 11–12-м сто ле ти ях яв ля ют ся древ не рус ские ино че с кие оби те ли. Свет -
лым ис точ ни ком, из ко то ро го ис те ка ли в те и мно гие по сле ду ю щие вре ме -
на на всю Рус скую зем лю лу чи пра во слав но го про све ще ния, го ря чей
люб ви к ближ не му и слав ные при ме ры по движ ни че ст ва, бы ла ос но ван -
ная у са мо го Ки е ва Пе чер ская оби тель.

Пре по доб ный Не стор Ле то пи сец, по ве ст вуя о Яро сла ве Му д ром, за -
ме ча ет, что при нем чер но риз цы на ча ли мно жить ся и мо на с ты ри на чи на -
ли ус т ра и вать ся. От сю да вид но, что мо на хи бы ли на Ру си и преж де, но
мо на с тыр ское ус т рой ст во ста ло за мет но к се ре ди не 11-го сто ле тия.

Пре по доб ный Ан то ний Пе чер ский (†1073), под ви зав ший ся преж де
на Свя том Афо не, по ло жил твер дое ос но ва ние мо на ше с ко му уе ди нен но -
му по дви гу на Ру си, а пре по доб ный Фе о до сий Пе чер ский (†1074) стал ус -
т ро и те лем мо на ше с ко го об ще жи тия. Пре по доб ный Не стор го во рит об
этом сле ду ю щее: «И ус та ви в мо на с ты ре, ка ко пе ти пе ние, и по кло ны
кла с ти, и че с ти (то есть чи тать), и сто я ти в церк ви, и весь ряд цер ков ный,
и ка ко си де ти, и что яс ти в ты дни, Фе о до сий все это пре да де мо на с ты рю,
от то го же мо на с ты ря при яша вси мо на с ты ри». Луч шим же ру ко вод ст вом
для бра тии мо на с ты ря был лич ный при мер са мо го пре по доб но го Фе о до -
сия. Его при мер учил же ла ю щих спа с тись сми ре нию, про сто те, кро то с ти,
по слу ша нию, не стя жа тель но с ти и ми ло сер дию. Этим и впос лед ст вии сла -
ви лись рус ские мо на хи�по движ ни ки.

В Ки е во�Пе чер ской оби те ли ра бо тал над «По ве с тью вре мен ных
лет» пре по доб ный Не стор Ле то пи сец. В этом же мо на с ты ре под ви за лись
пер вые зна ме ни тые рус ские ико но пис цы, вра чи, зод чие. Из этой оби те ли
рас хо ди лись в са мые дре му чие угол ки зем ли Рус ской с про по ве дью язы -
че с ким пле ме нам мис си о не ры. Пе чер ская оби тель да ла Ру си та ких по -
движ ни ков ве ры и бла го че с тия, сла ва ко то рых пре вы си ла люд скую сла ву
бо га ты рей�во и нов, по то му что ино ки как во и ны Хри с то вы по ка за ли
подви ги вы ше бо га тыр ских, по дви ги по бе ды ду ха над пло тью, ми ром
и тле ни ем.
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За клю че ние
Древ не рус ские хра мы, ико ны, кни ги, со хра нив ши е ся с 11–12-го

сто ле тий, яв ля ют ся не о про вер жи мым сви де тель ст вом то го, ка кой бо га -
той и на сы щен ной бы ла тог да цер ков ная жизнь на Ру си. Жи тия свя тых
угод ни ков Бо жи их, под ви зав ших ся тог да на зем ле Рус ской, под тверж да -
ют име но ва ние на ше го зем но го Оте че ст ва — Свя тая Русь. Но, вос при -
няв всею ду шою, всею мыс лию и всею кре по с тию Ве ру Свя тую Пра во -
слав ную, но во про с ве щен ная Русь долж на бы ла в бу ду щем и по не с ти
крест мно го чис лен ных ис пы та ний в сво ей свя той ве ре.
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20 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРАВОСЛАВИЯ НА РУСИ

от XIV до кон ца XX ве ка

Пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский
В ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви, рав но как и в не отъ ем ле -

мой от нее на шей оте че ст вен ной ис то рии, пре по доб ный Сер гий Ра до неж -
ский (1314–1392) — яв ле ние пре ве ли чай шее. «Свя тость жиз ни, его
тру ды на бла го Церк ви, его вклад в объ е ди не ние рус ских зе мель во круг
Моск вы и за щи та мир ной жиз ни на шей Ро ди ны име ют не пре хо дя щее
зна че ние. Всем сво им об ли ком, де ла ми еван гель ской люб ви, сло вом хри -
с ти ан ской му д ро с ти и не пре стан ной мо лит вой Пре свя той Тро и це за Цер -
ковь и стра ну на шу пре по доб ный Сер гий явил се бя све тиль ни ком ве ры
Хри с то вой, из ряд ным по движ ни ком бла го че с тия и ми ро твор че ст ва. Си ла
его хри с ти ан ско го и па т ри о ти че с ко го по дви га, его свет лое, жиз не ут верж -
да ю щее ми ро во с при я тие вос пла ме ня ют на ши серд ца ве рой в Бо га и лю -
бо вью к Ро ди не… К гроб ни це пре по доб но го Сер гия в те че ние сто ле тий
и до на сто я ще го вре ме ни со всех кон цов на шей не объ ят ной Ро ди ны при -
те ка ют пра во слав ные лю ди со сво и ми ду ма ми, мо лит ва ми и упо ва ни я ми».

Эти вы со кие сло ва о пре по доб ном Сер гии Ра до неж ском бы ли ска за -
ны в Тро иц ком со бо ре Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры 30 мая 1971 го да Па т -
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ри ар шим Ме с то блю с ти те лем Ми т ро по ли том Пи ме ном не за дол го до его
из бра ния на па т ри ар ший пре стол. Со дер жит ся это сви де тель ст во в пре -
крас ном цер ков но�ис то ри че с ком из да нии — «Тро и це�Сер ги е ва Ла в ра»
(М.: Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1987). Ав тор�составитель этой
книги-альбома — ар хи ман д рит Ин но кен тий (Про свир нин).

«Тро и це�Сер ги е ва Ла в ра. В са мом на зва нии рас кры ва ет ся осо бое
по чи та ние пра во слав ны ми ино ка ми Жи во на чаль ной Тро и цы и ос но ва те -
ля оби те ли — пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го, всея Рос сии чу до -
твор ца», — та ки ми сло ва ми на чи на ет ся эта кни га�па мят ник пре по доб но -
му и его оби те ли. На с. 26 этой кни ги по ме ще на кар та под на зва ни ем
«Шко ла пре по доб но го Сер гия». Ду хов ная шко ла пре по доб но го здесь
пред став ле на мо на с ты ря ми, ос но ван ны ми им са мим, его уче ни ка ми и со -
бе сед ни ка ми, а так же уче ни ка ми его уче ни ков. Здесь да ет ся са мая вер ная
пер спек ти ва ис то ри че с ко го пу ти Пра во сла вия в Рос сии в эпо ху пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го и его по сле до ва те лей.

Че рез эти мо на с ты ри свет пра во слав но го про све ще ния от Тро иц ко го
мо на с ты ря пре по доб но го Сер гия рас про ст ра нял ся по все му ли цу Рус ской
зем ли. В од ном из цер ков ных пес но пе ний — сти хир — пре по доб ный
Сер гий име ну ет ся «све тиль ни ком мно го свет лым Рос сий ския зем ли»,
по то му что та ко вым он был для сво их со вре мен ни ков и та ко вым ос та ет ся
для пра во слав ных лю дей Рос сии до на сто я ще го вре ме ни.

Вдох нов ля ю щим при зы вом ко спа се нию ос та ет ся ду хов ный за вет
пре по доб но го Сер гия: «Внем ли те се бе, бра тие, всех мо лю! Преж де все -
го имей те страх Бо жий и чи с то ту ду шев ную и те ле сную, и лю бовь не ли -
це мер ную; к сим же стран но лю бие, и сми ре ние, и пост, и мо лит ву. Пи ща
и пи тие в ме ру; че с ти и сла вы не лю би те, бой тесь и по ми най те час смерт -
ный и Вто рое При ше ст вие… Вас же по ру чаю Все мо гу ще му Бо гу и Его
Пре чи с той Ма те ри: да бу дут Они вам при бе жи щем про тив се тей и на па -
де ний вра гов» (кни га�аль бом «Тро и це�Сер ги е ва Ла в ра». С. 43).

Кни га�аль бом «Тро и це�Сер ги е ва Ла в ра», пред став ля ю щая со бой
уни каль ное цер ков но�ис то ри че с кое по ве ст во ва ние ар хи ман д ри та Ин но -
кен тия (Про свир ни на), за вер ша ет ся про ст ран ным ука за те лем книг и ста -
тей, по свя щен ных пре по доб но му Сер гию и ос но ван ной им оби те ли (271
на и ме но ва ние), и «Крат кой ле то пи сью Ла в ры». Вся ко му че ло ве ку, же ла -
ю ще му изу чить эпо ху пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го, наи луч ший
путь — это по се тить Тро и це�Сер ги е ву Ла в ру, что бы по мо лить ся ско ро му
по мощ ни ку и пре слав но му чу до твор цу, а за тем взять эту кни гу�аль бом
и че рез нее при ник нуть к мно го чис лен ным цер ков но�ис то ри че с ким ис -
точ ни кам, свя зы ва ю щим нас с эпо хой пре по доб но го Сер гия.
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Ав то ке фа лия Церк ви Рус ской
В XV ве ке Рос сия сбра сы ва ет мон го ло�та тар ское иго, а Кон стан ти -

но поль па да ет под на ти с ком ос ман ской ар мии (19 мая 1453). В по след ние
го ды Ви зан тий ской им пе рии «ро меи» вы нуж де ны бы ли ис кать под держ -
ки со сто ро ны ри мо�ка то ли че с ко го За па да. Пе чаль ной па мя ти Фло рен -
тий ская уния (1438–1439) не при нес ла Кон стан ти но по лю из бав ле ния,
а един ст ву Пра во сла вия весь ма по вре ди ла. В на деж де на вос ста нов ле ние
ка но ни че с ко го ус т рой ст ва Кон стан ти но поль ской ка фе д ры 15 де ка б ря
1448 го да рус ски ми ие рар ха ми в Мос ков ском Ус пен ском со бо ре ми т ро -
по ли том был по став лен епи с коп Ря зан ский и Му ром ский Ио на (1448–
1461). Та ким об ра зом на чал ся пе ри од ав то ке фа лии, то есть не за ви си мо -
го от Кон стан ти но по ля ка но ни че с ко го бы тия Рус ской Пра во слав ной
Церк ви. Во вто рой по ло ви не 15-го сто ле тия Кон стан ти но поль офи ци аль -
но от верг унию с Ри мом, но ав то ке фа лия Рус ской Церк ви уже не пре ме -
ни лась.

В 1589 го ду в жиз ни Рус ской Пра во слав ной Церк ви про изо ш ло
очень важ ное со бы тие — уч реж де ние Па т ри ар ше ст ва. 23 ян ва ря 1589
го да Со бор рус ских ие рар хов при уча с тии патриарха Кон стан ти но поль -
ско го Ие ре мии из брал на Мос ков ский па т ри ар ший пре стол ми т ро по ли та
Ио ва (1589–1605), а 26 ян ва ря бы ла со вер ше на его ин тро ни за ция.
На Кон стан ти но поль ских Со бо рах 1590 и 1593 го дов бы ло при зна но
и под тверж де но все, что сде ла но патриархом Ие ре ми ей в свя зи с ут верж -
де ни ем Па т ри ар ше ст ва на Ру си.

Из бра ние па т ри ар ха име ло ог ром ное зна че ние для це ло ст но с ти Рос -
сии в пред две рии на чи на ю щей ся ве ли кой Сму ты. Ве ли кое зна че ние здесь
имел ис по вед ни че с кий по двиг Свя тей ше го Па т ри ар ха Ер мо ге на (†1612).

Са мым при скорб ным со бы ти ем в ис то рии Рус ской Пра во слав ной
Церк ви пер во го па т ри ар ше го пе ри о да (1589–1700) стал так на зы ва е -
мый ста ро об ряд че с кий рас кол. О его при чи нах и по след ст ви ях име ет ся
мно же ст во про ти во ре чи вых мне ний и суж де ний. Но до сто вер ным яв ля ет -
ся то, что ут ра та цер ков но го един ст ва бы ла свя за на не толь ко с об ще ст -
вен но�по ли ти че с ки ми те че ни я ми се ре ди ны XVII ве ка, но и с ут ра той цер-
ковного богословия в сфе ре цер ков но го об ра зо ва ния и уп рав ле ния то го
вре ме ни.

Си нод
По сле кон чи ны Па т ри ар ха Ад ри а на († 16 ок тя б ря 1700) Петр I не

до пу с тил из бра ния но во го патриарха, а ре шил вве с ти в Рус ской Церк ви
кол ле ги аль ное уп рав ле ние. Для это го в 1721 го ду был уч реж ден Свя тей -
ший Си нод, но от это го уп рав ле ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви не
при ня ло со бор ный ха рак тер («си нод» в пе ре во де с гре че с ко го зна чит
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«со бор»), а на про тив, толь ко еще бо лее от да ли лось от со бор но го на ча ла.
Бла го да ря вве де нию долж но с ти обер�про ку ро ра Си но да цер ков ный
строй в Рос сии ока зал ся в боль шой за ви си мо с ти от ин те ре сов цар ско го
аб со лю тиз ма.

При пре ем ни ках Пе т ра I се ку ляр ные тен ден ции в Рос сии еще боль -
ше уси ли ва ют ся, и, на ко нец, Рус ская Пра во слав ная Цер ковь по лу ча ет
офи ци аль ное име но ва ние Ве дом ст ва Пра во слав но го ис по ве да ния.
Несмо т ря на то, что так силь но бы ло на ру ше но цер ков ное уп рав ле ние,
бла го дат ная цер ков ная жизнь не пре кра ти лась на Ру си. Бы ли в пе ри од
Си но даль но го уп рав ле ния и от рад ные яв ле ния — на при мер, воз рож де -
ние мис си о нер ст ва и стар че ст ва. Но от сут ст вие По ме ст ных Со бо ров не
поз во ля ло раз ре шать ос т рые про бле мы цер ков ной жиз ни сво е вре мен но
(в ча ст но с ти, во про сы, ка са ю щи е ся об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
Церк ви). А ког да мно го чис лен ные про бле мы бы ли на ко нец по став ле ны
на Все рос сий ском Со бо ре 1917–1918 го дов, то из ме нив ши е ся внеш ние
ус ло вия не поз во ли ли осу ще ст вить мно гие ре ше ния это го Со бо ра.

Све тиль ник ве ры для все го пра во слав но го ми ра в Синодальный пе -
ри од вос си ял в ли це пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го, скон чав ше го -
ся в 1833 го ду и про слав лен но го в 1903 го ду. Вме с те с про по ве дью свя то -
го пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско го (†1908) про слав ле ние пре по доб -
но го Се ра фи ма Са ров ско го ста ло очень важ ным со бы ти ем на ка ну не
страш ных ис пы та ний для Рус ской Пра во слав ной Церк ви и для всех вер -
ных ее чад.

Вос ста нов ле ние Па т ри ар ше ст ва
За весь пе ри од Си но даль но го уп рав ле ния (1721–1917) в Рус ской

Пра во слав ной Церк ви не бы ло ни од но го По ме ст но го Со бо ра. Толь ко
в ав гу с те 1917 го да был со зван Свя щен ный Со бор Пра во слав ной Рос -
сий ской Церк ви (та ко во бы ло офи ци аль ное на и ме но ва ние Рус ской Церк -
ви). Са мым важ ным со бы ти ем на этом Со бо ре ста ло вос ста нов ле ние
Пат ри ар ше ст ва. На пра зд ник Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы
из бран ный на па т ри ар ший пре стол ми т ро по лит Мос ков ский Ти хон стал
Па т ри ар хом Мос ков ским и всея Рос сии.

По сле бла жен ной кон чи ны Па т ри ар ха Ти хо на (на Бла го ве ще ние
Пре свя той Бо го ро ди цы в 1925 го ду) но вый Па т ри арх дол го не мог быть
из бран, так как в это вре мя про дол жа лись страш ные го не ния на Цер ковь.
В 1943 го ду на па т ри ар ше ст во был воз ве ден Ме с то блю с ти тель па т ри ар -
ше го пре сто ла ми т ро по лит Сер гий, но он не дол го уп рав лял Рус ской Цер -
ко вью в са не Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си. По сле его кон чи ны
Рус скую Цер ковь воз глав лял Па т ри арх Алек сий I (1945–1970), а с 1971
го да по 1990 год — Па т ри арх Пи мен, при ко то ром Рус ская Пра во слав -
ная Цер ковь до стиг ла 1000�ле тия сво е го ка но ни че с ко го бы тия.
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1000Dле тие Кре ще ния Ру си
1988 год яв ля ет ся осо бой ве хой в ис то рии Рус ской Пра во слав ной

Церк ви. Ког да в на ча ле 1980�х го дов на чи на лась под го тов ка к гря ду ще му
пра зд но ва нию 1000�ле тия Кре ще ния Ру си, то еще труд но бы ло пред ста -
вить, что это со бы тие ста нет вы да ю щим ся со бы ти ем не толь ко для пра -
во слав ных на сель ни ков Рос сии и ее вер ных чад, про жи ва ю щих за ру бе -
жа ми Оте че ст ва на ше го, но и для всей стра ны. По ми мо цер ков ных
предъ ю би лей ных и юби лей ных цер ков но�ис то ри че с ких кон фе рен ций
о Кре ще нии Ру си вспо ми на ли луч шие оте че ст вен ные ис то ри ки и пи са те -
ли, а цер ков ное пра зд но ва ние пе ре рос ло в об ще граж дан ское и все мир -
ное. Для мил ли о нов на ших со оте че ст вен ни ков впер вые при от кры лись им
преж де не ве до мые стра ни цы род ной ис то рии, по ве ст ву ю щие об ис то ках
рос сий ской го су дар ст вен но с ти, ис то ри о гра фии и куль ту ры. Пра во сла вие
ста ло осо зна вать ся как фун да мент и не отъ ем ле мая часть куль тур но�ис то -
ри че с ко го на сле дия Рос сии.

Про мыс ли тель но сов павшие с этим пра зд но ва ни ем жиз нен но важ -
ные го су дар ст вен ные пре об ра зо ва ния со дей ст во ва ли, бла го да ря бла го -
дат но му по кро ву Бо жию, ско рым пе ре ме нам во всех сфе рах цер ков ной
жиз ни Бо гом хра ни мой стра ны на шей. Ста ли от кры вать ся но вые при хо -
ды, стро ить ся хра мы, вос соз да вать ся мо на с ты ри, уч реж дать ся но вые ду -
хов ные учеб ные за ве де ния для под го тов ки свя щен но слу жи те лей, вос -
крес ные шко лы, пра во слав ные гим на зии, из да вать ся пра во слав ные кни -
ги, ум но жать ся епар хии, вос соз да вать ся бла го тво ри тель ные цер ков ные
ор га ни за ции.

Вме с те с тем по ли ти че с кие из ме не ния (в ча ст но с ти, рас пад СССР)
по влек ли за со бой и цер ков ные не ст ро е ния. Осо бен но обо ст ри лась си ту -
а ция на Ук ра и не, где рас ко ло вож ди ув лек ли за со бой часть при хо дов Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви.

Год ве ли ко го цер ков но го юби лея
Не так дав но хри с ти ан ский мир от пра зд но вал год ве ли ко го юби -

лея — 2000�ле тия со вре ме ни при ше ст вия в мир Хри с та Спа си те ля.
«Это ве ли чай шее со бы тие в ис то рии че ло ве че ст ва поч ти не бы ло за ме че -
но боль шин ст вом со вре мен ни ков, ибо Хри с тос явил ся не в си я нии бо же -
ст вен ной сла вы, но в об ли ке обык но вен но го че ло ве ка. Тем не ме нее,
Рож де ст во Спа си те ля ко рен ным об ра зом из ме ни ло мир. По сте пен но, век
от ве ка, как про стые лю ди, так и силь ные ми ра се го ста ли все бо лее при -
слу ши вать ся к за по ве дям Хри с то вым и ис пол нять их. Луч шие пред став -
ле ния о ми ло сер дии, спра вед ли во с ти, о не отъ ем ле мо при су щем че ло ве ку
пра ве на жизнь, сво бо ду, до сто ин ст во — все это сво им ос но ва ни ем име -
ет осо зна ние то го фак та, что каж дый че ло век есть об раз и по до бие Бо -
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жие». Та кой взгляд на ис то рию от ра жа ет ся в юби лей ном Рож де ст вен -
ском По сла нии Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II, ко то рый
в 2000 го ду в день Свя то го Рож де ст ва со вер шил Бо же ст вен ную Ли тур -
гию в Ви ф ле е ме, в хра ме Рож де ст ва Хри с то ва.

В августе 2000 года в Москве состоялся Юбилейный Архиерейский
Собор, ставший знаменательной вехой в историческом пути Русской
Православной Церкви, вступающей в XXI век.

Событием исключительной важности стало решение этого Собора о
причислении к лику святых сонма Новомучеников и Исповедников
Российских, пострадавших за веру Христову в 20-м столетии.  В лике
этих страдальцев — святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси;
святые царственные страстотерпцы, преподобномученицы великая кня-
гиня Елисавета и инокиня Варвара; священномученики Петр, митропо-
лит Крутицкий, Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, Вениамин,
митрополит Петроградский и Гдовский, Серафим, митрополит Ленин -
град ский, Илларион, архиепископ Верейский. 

Прославление этих и многих других святых Новомучеников и Испо -
ведников Российских подвело черту под эпохой страшного воинствующе-
го безбожия в нашей стране. «Двадцатое столетие — особое время
в жизни Русской Церкви, — сказал Святейший Патриарх Алексий II. —
Это — эпоха невиданных гонений за веру, по своим масштабам, цинич-
ности, коварству и жестокости превосходящих всё, что когда-либо выпа-
дало на долю последователей Христовых. В XX веке одна Россия дала
миру больше мучеников и исповедников, чем вся предыдущая история
всей христианской Церкви. Однако кровавый Армагеддон, устроенный
„красным драконом“, унесший миллионы безвинных жертв, вопреки
нечестивым ожиданиям богоборцев не смог погубить Святую Русь.
XX век стал Великим Днем Господним в России. Множество мучеников и
мучениц всех возрастов и сословий, принесших свою жизнь в жертву
Христу Богу, стали свидетельством господства духа над плотью и тлени-
ем, стали явлением христианской идеи и жизни, стали фактом непобеди-
мости христианского терпения и мужества». 

На заседании Юбилейного Архиерейского Собора был также принят
очень важный документ, получивший название «Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви». Призванный стать духов-
ным и нравственным ориентиром для всех чад Церкви, этот документ
весьма полно и систематически отразил позицию Церкви по актуальным
вопросам современности, таким как война и мир, преступность и исправ-
ление, светское право, собственность, светская культура и наука, семья и
брак, биоэтики и экология, международные отношения и многим другим.
Документов подобного рода не было не только в истории Русской
Православной Церкви, но и во всей христианской истории.
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Символом духовного обновления России стало состоявшееся в рам-
ках Архиерейского Собора полное освящение Храма Христа Спасителя.
Созданный в XIX веке как памятник великой Победы русского воинства
в войне с Наполеоном, этот храм был варварски уничтожен 5 декабря
1931 года, в разгар сталинских гонений на Церковь. Возрождение глав-
ного собора страны началось в 1994 году. В августе 1996 года Патриарх
Алексий II совершил чин освящения нижнего храма, а в 1999 году был
открыт для посещения и верхний храм. В ночь с 6 на 7 января 2000 года в
Храме Христа Спасителя была отслужена первая торжественная рожде-
ственская Литургия. «Сегодняшний день, — сказал на полном освяще-
нии храма Святейший  Патриарх Алексий II, — останется в истории
нашей Церкви как день торжества Православия и кульминация тор-
жеств в России в честь 2000-летия Рождества Христова». 

Еще одно значимое событие в современной истории Русской
Православной Церкви произошло 17 мая 2007 года. Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Первоиерархом
Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополитом
Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром был подписан «Акт о
каноническом общении», который восстановил единство Русской
Православной Церкви, нарушенное трагическими событиями 20-го сто-
летия. «Свершилось историческое событие, которого ждали долгие годы.
Восстановлено единство Церкви Русской. Это торжество драгоценно для
Церкви, собирающей воедино чад своих, драгоценно для всего народа
нашего», — в своем обращении к собравшимся сказал Патриарх.
Поздравив всех с воссоединением Русской Зарубежной Церкви с
Церковью в Отечестве, Президент России В.В.Путин отметил: «Это
событие — поистине всенародного, исторического масштаба и огромно-
го нравственного значения. Возрождение церковного единства — это
важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего
„Русского мира“, одной из духовной основ которого всегда была
Православная Вера. Всюду — куда бы судьба ни забрасывала наших
людей — первой их заботой было возведение храма».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отошел ко
Господу 5 декабря 2008 года. 

27 января 2009 года Поместный Собор Русской Православной
Церкви избрал Патриархом Московским и всея Руси митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла. В своем слове на открытии
Собора митрополит Кирилл выразил убежденность в том, «что в насту-
пающий период своей истории наша Церковь… принесет Господу новый
обильный плод. Дай Бог, чтобы все мы — архипастыри, пастыри, иноки,
инокини, миряне — явили себя Главе Церкви Христу как искренние
и неленостные делатели Его виноградника… Верность заповедям Христо -
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вым, твердость в исповедании истинной веры, хранение норм священного
предания, смысл которого — в том, чтобы среди нас присутствовал еван-
гельский дух, — все это да осуществится в Церкви нашей непреложно,
даже до скончания века… Да исполнятся на нас, на Святой Церкви
Русской слова молитвы Самого Господа Иисуса: „Славу, которую Ты
дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня“ (Ин. 17, 22–23)».

В 2014 году Церковь Христова, а вместе с нею и весь православный
мир отметили 700-летие со дня рождения великого подвижника благо-
честия, светильника веры и преславного угодника Божия — препо-
добного Сергия Радонежского. Ученики святого, как сказано в послании
Святейшего Патриарха Кирилла, «несли огонь веры… по всем краям
и самым дальним уголкам страны, сея семена божественной истины
и заботясь о том, чтобы евангельские всходы преобразились со временем
в побелевшие нивы (см. Ин. 4, 35) и принесли сторичный плод (см. Лк.
8, 8)». Еще при жизни став игуменом земли Русской, общенациональным
духовным лидером, к которому за молитвенной помощью и благословени-
ем обращался святой князь Димитрий Донской и другие князья, препо-
добный Сергий Радонежский ко всем русским людям обратил свои слова:
«Любовью и единением спасемся». «Это назидание, — отметил
Святейший Патриарх Кирилл, — особенно актуально сегодня. Мы —
наследники Святой Руси, проживающие в разных государствах, но имею-
щие общую веру, историю, и культуру, — призваны Богом к высокой
ответственности за сохранение бесценного сокровища православной тра-
диции, принятой нами от предков. Мы призваны делом и самой жизнью
являть „единство духа в союзе мира“ (Еф. 4, 3), противостоя розни
века сего». 

Весь русский мир в 2015 году отмечает знаменательную дату —
1000-летие преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира, Крестителя Руси. Отвечая на вопрос «Что принес нам сей
муж?», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем
послании к пастве сказал: «Его выбор изменил весь ход нашей истории,
ибо Он принес нам весть о Спасителе мира Христе — Немеркнущем
Солнце Правды, озаряющем Своим Божественным светом человеческое
бытие. Благодаря равноапостольному Владимиру наш народ оказался под
покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы — Пречистой
Девы Богородицы, простирающей над землей нашей Свой честной омо-
фор. Благодаря этому святому правителю была основана Церковь
Русская, которая вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни,
любви и мира и в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство
Небесное». 
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В заключение хотелось бы порекомендовать всем, кто хочет узнать
историю Русской Православной Церкви в XX веке, уникальное изда-
ние — «Русская Православная Церковь. XX век» (М.: Изд. Сретен -
ского монастыря, 2008. 800 с.). Год за годом, месяц за месяцем перед
читателями разворачивается подлинная летопись жизни Русской Церкви
на протяжении последнего столетия. Важнейшие события церковной
истории и малоизвестные факты раскрываются на основе исторических и
документальных свидетельств: церковных и гражданских архивных доку-
ментов, воспоминаний очевидцев, проповедей, жизнеописаний святых,
газетных публикаций, редких исторических фотографий, репродукций
полотен русских художников и икон. Именно такой подход, выбранный
коллективом авторов при создании этого фундаментального труда, позво-
лил ему стать поистине бесценным источником информации и исправить
во многом неверные толкования тех или иных событий Церковной исто-
рии XX века, которые до сих пор бытуют в культурном и медиа простран-
стве нашей страны.

А в 2012 году Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет издал книгу «Потерпевшие за Веру и Церковь Христову» (М.:
«Лето», 2012), в которой на 650 страницах опубликованы факты и доку-
менты о гонениях на Русскую Православную Церковь XX века с 1917
года почти до начала Великой Отечественной войны. В предисловии
к книге сказано: «Огонь репрессий не только не смог уничтожить
Православие, но, наоборот, стал тем горнилом, в котором закалился дух
верных чад Церкви Русской, непоколебимым и твердым стало их упова-
ние на Единого Бога, победившего смерть и даровавшего всем надежду
воскресения».

Ре ко мен ду е мая ли те ра ту ра

1. Де я ния свя тых апо с то лов.
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4. Со крат Схо ла с тик. Цер ков ная ис то рия. М.: Рос сий ская по ли ти че с -
кая эн цик ло пе дия, 1996.

5. Ева г рий Схо ла с тик. Цер ков ная ис то рия. 2�е изд. М.: Эко но ми че с кое
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Раздел 5. ОСНОВЫ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Введение
Бо го слу жеб ным язы ком Рус ской Пра во слав ной Церк ви яв ля ет ся

цер ков но сла вян ский язык. Как дра го цен ное на сле дие хра нит его на ша
Цер ковь, про слав ляя свя тых рав но апо с толь ных Ки рил ла (†869) и Ме фо -
дия (†885), да ро вав ших сла вя нам гра мо ту, пер вые кни ги и цер ков ный
язык.

Цер ков но сла вян ский язык — не мерт вый язык, по то му что на нем
еже днев но мил ли о ны пра во слав ных сла вян воз но сят свои жи вые мо лит -
вы Бо гу и еже днев но по все му ми ру со вер ша ют ся цер ков ные служ бы.
Прав да, что не все сра зу бы ва ет по нят но впер вые слу ша ю ще му цер ков -
но сла вян ский текст или чи та ю ще му кни гу на цер ков но сла вян ском язы ке.
Од на ко здесь при чи на не толь ко в язы ке, но и в нас. Сколь ко лю дей
усерд но изу ча ют ино ст ран ные язы ки, а цер ков но сла вян ский язык для
нас, рос си ян, — не чу жой и не ино ст ран ный. На нем мо ли лись на ши
пред ки, на нем в те че ние мно гих ве ков пи са ли та лант ли вые древ не рус -
ские пи са те ли, он обо га щал, дер жал на долж ном куль тур ном уров не раз -
го вор ный язык.

Это пре крас но за сви де тель ст во вал М.В.Ло мо но сов в «Пре дис ло -
вии о поль зе книг цер ков ных в рос сий ском язы ке»: «Рос сий ский язык
в пол ной си ле, кра со те и бо гат ст ве пе ре ме нам и упад ку не под вер жен
ут вер дит ся, коль дол го Цер ковь Рос сий ская сла во сло ви ем Бо жи им
на сла вен ском язы ке ук ра шать ся бу дет». 

По это му глав ная цель на сто я ще го ввод но го кур са цер ков но сла вян -
ско го язы ка — со дей ст во вать по ни ма нию цер ков но го Богослужения.
Не так уж мно го в цер ков но сла вян ском язы ке не по нят ных слов и грам -
ма ти че с ких форм, не упо треб ля е мых в со вре мен ном рус ском (а зна чит,
сла вян ском!) язы ке. Са мая ча с тая в хра ме мо лит ва по нят на без пе ре во-
да: «Гос по ди, по ми луй!» Дру гие мо лит вы и пес но пе ния ста но вят ся по нят -
нее по ме ре во цер ков ле ния че ло ве ка. На сто я щие уро ки пред наз на че ны
к то му, что бы путь зна ком ст ва с цер ков но сла вян ским язы ком был, на -
сколь ко воз мож но, ус ко рен.



Со дер жа ние раздела 
«Основы цер ков но сла вян ского языка»

          1. Как и ког да мож но на чи нать уро ки цер ков но сла вян ско го язы ка?

          2. Сла вян ские пер во учи те ли Ки рилл и Ме фо дий — со зда те ли сла -
вян ской пись мен но с ти 

          3. Цер ков но сла вян ская аз бу ка (на чер та ние и чте ние букв)

          4. Пра ви ла чте ния цер ков но сла вян ско го бо го слу жеб но го тек с та 

          5. Аз буч ные мо лит вы

          6. Уда ре ния и тит ла

          7. Цер ков но сла вян ские ци ф ры 

          8. Спря же ние гла го ла бы1ти
          9. Зва тель ный па деж

        10. Двой ст вен ное чис ло

       11. Ме с то име ние 

        12. Про шед шее вре мя гла го ла. Ао рист. 

        13. Пер фект и им пер фект

        14. Имя чис ли тель ное 

        15. Имя при ла га тель ное

        16. Че ре до ва ние зву ков в цер ков но сла вян ском язы ке

        17. О при ча с ти ях

        18. Син так си че с кие кон ст рук ции: обо ро ты да тель ный са мо сто я -
тель ный, двой ной ви ни тель ный, кон ст рук ции с ин фи ни ти вом

        19. Осо бен но с ти упо треб ле ния на ре чий

20–24. Язык цер ков но сла вян ской Псалтири

1 
КАК И КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ ИЗУЧЕНИЕ

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА?
Церковнославянский язык — это язык Богослужения Рус ской Пра -

во слав ной Церк ви, это язык мо лит вы, при выч ный для мил ли о нов на ших
пра во слав ных со оте че ст вен ни ков. (Ут верж дая это, мы, ко неч но, не за бы -
ва ем, что цер ков но сла вян ский язык яв ля ет ся так же язы ком Бо го слу же -
ния у ук ра ин цев, бе ло ру сов, бол гар, ма ке дон цев и сер бов.)

349

1. Как и когда можно начинать изучение церковнославянского языка



По сколь ку цер ков но сла вян ский язык яв ля ет ся для нас свя щен ным
язы ком Бо го слу же ния и мо лит вы, то и зна ко мит ся с ним каж дый че ло век
по ме ре то го, как на чи на ет по се щать цер ков ные служ бы и мо лить ся сам,
поль зу ясь «Пра во слав ным мо лит во сло вом». Ес ли в се мье име ет ся до б -
рый обы чай об щей ут рен ней и ве чер ней мо лит вы, то зна ком ст во с цер -
ков но сла вян ским язы ком про ис хо дит с мла ден че с ко го воз ра с та. А ког да
мла ден ца при но сят в храм, на при мер, ко При ча ще нию, то он и в хра ме
слы шит зна ко мый ему язык мо лит вы.

С цер ков но сла вян ски ми сло ва ми ре бе нок зна ко мит ся, слу шая также
сказ ки и дру гие про из ве де ния рус ской ли те ра ту ры. Мно гие эле мен ты со -
вре мен но го рус ско го язы ка «пря мо или ко с вен но вос хо дят к цер ков но -
сла вян ско му язы ку: бук вы, прин ци пы ор фо гра фии, сло ва и вы ра же ния,
це лые грам ма ти че с кие ка те го рии и син так си че с кие кон ст рук ции» (Жу -
рав лев В.К. Цер ков но сла вян ский язык в со вре мен ной рус ской на ци о -
наль ной шко ле. Вят ка, 1994. С. 2).

Ко мно гим цер ков но сла вян ским сло вам мы так при вык ли, что со вер -
шен но не за ду мы ва ем ся об их про ис хож де нии. По это му преж де все го
сле ду ет от ме тить, что нет не пре одо ли мой пре гра ды меж ду со вре мен ным
рус ским язы ком и язы ком цер ков но сла вян ским. Бо лее то го, по мне нию
про фес со ра Вла ди ми ра Кон стан ти но ви ча Жу рав ле ва, «со зна тель ное ус -
во е ние со вре мен но го рус ско го язы ка не воз мож но без цер ков но сла вян -
ско го».

Пер вое прак ти че с кое зна ком ст во с цер ков но сла вян ским язы ком
обыч но про ис хо дит при чте нии, пе нии или за учи ва нии мо лит вы «От че
наш», или ина че — Мо лит вы Гос под ней. Эту мо лит ву Иисус Христос дал
Своим ученикам, когда  они попросили Его научить их молиться (Лк. 11,
1–4).

Здесь мы сра зу встре ча ем ся со зва тель ным па де жом: сло во «Отец»
сто ит в зва тель ном па де же — «От че наш». Об ра ща ясь к Бо гу, мы на зы -
ва ем Его сво им От цом и зо вем Его к се бе на по мощь. В со вре мен ном рус -
ском язы ке этот па деж ут ра чен, а в цер ков но сла вян ском он весь ма упо -
тре би те лен. Ведь каж дая мо лит ва — это об ра ще ние. В мо лит ве мы об ра -
ща ем ся ко Свя той Тро и це, ко Пре свя той Бо го ро ди це, ко свя тым угод ни -
кам Бо жи им.

В мо лит ве «От че наш» мы сра зу же встре ча ем ся с цер ков но сла вян -
ским ме с то име ни ем «ИMже» (Ко то рый).

Со юз «яMко» оз на ча ет как, или по то му что.
Сло во «дай», или «по да вай», име ет здесь древ нюю сла вян скую фор -

му — даждь. «Хлеб наш на су*щ ный даждь нам днесь».
«На сущ ный» — зна чит не об хо ди мый; «до MMл ги» в дан ном кон тек с те

оз на ча ет гре хи; «ос тав ля ем» — зна чит про ща ем; «ис ку ше Mние» — ис -
пы та ние, на пасть.
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Ес ли к это му до ба вить, что сло во «Цар ст во» так же име ет древ нюю
фор му — «Цар ст вие», то мож но счи тать, что пер во на чаль ный раз бор
мо лит вы за вер шен.

Мо лит ва «От че наш» при во дит ся в ка че ст ве при ме ра с той це лью,
что бы по ка зать, что нет су ще ст вен ной пре гра ды меж ду цер ков но сла вян -
ским и со вре мен ным рус ским ли те ра тур ным язы ком. Сло ва этой мо лит вы
боль шин ст ву из на чи на ю щих цер ков ную жизнь, ко неч но, по нят ны и без та -
ко го скру пу лез но го раз бо ра. Но раз бор не об хо дим, по то му что в бо го слу -
жеб ных тек с тах и в до маш нем «Пра во слав ном мо лит во сло ве» мо гут встре -
тить ся бо лее слож ные сло ва или грам ма ти че с кие кон ст рук ции. И что бы
оси лить их, не об хо ди мо сна ча ла ра зо брать бо лее про стые при ме ры.

Ра зо брав две�три мо лит вы, мож но оз на ко мить ся с це лым ря дом
свойств и осо бен но с тей цер ков но сла вян ско го язы ка. И тог да по сле ду ю -
щее зна ком ст во с грам ма ти кой цер ков но сла вян ско го язы ка бу дет про хо -
дить бо лее ус пеш но.

По сло ви ца «Учить ся ни ког да не по зд но» очень под хо дит к дан но му
пред ме ту. Каж дая но вая цер ков ная служ ба, ес ли мы вни ма ем сло вам мо -
литв, ста но вит ся для нас уро ком. Каж дый раз, чи тая до ма ут рен ние или
ве чер ние мо лит вы, мы уп раж ня ем ся в цер ков но сла вян ском язы ке. Но ес -
ли к это му при ло жить еще не сколь ко спе ци аль ных за ня тий по цер ков но -
сла вян ско му язы ку, то ос во е ние язы ка пра во слав но го Богослужения пой -
дет ус пеш нее. В этом могут помочь следующие учебные пособия по цер-
ковнославянскому языку:

Учеб ник А.А.Плет не вой и А.Г.Кра вец ко го «Цер ков носла вян ский
язык» (1996). Он пред наз на чен для об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве -
де ний гу ма ни тар но го про фи ля, свет ских и ду хов ных гим на зий, ли це ев,
вос крес ных школ и са мо об ра зо ва ния. Этот учеб ник ре ко мен до ван Уп рав -
ле ни ем раз ви тия об ще го сред не го об ра зо ва ния Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния Рос сий ской Фе де ра ции и От де лом ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те -
хи за ции Мос ков ско го Па т ри ар ха та. 

Из пе ре из дан ных до ре во лю ци он ных по со бий мож но ре ко мен до вать
«Пер вую учеб ную кни гу цер ков носла вян ско го язы ка» (Рос тов�на�До -
ну, 1991).

Среди изданий последних лет можно указать замечательное учебное
пособие Ю.Б.Камчатнова «Церковнославянский язык. Самоучитель»
(М.: ПРО-ПРЕСС, 2011).

За да ние

Срав ни те цер ков но сла вян ский текст мо лит вы «От че наш» с тек с том,
со дер жа щим ся в си но даль ном пе ре во де Биб лии (Мф. 6, 9–13; Лк.
11, 2–4).
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2 
СЛАВЯНСКИЕ ПЕРВОУЧИТЕЛИ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ —

СОЗДАТЕЛИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Братья Ки рилл и Ме фо дий про слав ля ют ся сла вян ски ми на ро да ми

как пер во учи те ли, по то му что че рез них сла вя не по лу чи ли пись мен ность
на сво ем язы ке. Свя тые бра тья пе ре ве ли с гре че с ко го язы ка на сла вян -
ский пер вые мо лит вы и Еван ге лие, что бы сла вя не мог ли со вер шать цер -
ков ные служ бы на род ном язы ке. Бла го да ря этим свя щен ным пе ре во дам,
ос вя тил ся язык сла вян, и они ста ли сла вить Бо га, про све тив ше го их све -
том Еван ге лия.

Бла го дар ность сла вян сво им пер во учи те лям вы ра жа ет ся в сле ду ю -
щем цер ков ном пес но пе нии: «Свя щен ную дво и цу про све ти те лей на -
ших по чтим, Бо же ст вен ных Пи са ний пре ло же ни ем ис точ ник Бо го -
по зна ния нам ис то чив ших, из не го же да же до днесь не о скуд но по -
чер па ю ще, уб ла жа ем вас, Ки рил ле и Ме фо дие, пре сто лу Вы шня го
пред сто я щих и теп ле мо ля щих ся о ду шах на ших» (кон дак из служ-
бы свя тым рав но апо с толь ным Ки рил лу и Ме фо дию).

Бла го да ря це ло му ря ду ис то ри че с ких ис точ ни ков мы зна ем ис то рию
сла вян ской пись мен но с ти. Со хра ни лись древ ние ру ко пис ные жи тия свя -
тых Ки рил ла и Ме фо дия. Са мый ран ний спи сок от но сит ся к кон цу XII –
на ча лу XIII ве ка. 

В 863 го ду свя тые Ки рилл и Ме фо дий, от прав ля ясь с про по ве дью
к мо ра вам, со ста ви ли сла вян скую аз бу ку и на ча ли со зда вать бо го слу жеб -
ные кни ги для Мо ра вии и Пан но нии — сла вян ских го су дарств, рас по ло -
жен ных на тер ри то рии со вре мен ных Че хии, Сло ва кии и Вен г рии. По том
че рез уче ни ков свя тых Ки рил ла и Ме фо дия цер ков ные кни ги по па ли к
бол га рам и дру гим сла вян ским на ро дам.

В 988 го ду со вер ши лось Кре ще ние Ру си. За этим ве ли ким со бы ти ем
по сле до ва ло пра во слав ное про све ще ние всех рус ских зе мель. Это му спо -
соб ст во ва ло то, что цер ков ное Богослужение у на ших пред ков со вер ша -
лось сра зу на род ном язы ке. 

Сво и ми мис си о нер ски ми по дви га ми свя тые Ки рилл и Ме фо дий воз -
двиг ли ос но ва ние ве ли че ст вен но му зда нию сла вян ской куль ту ры. И са -
мое уди ви тель ное здесь то, что бла го да ря сво им пер во учи те лям сла вя не
по лу чи ли пись мен ность сра зу в тех со вер шен ных фор мах, ко то рые вы ра -
ба ты ва лись в гре че с кой пись мен но с ти за более чем тысячелетнюю его
историю.

Пе ре во ди ли свя тые бра тья преж де все го Еван ге лие, а за тем дру гие
кни ги Свя щен но го Пи са ния. Для биб лей ских книг ха рак тер но как бо гат -
ст во сло вар но го со ста ва, так и раз но об ра зие средств ху до же ст вен но го
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вы ра же ния. Пе ре во ды биб лей ских книг, в ко то рых свя тые Ки рилл и Ме -
фо дий «пы та лись най ти для всех осо бен но с тей дан ных па мят ни ков адек -
ват ное вы ра же ние, оз на ча ли не про сто воз ник но ве ние ли те ра тур но го
язы ка сред не ве ко вых сла вян, но его сло же ние уже сра зу в тех зре лых,
раз ви тых фор мах, ко то рые вы ра ба ты ва лись в гре че с ком тек с те ори ги на -
лов как ре зуль тат мно го ве ко во го ли те ра тур но го раз ви тия» («Ска за ния
о на ча ле сла вян ской пись мен но с ти». М.: На ука, 1981. С. 33).

В сла ви с ти ке су ще ст ву ет про бле ма: ка кую имен но аз бу ку со здал
свя той Кон стан тин�Ки рилл? (До мо на ше с ко го по ст ри га свя той Ки рилл
но сил имя Кон стан тин.) В IX ве ке у сла вян по яви лось две аз бу ки, од ну из
них те перь мы на зы ва ем ки рил ли цей, а дру гую — гла го ли цей. Они за -
мет но от ли ча ют ся друг от дру га. 

Гла го ли ца бы ла рас про ст ра не на сре ди за пад ных сла вян, но там ее
по сте пен но вы тес нил ла тин ский ал фа вит. Ки рил ли че с кое пись мо рас про -
ст ра ни лось сре ди бол гар, сер бов, а за тем — сре ди вос точ ных сла вян.
Об раз цом для на пи са ния букв ки рил ли цы по слу жи ли бук вы гре че с ко го
ал фа ви та. Ки рил ли ца име ет бо лее про стую и яс ную для нас фор му букв.
Сло во «аз бу ка» про изо ш ло от на зва ния двух пер вых букв ки рил ли цы:
«аз» и «бу ки».

В на сто я щее вре мя боль шин ст во ис сле до ва те лей древ не сла вян ской
пись мен но с ти скло ня ют ся в поль зу то го мне ния, что свя тым Ки рил лом
был со став лен гла го ли че с кий ал фа вит. По дроб но о раз лич ных мне ни ях
по это му по во ду мож но уз нать, про чи тав кни ги: Ис трин В.А. 1100 лет
сла вян ской аз бу ки (М., 1963); «Ска за ния о на ча ле сла вян ской пись мен -
но с ти» (М., 1981).

Но ка кое бы из этих мне ний ни ут вер ди лось в на уке, цер ков ное пре -
да ние о том, что имен но свя тые Ки рилл и Ме фо дий яв ля ют ся со зда те ля -
ми цер ков но сла вян ской пись мен но с ти, ос та ет ся не зыб ле мым. 

День цер ков ной па мя ти свя тых рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо -
дия стал ос но ва ни ем для пра зд ни ка сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры
(11 мая — по цер ков но му, 24 мая — по граж дан ско му ка лен да рю), став-
шего сегодня церковно-государственным праздником. Еже год но в этот
день по всей Рос сии про во дят ся на уч ные кон фе рен ции, чте ния, вы став ки
и кон цер ты. Во всех хра мах Рус ской Пра во слав ной Церк ви со вер ша ют ся
тор же ст вен ные цер ков ные служ бы в честь пер во учи те лей сла вян ских на -
ро дов — свя тых рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия. Эти пра зд но ва -
ния при ви ва ют лю бовь к род но му сло ву, род но му язы ку, род ной ис то рии и
ли те ра ту ре. 

«В на ча ле бе Сло во» (Ин. 1, 1), — на чер тал свя той Кон стан -
тин�Кирилл пер вые сло ва на цер ков но сла вян ском язы ке. И мы до се го
дня по чер па ем из ис точ ни ка Бо го по зна ния, ко то рый от кры ли сла вян ско -
му ми ру свя тые бра тья.

353

2. Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности



За да ние 

Про чти те кни гу «Ска за ния о на ча ле сла вян ской пись мен но с ти». М.,
1981.

3 
ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКАЯ АЗ БУ КА (НАЧЕР ТА НИЕ И ЧТЕ НИЕ БУКВ)

Со вре мен ная цер ков но сла вян ская аз бу ка со сто ит из 40 букв. При
со став ле нии аз бу ки за ос но ву был взят гре че с кий ал фа вит, по это му на -
чер та ние мно гих сла вян ских букв на по ми на ет гре че с кое. 

Аа (аз) Бб (бу ки) Вв (ве ди) Гг (гла голь) Дд (до б ро) Ее (есть)
Жж (живе те) Ѕѕ (зе ло) Зз (зем ля) Ии (иже) Iі (и) Кк (ка ко) Лл (лю ди)
Мм (мыс ле те) Нн (наш) Оо (он) Пп (по кой) Рр (рцы) Сс (сло во) Тт (твер-
до) Uu (оник) у (ук) Фф (ферт) Хх (хер) Tt (от) Цц (цы) Чч (червь) Шш
(ша) Щщ (ща) ъ (ер) ы (еры) ь (ерь) Ээ (ять) Юю (ю) Яя (я) Ww (оме -
га) Zz (юс ма лый) Xx (кси) Pp (пси) Ff (фи та) Vv (ижи ца)

Вы шли из упо треб ле ния и не встре ча ют ся в со вре мен ных цер ков но -
сла вян ских тек с тах сле ду ю щие бук вы: 

@ — юс боль шой,

\ — юс боль шой йо ти ро ван ный,

> — юс ма лый йо ти ро ван ный.
Эти бук вы оз на ча ли осо бые но со вые глас ные зву ки, ко то рые ра но

ут ра ти лись в боль шин ст ве сла вян ских язы ков. Их мож но встре тить в ста -
рых цер ков но сла вян ских кни гах.

Осо бен но с ти чте ния не ко то рых букв
Не ко то рые бук вы пи шут ся по�раз но му, но обоз на ча ют в со вре мен -

ном цер ков но сла вян ском язы ке один и тот же звук. Это мож но объ яс -
нить, зная ис то рию цер ков но сла вян ско го язы ка.

1. Бук вы F и Ф при шли из гре че с ко го ал фа ви та, где они пер во на -
чаль но обоз на ча ли раз лич ные зву ки. Так, F, упо треб ля е мая в сло вах
Qeo/j (Бог), Qeologi/a (Бо го сло вие) и дру гих, чи та ет ся по�гре че с ки как
ан г лий ское со че та ние th. Ф — дру гая бук ва, чи та ет ся при мер но как рус -
ская ф. Со вре ме нем гре че с кое про из но ше ние ут ра ти лось и обе бук вы
ста ли обо зна чать звук [ф].

Бук вы W и О, З и Ѕ, И и I, хотя и пи шут ся по�раз но му, по то му что
так же при шли из гре че с ко го, но в со вре мен ном цер ков но сла вян ском
язы ке каж дая из этих пар обо зна ча ет один и тот же звук.
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2. U и у — два ва ри ан та од ной бук вы; у — «со кра щен ное» на пи са -
ние: о здесь под пи са но сни зу у нож ки u. (Та кое же со кра ще ние в бук ве t:
т над пи са но над w.)

3. Оди на ко во чи та ют ся я и z, так как по сле ут ра ты но со вой ог ла сов -
ки z ста ла чи тать ся как [йа].

Осо бен но с ти чте ния со че та ний букв
1. Г пе ред г, к, х в сло вах гре че с ко го про ис хож де ния чи та ет ся как [н],

на при мер є3vaггеліе — Еван ге лие. Два сло ва — ис клю че ния из это го пра -
ви ла: а3ггeй — Аг гей и ѓггелъ — аг гел (в зна че нии злой дух, пи шет ся без
тит ла).

2. V про из но сит ся как [в], ес ли пе ред ней сто ит бук ва а или є
(є3vaггеліе). В ос таль ных слу ча ях v чи та ет ся как [и] и име ет над ст роч ный
зна чок (v3ссHпъ — ис соп). Буква v используется лишь в словах, заимст -
вованных из греческого языка.

За да ние

Вы учи те на зва ния букв цер ков но сла вян ской азбуки.

4 
ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО

БОГОСЛУЖЕБНОГО ТЕКСТА
Вкратце ос нов ные пра ви ла чте ния цер ков но сла вян ско го бо го слу -

жеб но го тек с та мож но сфор му ли ро вать сле ду ю щим об ра зом:

1. Чи тать в церк ви над ле жит гром ко — так, что бы чте ние мог ли слы -
шать все мо ля щи е ся в хра ме.

2. Чте ние в церк ви долж но быть ус тав ным, то есть со от вет ст ву ю щим ут -
вер див ше му ся цер ков но му об раз цу. При зна ки ус тав но го чте ния: од но -
тон ность, рит мич ность и пе ву честь.

а) Под од но тон но с тью сле ду ет по ни мать та кое чте ние, ког да дер жит -
ся оп ре де лен ный тон и не до пу с ка ют ся мно го чис лен ные мо ду ля -
ции го ло сом. Так чи та ют ся псал мы, со став ля ю щие бо Mль шую часть
цер ков но го чте ния. Чте ние Еван ге лия, Апо с то ла име ет свою тра -
ди цию: здесь тон мо жет по сте пен но по вы шать ся . Не ко то рые осо -
бен но с ти име ет чте ние ка но нов и ака фи с тов. Но в це лом од но тон -
ность — один из пер вых при зна ков ус тав но го чте ния. Цер ков но -
му чте нию свой ст вен на от ре шен ность от свет ских при емов вы ра -
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зи тель но го ху до же ст вен но го чте ния. Цер ков ный чтец дол жен
знать, что сво и ми эмо ци я ми он не сде ла ет чи та е мый текст до ступ -
нее и вы ра зи тель нее. Бо лее то го, ча с то по вто ря ю щи е ся мо ду ля -
ции при дол гом чте нии утом ля ют слух мо ля щих ся. А од но тон ное
чте ние, на про тив, не утом ля ет.

б) Цер ков ное чте ние долж но быть рит мич ным. Псал мы и мно гие
дру гие цер ков ные тек с ты име ют свои по эти че с кие свой ст ва: ино -
гда — за мет ную риф му и поч ти все гда — ритм. Но чи та ю щий
дол жен уметь дер жать этот ритм при чте нии. До сти га ет ся ритм
бла го да ря удар ным сло гам в «удар ных» сло вах. На при мер, при
чте нии мо лит вы Свzты1й Б0же, Свzты1й Крёпкій, Свzты1й
Безсмeртный, по ми1луй насъ уда ре ние де ла ет ся не в каж дом сло -
ве, а толь ко в сло вах Бо же, Крёпкій, Без смерт ный и насъ. В дру гих
сло вах уда ре ние как бы от сут ст ву ет. Этим и до сти га ет ся рит мич -
ность цер ков но го чте ния.

в) Цер ков ное чте ние долж но быть рас пев ным. По след ний удар ный
слог фра зы про тя ги ва ет ся, как бы про пе ва ет ся. Не да ром мо лит ва
по Псал ти ри в древ них па мят ни ках цер ков ной пись мен но с ти на -
зы ва лась не чте ни ем, а пе ни ем: «пе ли пса лом», «пе ли Псал -
тирь», «псал мо пе ние». В мо лит ве «Свя тый Бо же» про пе ва ет ся
по след нее сло во — «нас».

Та ким об ра зом, од но тон ность, рит мич ность и рас пев ность со зда ют
осо бый, то есть цер ков но�ус тав ной, стиль чте ния боль шин ст ва бо го -
слу жеб ных цер ков но сла вян ских тек с тов.

3. До ма мо лит вы ут рен ние и ве чер ние, Псал тирь, ка но ны, ака фи с ты и
дру гие цер ков но сла вян ские бо го слу жеб ные тек с ты же ла тель но чи -
тать так же по об раз цу цер ков но го чте ния. Это по мо га ет до маш нюю
мо лит ву про во дить по по до бию мо лит вы цер ков ной.

4. При чте нии цер ков но сла вян ско го тек с та бук вы чи та ют ся без смяг че -
ния и ог лу ше ния. На при мер, сло во Тво е го2 так и чи та ет ся — [тво е го],
а не [тво е во]. Также и [от ца], а не [ат ца]; [об раз], а не [об рас]; [из], а не
[ис] и так да лее.

5. Тща тель но про из но сят ся и не про гла ты ва ют ся окон ча ния и по след ние
бук вы слов.

6. Бук вы ё нет в цер ков но сла вян ском бо го слу жеб ном язы ке. По это му
про из но сит ся [петр], а не [пётр]; [твое], а не [твоё]; [в нем], а не [в
нём].

7. И, что осо бен но важ но, при чте нии цер ков но сла вян ско го тек с та над -
ле жит стро го сле дить за уда ре ни я ми. При чем уда ре ния в цер ков но сла -
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вян ских сло вах да ле ко не все гда сов па да ют с при выч ны ми нам уда ре -
ни я ми. На при мер, в сти хе Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ че ло вё -
че с кихъ (Пс. 44, 3) чи та ет ся «красеMн до б роMтою», а не «краMсен до б ро -
тоMю». Знак при ды ха ния — ( 3) на пись ме со хра ня ет ся, но на чте ние не
вли я ет. Учи ты вать ся долж ны все зна ки пре пи на ния, но это обыч но
при хо дит с опы том чте ния.

8. Для пра виль но го чте ния сле ду ет знать при ня тые сло во со кра ще ния, то
есть уметь без за мед ле ния рас кры вать сло ва, на пи сан ные под тит ла -
ми. На при мер: гдcь, бж7е, бцdа.

9. В не ко то рых ме ст но с тях при ня то про из но сить «г» не как смыч ное (g),
а как фри ка тив ное (h).

В за клю че ние сле ду ет ска зать, что цер ков ное чте ние долж но быть
бла го го вей ным, по то му что без бла го го ве ния не бу дет и мо лит вы.
Раб0тай те (слу жи те) гдcеви со стрaхомъ, и3 рaдуй тесz є3мY съ трeпе -
томъ (Пс. 2, 11). Сле до ва тель но, чи тать в церк ви над ле жит со стра хом
Бо жи им и бла го го ве ни ем.

5 
АЗ БУЧНЫЕ МО ЛИТ ВЫ

Аз буч ная мо лит ва — од но из са мых ран них сла вян ских сти хо твор ных
про из ве де ний. Не ко то рые ис сле до ва те ли счи та ют, что пер вую аз буч ную
мо лит ву на сла вян ском язы ке на пи сал сам со зда тель сла вян ской аз бу-
ки — свя той Ки рилл (до при ня тия мо на ше ст ва на зы ва е мый Кон стан ти -
ном Фи ло со фом). Дру гие уче ные при пи сы ва ют ав тор ст во это го про из ве -
де ния уче ни ку свя то го Ме фо дия, вы да ю ще му ся ли те ра то ру и цер ков но му
де я те лю Кон стан ти ну Пре слав ско му (епи с ко пу Пре сла ва Ве ли ко го),
жив ше му на ру бе же IX–X ве ков в Бол га рии.

Аз буч ные мо лит вы (ино гда на зы ва е мые «тол ко вы ми аз бу ка ми») яв -
ля ют ся осо бой и удоб ной для за по ми на ния фор мой из ло же ния цер ков но -
го ве ро уче ния. При чте нии этих мо литв мож но за ме тить, что со зда те ли
сла вян ской аз бу ки со ста ви ли ее так, что бы каж дая бук ва воз ве ща ла сла -
вян ско му на ро ду сла ву Гос под ню, си лу Его и чу де са Его.

В древ не рус ской пись мен ной тра ди ции аз буч ная мо лит ва бы ла ши -
ро ко рас про ст ра не на, о чем сви де тель ст ву ет мно же ст во ее ва ри ан тов.
К на сто я ще му вре ме ни уче ны ми об на ру же но и опуб ли ко ва но око ло 40 ее
спи с ков XII–XVII ве ков. В Древ ней Ру си бы ли из ве ст ны, на при мер, та -
кие аз буч ные мо лит вы, как «Аз бу ка о Хри с те», «Аз бу ка о Ада ме», «Аз
есмь Бог» и «Аз преж де о Гос по де на чи наю ве ща ти». 
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В «Аз бу ке» пер во пе чат ни ка Ива на Фе до ро ва в 1574 го ду бы ла опуб -
ли ко ва на сти хо твор ная тол ко вая аз бу ка «Аз есмь все му ми ру свет».
Имен но эта аз бу ка дол гое вре мя бы ла на Ру си пер вым по со би ем при обу -
че нии гра мо те. Со вре ме нем этот при ем ут ра тил свое зна че ние для обу че -
ния, аз буч ные мо лит вы бы ли поч ти за бы ты, со от вет ст вен но был за быт и
смысл на зва ний сла вян ских букв. На при мер, А.С.Пуш кин пи сал так:
«Бук вы, со став ля ю щие сла вян скую аз бу ку, не пред став ля ют ни ка ко го
смыс ла. Аз, бу ки, ве ди, гла голь, до б ро, etc. — суть от дель ные сло ва, вы -
бран ные для их зву ка. У нас Гра мо тин пер вый, ка жет ся, взду мал со став -
лять апо фег мы (греч. — из ре че ние, сжа тое вы ска зы ва ние) из на шей аз бу -
ки… Как все это на тя ну то!». В то вре мя ма гистр сло вес ных на ук
Н.Ф.Грам ма тин был од ним из не мно гих, кто ут верж дал, что на зва ние
каж дой сла вян ской бук вы не ли ше но смыс ла. 

Каж дая аз буч ная мо лит ва пред став ля ет со бой ак ро с тих (греч. —
край стро ки), в ко то ром каж дая стро ка на чи на ет ся с оче ред ной бук вы ал -
фа ви та.

По эти че с кий при ем ак ро с ти ха ис поль зо вал ся и до по яв ле ния сла -
вян ских тол ко вых аз бук — ви зан тий ские гим но гра фы сле до ва ли ему при
на пи са нии цер ков ных пес но пе ний и гим нов. На при мер, аз буч ный ак ро с -
тих был ис поль зо ван в ака фи с те Пре свя той Бо го ро ди це, мно гих кон да ках
свя то го Ро ма на Слад ко пев ца, ка но не свя то го Ио си фа Пес но пис ца и дру -
гих про из ве де ни ях ви зан тий ской ду хов ной ли те ра ту ры.

Не ко то рые из ва ри ан тов аз буч ной мо лит вы за кан чи ва ют ся Тро и че с -
ким сла во сло ви ем. На при мер, мо лит ва «Аз сло вом сим мо лю ся Бо гу»
име ет та кое за вер ше ние: 

«Язы %к нов, хва лу% воз да я% при %с но От цу%, Сы % ну и Пре свя то % му Ду % ху,
Ему % же честь и дер жа % ва и сла % ва от все я% тва % ри и ды ха % ния
Во вся ве % ки и на ве % ки. Ами %нь».
Ни же при во дит ся один из ва ри ан тов аз буч ной мо лит вы. 
Про об ра зом этой мо лит вы, ве ро ят но, явил ся «Ал фа ви тарь» свя ти -

те ля Гри го рия Бо го сло ва. Текст дан ной аз буч ной мо лит вы взят из ру ко -
пис но го «Сбор ни ка слов и по уче ний», ко то рый да ти ру ет ся се ре ди ной
XVII ве ка.

Азъ єсмь свётъ міру
Аз есмь свет миMру

Бог есмь преMжде всех век

ВеMдаю всю таMйну в че ло веMце и мысль

Гла гоMлю люMдем за коMн Мой

До б роM есть тво ряMщим воMлю Мою

Есть гнев Мой на греMшни кы
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Жи воMт дах1 всей тваMри

Ѕло есть за ко но пре с туMпни ком

Ни на чем ЗеMмлю ут вер диMх

Пре стоMл Мой, Иже на не бе сеMх

I шед на аMдо ва вра таM со кру шиMх и ве реMя же лез ная сло миMх

КаMко люMдие без за коMннии не со тво риMсте воMли Мо еаM

ЛюMдие мои не по коMрные

МыMсле те на мя злаMа

Наш есиM Бог и За стуMпник

Џны Моя при зо вуM языMки2 и тиMи Мя про слаMвят

По кой дах всей тва ри Сво ей

Ре чеMте Ми сло во не тво ря щие во ли Мо ея, и не ус лы шу вас

Сло вом Мо им вся ут вер диMша ся

Твер даM ру ка Твоя Вла дыMко

Фа раоMна по то пиMх в Черм ноMм моMри3

Хе ру виMми слуMжат Мне со стра хом

TвеMрзу рай хри с тиаMном

Ци4 не дах вам пиMща в пу с тыMни

Червь и огнь уго тоMвах на греMшни кы

Шу мом и по па лит ду б ра вы

Щи тоMм во ору жиMхся на брань

ГоMры взы г раMша ся яв ле ни ем МоиMмъ
Ыор даMнь5 ос вя тиMся кре ще ни ем Мо им

Ересь по гу биMх

Югом веMтром раз веMю всю все лен ную

Юже Мz про роMцы про по веMда ша и апоMсто ли еMже о Мне на учиMша.

В День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры (24 мая) про во дят ся
пра зд нич ные кон цер ты. Од ним из ин те рес ных но ме ров та ко го пра зд нич -
но го кон цер та мо жет стать пред став лен ная де ть ми аз буч ная мо лит ва.
Ма лень кие де ти ста но вят ся в один ряд и каж дый дер жит по од ной бук ве
цер ков но сла вян ской аз бу ки. По по ряд ку под ни мая свою бук ву, каж дый
ре бе нок гром ко чи та ет со от вет ст ву ю щую стро ку аз буч ной мо лит вы. Для
та ко го пред став ле ния мож но ис поль зо вать аз буч ную мо лит ву «Аз сло вом

359

1 Жизнь дал. 3 Красное море. 5 Иор дан.
2 На ро ды. 4 Раз ве.

5. Азбучные молитвы



сим мо лю ся Бо гу», при ве ден ную, на при мер, в сбор ни ке ма те ри а лов к
пра зд но ва нию Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры «Сла ва вам,
бра тья, сла вян про све ти те ли!».

Ли те ра ту ра

1. А.М. «Аз сло вом сим мо лю ся Бо гу» // ЖМП. 1986. № 1. С. 70–73.

2. «Сла ва вам, бра тья, сла вян про све ти те ли!»: Сбор ник ма те ри а лов
к пра зд но ва нию Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. Но во си -
бирск, 1996. 

6 
УДА РЕ НИЯ И ТИТ ЛА

В цер ков но сла вян ском язы ке ис поль зу ет ся не сколь ко ви дов над ст -
роч ных зна ков, но ос нов ны ми яв ля ют ся уда ре ния, при ды ха ния и тит ла.

1. Уда ре ние
В цер ков но сла вян ских тек с тах встре ча ют ся три зна ка уда ре ния, ко -

то рые при шли из гре че с ко го язы ка, что от ра зи лось и в их на зва ни ях:
( 1) — ок си Mя, или ос т рое уда ре ние (от гре че с ко го o'xeîa);
( 2) — ва ри Mя, или тя же лое уда ре ние (от греч. bareîa);
( 6) — ка мо M ра (ве ро ят но, от греч. kamâra — свод), или об ле чен ное

уда ре ние. 
Ос т рое уда ре ние ста вит ся над глас ной в на ча ле или се ре ди не сло ва,

тя же лое — в кон це сло ва. Ис клю че ни ем яв ля ют ся те слу чаи, ког да по сле
сло ва сто ят со ю зы же, бо, ли и крат кие фор мы ме с то име ния 1�го и 2�го
ли ца: ми, ти и дру гие — тог да тя же лое уда ре ние за ме ня ет ся ос т рым.

Об ле чен ное уда ре ние слу жит для раз ли че ния форм един ст вен но го
чис ла и форм мно же ст вен но го и двой ст вен но го чис ла, на при мер: рaбъ —
им. п. ед. ч. и р†бъ — р. п. мн. ч.

Ис то ри че с кая справ ка. Раз но об ра зие зна ков уда ре ния в рус ских тек -
с тах на блю да ет ся с XIV ве ка. На при мер, ок сия впер вые за фик си ро ва на
в 1355 го ду в Чу дов ской ру ко пи си Но во го За ве та. На и бо лее ран ним зна -
ком для обо зна че ния уда ре ния в рус ских ру ко пи сях яв ля ет ся точ ка.

2. При ды ха ние 
В гре че с ком язы ке име ет ся два зна ка при ды ха ния: лег кое и гу с тое.

При ды ха ния обыч но ста вят ся над на чаль ной глас ной сло ва. В цер ков но -
сла вян ском язы ке — по об раз цу гре че с ко го — так же упо треб ля ет ся
знак при ды ха ния: 
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( 3) — лег кое при ды ха ние (по�цер ков но сла вян ски «зва M тель цо»).
На при мер: є3гw2, u3повaніе.
При чте нии знак при ды ха ния не про из но сит ся. При ды ха ние мо жет

сто ять вме с те с уда ре ни ем, ос т рым или тя же лым: ћкw, |.

3. Тит ла
Не ко то рые сло ва в цер ков но сла вян ских тек с тах при ня то пи сать со -

кра щен но. В та ких слу ча ях про пу с ка ет ся од на или не сколь ко букв, а над
сло вом ста вит ся спе ци аль ный зна чок — тит ло, на при мер, Дв7а — Де ва.
Под тит лом, в ча ст но с ти, пи шут ся свя щен ные сло ва: Трbца — Тро и ца,
ѓгг7лъ — ан гел и не ко то рые ча с то упо треб ля е мые в тек с тах сло ва:
глг7ола — гла го* ла, т.е. «ска зал».

Име ет ся не сколь ко ва ри ан тов зна ка тит ла: 

а) про стое тит ло: 7 (Бг7ъ — Бог);

б) бук вен ное тит ло, ког да над сло вом пи шет ся од на из про пу щен ных
букв:

d до б ро�тит ло — Бцdа;

g гла голь�тит ло — Еvgліе;
b он�тит ло — Трbца;

> рцы�тит ло — и3м>къ;

c сло во�тит ло — Гдcь.

Зна ние пра вил по ста нов ки титл не об хо ди мо для пра виль но го чте ния
слов, на при мер: 

ВLцэ — Влады1цэ (Вла ды ке);
ВLчце — Влады1чице (Вла ды чи це).

Рас смо т рим сло ва, ко то рые обыч но встре ча ют ся под зна ком тит ла:

ѓгг7лъ – ан гел

а3рхaгг7лъ – ар хан гел

а3пcлъ – апо с тол

Бг7ъ – Бог

Бж7е – Бо же

бл7гъ – благ

бLгть – бла го дать

бл7жeнъ – бла жен

бл7гочeстіе – бла го че с тие
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Бцdа – Бо го ро ди ца

вLче ст во – вла ды че ст во

воскрcніе – вос кре се ние

Гдcь – Гос подь

Гдcень – Гос по день

гдcи1нъ – гос по дин

гдcтво – гос под ст во

гдcрь – го су дарь

гл7ъ, гл7г0лъ – гла гол

6. Ударения и титла



Дв7дъ – Да вид

дн7ь – день

дн7сь – днесь

дх7ъ – дух

дш7A – ду ша

дх70вный – ду хов ный

двcтво – дев ст во

є3стcво2 – ес те ст во

Е#vgліе – Еван ге лие

и43м>къ – имя рек

Їерcли1мъ – Ие ру са лим

Їи7ль – Из ра иль

Їи7съ – Ии сус

крcтъ – крест

кн7зь – князь

лб7вь – лю бовь

люсdкjй – люд ской

Мр7jа – Ма рия

Мт7рь – Ма терь

Мт7и – Ма ти

млcть – ми лость

млcрдіе – ми ло сер дие

мл7тва – мо лит ва

млcтынz – ми ло с ты ня

мLнцъ – мла де нец

мрdость – му д рость

мч7никъ – му че ник

мцcъ – ме сяц

нб7о – не бо

нбcный – не бес ный

нн7э – ны не
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Nц7ъ – Отец

Џч7е – От че

nч7ест во – оте че ст во

првdнъ – пра ве ден

Прdтeча – Пред те ча

премdрость – пре му д рость

Прест7az – Пре свя тая

прdбенъ – пре по до бен

прcт0лъ – пре стол

прbр0къ – про рок

ржcтво2 – рож де ст во

Сп7съ – Спас

ст7ъ – свят

ст7ль – свя ти тель

сщ7eнникъ – свя щен ник

срdце – серд це

сл7ва – сла ва

Сн7ъ – Сын

стрcть – страсть

трbченъ – тро и чен

u3ч7ни1къ – уче ник

u3ч7тль – учи тель

Хрcт0съ – Хри с тос

цр7ь – царь

црcтво – цар ст во

Црк7вь – Цер ковь

чтcь – честь

чл7къ, чл7вёкъ – че ло век

чл7вё че с кий – че ло ве че с кий

чтcъ – чист

w3чcти ти – очи с ти ти



4. Дру гие над ст роч ные зна ки
В цер ков но сла вян ских тек с тах мож но встре тить так же та кие зна ки,

как: 
( 8) — ерок (на ме с те про пу щен но го ъ или ь);
( 66) — ка вы ка (для сно сок);
[ ] — скоб ки. 

За да ние 

Про чти те при ве ден ные мо лит вы и об ра ти те вни ма ние на сло ва под
тит лом.

Сл7ва nц7Y и3 сн7у и3 ст70му дх7у, и3 нн7э и3 прcнw и3 во вё ки вэкHвъ.
Ґми1нь.
Бж7е, млcтивъ бу ди мнЁ грёш но му.
Гдcи їи7се хрcтE, сн7е бж7ій, мл7твъ рaди пречтcыz твоеS мт7ре и3
всёхъ ст7ы1хъ, по ми1луй нaсъ.

7 
ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКИЕ ЦИ Ф РЫ

В цер ков но сла вян ском язы ке ци ф ры за пи сы ва ют ся с по мо щью букв.
Этот спо соб обо зна че ния цифр при шел к нам от гре ков. Гре ки для обо -
зна че ния цифр ста ви ли воз ле бук вы штрих: a/ — 1. В цер ков но сла вян -
ском бук ва пре вра ща ет ся в ци ф ру, ес ли над ней ста вит ся знак «тит ло»: 

а7 — 1, в7 — 2, г7 — 3, д7 — 4, є7 — 5. 
Об ра ти те вни ма ние, что бук ва б про пу ще на и чис ло «2» обо зна че но

бук вой в, так как в гре че с ком (ви зан тий ском) ал фа ви те бук вы, обо зна ча -
ю щей звук [б], не бы ло.

Для изо б ра же ния ты сяч ис поль зу ет ся спе ци аль ный зна чок ¤
¤а7 — 1000. 

Сла вян ское счис ле ние
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а7 в7 и7 f7 i7г7 д7 є7 ѕ7 з7
1 2 8 9 103 4 5 6 7

а7i в7i и7i f7i к7г7i д7i є7i ѕ7i з7i
11 12 18 19 2013 14 15 16 17

7. Церковнославянские цифры



По зна ко мим ся с на зва ни я ми чис ли тель ных до 100:

а7 – є3ди1нъ, є3ди1на, є3ди1но
в7 – два2 (муж.), двЁ (жен. и ср. р.) 

г7 – тріE, три2
д7 – че ты1ре, че ты1ри
е7 – пsть
ѕ7 – шeсть
з7 – сeдмь
и7 – џсмь
f7 – дeвzть
i7 – дeсzть
а7i – є3ди нонaдесzть (є3ди нонaдесzте)
в7i – дванaдесzть (-е)
г7i – тринaдесzть (-е)
д7i – че ты ренaдесzть (-е) 

Об ра ти те вни ма ние на то, что ча с ти слож ных чис ли тель ных со хра ня -
ют не ко то рую са мо сто я тель ность, на при мер, мо гут из ме нять ся по па де -
жам:

по пzтинaдесzти рsдъ (по пят над ца ти в ряд) (3 Цар. 7, 4);
и3 д0мъ св0й создA со ломHнъ тре минaдесzть лё ты (и дом свой

стро ил Со ло мон три над цать лет) (3 Цар. 7, 1);
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є7i – пzтьнaдесzть (-е)
ѕ7i – шестьнaдесzть (-е)
з7i – седмьнaдесzть (-е)
и7i – nсмьнaдесzть (-е)
f7i – девzтьнaдесzть (-е)
к7 – двaдесzть
л7 – три1десzть (-е)
м7 – че ты1ре десzть (-е)
н7 – пzтьдесsтъ
x7 – шесть десsтъ
о7 – седмь десsтъ
п7 – џсмь десzтъ
ч7 – дeвzтьдесzтъ
р7 – сто2 

к7а к7в к7и к7f л7к7г к7д к7є к7ѕ к7з
21 22 28 29 3023 24 25 26 27

м7 н7 x7 о7 п7 ч7
40 50 60 70 80 90

р7 с7 t ц7т7 μ7 ф7 х7 p7

100 200 800 900300 400 500 600 700

¤а7 ¤в7
1000 2 000



є3ди но мунaдесzте я3ви1сz (один над ца ти явил ся) (Мк. 16, 14).
Сло ва же, бо, u4бw обыч но раз де ля ют слож ные чис ли тель ные на две

ча с ти: є3ди1ніи же нaдесzте u3че ни цы2 (один над цать же уче ни ков) (Мф.
28, 16).

За да ния

1. По�цер ков но сла вян ски чис ло 1997 за пи сы ва ет ся так: ¤ац7чз. 

На пи ши те по�цер ков но сла вян ски сле ду ю щие да ты:

год Кре ще ния Ру си (988);

год ос но ва ния Моск вы (1147);

год кон чи ны пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го (1392).

2. Пе ре ве ди те на со вре мен ное обо зна че ние:

pал. x7а: f7; р7з: г7i Мaркъ а77i: f7
а7 Цaрств. з7i: м7е И#сaіа н7г: а7i

8 

СПРЯ ЖЕ НИЕ ГЛА ГО ЛА бы1ти
В цер ков но сла вян ском язы ке гла гол бы1ти име ет очень важ ное зна -

че ние. Он ча с то упо треб ля ет ся в на сто я щем вре ме ни и слу жит вспо мо га -
тель ным гла го лом в слож ных гла голь ных фор мах.

Ес ли в со вре мен ном рус ском язы ке гла гол «быть» име ет в на сто я -
щем вре ме ни толь ко две фор мы — «есть» и «суть» (вто рая встре ча ет ся
ред ко), то в цер ков но сла вян ском язы ке гла гол бы1ти в на сто я щем вре ме -
ни из ме ня ет ся по ли цам и чис лам.

Спря же ние гла го ла бы1ти в на сто я щем вре ме ни
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Лицо Единственное
число

Множественное
число м. р. ж. р

Двойственное число

1Dе

2Dе

3Dе

є4смь
є3си2
є4сть

є3смы2
є3стE
сyть

є3свA, є3смA
є3стA

є3свЁ, є3смЁ
є3стЁ} }

8. Спряжение глагола бы1ти



При от ри ца нии ча с ти ца не ча с то сли ва ет ся с гла голь ной фор мой
в од но сло во, на при мер:

не + є4смь да ет нёсмь
не + є3си2 да ет нё си
не + є4сть да ет нёсть
Но в 3�м ли це мн. ч. сли я ния не про ис хо дит: не сyть.
Вот не сколь ко при ме ров упо треб ле ния гла го ла бы1ти в са мых про -

стых слу ча ях.

Ѓзъ є4смь 
Ѓзъ є4смь свётъ мjру — Я свет ми ру (Ин. 8, 12).

…ћко ѓзъ рaбъ тв0й є4смь — …ибо я Твой раб (Пс. 142, 12).

Ты2 є3си2
Ты2 є3си2 Бг7ъ творsй чу десA — Ты — Бог, тво ря щий чу де са (Пс.
76, 15).

Џч7е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ…

Џнъ є4сть
…грёхъ м0й пре до мн0ю є4сть вы1ну — …грех мой все гда пре до
мною (Пс. 50, 5).

Мы2 є3смы2
Ћкw то1й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2 — Ибо
Он зна ет со став наш, по мнит, что мы — персть (Пс. 102, 14). 

Вы2 є3стE
Бл7жeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ — Бла жен ны вы, ког да бу дут
по но сить вас (Мф. 5, 11).

Nни2 сyть
…сі‰ сyть сло весA, я5же гл7г0лахъ къ вaмъ — …вот то, о чем Я вам
го во рил (Лк. 24, 44).

При ме ры с двой ст вен ным чис лом и с ао ри с том бу дут в по сле ду ю щих
заняти ях.

За да ние 

Най ди те в цер ков но сла вян ских тек с тах Еван ге лия и Псал ти ри еще
по 4–5 по доб ных при ме ров с фор ма ми гла го ла бы1ти.
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9 
ЗВА ТЕЛЬ НЫЙ ПА ДЕЖ

Лю бая цер ков ная мо лит ва — это об ра ще ние: об ра ще ние к Бо гу, во
Свя той Тро и це сла ви мо му, ко Хри с ту Спа си те лю, к Бо жи ей Ма те ри, к ар -
хан ге лам и ан ге лам и к свя тым угод ни кам Бо жи им. Об ра ща ясь к ним, мы
зо вем их на по мощь нам. По это му в мо лит вах так ча с то упо треб ля ет ся
фор ма зва тель но го па де жа. 

В цер ков но сла вян ском язы ке — семь па де жей: име ни тель ный, ро -
ди тель ный, да тель ный, ви ни тель ный, тво ри тель ный, ме ст ный (или пред -
лож ный) и зва тель ный. Мы ос та нав ли ва ем ся на зва тель ном па де же осо -
бо, так как его нет в со вре мен ном рус ском язы ке, а в цер ков но сла вян ских
тек с тах он упо треб ля ет ся очень ча с то. В са мой крат кой мо лит ве «Гдcи
по ми1луй» мы встре ча ем ся со сло вом в зва тель ном па де же — Гдcи. В мо -
лит ве Свя то му Ду ху «Цр7ю2 нбcный, U3тё ши те лю, Дш7е и4сти ны…» сло ва:
Цр7ю, U3тё ши те лю, Дш7е, Бл7же сто ят в зва тель ном па де же. В име ни тель -
ном па де же бу дет: Цр7ь, U3тё ши тель, Дх7ъ, Бл7гъ.

При ве дем при ме ры на и бо лее упо тре би тель ных слу ча ев ис поль зо ва -
ния зва тель но го па де жа: Џч7е нaшъ, Бж7е, Бц7е Дв7о, ВLко, Хр7тE,
Прест7az Трbце, Сп7се, Чл7вэ ко лю1бче, Застyпни це.

Тв0рче и3 создaте лю всsче с кихъ…
Бл7гaгw ц7рS бл7гaz мт7и, пречcтаz и3 бл7го словeннаz бцdе мр7jе…
Свё те ти1хій…
Е#ди нор0дный сн7е и сл0ве бж7ій…
Что2 мнЁ и3 те бЁ, жeно…
ВLко че ло вэ ко лю1бче, гдcи їи7се хрcте, бж7е м0й…

Раз ные окон ча ния зва тель но го па де жа (-е, -о, -ю, -у) за ви сят от
то го, к ка ко му скло не нию от но сят ся сло ва. В зва тель ном па де же упо -
треб ля ют ся и име на свя тых, к ко то рым мы об ра ща ем ся в мо лит вах: Вё -
ро, Надeждо, Fе0дwре, Лу ко2, Сeргіе, Пан те леи1мwне, Ґндрeе, Ник0лае.
Отго ло сок зва тель но го па де жа мы на хо дим в на зва ни ях не ко то рых икон,
на при мер в на и ме но ва нии ико ны Бо жи ей Ма те ри «Всёхъ скорбsщихъ
Рaдо сте».

С фор мой зва тель но го па де жа ино гда упо треб ля ет ся меж до ме тие Q,
на при мер: Q р0де не вё ренъ.

В со вре мен ном рус ском язы ке зва тель но го па де жа нет, его функ цию
вы пол ня ет име ни тель ный. Со хра ни лись толь ко не ко то рые фор мы: Бо же,
Гос по ди.
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Мы мо жем встре тить зва тель ный па деж в по эти че с кой ре чи, на при -
мер у А.С.Пуш ки на: «Че го те бе на доб но, стар че?». 

За да ние

Най ди те и под черк ни те сло ва в зва тель ном па де же:

Ст7ы1й ѓгг7еле бж7ій, хра ни1те лю м0й, мо ли2 бг7а w3 мнЁ.
Ст7ы1й ве ли комyче ни че и це ли1те лю пан те леи1мwне…
…nтрочA млaдо, пре вёч ный бг7ъ.
Пре под0бнэ џч7е нaшъ сeргіе…
…џч7е свzщен но начaльни че ник0лае…
ВLко хрcте бж7е, цр7ю2 вэкHвъ и3 со дё те лю всёхъ…

Прест7az вLчце бцdе свё те по мрачeнныz моеS ду ши2, надeждо,
покр0ве, при бё жи ще, u3тэшeніе, рaдо ваніе моE.
Прbр0че и3 про ви1дче ве ли1кихъ дёлъ бг7а нaшегw, и3ліE ве ли ко име -
ни1те…

10 
ДВОЙ СТ ВЕН НОЕ ЧИС ЛО

В цер ков но сла вян ском язы ке име на су ще ст ви тель ные, при ла га тель -
ные, ме с то име ния, гла го лы мог ли упо треб лять ся в фор мах трех чи сел:
един ст вен ном, двой ст вен ном и мно же ст вен ном. Двой ст вен ное чис ло
в цер ков но сла вян ском язы ке встре ча ет ся в тех слу ча ях, ког да речь идет
о двух пред ме тах.

В цер ков но сла вян ских тек с тах сло ва в двой ст вен ном чис ле встре ча -
ют ся ча с то, а по сколь ку в со вре мен ном язы ке его нет, то не о быч ный
облик слов в двой ст вен ном чис ле мо жет за труд нить по ни ма ние цер ков но -
сла вян ско го тек с та. На при мер, в ир мо се 4�го гла са «МоMря черм нуMю
пучиMну…» в сло во со че та нии кре с тоoбрaзны ма Мwmсeовы ма рукaма
име на при ла га тель ные и су ще ст ви тель ное при ве де ны в фор ме двой ст вен -
но го чис ла тво ри тель но го па де жа. Или дру гой при мер из 90�го псал ма:
«ПлещмA свои1ма w3се ни1тъ тz…» Цер ков но сла вян ское пле щи2 по�рус ски
— «пле чи». ПлещмA — дв. ч. тв.п., ме с то име ние свой сто ит так же
в двой ст вен ном чис ле — свои1ма. «ПлещмA свои1ма w3се ни1тъ тz…»
на рус ский язык мож но пе ре ве с ти: «Пле ча ми Сво и ми Он за кро ет те бя».
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Су ще ст ви тель ные и при ла га тель ные
Окон ча ния су ще ст ви тель ных и при ла га тель ных в двой ст вен ном чис -

ле за ви сят от скло не ния. Ча ще все го в цер ков но сла вян ских тек с тах в
двой ст вен ном чис ле мож но встре тить су ще ст ви тель ные I и II скло не ния.

При ме ры из тек с тов:

И#д0ста же пaки къ се бЁ u3че ник† (Ин. 20, 10).

…въ творeніихъ рукY твоeю по учaхсz (Пс. 142, 5).
Фор мы двой ст вен но го чис ла ино гда сов па да ют с фор ма ми раз ных па -

де жей един ст вен но го чис ла. Тог да они от ли ча ют ся ви да ми уда ре ния, на -
при мер: вин. п. ед. ч. — рyку, в род. и пр. п. дв. ч. — рукY.

Сре ди су ще ст ви тель ных дру гих скло не ний сле ду ет от ме тить сло ва IV
скло не ния џко и u4хо как на и бо лее упо тре би тель ные. В двой ст вен ном
чис ле они скло ня ют ся так:

При ме ры из тек с тов:

Џчи гдcни на прaвед ныz, и3 u4ши є3гw2 въ мо ли1тву и4хъ (Пс.
33, 16).
…про зор ли1вы ма Ґввакyмъ u3смо т ри1въ о3чи1ма (ир мос 4�го гла са).

Гла гол
На занятии по спря же нию гла го ла бы1ти в на сто я щем вре ме ни мы

уже при во ди ли фор мы двой ст вен но го чис ла для это го гла го ла. Фор мы
двой ст вен но го чис ла для ос таль ных гла го лов по хо жи. Рас смо т рим фор мы
двой ст вен но го чис ла на сто я ще го вре ме ни и ао ри с та.
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Па деж I скло не ние (u3че ни1къ) II скло не ние (рукA)

И., В., Зв.

Р., П.

Д., Т.

u3че ник-†
u3че ник-{

u3че ник-0ма

рyц-э
рук-Y

рук-aма

И., В., Зв.

Р., П.

Д., Т.

џч-и (џцэ)
џч-ію
о3ч-и1ма 

u4ш-и
u4ш-ію
u3ш-и1ма

Лицо
м. р., ср. р. ж. р. м. р., ср. р. ж. р

Ао рист (от глаг0ла ти)На сто я щее вре мя (от про си1ти)

1Dе
2Dе
3Dе

про си1ва
про си1та
про си1та

про си1вэ 
про си1тэ
про си1тэ

глаг0ла хо ва
глаг0ла с та
глаг0ла с та

глаг0ла хо вэ
глаг0ла с тэ
глаг0ла с тэ

Урок 10. Двойственное число



При ме ры из тек с тов:

Џчи мои2 и3зне мог0стэ t ни ще ты2: воззвaхъ къ те бЁ, гдcи, вeсь
дeнь, воз дёхъ къ те бЁ рyцэ мои1 (Пс. 87, 10). 

Їи7съ же речE и4ма: не вё с та, чесw2 пр0си та (Мк. 10, 38).

Ме с то име ние
Сре ди мно же ст ва раз ря дов ме с то име ний нас бо лее все го ин те ре су ют

лич ные ме с то име ния как на и бо лее упо тре би тель ные.
Рас смо т рим сна ча ла лич ные ме с то име ния 1�го и 2�го ли ца в двой ст -

вен ном чис ле:

На при мер: И# рек0ста къ се бЁ: не сeрдце ли нaю горS бЁ въ нaю,
є3гдA гл7а ше нaма на пу ти, и3 є3гдA скaзо ва ше нaма писа6ніz (Лк. 24,
32).

Ме с то име ния 3�го ли ца из ме ня ют ся не толь ко по па де жам и чис лам,
но и по ро дам:

Їи7съ же речE и4ма: не вё с та, чесw2 пр0си та: м0же та ли пи1ти чaшу,
ю4же ѓзъ пію2, и3 кр7 щeніемъ и4мже ѓзъ кр7щaюсz, кр7 с ти1тисz; W$на же
рё с та ємY: м0же ва. Їи7съ же речE и4ма: чaшу u4бw, ю4же ѓзъ пію2,
и3спіeта, и3 кр7щeніемъ и4мже ѓзъ кр7щaюсz, крcти1тасz (Мк. 10, 38–39). 

В XIII ве ке фор мы двой ст вен но го чис ла на чи на ют ут ра чи вать ся.
Но сле ды двой ст вен но го чис ла со хра ни лись и в рус ском язы ке. Мно же ст -
вен ное чис ло не ко то рых слов в со вре мен ном язы ке яв ля ет ся древ ней
фор мой двой ст вен но го чис ла: очи, уши, бо ка, бе ре га, ру ка ва, ро га, ус -
та, пле чи. А на ре чие «во очию», на при мер, пред став ля ет со бой фор му
двой ст вен но го чис ла пред лож но го па де жа от џко — џчію, слив шу ю ся с
пред ло гом «во».
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Па деж 1 ли цо 2 ли цо Па деж 1 ли цо 2 ли цо

И.

Р., П.
мы2
нaю

вы2
вaю

Д., Т.

В.
нaма
ны2

вaма
вы2

Па деж м.р. ж.р. ср.р.

И.

Р., П.

Д. Т.

В.

џна
є3ю2
и4ма
z5 

џнэ
є3ю2
и4ма
z5

џна
є3ю2
и4ма
z5



За да ния

1. Най ди те и под черк ни те фор мы двой ст вен но го чис ла:

По си1хъ же двэмA t ни1хъ грzдyще ма я3ви1сz и3нёмъ w4б ра зомъ,
и3дyще ма на се ло2.
И# т† шeдша воз вэ с ти1ста пр0чымъ: и3 ни тё ма вё ры ћша (Мк.
16, 12–13).

Nбaче nчи1ма твои1ма см0три ши… (Пс. 90, 8).

…и3 u3стнaма рaдо сти восхвaлzтъ тS u3стA мо‰ (Пс. 62, 6).

2. Вы пи ши те фор мы двой ст вен но го чис ла из ука зан ных еван гель ских
тек с тов: 

Лк. 22, 8–13; Ин. 20, 13; Лк. 24, 13–35; Мк. 10, 35–37. 

11 
МЕ С ТО ИМЕ НИЕ

Сре ди мно же ст ва ме с то име ний раз лич ных раз ря дов на и боль шую
важ ность пред став ля ют лич ные и от но си тель ные, ко то рые ча ще все го
встре ча ют ся в цер ков но сла вян ских тек с тах. 

Лич ные ме с то име ния. Рус ско му ме с то име нию 1�го ли ца я в цер ков -
но сла вян ском язы ке со от вет ст ву ет ме с то име ние ѓзъ.

Ме с то име ния 3�го ли ца џнъ, nнA, nно2 по про ис хож де нию яв ля ют -
ся ука за тель ны ми. В ви ни тель ном па де же ед. и мн. ч. они име ют крат кие
фор мы: и5, ю4, є5, z5. 

Един ст вен ное чис ло
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Па деж м.р. ж.р. ср.р.

И.

Р.

Д. 

В.

Т.

П.

џнъ 
є3гw2
є3мY

є3го2, и5
и4мъ

w33 нeмъ 

nнA
є3S
є4й
ю5
є4ю

w33 нeй 

nно2
є3гw2
є3мY
є5

и4мъ
w33 нeмъ

11. Местоимение



Мно же ст вен ное чис ло

Ес ли не упо ми нать о фор мах двой ст вен но го чис ла (скло не ние лич ных
ме с то име ний в двой ст вен ном чис ле смо т ри те в пре ды ду щем занятии), то
скло не ние лич ных ме с то име ний ѓзъ, ты2, мы2, вы2 не мно го от ли ча ет ся от
скло не ния ме с то име ний в рус ском язы ке. Рас смо т рим эти от ли чия.

1) На при мер, цер ков но сла вян ское ме с то име ние тебE (2�е л., в. п., ед. ч.)
по фор ме сов па да ет с рус ским ме с то име ни ем в да тель ном па де же
тебе: ТебE бг7а хвaлимъ, тебE гдcа и3сповёду емъ (Те бя, Бо га, хва лим,
Тебя, Господа, исповедуем).

2) Сов па да ю щие фор мы лич ных ме с то име ний в тек с те раз ли ча ют ся
ударе ни я ми и гра фи кой букв. В 1�м и 2�м ли це един ст вен но го чис ла
ро ди тель ный па деж окан чи ва ет ся на -є, а ви ни тель ный — на -е:
р.п. менє2, тебє2; в.п. менE, тебE.

В 3�м ли це ме с то име ние муж ско го ро да един ст вен но го чис ла
в ро ди тель ном па де же окан чи ва ет ся на -w, а в ви ни тель ном — на -о:
р.п. є3гw2; в.п. є3го2. В ро ди тель ном па де же мно же ст вен но го чис ла сто ит
ос т рое уда ре ние — и4хъ, в ви ни тель ном па де же мно же ст вен но го чис -
ла — тя же лое и5хъ. 

Ме с то име ние и5 (его, в.п., ед.ч.) от со ю за и3 от ли ча ет ся на ли чи ем
уда ре ния: и3 и3збaвлю и5: по кры1ю и5, ћкw познA и4мz моE (Пс. 90,
14).

3) Также, как в рус ском язы ке, ме с то име ния 3�го ли ца є3гw2, є3S, и4хъ в
ро ди тель ном па де же вы пол ня ют функ цию при тя жа тель но го ме с то -
име ния. На при мер: Сeй ни1щій воззвA и3 гдcь u3слы1ша и5, и3 t всёхъ
скор бей є3гw2 сп7сE и5 — «Сей ни щий воз звал, и Гос подь ус лы шал его и
от всех скор бей его из ба вил его» (Пс. 33, 7).

4) В ви ни тель ном па де же мно же ст вен но го чис ла, а так же ви ни тель ном и
да тель ном па де жах един ст вен но го чис ла воз мож ны две фор мы — пол -
ная и крат кая: д. п. ед. ч. мнЁ/ми2, те бЁ/ти2; в. п. ед. ч. менE/мS,
тебE/тS.
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Па деж м.р. ж.р. ср.р.

И.

Р.

Д. 

В.

Т.

П.

nни2
и4хъ
и5мъ

z5, и5хъ
и4ми

w33 ни1хъ

nнЁ
и4хъ
и5мъ

z5, и5хъ
и4ми
w33 нeй 

nни2
и4хъ
и5мъ
z5, и5хъ
и4ми

w33 ни1хъ



5) За пом ни те фор мы, об ра зу ю щи е ся при со че та нии ме с то име ния с пред -
ло гом: в0нь — в не го; нaнь — на не го; въ ню2 — в нее; на нS — на
них. 

При ме ры из тек с тов:

Слaвою и3 чeстію венчaй z5 — «Сла вою и че с тью вен чай их».

И# да воз ве селsтсz вси2 u3повaющіи на тS (Пс. 5, 12).

Гдcнz землS и3 и3сполнeніе є3S, вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй.
Т0й на морsхъ w3сновaлъ ю5 є4сть и3 на рэкaхъ u3гот0валъ ю5 є4сть
(Пс. 23, 1).

Њ ст7емъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вё рою, бл7го го вёніемъ и3 стрaхомъ
бж7імъ входsщихъ в0нь, гдcу пом0лимсz — «О свя том хра ме
этом и о вхо дя щих в не го с ве рою, бла го го ве ни ем и стра хом Бо жи -
им Гос по ду по мо лим ся». 

Бл7жeни вси2 на дё ющіисz нaнь — «Бла жен ны все на де ю щи е ся на Не -
го» (Пс. 2, 12).

От но си тель ные ме с то име ния
Из от но си тель ных ме с то име ний рас смо т рим и4же, ћже, є4же — ко -

то рый, ко то рая, ко то рое. Это ме с то име ние пред став ля ет со бой со еди -
не ние ме с то име ния и5, я5, є4 с ча с ти цей же. Скло ня ет ся пер вая часть ме с -
то име ния: є3гHже, є3мyже и т.д. Фор ма им.п. мн.ч. от ед.ч. от ли ча ет ся уда -
ре ни ем: вме с то ос т ро го уда ре ния — ту пое: и5же, я5же, є5же.
При ме ры из тек с тов: 

Џч7е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ — «Отец наш, Ко то рый есть на
не бе сах».

Бл7жeнъ мyжъ, и4же не и4де на со вётъ не че с ти1выхъ… — «Бла жен
муж, ко то рый не хо дит на со бра ние греш ни ков» (Пс. 1, 1).

И# за по вё да гдcь бг7ъ а3дaму, гл7z: t всsкагw дрeва, є4же въ раи2,
снёдію снё си: t дрeва же, є4же ра зу мё ти д0брое и3 лукaвое не снё -
с те t негw (Быт. 2, 16–17).

Влdко хрcтE бж7е, цр7ю2 вэкHвъ и3 со дё те лю всёхъ, бл7го да рю1 тs w3
всёхъ, я5же ми2 є3си2 п0далъ, бл7ги1хъ — «Вла ды ка, Хри с те Бо же,
Царь ве ков и Со зда тель все го ми ра, бла го да рю Те бя за все бла га,
ко то рые ты мне дал».

не бо2 я5же пріsтъ па ли1тъ ю4ныz — «не опа ля ет юно шей, ко то -
рых при ня ла» (из ир мо са 8�й пес ни Рож де ст вен ско го ка но на).
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За да ния

1. Пе ре ве ди те (об ра тив вни ма ние на фор мы в двой ст вен ном чис ле):

Не по ви1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрдцемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу
свою2 (Пс. 23, 4).

Ћкw ты1сzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма, гдcи, ћкw дeнь
вчерaшній, и4же ми1мw и4де, и3 стрaжа нощнaz (Пс. 89, 5).

Ћкw u3 тебE и3ст0чникъ жи вотA, во свё тэ твоeмъ u4зримъ
свётъ (Пс. 35, 10).

Возрaду е тэсz u3стнЁ мои2, є3гдA вос пою2 те бЁ, и3 душA моS, ю4же
є3си2 и3збaвилъ (Пс. 70, 23).

2. Вы пи ши те лич ные и от но си тель ные ме с то име ния, ука жи те их род,
чис ло, па деж:

И# блгcви бг7ъ дeнь сед мы1й, и3 w3ст7и2 є3го2: ћкw въ т0й по чи2 t всёхъ
дёлъ свои1хъ, я5же начaтъ бг7ъ тво ри1ти (Быт. 2, 3).

Ѓзъ є4смь хлёбъ жи во2тный, и4же сшeдый съ нб7сE (Ин. 6, 51).

Пречcтый хрaмъ сп7совъ, мно го цён ный черт0гъ и3 дв7а, сщ7eнное
сокр0ви ще слaвы бж7іz, днeсь вв0дитсz въ д0мъ гдcень, бл7годaть
сов водsщи, ћже въ дс7э бж7eствен нэмъ, ю4же вос пэвaютъ ѓгг7ли
бж7іи: сіS є4сть селeніе нбcное (кон дак праздника «Вве де ния во храм
Пре свя той Бо го ро ди цы»).

Со дyхи првdныхъ скончaвшихсz дyшу рабA тво егw2, сп7се, u3пок0й,
со хранsz ю5 во бл7жeннэй жи1зни, ћже u3 тебє2, чл7вэ ко лю1бче (за -
упо кой ный тро парь на ли тии).

По сэ ти1лъ є3си2 зeмлю и3 u3пои1лъ є3си2 ю5, u3мн0жилъ є3си2 w3бо га ти1ти
ю5: рэкA бж7іz нап0лнисz в0дъ: u3гот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ… Браз -
ды2 є3S u3п0й, u3мн0жи жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S воз ве се ли1тсz
возсіsющи. Блгcви1ши вэнeцъ лё та бл7гос ти твоеS (Пс. 64, 10–12).

U3кло ни1сz t злA и3 со тво ри2 бл7го: взы щи2 ми1ра и3 по же ни2 и5 (Пс.
33, 15).

МнHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ z5 гдcь (Пс.
33, 20).

Пред ва ри1вшыz u4тро я5же w3 марjи, и3 w3брёт шыz кaмень tвалeнъ
t гр0ба, слы1ша ху t ѓгг7ла (ипа ко иM Па с хи).
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12 
ПРО ШЕД ШЕЕ ВРЕ МЯ ГЛА ГО ЛА. АО РИСТ

В цер ков но сла вян ском язы ке че ты ре фор мы про шед ше го вре ме ни:
ао рист, им пер фект, пер фект, плю ск вам пер фект. Ао рист обо зна ча ет
еди нич ное за кон чен ное дей ст вие в про шлом и пе ре во дит ся на со вре мен -
ный рус ский язык гла го лом со вер шен но го ви да. Им пер фект ука зы ва ет на
не за вер шен ное дей ст вие в про шлом, пе ре во дит ся гла го лом не со вер шен -
но го ви да. Пер фект не по ка зы ва ет дей ст вие как про цесс, а кон ста ти ру ет
сам факт дей ст вия и мо жет пе ре во дить ся как гла го лом со вер шен но го, так
и не со вер шен но го ви да. Плю ск вам пер фект (ина че дав но про шед шее
вре мя) вы ра жа ет дей ст вие в про шлом, ко то рое пред ше ст во ва ло дру го му
дей ст вию в про шлом.

На и бо лее ча с то встре ча ю ща я ся цер ков но сла вян ская фор ма про шед -
ше го вре ме ни гла го ла — ао рист. На при мер, в тро па ре Па с хи: Хрcт0съ
воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ и3 сyщымъ во гро бёхъ
жив0тъ да ровaвъ — встре ча ем ся с фор мой ао ри с та воскрeсе (вос крес).

Фор мы ао ри с та од них гла го лов об ра зу ют ся от ос но вы ин фи ни ти ва,
дру гих — от ос но вы на сто я ще го вре ме ни. От че го это за ви сит? Ес ли ос -
но ва ин фи ни ти ва окан чи ва ет ся на глас ную, то окон ча ние ао ри с та при со -
е ди ня ет ся пря мо к ос но ве ин фи ни ти ва: u3повa-ти, вос кре си1-ти, ви дё-
ти — u3повa-хъ, вос кре си1-хъ, ви1дэ-хъ. Ес ли ос но ва ин фи ни ти ва окан -
чи ва ет ся на со глас ную, на при мер: воз нес-ти2, спас-ти2, ввес-ти2, то
аорист об ра зу ет ся от ос но вы на сто я ще го вре ме ни: воз нес-Y, спас-Y,
введ-Y — воз нес-0-хъ, спас-0-хъ, введ-0-хъ. Пе ред окон ча ни ем в этом
слу чае по яв ля ет ся со еди ни тель ный глас ный о. Во 2�м и 3�м ли це един ст -
вен но го чис ла вме с то со еди ни тель ной глас ной о упо треб ля ет ся е.

Ао рист от ос но вы на сто я ще го вре ме ни

При ме ры:

Христ0съ воскрeсе! — Вои1стин ну воскрeсе!
Спaсъ бо воскрeсе от гр0ба… (тро па ри вос крес ные 5�го гла са).

И# речE є3мY: востaвъ и3ди2: вё ра твоS спасE тS (Лк. 17, 19).
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Лицо Единственное
число

Множественное
число м. р. ж. р

Двойственное число

1Dе

2Dе

3Dе

воз нес�0�хъ
воз нес�E
воз нес�E

воз нес�0�хомъ
воз нес�0�сте
воз нес�0�ша

воз нес�0�хо ва
воз нес�0�ста
воз нес�0�ста

воз нес�0�хо вэ
воз нес�0�стэ
воз нес�0�стэ
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Осо бо от ме тим фор мы ао ри с та от гла го лов с ин фи ни ти вом на -щи:
ре щи2, мо щи2 (в на сто я щем вре ме ни со от вет ст вен но: рек-Y, мог-Y). 
В 3�м л. ед.ч. у этих гла го лов на блю да ет ся че ре до ва ние: к/ч, г/ж:
рекY/речE (он ска зал), могY/можE (он мог).

У гла го ла ре щи2 в 1�м л. ед. ч. и 3�м л. мн. ч. кро ме обыч ных форм
рек0хъ, рек0ша ча с то встре ча ют ся древ ние фор мы рёхъ (я ска зал) и
рёша (они ска за ли).

Ес ли в ин фи ни ти ве пе ред -ти сто ит суф фикс -ну-, то в ао ри с те он
ино гда со хра ня ет ся, а ино гда вы па да ет. Ес ли пе ред суф фик сом -ну- сто -
ит со глас ный, то этот суф фикс обыч но вы па да ет, ес ли — глас ный, то ос -
та ет ся:

дy-ну-ти — дy-ну-хъ, дy-ну…
воскрeс-ну-ти — вос крес-0-хъ…

Ао рист от ос но вы ин фи ни ти ва

При ме ры:

Бyди, гдcи, ми1лость твоS на нaсъ, ћкоже u3повaхомъ на тS (Пс.
32, 22).

Гдcи, воззвaхъ къ тебЁ, u3слы1ши мS
U3повA душA моS на гдcа
ВсегдA бл7го словsще гдcа, поeмъ воскрcніе є3гw2: распsтіе бо пре тер -
пёвъ, смeртію смeрть раз ру ши2 (раз ру шил).

Бг7ъ гдcь и3 я3ви1сz (явил ся) нaмъ, бл7го словeнъ грzды1й во и3мS гдcне
(Пс. 117, 27–26).

…срэт0ша є3го2 дeсzть про кажeнныхъ мужeй, и5же стaша и3здалeча:
и3 тjи воз нес0ша глaсъ, глаг0лю ще: їи7се настaвни че, по ми1луй ны2
(Лк. 17, 12–13).

Рyцэ твои2 со тво ри1стэ мS и3 создaстэ мS (Пс. 118, 73).

Те бЁ є3ди1но му со грэ ши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю со тво ри1хъ (Пс.
50, 6).
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Лицо Единственное
число

Множественное
число м. р. ж. р

Двойственное число

1Dе

2Dе

3Dе

u3повa-хъ
u3повA 
u3повA

u3повa-хомъ
u3повa-сте
u3повa-ша

u3повa-хо ва
u3повa-ста
u3повa-ста

u3повa-хо вэ
u3повa-стэ
u3повa-стэ



СказA (по ка зал) пу ти6 сво‰ Мwmсeови, сы новHмъ їи7лєвымъ
хотBніz сво‰ (Пс. 102, 7).

Гдcь на нб7си2 u3гот0ва прcт0лъ св0й и3 црcтво є3гw2 всё ми w3бладaетъ
(Пс. 102, 19).

Об ра ти те вни ма ние, что ино гда 2�е и 3�е ли цо ед. ч. цер ков но сла вян -
ско го ао ри с та сов па да ет со 2�м ли цом ед. ч. по ве ли тель но го на кло не ния
в цер ков но сла вян ском и со вре мен ном рус ском язы ке, на при мер: со тво -
ри2, низ ло жи2. Так, в од ном из пес но пе ний ут ре ни, «Песнь Бо го ро ди цы»,
име ет ме с то имен но та кой слу чай:

Со тво ри2 держaву мы1шцею своeю, рас то чи2 гHрдыz мы1слію сeрдца
и4хъ — «Про явил мощь ру ки Сво ей — рас се ял гор дых по мыс ла ми
сердца». Срав ни те со сле ду ю щим сти хом из кни ги Бы тия: И# речE гдcь бг7ъ
нHю: … Со тво ри2 u5бо се бЁ ковчeгъ t дрeвъ (негнію1щихъ) чет ве ро -
уг0лныхъ (Быт. 6, 13–14).

Низ ло жи2 си6льныz со престHлъ и3 воз несE смирє1нныz, ѓлчу щыz
и3сп0лни бл†гъ и бо гатsщыzсz tпу с ти2 тщы2 —«Низ ло жил силь ных
со пре сто лов и воз вы сил уни жен ных, го лод ных ще д ро ода рил бла га ми
и бо га тых от пу с тил ни с чем».

Ес ли гла гол име ет воз врат ный суф фикс –сz- (по учa-ти-сz), то
в ао ри с те этот суф фикс так и ос та ет ся в кон це сло ва по сле окон ча ния:
по учa-х-сz, по учa-сz, по учa-хом-сz, по учa-сте-сz, по учa-ша-сz
и т.д. На при мер: Гдcь во ца ри1сz, въ лё по ту w3блечeсz — «Гос подь во -
ца рил ся, кра со той одел ся» (про ки мен вос крес ной ве чер ни — Пс. 92, 1).

Гла го лы ћти, начaти, зачaти (а так же гла го лы то го же кор ня
с при став ка ми: t8sти, пріsти) во 2�м и 3�м ли це ед. ч., как пра ви ло,
име ют окон ча ние -тъ (начa-тъ, пріsтъ): Да сбyдетсz рэчeнное
и3сaіемъ про6р0комъ, глаг0лю щимъ: т0й недyги нaша пріsтъ (при нял)
и3 бо лёз ни по несE (Мф. 8, 17).

Очень важ но за пом нить фор мы ао ри с та гла го ла бы1ти, ко то рые ча с -
то встре ча ют ся в бо го слу жеб ных тек с тах. Ао рист гла го ла бы1ти мог об ра -
зо вы вать ся от двух ос нов: бы- и бэ-. На и бо лее упо тре би тель ны фор мы
3�го л. ед. ч. бы1сть, бЁ. При всем мно го об ра зии форм гла го ла бы1ти
в про шед ших вре ме нах на рус ский язык этот гла гол пе ре во дит ся од ной
из че ты рех форм про шед ше го вре ме ни: был, бы ла, бы ло, бы ли. 
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Ао рист гла го ла бы1ти
Ао рист I (от ос но вы бы-)

Ао рист II (от ос но вы бэ-)

При ме ры:

Въ начaлэ бЁ сл0во (Ин. 1, 1).

Вс‰ тёмъ бы1ша, и3 без8 негw2 ничт0же бы1сть, є4же бы1сть (Ин.
1, 3).

И# на речE бг7ъ свётъ дeнь, а3 тмY на речE н0щь. И# бы1сть вeчеръ, и3
бы1сть u4тро, дeнь є3ди1нъ (Быт. 1, 5).

НHе же бЁ лeтъ ше с ти2 сHтъ, и3 пот0пъ в0дный бы1сть на зем -
ли2 (Быт. 7, 6).

За да ния

1. Най ди те ао рист, оп ре де ли те его фор му:

Въ начaлэ со тво ри2 бг7ъ нeбо и3 зeмлю (Быт. 1, 1).

И# ви1дэ гдcь бг7ъ зeмлю, и3 бЁ рас тлён на: ћкw рас тли2 всsка пл0ть
пyть св0й на зем ли2 (Быт. 6, 12).

Пребл7го словeнна є3си2 бцdе дв7о, вопл0щшимъ бо сz и3з8 тебE ѓдъ
плэ ни1сz, а3дaмъ воззвaсz, клsтва по тре би1сz, є4vа сво бо ди1сz,
смeрть u3мeртвисz, и3 мы2 w3жи1хомъ (Богородичен на ут ре ни не де -
ли). 
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Лицо Единственное
число

Множественное
число м. р. ж. р

Двойственное число

1Dе

2Dе

3Dе

бы1хъ
бы1 

бы1сть

бы1хомъ
бы1сте
бы1ша

бы1хо ва
бы1ста
бы1ста

бы1хо вэ
бы1стэ
бы1стэ

Лицо Единственное
число

Множественное
число м. р. ж. р

Двойственное число

1Dе

2Dе

3Dе

бёхъ
бё 
бё

бё хомъ
бёс те
бё ша

бё хо ва
бёс та
бёс та

бё хо вэ
бёс тэ
бёс тэ



Прeйде сёнь зак0ннаz, бл7годaти пришeдши (сти хи ра на «Гос по ди
воз звах» 2�го гла са).

Ви дё хомъ свётъ и4стин ный, пріsхомъ дх7а нбcна го, w3брэт0хомъ
вё ру и4стин ную, не раз дёль нэй трbцэ по кланsемсz.
Глaсомъ мои1мъ ко гдcу воззвaхъ, и3 u3слы1ша мS t го ры2 ст7ы1z
своеS. Ѓзъ u3снyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гдcь застyпитъ мS
(Пс. 3, 5–6).

Џчи мои2 и3зне мог0стэ t ни ще ты2: воззвaхъ къ те бЁ, гдcи, вeсь
дeнь, воз дёхъ къ те бЁ рyцэ мои2 (Пс. 87, 10). 

Е#ди1нъ же t ни1хъ, ви1девъ, ћкw ис цэ лЁ, воз вра ти1сz, со глaсом
вeліимъ слaвz бг7а: и3 падE ни1цъ при ногY є3гw2, хвалY є3мY воз -
даS… » (Лк. 17, 15–16).

НHе же w3брё те блгdть пред8 гдcемъ бг7омъ (Быт. 6, 8).

И# со тво ри2 нHе всz6 є3ли6ка за по вё да є3мY гдcь бг7ъ (Быт. 7, 5).

Гдcи, ѓзъ ћкw че ло вёкъ со грэ ши1хъ, ты2 же ћкw бг7ъ щeдръ по -
ми1луй мS, ви1дz нeмощь ду ши2 моеS (из ве чер них мо литв).

Стрaстію (стра да ни ем) твоeю хрcте, t страстEй сво бо ди1хомсz, и3
воскрcніемъ твои1мъ и3з8 и3стлёніz и3збaви хомсz, гдcи слaва те бЁ
(сти хи ра на сти хо вне, глас 1�й).

Воскрcніе твоE хрcте спaсе, всю2 про свэ ти2 вселeнную, и3 призвaлъ є3си2
твоE создaніе, все си1льне гдcи, слaва те бЁ (сти хи ра на сти хо вне,
глас 2�й).

Кaмень, є3г0же не брег0ша зи1ждущіи, сeй бы1сть во главY u4гла: t
гдcа бы1сть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nче сёхъ нaшихъ. Сeй дeнь, є3г0же
со тво ри2 гдcь, возрaду емсz и3 воз ве се ли1мсz въ џнь (Пс. 117, 22–
24).

…пріид0ша къ немY а3рхіерeє и3 кни1жни цы и3 стaрцы и3 глаг0ла ша
є3мY: к0ею w4б ластію сіz6 тво ри1ши; и3 кто2 ти2 w4б ласть сію2 дадE,
да сіS тво ри1ши (Мк. 11, 27–28).

Да ве селsтсz небє1снаz, да рaду ютсz земн†z: ћкw со тво ри2
держaву мы1шцею своeю гдcь: попрA смeртію смeрть, пeрве нецъ
мeртвыхъ бы1сть, и3з8 чрeва ѓдо ва и3збaви нaсъ и по дадE мjро ви
вeлію ми1лость (вос крес ный тро парь, глас 3�й).

2. Раз ли чи те, где в дан ном при ме ре ис поль зо ван ао рист, где — по ве ли -
тель ное на кло не ние, и пе ре ве ди те: 
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Гдcи, про свэ ти2 моE сeрдце, є4же по мра чи2 лукaвое по хо тёніе.
3. Най ди те ао рист и оп ре де ли те его фор му в Евангелии от Луки (24, 1–

45) и в псал мах 37, 62, 142.

13 
ПРО ШЕД ШЕЕ ВРЕ МЯ ГЛА ГО ЛА. ПЕР ФЕКТ И ИМ ПЕР ФЕКТ

В цер ков но сла вян ском язы ке че ты ре гла го ла про шед ше го вре ме ни:
ао рист, пер фект, им пер фект и плю ск вам пер фект. Ао рист мы рас сма т -
ри ва ли в пре ды ду щем занятии. Те ма этого занятия — пер фект и им пер -
фект.

Пер фект 
Пер фект обо зна ча ет соб ст вен но не вре мя, а со сто я ние, ко то рое

суще ст ву ет в на сто я щее вре мя как ре зуль тат дей ст вия, со вер шен но го в
про шлом. 

На при мер: мн0зи бо t ни1хъ и3здалeча при шли2 сyть — «ибо мно -
гие из них при шли из да ле ка» (т.е. шли — при шли — и на хо дят ся здесь)
(Мк. 8, 3).

Цер ков но сла вян ский пер фект со сто ит из осо бо го при ча с тия про -
шед ше го вре ме ни с суф фик сом –лъ- и форм на сто я ще го вре ме ни вспо мо -
га тель но го гла го ла бы1ти (спря же ние гла го ла бы1ти см. в занятии 8).

Цер ков но сла вян ский пер фект на со вре мен ный рус ский язык мо жет
пе ре во дить ся гла го лом как со вер шен но го ви да, так и не со вер шен но го.

Ис то ри че с кая справ ка. По сте пен но (на чи ная с XII ве ка) в древ не рус -
ском язы ке пер фект стал упо треб лять ся без вспо мо га тель но го гла го ла,
в ви де толь ко при ча с тия на -лъ. При чем стал обо зна чать про сто про шед -
шее вре мя бе зот но си тель но к со сто я нию в на сто я щее вре мя и впос лед ст -
вии стал един ст вен ной фор мой гла го ла про шед ше го вре ме ни в рус ском 
язы ке.

При ме ры:

И#ску си1лъ є3си2 сeрдце моE, по сэти1лъ є3си2 н0щію: и3ску си1лъ мS є3си2 и3
не w3брё тесz во мнЁ непрaвда — «Ты ис пы тал мое серд це, по се -
тил но чью: ис пы тал ме ня и не на шлось во мне не прав ды» (Пс. 16, 3).

Ћкw сп7са ро ди1ла є3си2 дyшъ нaшихъ — «Так как Ты ро ди ла Спа си -
те ля на ших душ» (из мо лит вы «Бо го ро ди це Де во, ра дуй ся…»). 

…не раз дёль нэй трbцэ по кланsемсz: та бо нaсъ сп7слA є4сть (cти -
хи ра Пя ти де сят ни цы «Ви де хом Свет ис тин ный…»).
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Гдcи, при бё жи ще бы1лъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ (из Ве ли ко го сла -
во сло вия). 

Нaше сп7сеніе ћко же вос хо тёлъ є3си2, сп7се, u3стр0ити, во u3тр0бу
дв7ыz все ли1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтель ни цу по казaлъ є3си2 (ка -
нон мо леб ный к Бо го ро ди це, песнь 7).

Им пер фект 
Им пер фект (с лат. бук валь но не за кон чен ное) — од но из про шед -

ших вре мен в цер ков но сла вян ском язы ке. Обо зна ча ет дли тель ное или
по вто ря ю ще е ся дей ст вие в про шлом, по это му ино гда им пер фект на зы ва -
ют про шед шим про дол жен ным вре ме нем. На при мер: П0здэ же бы1вшу,
є3гдA за хождaше с0лнце, при ношaху къ немY вс‰ нед{жныz и3 бэс -
ны6z — «При на ступ ле нии же ве че ра, ког да за хо ди ло солн це, при но -
си ли к Не му всех боль ных и бес но ва тых» (Мк. 1, 32). 

Цер ков но сла вян ский им пер фект на со вре мен ный рус ский язык пе -
ре во дит ся гла го лом не со вер шен но го ви да.

Им пер фект об ра зу ет ся с по мо щью суф фик сов -а-, -z- и окон ча ний,
в боль шин ст ве сво ем сов па да ю щих с окон ча ни я ми ао ри с та (кро ме 2–
3�го л. ед. ч. и 3�го л. мн. ч. ). 

Гла гол бы1ти в им пер фек те:

В за ви си мо с ти от ти па ос но вы гла го ла им пер фект об ра зу ет ся ли бо с
суф фик сом -а-, ли бо -z-, на при мер: глаг0ла ти, мо ли1ти.
глаго1лати
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Лицо Единственное
число

Множественное
число м. р. ж. р

Двойственное число

1Dе

2Dе

3Dе

бsхъ
бsше
бsше

бsхомъ
бsсте

бsху, бё ху

бsхо ва
бsста
бsста

бsхо вэ
бsстэ
бsстэ

Лицо Единственное
число

Множественное
число м. р. ж. р

Двойственное число

1Dе

2Dе

3Dе

глаг0л�а�хъ
глаг0л�а�ше
глаг0л�а�ше

глаг0л�а�хомъ
глаг0л�а�сте
глаг0л�а�ху

глаг0л�а�хо ва
глаг0л�а�ста
глаг0л�а�ста

глаг0л�а�хо вэ
глаг0л�а�стэ
глаг0л�а�стэ
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мо ли1ти

Об ра ти те вни ма ние, что фор мы им пер фек та сов па да ют с фор ма ми
ао ри с та (кро ме 2–3�го л. ед. ч. и 3�го л. мн. ч.). В этом слу чае им пер фект
от ао ри с та мож но от ли чить по син так си че с ко му строю пред ло же ния: ао -
рист вы ра жа ет ос нов ное дей ст вие, а им пер фект — дей ст вие, со от не сен -
ное с ос нов ным. 

При ме ры:

И# и3зшeдъ ви1дэ їи7съ нар0дъ мн0гъ и3 млcрдо ва w3 ни1хъ, занE бsху
ћкw џв цы не и3мyщыz пaстырz (Мк. 6, 34).

Бsху же ћд шихъ ћкw че ты1ре ты1сzщы (Мк. 8, 9).

И# по мыщлsху, дрyгъ ко дрyгу глаг0лю ще, ћкw хлё бы не и4ма мы
(Мк. 8, 16).

За да ния

1. Оп ре де ли те пер фект, им пер фект; ука жи те ли цо, чис ло; пе ре ве ди те:

Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгг7елъ, но сaмъ гдcи
вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 все го2 мz че ло вё ка (ир мос 4�й пес ни ка но -
на из по сле до ва ния ко свя то му При ча ще нию).

Марjа же маг да ли1на и3 марjа їwсjева зрsстэ, гдЁ є3го2 по лагaху
(Мк. 15, 47).

Бж7е, бж7е м0й, вон ми1 ми, вскyю w3стaвилъ мS є3си2; (Пс. 21, 2).

2. Оп ре де ли те, в ка ком из про шед ших вре мен упо треб лен гла гол (ао -
рист, пер фект, им пер фект). Пе ре ве ди те:

Женa же бЁ є4ллин ска, сmрофінікjсса р0домъ: и3 молsше є3го2, да
бё са и3зженeтъ и3з8 дщeре є3S (Мк. 7, 26).

Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мy, и3 хо тёніz u3стнY є3гw2 нё си
ли ши1лъ є3го2. Ћкw пред ва ри1лъ є3си2 є3го блгcлвeніемъ бл7гос тын нымъ,
по ло жи1лъ є3си2 на гла вЁ є3гw2 вэнeцъ t кaме не чeстна. Жи вотA
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Лицо Единственное
число

Множественное
число м. р. ж. р

Двойственное число

1Dе

2Dе

3Dе

мол-z-1хъ
мол-s-ше
мол-s-ше

мол-s-хомъ
мол-s-сте
мол-s-ху

мол-s-хо ва
мол-s-ста
мол-s-ста

мол-s-хо вэ
мол-s-стэ
мол-s-стэ



про си1лъ є4сть u3 тебE, и3 дaлъ є3си2 є3мY дол готY днjй во вёкъ вё -
ка (Пс. 20, 3–5).

И# за бы1ша u3чн7цы2 є3гw2 взsти хлё бы, н3 рaзвэ є3ди1нагw хлё ба не
и3мsху съ соб0ю въ ко раб ли2 (Мк. 8, 14).

14 
ИМЯ ЧИС ЛИ ТЕЛЬ НОЕ

В 7-м занятии бы ли рас смо т ре ны цер ков но сла вян ские ци ф ры. 
В цер ков но сла вян ском язы ке, так же как в рус ском, су ще ст ву ют

име на чис ли тель ные: ко ли че ст вен ные, по ряд ко вые (nсмо енaдесzте лё -
то), со би ра тель ные (дв0е, nбоE, тр0е, чет ве ры2, пzте ры2 и т.д.) и дроб -
ные. По след ние не сколь ко от ли ча ют ся от дроб ных чис ли тель ных рус ско -
го язы ка (п0лъ, чeтверть, десzти1на), в рус ском язы ке мы от нес ли бы их
к су ще ст ви тель ным со зна че ни ем чис ла. Кро ме то го, есть осо бый раз ряд,
не из ве ст ный рус ско му язы ку, — крат ные (є3ди нокрaтный, двокрaтный,
сугyбый). К чис ли тель ным в цер ков но сла вян ском язы ке от но си ли и та кие
сло ва, как тьмA (10 000), ле геHнъ (100 000), леHдръ (1000 000) и др.

Са мо сто я тель ные на зва ния су ще ст ву ют толь ко для обо зна че ния ос -
нов ных чи сел (чис ла 1�го де сят ка, а так же сто2, ты1сzща). Ос таль ные
чис ли тель ные, их мож но на звать слож ны ми или со став ны ми, об ра зу ют ся
из со че та ний про стых чис ли тель ных: 

1) у чис ли тель ных от 11 до 19 еди ни цы при со е ди ня ют ся к дeсzть
при по мо щи пред ло га на: є3ди нонaдесzть, дванaдесzть,
седмьнaдесzть и т.д.;

2) на зва ния де сят ков об ра зу ют ся из еди ниц, ука зы ва ю щих ко ли че ст -
во де сят ков, и сло ва дeсzть: двaдесzть, три1десzть, шесть -
десsтъ, дeвzтьдесzтъ и т.п.;

3) на зва ния чи сел от 200 до 800 об ра зу ют ся сле ду ю щим об ра зом:
двё с тэ, три1ста, че ты1ре с та, пzтьсHтъ, шестьсHтъ и т.д.

Не об хо ди мо ука зать на осо бен но с ти скло не ния чис ли тель ных в цер -
ков но сла вян ском язы ке. Чис ли тель ное є3ди1нъ (1), так же как в рус ском
язы ке, из ме ня ет ся по ро дам (є3ди1но, є3ди1на) и скло ня ет ся как ме с то име -
ние т0й. Не об хо ди мо от ли чать сло во є3ди1нъ, ког да оно упо треб ля ет ся
в зна че нии не о пре де лен но го ме с то име ния не кий, не ко то рый или при ла -
га тель но го един ст вен ный: гдcи бж7е все дер жи1те лю, є3ди1не свsте. Так же,
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как ме с то име ние т0й в двой ст вен ном чис ле, скло ня ют ся чис ли тель ные
двA, џба (м.р.) — двЁ, џбэ (ж.р. и ср.р.), на при мер: двЁ лeптэ.

Чис ли тель ные тріE, три2 (м.р.), три2 (ж.р.), че ты2ре скло ня ют ся толь -
ко во мно же ст вен ном чис ле.

Чис ли тель ные от 5 до 10 скло ня ют ся как су ще ст ви тель ные 3�го
скло не ния и име ют фор мы един ст вен но го, двой ст вен но го и мно же ст вен -
но го чис ла.

У слож ных чис ли тель ных при скло не нии мо жет из ме нять ся:

1) ли бо толь ко пер вая часть: 

И# д0мъ св0й создA со ломHнъ тре минaдесzть лё ты
Е#ди1нъ бэ д0лженъ пzтіюсHтъ динaрій.

2) ли бо толь ко вто рая: 

Мё ра є3гw2 че ты ренaдесzтихъ лaкwть
Не по губ лю2 три1десzтихъ рaди.

3) ли бо обе ча с ти: 

По пzти1десzти рsдъ
Њ девzти1десzтихъ и3 девzти2 прaвед никъ;

За да ния

1. Пе ре ве ди те, най ди те чис ли тель ные, оп ре де ли те их раз ряд и фор му: 

Кjй че ло вёкъ t вaсъ и3мы1й сто2 nвeцъ, и3 погyбль є3ди1ну t ни1хъ,
не w3стaвитъ ли девzти1десzти и3 девzти2 въ пу с ты1ни и3 и4детъ
вслёдъ по ги1бшіz д0нде же w3брsщетъ ю5.
Ни кjй же рaбъ м0жетъ двэмA гос по ди1но ма раб0та ти.
Tвэщaвъ же їи7съ речE: не дeсzть ли w3чи1сти шасz; да дeвzть
гдё;

Пощyсz двакрaты въ суббHту, десzти1ну даю2 все го2 є3ли1ко
притzжY.
Поeмъ же nбанaдесzте u3чн7ки2 сво‰
Не пsть ли пти1цъ цэ ни1тсz пёнzзе ма двэмA; и3 ни є3ди1на t
ни1хъ нёсть забвeна пред8 бг7омъ.
И#ли2 џни nсмьнaдесzте, на ни1хже падE ст0лпъ сілwaмскій и3 по -
би2 и5хъ
И# сE, женA бЁ и3мyщи дyхъ недyженъ лётъ nсмьнaдесzть
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Бyдутъ бо tсeлэ пsть во є3ди1нэмъ домY раз дэлeни тріE на двA
и3 двA на три2
РечE же вінарeви: сE, трeтіе лё то, tнeли же при хождY и3щS плодA
на смок0вни цэ сeй, и3 не w3бретaю
Созвaвъ же nбанaдесzте, дадE и5мъ си1лу и3 влaсть на вс‰ бё сы,
и3 недyги цэ ли1ти
Nни2 же рё ша: нёсть u3 нaсъ вsщше, т0кмw пsть хлёбъ и
ры6бэ двЁ
Бё ху бо мужeй ћкw пsть ты1сzщъ. РечE же ко u3чн7кw6мъ свои6мъ:
по са ди1те и5хъ на к{пы по пzти1десzтъ.
Во про си2 же є3го2 їи7съ глgz: чт0 ти є4сть и4мz; џнъ же речE: ле -
геHнъ
Падeтъ t стра ны2 твоеS ты1сzща, и3 тмa w3деснyю те бЁ, къ те -
бЁ же не при бли1житсz.

2. Вы пи ши те из кни ги Бы тия, гл. 5, ст. 4–11, име на чис ли тель ные и оп -
ре де ли те их фор му.

15 
ИМЯ ПРИ ЛА ГА ТЕЛЬ НОЕ

В цер ков но сла вян ском язы ке, также как и в рус ском, есть име на
при ла га тель ные. Обыч но пе ре вод цер ков но сла вян ских при ла га тель ных
на рус ский язык не вы зы ва ет труд но с тей, тем не ме нее есть не ко то рые
осо бен но с ти, о ко то рых сле ду ет упо мя нуть.

В цер ков но сла вян ском язы ке при ла га тель ные мо гут иметь крат кую
и пол ную фор мы. На при мер: д0бръ, добрA, до б ро2 и д0брый, д0браz,
д0брое. Пол ные при ла га тель ные об ра зо ва лись из со че та ния крат ких при -
ла га тель ных с фор ма ми ме с то име ния и5, z5, є5: д0бръ + и5 = д0брый, добрA
+ є3гw2 = д0брагw и т.д. 

Скло не ние крат ких при ла га тель ных в ос нов ном сов па да ет со скло не -
ни ем су ще ст ви тель ных: при ла га тель ные муж ско го и сред не го ро да скло -
ня ют ся по 1�му скло не нию, при ла га тель ные жен ско го ро да — по 2�му
скло не нию. Скло не ние пол ных при ла га тель ных прак ти че с ки не от ли ча -
ет ся от скло не ния при ла га тель ных в рус ском язы ке, кро ме форм двой ст -
вен но го чис ла и не ко то рых дру гих.

Не скло ня ют ся име на при ла га тель ные: и3сп0лнь (пол ный, ис пол нен -
ный), u3д0бь (удоб ный), є3ди нор0дъ (един ст вен ный у ро ди те лей), своб0дь
(сво бод ный) и не ко то рые дру гие по доб ные им.
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Име на при ла га тель ные в зна че нии имен су ще ст ви тель ных в зва тель -
ном па де же упо треб ля ют ся все гда крат кие: безyмне, въ сію2 н0щь дyшу
твою2 и3стsжутъ t те бE (Лк. 12, 20). Упо треб ля ясь в ка че ст ве оп ре де -
ле ний при име нах су ще ст ви тель ных в зва тель ном па де же, име на при ла -
га тель ные мо гут иметь как пол ную, так и крат кую фор му: лукaвый рaбе;
треблж7ен не васjліе, григ0ріе всемyдре, всезлaте и3 всечcтне їwaнне.

По сво е му зна че нию при ла га тель ные де лят ся на ка че ст вен ные,
отно си тель ные и при тя жа тель ные.

Име на при ла га тель ные, обо зна ча ю щие свой ст ва пред ме тов без от -
но ше ния к дру гим пред ме там, на зы ва ют ся ка че ст вен ны ми: си1нее м0ре.

Име на при ла га тель ные, обо зна ча ю щие та кие при зна ки, ко то рые
ука зы ва ют на от но ше ние од но го пред ме та к дру го му по ме с ту, вре ме ни,
по ма те ри а лу и т.п., на зы ва ют ся от но си тель ны ми: свётъ невечeрній.

Име на при ла га тель ные, обо зна ча ю щие при над леж ность, на зы ва ют -
ся при тя жа тель ны ми: сн7ъ бж7ій.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют при тя жа тель ные при ла га тель ные
(на при мер, го лу би1ный, ма ри1інъ, їудeйскъ, бг7ор0ди ченъ, рaбій), так как
при их об ра зо ва нии с по мо щью суф фик сов -ь-, -і-, -ев-, -ов-, -ин-, 
-ск-, -ен-, -ьн- в ос но ве при ла га тель но го про ис хо дят че ре до ва ния со -
глас ных. На при мер: кнsзь — кнsжь (кня жий), че ло вёкъ — че ло вёчь
(че ло ве че с кий); їaкwвъ — їaкwвль (Иа ко ва).

За ме тим, кста ти, что на зва ния рус ских го ро дов Яро славль, Пе ре -
мышль, Пе ре  славль�За лес ский по про ис хож де нию яв ля ют ся при тя жа -
тель ны ми при ла га тель ны ми.

При тя жа тель ные при ла га тель ные на -ій (рaбій, бж7ій) яв ля ют ся
крат ки ми при ла га тель ны ми (у них ко неч ное -й не ме с то име ние, а ро до -
вое окон ча ние), а по то му скло ня ют ся они пре иму ще ст вен но в крат ких
фор мах, как су ще ст ви тель ные 1�го скло не ния: бж7іz сниз хождeніz џгнь
u3сты дёсz въ вавmлHнэ и3ногдA (ир мос, гл. 8).

Сле ду ет об ра тить вни ма ние так же на то, что не ко то рые име на при -
ла га тель ные, сто я щие в фор ме сред не го ро да мно же ст вен но го чис ла, пе -
ре во дят ся на рус ский язык су ще ст ви тель ны ми: воз даю1щіи ми1 зл†z воз8
благ†z w3болгaху мS — «Воз да ю щие мне злом за до б ро обо лга ли ме -
ня» (Пс. 37, 21); По ло жи1ша мS въ р0вэ пре исп0днемъ, въ тeмныхъ
и3 сё ни смeртнэй — «По ло жи ли ме ня в ров пре ис под ний, во тьму и
тень смерт ную» (Пс. 87, 7).

В от ли чие от рус ско го язы ка при ла га тель ные в цер ков но сла вян ском
язы ке име ли толь ко од ну сте пень срав не ния, ко то рая мог ла обо зна чать и
срав ни тель ную, и пре вос ход ную сте пень в за ви си мо с ти от кон тек с та.
Име на при ла га тель ные об ра зо вы ва ли сте пень срав не ния с по мо щью
суф фик сов -ш-, -эйш-, -айш-: глуб0кій — глyбльшій, мyдрый —
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мудрeйшій, хyдый — хужaйшій. При ла га тель ные в срав ни тель ной сте пе -
ни мог ли иметь крат кую и пол ную фор мы и из ме ня лись по па де жам и чис -
лам: не душA ли б0лши є4сть пи1щи, и3 тё ло nдeжди;» (Мф. 6, 25);
Брeме не пaче се бE не воз дви1жи, и3 крёпль шу и3 бо га тёй шу се бE не
пріoбщaйсz (Сир. 13, 2).

За да ния

1. Пе ре ве ди те пред ло же ния, ука жи те фор мы имен при ла га тель ных:

Не м0жетъ дрeво д0бро пло ды2 ѕлы6 тво ри1ти, ни дрeво ѕло2 пло -
ды2 дwб ры2 тво ри1ти (Мф. 7, 18). 

СE, є3си2 добрA, и4скреннzz моS, сE, є3си2 добрA: џчи твои2 го лу -
би6нэ (Песн. 1, 14). 

Свё те ти1хій ст7ыz слaвы безсмeртнагw nц7A, нбcнагw, ст7а1гw,
блж7eннагw, їи7се хрcте
Воскрcніе хрcт0во ви1дэв ше, по кло ни1мсz ст70му гдcу їи7су, є3ди1но му
без грёш но му
Не м0же те трапeзэ гдcней при чащaтисz и3 трапeзэ бэс0встэй
(1 Кор. 10, 21).

И# ћкwже не воз гнушaлсz є3си2 сквEрныхъ є3S u4стъ и3 не чи1стыхъ,
цэлyющихъ тS, нижE м0ихъ воз гнушaйсz сквeрншихъ џныz
u4стъ и3 не чи1стшихъ, нижE мeрзскихъ мои1хъ и3 не чи1стыхъ u3стeнъ,
и3 сквeрнагw и3 не чи1стэй шагw мо егw2 z3зы1ка (из по сле до ва ния ко
При ча ще нию).

2. Вы пи ши те при ла га тель ные из За по ве дей Бла женств (Мф. 5, 2–12). 

3. Пе ре ве ди те пред ло же ния, вы пи ши те при тя жа тель ные при ла га тель -
ные, ука жи те, от ка ких слов они об ра зо ва ны:

U3слы1шитъ тS гдcь въ дeнь печaли, за щи1титъ тS и4мz бг7а
їaкwвлz (Пс. 19, 1). 

При не си1те гдcеви сы1но ве бж7іи, принeси те гдcеви сы1ны w4в ни: при не -
си те гдcеви слaву и3 чeсть (Пс. 28, 1). 

И# и3стни1тъ z5 ћкw телцA лівaнска: и3 воз лю1блен ный ћкw сы1нъ
є3ди нор0жь (Пс. 28, 6). 

Кнsѕи лю1дстіи собрaшасz съ бг7омъ а3враaмлимъ: ћкw бж7іи
держaвніи зем ли2 ѕэлw2 воз нес0шасz (Пс. 46, 10). 
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Д0ме їи7левъ, бл7го сло ви1те гдcа: д0ме а3арHнь, бл7го сло ви1те гдcа: д0ме
леvjинъ, бл7го сло ви1те гдcа: боsщіисz гдcа, бл7го сло ви1те гдcа
(Пс. 134, 19). 

Помzни2 гдcи сы1ны є3дw6мскіz, въ дeнь їерcли1мль, глаг0лющыz:
и3сто ща1йте, и3сто ща1йте до w3сновaній є3гw2 (Пс. 136, 7). 

Дщи2 вавmлw1нz w6каsннаz, бл7жeнъ, и4же воздaстъ те бё воз даsніе
твоE, є4же воз далA є3си2 нaмъ (Пс. 136, 8). 

Тaмw веніамjнъ ю3нёшій во u4жа сэ, кнz6зи їyдwвы вла ды1ки и4хъ,
кнz6зи за вулw6ни, кнz6зи нефfалi 6мли (Пс. 67, 28). 

16 
ЧЕ РЕ ДО ВА НИЕ ЗВУ КОВ В ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОМ ЯЗЫ КЕ
В цер ков но сла вян ском язы ке, так же, как и в рус ском, встре ча ют ся

че ре до ва ния глас ных и со глас ных зву ков в кор нях, суф фик сах и окон ча -
ни ях слов. На при чи нах этих че ре до ва ний, ко то рые ле жат в глу бо кой
древ но с ти, мы не бу дем ос та нав ли вать ся. По сколь ку эти че ре до ва ния иг -
ра ют важ ную роль в сло во об ра зо ва нии или из ме не нии зна че ния сло ва,
мы при ве дем кон крет ные при ме ры.

Мно гие че ре до ва ния глас ных, встре ча ю щи е ся в цер ков но сла вян -
ском язы ке, со от вет ст ву ют из ве ст ным нам че ре до ва ни ям в рус ском.
Чаще все го че ре до ва ния глас ных встре ча ют ся в кор нях слов: 

е-о: ве лю2 — в0лz, 

о-а: тво ри1ти — твaрь, 
о-у: гл0хну ти — глyхъ, 
(ь)-е-и-о: брaти — берY — со бирaти — соб0ръ.

Из рус ско го язы ка нам из ве ст ны и че ре до ва ния глас ных с ну ле вым
зву ком, на при мер: с0нъ-снA (о�O/), nтeцъ-nтцA (е�O/). Эти че ре до ва ния
встре ча ют ся не толь ко в кор нях слов, но и в суф фик сах, на при мер:
г0рекъ-г0рькій, слaдокъ-слaдъкій.

Глас ные в кор не сло ва так же че ре ду ют ся с со че та ни ем глас ный + со -
глас ный: 

у-ов: кую2 — ковaти, 
ы-ов: ры1ти — р0въ, 
ю-ев: плю1ну ти — плевaти, 
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я-емл-(ь)м-им: ћти — є4млю — возьмY — взимaю.

Ос нов ные че ре до ва ния со глас ных зву ков 

За да ния

1. На пи ши те к при ве ден ным сло вам фор му име ни тель но го па де жа един -
ст вен но го чис ла, на при мер: дрyже — дрyгъ.

NтрочA, бж7е, вра зи2, дш7е, я3зы1цы, u3че ни цы2, члв7ёче, чл7вэ ко лю1бче,
u3г0дни че.

2. Пе ре ве ди те пред ло же ния, об ра щая вни ма ние на под черк ну тые сло ва:

И# спс7и2 бл7же дyшы нaшz.
Волн0ю морск0ю скры1вша го дрeвле го ни1телz му чи1телz под8 землeю
скры1ша сп7сeнныхъ џт ро цы (1�й ир мос ка но на Ве ли кой Суб бо ты). 

БЁ бо пzт0къ пaсцэ, чaсъ же ћко ше с ты1й (Ин. 19, 14). 

Ты2 сaмъ вLко всsче с кихъ тв0рче, спод0би мS и4стин нымъ
твои1мъ свё томъ и3 про свэщeннымъ сeрдцемъ тво ри1ти в0лю твою2
(из ут рен них мо литв). 

Да воскрeснетъ бг7ъ и3 рас точaтсz вра зи2 є3гw2.
Богaтіи и3 u3б0зіи, дрyгъ со дрyгомъ ликyйте (из Ог ла си тель но го
сло ва свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та на Па с ху).

3. Под черк ни те сло ва, в ко то рых мо жет про ис хо дить че ре до ва ние глас -
ных и со глас ных зву ков.

И# ск0ро шeдшэ рцы1те u3чн7кHмъ є3гw22, ћко востA t мeртвыхъ и3
сE варsетъ вы2 въ галілeи (Мф. 28, 3). 

Рyцэ рас простeръ даніи1лъ, львHвъ зіz6ніz въ р0вэ затчE (ир мос
вос крес но го ка но на 4�го гла са). 

Цр7ю2 нбcный, u3тёши те лю, дш7е и4сти ны
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Со глас ные
Че ре ду ют ся

пе ред е пе ред и, э
При ме ры

к ч ц вла ды1ка – вла ды1чень – вла ды1цэ
г ж з бг7ъ – бж7е – бз7э – б0зи
х ш с грёхъ – грё шенъ – грэ сЁ – грэ си2

16. Чередование звуков в церковнославянском языке



Востaвше t снA, припaда емъ ти2, бл7же, и3 агг7льскую пёснь вопіeмъ
ти2, си1льне: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си1, бж7е, бцdею по ми1луй нaсъ. 

СE бо въ без зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ ро ди2 мS мaти
моS. 

U3бл7жи2 гдcи блг7оволeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да со зи1ждутсz стё -
ны іерcлимскіz. 

Ѓще кто2 т0чію до сти1же и3 во є3ди но на десsтый чaсъ, да не u3стра -
ши1тсz за медлeніz (из Ог ла си тель но го сло ва свя ти те ля Ио ан на Зла -
то ус та на Па с ху).

17 
О ПРИ ЧА С ТИ ЯХ

Цер ков ные тек с ты чрез вы чай но бо га ты при ча с ти я ми. В цер ков но -
сла вян ском, как и в со вре мен ном рус ском язы ке, раз ли ча ют дей ст ви тель -
ные и стра да тель ные при ча с тия на сто я ще го и про шед ше го вре ме ни. При -
ча с тия име ют крат кую и пол ную фор мы.

Дей ст ви тель ные при ча с тия на сто я ще го вре ме ни
Дей ст ви тель ные при ча с тия на сто я ще го вре ме ни об ра зу ют ся от ос -

но вы гла го ла на сто я ще го вре ме ни при по мо щи суф фик сов -ущ- (-ющ-)
и -zщ- (-ащ-). На при мер: глаг0ла ти — гла го лю1тъ — глаг0лющій,
тво ри1ти — творsтъ — творsщій.

В име ни тель ном па де же у при ча с тий муж ско го ро да суф фикс ча ще
все го вы па да ет: вос кре сы1й, служaй, піsй.

На при мер: Бл7го словeнъ грzды1й (им.п.) во и4мz гдcне; 
Грzдyща го (вин.п.) ко мнЁ не и3зженY в0нъ.

Окон ча ния крат ких и пол ных при ча с тий (в им. п. ед. ч.)
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м. р. ср. р. ж. р.

Крат кие -ый, -z, -ущ-ъ -ый, -z, -ущ-е -ущ-и

пол ные -ый, -zй, -ай -ущ-ее -ущ-аz



На при мер:

И# всsкъ жи вы1й (жи ву щий) и3 вё руzй (ве ру ю щий) въ мS не
u4мретъ во вё ки (Ин. 11, 26).

Ты2 є3си2 бг7ъ творsй (тво ря щий) чу десA: сказaлъ є3си2 (по ка зал)
въ лю1дехъ си1лу твою2 (Пс. 76, 15).

и3 не w3стaви нaсъ u3повaющихъ на тS (из за ам вон ной мо лит вы).

и4же вез дЁ сы1й (при сут ст ву ю щий) и3 вс‰ и3сполнszй (на пол ня -
ю щий) (из мо лит вы Свя то му Ду ху).

Не пом0лимсz фарісeйски, брaтіе: и4бо воз носsй (воз но ся щий) себE
сми ри1тсz (сти хи ра на «Гос по ди воз звах» ве чер ни Не де ли о мы та ре и
фа ри сее).

Ст7ый ѓгг7ле, пред стоsй (пред сто я щий) w3каsннэй моeй ду ши2
Ћкw nвчA на за колeніе ведeсz, и3 ћкw ѓгнецъ пред8 стригyщимъ
є3го2 безглaсенъ, тaкw не tверзaетъ u4стъ свои1хъ (Ис. 53, 7).

…ѓзъ глaсъ вопію1щагw въ пу с ты1ни: и3спрaви те пyть гдcень, я4коже
речE и3сaіа прbр0къ (Ин. 1, 23).

Kды1й мою2 пл7ть, и3 піsй мою2 кр0вь во мнЁ пре бывaетъ и3 ѓзъ
въ нeмъ (Ин. 6, 56).

Спа си2 ны2 сн7е бж7ій, вос кре сы1й и3з8 мeртвыхъ, пою1щыz ти2: а3ллилyіа
(при пев 2�го ан ти фо на на Па с ху).

Пре тер пё вый же до концA той сп7сeнъ бyдетъ (Мф. 10, 22).

Кт0 бо б0лій, воз лежaй ли, и3ли2 служaй; не воз лежaй ли; Ѓзъ же
по сре дЁ вaсъ є4смь ћкw служaй (Лк. 22, 27).

Во u4трій же ви1дэ їwaннъ їи7са грzдyща къ се бЁ и3 глаг0ла: сE,
ѓгнецъ бж7ій, взeмлzй (бе ру щий на Се бя) грэ хи2 мjра (Ин. 1, 29).

И$же въ мeртвыхъ своб0дь (сре ди мерт вых сво бод ный) и3сточazй
жив0тъ (ис то ча ю щий жизнь) t сво егw2 свё та, все си1льне сп7се, по -
ми1луй нaсъ (сти хи ра вос крес ная на «Гос по ди воз звах», глас 6�й).

Крат кие дей ст ви тель ные при ча с тия скло ня ют ся как крат кие при ла -
га тель ные срав ни тель ной сте пе ни. Пол ные — как пол ные при ла га тель -
ные с ос но вой на ши пя щие.

Дей ст ви тель ные при ча с тия про шед ше го вре ме ни
Дей ст ви тель ные при ча с тия про шед ше го вре ме ни об ра зу ют ся с по -

мо щью суф фик сов -ш- и -вш-: плёншіи, ви1дэв ше.
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1. В име ни тель ном па де же муж. ро да -ш- вы па да ет, при ча с тие окан -
чи ва ет ся на ъ (им. па деж сред. ро да мо жет упо треб лять ся как с суф фик -
сом, так и без не го): 

вeд-ш-іи (им. п. мн. ч., пол ная фор ма) — вeдъ (им. п. ед. ч., крат кая
фор ма), ве ды1й (им.п. ед.ч., пол ная фор ма);

дё ла-вш-іи — дё лавъ, дё ла вый.

Окон ча ния крат ких и пол ных при ча с тий (в им. п. ед. ч.)

На при мер:

И# внид0ша въ ка пер наyмъ: и3 ѓбіе въ суббHты вшeдъ на с0нми -
ще, u3чaше (Мк. 1, 21).

Ћкw тaмw во про си1ша ны2 плёншіи нaсъ w3 сло ве сёхъ пёс ней, и3
вeдшіи нaсъ w3 пёніи (Пс. 136, 3).

Ѓзъ не вё дэхъ є3гw2: но послaвый мz кре с ти1ти вод0ю, т0й мнЁ
речE: над8 нег0же u4зри ши дх7а сходsща и3 пре бывaюща на нeмъ,
т0й є4сть крcтsй дх7омъ ст7ымъ (Ин. 1, 33).

Џвъ u3бw по хва ли1всz, ли ши1сz бл7гихъ: џвъ же ничт0же вэщaвъ,
спод0бисz да ро вaній (сти хи ра на «Гос по ди воз звах» ве чер ни в Не де -
лю о мы та ре и фа ри сее).

ґ друг0е падE на кaме ни и3 прозsбъ u4сше (Лк. 8, 6).
2. При об ра зо ва нии при ча с тия от гла го лов с суф фик сом ос но вы -и-

суф фикс -ш- в им. п. вы па да ет, а суф фикс ос но вы -и- пе ре хо дит в -ь:
и3збaви ти — и3збaвль (крат кая фор ма), и3збавлeй (пол ная фор ма).
Срав ни те с фор мой ко с вен но го па де жа: и3збaвльша го нaсъ t раб0ты
сеS врaжіz.

На при мер:

U3тверждeй (ут вер див ший) въ начaлэ нб7сA рaзу момъ, и3 зeмлю на
водaхъ w3сновaвый (ос но вав ший), на кaме ни мS хрcтE зaпо вэ дей
твои1хъ u3твер ди2 (ир мос 3�й пес ни вос крес но го ка но на, глас 8�й).
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Крат кие -ъ, -въ -ъ, -въ;
-ш-е, -вш-е -ш-и, -вш-и

пол ные -ый, -вый -ш-ее-, вш-ее -ш-аz, -вш-аz



U3твер ди2 нaсъ въ те бЁ, гдcи, дрeвомъ u3мерщвлeй (умерт вив ший)
грёхъ (ир мос 3�й пес ни ка но на Рождества Пресвятой Богородицы,
глас 2�й).

Ты2 моS крё пость гдcи, ты2 моS и3 си1ла, ты1 м0й бг7ъ, ты2 моE
рaдо ваніе, не w3стaвль (не ос та вив ший) нё дра џч7а, и3 нaшу ни -
щетY по сэ ти1въ (ир мос 4�й пес ни вос крес но го ка но на, глас 8). 

Крат кие при ча с тия в им.п. мн.ч. муж. ро да име ют окон ча ние -е. Эти
фор мы в тек с тах встре ча ют ся до воль но ча с то. На при мер: 

Воскрcніе хрcт0во ви1дэв ше, по кло ни1мсz ст70му гдcу їи7су; 

Востaвше t снA, припaда емъ ти2, бл7же.
Стра да тель ные при ча с тия

Фор мы стра да тель ных при ча с тий в цер ков но сла вян ском язы ке в ос -
нов ном сов па да ют с при ча с ти я ми в рус ском язы ке: вё домъ, су ди1мъ, лю -
би1мъ, вед0мый, со кровeнъ, скры1тъ, простeртъ, u3мовeнный,
и3збрaнный. 

На при мер: 

При ближaшесz же прaздникъ w3прэснHкъ, глаг0ле мый пaсха (Лк.
22, 1).

И#з8 nц7A прeжде вBкъ рождeнна го сн7а и3 бг7а, и3 въ по слёднzz лё -
та во площeнна го t дв7ы мт7ре, свzщeнни цы п0йте, лю1діе пре воз -
но си1те во всS вё ки (ир мос 8�й пес ни ка но на Воз не се ния).

За да ния

1. Вы пи ши те из тек с тов при ча с тия и ука жи те за лог, па деж:

Њдэsйсz свё томъ ћкw ри1зою, про стирazй нeбо ћкw к0жу: по -
крывazй водaми пре вы1спрєннzz сво‰, по лагazй w4б ла ки на вос -
хождeніе своE, ходsй на крил{ вётрєню: творsй ѓгг7елы своS дyхи
и3 слу ги6 сво‰ плaмень џг нен ный: w3сновazй зeмлю на твeрди є3S:
не пре кло ни1тсz въ вёкъ вё ка (Пс. 103, 2–5).

Бл7го словлszй бл7го словsщыz тS гдcи, и3 w3свzщazй на тS
u3повaющыz, спа си2 лю1ди твоz6 , и3 бл7го сло ви до стоsніе тв0е,
и3сполнeніе цр7кве твоеS со хра ни2, w3свzти2 любsщыz бл7го лёпіе
д0му тво егw2: ты2 тёхъ воз прослaви бжcтвен ною твоeю си1лою, и3
не w3стaви нaсъ u3повaющихъ на тS (из за ам вон ной мо лит вы).
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Плaва ю ща го въ мол вЁ житeйскихъ по печeній, съ ко раблeмъ по -
топлsема грэ хи2, и3 ду шет лён но му ѕвё рю при метaема, ћкw їHна
хрcте вопію1 ти: и3з8 смер тон0сныz глу би ны2 воз ве ди2 мS (ир мос 
6�й пес ни ка но на праздника Пятидесятницы, глас 7�й).

2. Об ра зуй те фор му им.п. м.р. от сле ду ю щих при ча с тий:

воз лежaщымъ, я3дyщымъ, послaвша го.

3. Оп ре де ли те, в ка ком па де же при ве де ны при ча с тия:

Гдcи все дер жи1те лю, бж7е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вы1шнихъ жи вы1й
и3 на смирє1нныz при зирazй, сердцa же и3 u3трHбы и3спытyzй и3
со кровє1ннаz че ло вёкwвъ ћвэ пред вё дый (из ут рен них мо литв).

ХрcтE свё те и4стин ный, про свэщazй и3 w3свzщazй всsка го че ло вё -
ка, грzдyща го въ мjръ, да знaме на етсz на нaсъ свётъ лицA тво -
егw2… (молитва из 1�го ча са). 

Жи вы1й въ п0мо щи вы1шнzгw въ кр0вэ бг7а нбcнагw во дво ритсz
(Пс. 90, 1).

И# ви1дzй мS, ви1дитъ послaвша го мS (Ин. 12, 45).

4. Вы пи ши те при ча с тия на сто я ще го и про шед ше го вре ме ни:

женaмъ мmрон0си цамъ вэщaвый: рaдуй тесz! и3 твои6мъ а3пcлwмъ
ми1ръ дaруzй, пaдшымъ по даsй воскрcніе (из кон да ка Па с хи).

И# и3зы1де u3мeрый, w3бsзанъ рукaма и ногaма u3кр0емъ, и3 лицE
є3гw2 u3брyсомъ w3бsза но (Ин. 11, 44).

Рaдуйсz пречтcны1й и3 жи во творsщій крcте гдcень, про гонszй бё сы
си1лою на те бЁ пропsтагw гдcа нaшегw їи7са хрcта…

без8 и3стлёніz бг7а сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS ве личaемъ.

Плэ ни2 ѓда, сошeдый во ѓдъ: w3гор чи2 є3го2, вку си1вша пл0ти є3гw2 (из
Ог ла си тель но го сло ва свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та на Па с ху).

Nтeческіz слaвы твоеS u3да ли1хсz безyмнw, въ злы1хъ рас то чи1въ
є4же ми2 прeдалъ є3си2 богaтство (кон дак Не де ли о блуд ном сы не). 

…и4же првdныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зо вы1й ко
сп7сeнію w3бэщaніz рaди бyду щихъ блaгъ (из мо лит вы 1�го часа).
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18 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ: ОБОРОТЫ ДАТЕЛЬНЫЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ДВОЙНОЙ ВИНИТЕЛЬНЫЙ,
КОНСТРУКЦИИ С ИНФИНИТИВОМ

Церковнославянский син так сис име ет свои осо бен но с ти, от сут ст ву -
ю щие в со вре мен ном рус ском язы ке, что вы зы ва ет за труд не ния в по ни -
ма нии цер ков ных тек с тов. Раз бе рем не ко то рые из них: да тель ный са мо -
сто я тель ный, двой ной ви ни тель ный, кон ст рук ции с ин фи ни ти вом.

Обо рот да тель ный са мо сто я тель ный 
Обо рот да тель ный са мо сто я тель ный со сто ит из су ще ст ви тель но го

или ме с то име ния в да тель ном па де же и со гла со ван но го с ним при ча с тия.
Пе ре во дит ся он ча ще все го при да точ ным пред ло же ни ем вре ме ни, ино гда
при чи ны, ино гда ус лов ным при да точ ным пред ло же ни ем, ре же — ус ту пи -
тель ным. При этом су ще ст ви тель ное или ме с то име ние в да тель ном па де -
же ста но вит ся под ле жа щим, а при ча с тие — ска зу е мым.

Син так си че с ки обо рот не со гла су ет ся ни с од ним из чле нов пред ло -
же ния, по это му и на зы ва ет ся «са мо сто я тель ным».

На при мер:

U4тру же бы1вшу (ког да уже на ста ло ут ро), стA їи7съ при брeзэ
(сто ял Ии сус на бе ре гу): не по зн aша же u3че ни цы2, ћкw (но уче-
ники не узнали, что) їи7съ є4сть (Ин. 21, 4).

Kдyщымъ же и5мъ (и ког да они ели), приіемъ їи7съ хлёбъ, и3 блг7ос -
ло ви1въ пре ло ми2, и3 даsше u3чн7кwмъ, и3 речE: приіми1те, я3ди1те: сіE
є4сть тё ло моE (Мф. 26, 26). 

И# сё ю щу є3мY (и ког да он се ял), w4ва пад0ша при пу ти2 (иное упа -
ло при до ро ге), и3 пріид0ша пти6цы, и3 по зобaша z5 (Мф. 13, 4).

С0лнцу же возсіsвшу (ког да же взо шло солн це) присвsну ша (увя -
ли), и3 занE не и3мёzху корє1ніz, и3зсх0ша (Мф. 13, 6).

П0здэ же бы1вшу (ког да же на стал ве чер), при сту пи1ша къ немY
u3че ни цы2 є3гw2, глаг0лю ще (Мф. 14, 15).

М0ре же (мо ре же), вё т ру вeлію дыхaющу (так как дул силь ный
ве тер), воз двизaшесz (вол но ва лось) (Ин. 6, 18).

Дaвшу те бЁ и5мъ (да ешь Ты им), со берyтъ (при ни ма ют): tвeрзшу
те бЁ рyку (от вер за ешь ру ку Твою), всsче с каz и3сп0лнzтсz бл7гос -
ти (все на сы ща ют ся бла гом): tврaщшу же те бЁ лицE (от вра -
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ща ешь (со кро ешь) Ты ли цо), возмzтyтсz (при дут в смя те ние)
(Пс. 103, 28–29).

…или2 стоsщу ми2 на мл7твэ (ког да сто ял я на мо лит ве), u4мъ
м0й w3 лукaвствіи мjра сегw2 под ви1жесz (ум мой стре мил ся к лу -
ка вым по мыс лам ми ра се го) (из ве чер них мо литв).

Џбра зу злат0му на п0ли деи1рэ слу жи1му (ког да идо лу зо ло то му
на по ле де и ро вом слу жи ли), тріE твои2 џт ро цы не брег0ша
безб0жнагw ве лёніz (трое тво их от ро ков пре не брег ли без бож -
ным по ве ле ни ем), по сре дЁ же nгнS ввeрже ни, w3рошaеми поsху:
бл7го словeнъ є3си бж7е nц7ъ нaшихъ (ир мос 7�й пес ни ка но на троично-
го воскресного полунощницы, глас 2�й).

Кaме ни за печaта ну t їудє1й, и3 в0инwмъ стрегyщымъ пречтcое тё -
ло твоe (хо тя ка мень был за пе ча тан иу де я ми, и во и ны сте рег ли
Пре чи с тое Те ло Твое), воскрeслъ є3си2 триднeвный, сп7се, дaруzй
мjро ви жи1знь (тро парь вос крес ный 1�го гла са).

Двой ной ви ни тель ный
Двой ной ви ни тель ный пред став ля ет со бой обо рот, в ко то ром первое

сло во, сто я щее в ви ни тель ном па де же, яв ля ет ся до пол не ни ем, вто рое —
ча с тью ска зу е мо го.

На при мер: Пришeдъ же їи7съ во страны6 ке сарjи філjппо вы, во -
прошaше u3ч н7 ки2 сво‰, гл7г0лz: ко го2 мz глаг0лютъ че ло вё цы бы1ти,
сн7а ч л7 вё че с ка го (за ко го (кем) лю ди по чи та ют Ме ня, Сы на Че ло ве че -
с ко го?) (Мф. 16, 13). 

Пер вый ви ни тель ный мz — до пол не ние, вто рой ког0 — вхо дит
в со став ска зу е мо го. На рус ский язык один ви ни тель ный па деж пе ре во -
дит ся тво ри тель ным па де жом: Кем (тв. п.) ме ня, Сы на Че ло ве че с ко го,
по чи та ют (счи та ют) лю ди?

И# гл7а и4ма: грzди1та по мнЁ, и3 со тво рю2 вы2 ловц† чл7вёкwмъ
(и сде лаю вас лов ца ми (тв.п.) че ло ве ков) (Мф. 4, 19).

Ин фи ни тив с со ю зом є4же (во є4же)
Цер ков но сла вян ский ин фи ни тив с со ю зом є4же ге не ти че с ки вос хо дит

к очень рас про ст ра нен ной в гре че с ком язы ке кон ст рук ции ар тикль сред -
не го ро да to/ + ин фи ни тив. В цер ков ных тек с тах со юз є4же ча ще все го —
бук валь ный пе ре вод гре че с ко го ар тик ля сред не го ро да. 

Од на ко важ но от ме тить, что ин фи ни тив с со ю зом є4же име ет ме с то не
толь ко в цер ков ных тек с тах, пе ре ве ден ных с гре че с ко го язы ка, но так же
и в тек с тах, в ори ги на ле на пи сан ных по�цер ков но сла вян ски.
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Ин фи ни тив с со ю зом є4же мож но пе ре ве с ти дво я ко: при да точ ным
пред ло же ни ем или от гла голь ным су ще ст ви тель ным. На при мер: в про ше -
нии из ве ли кой ек те нии Њ є4же и3збaви тисz нaмъ t всsкіz ск0рби,
гнё ва и3 нyжды, гдcу пом0лимсz кон ст рук цию ин фи ни тив с со ю зом є4же
мож но пе ре ве с ти как о том, что бы из ба вить ся нам или о из бав ле нии
нас.

При ме ры:

U3дер жи2 z3зы1къ тв0й t ѕлA и3 u3стнЁ твои2, є4же не глаг0ла ти
льсти2 (что бы не го во рить лжи) (Пс. 33, 14).

во є4же u4тре не ва ти и3 сла восл0ви ти держaву твою2 (что бы с ран -
не го ут ра воз да вать хва лу мо гу ще ст ву Тво е му) (из ут рен них мо -
литв).

Престaни t гнё ва и3 w3стaви ћрость, не ревнyй, є4же лукaвно ва ти
(что бы не де лать зла) (Пс. 36, 8).

Њ є4же w3ст7и1тисz во дЁ сeй (об ос вя ще нии во ды сей) си1лою и3 дёй -
ст вомъ, и3 наи1тіемъ ст7aгw дх7а, гдcу пом0лимсz (из ек те нии, чин
Кре ще ния).

Њ є4же про свэ ти1тисz нaмъ (чтобы просветиться нам) про -
свэщeніемъ рaзу ма и3 бл7го честіz, наи1тіемъ ст7aгw дх7а, гдcу
пом0лимсz (из ек те нии, чин Кре ще ния).

И# сл0во u3держaша въ се бЁ стzзaющесz (и сло во удер жа ли в се бе,
спра ши вая друг дру га), что є4сть є4же и3з8 мeртвыхъ воскрeсну ти
(что есть вос кре се ние из мерт вых) (Мк. 9, 10) 

Ин фи ни тив с со ю зом ћкw (ћкwже)
Ин фи ни тив с со ю зом ћкw так же, как ин фи ни тив с со ю зом є4же, пе -

ре во дит ся при да точ ным пред ло же ни ем. На при мер:

И# пришeдъ во nтeчествіе своE, u3чaше и5хъ на с0нми щи (на со бра -
ни ях) и4хъ, ћкw ди ви1тисz и5мъ и глаг0ла ти (так что они удив -
ля лись и го во ри ли): tткyду семY премdрость сіS и3 си1лы; (от ку да
у Не го та кая пре му д рость и си лы?) (Мф. 13, 54).

Речe же немY: ѓзъ (є4смь) бг7ъ и3зве ды1й тS t стра ны2 халдeйскіz,
ћкw дaти (что бы дать) те бЁ зeмлю сію2 на слёд ст во ва ти (Быт.
15, 7).

Е$й, гдcи м0й и3 тв0рче, нE хотsй смeрти грёш нагw, но2 ћкwже
w3бра ти1тисz и3 жи1ву бы1ти є3мY (что бы об ра тить ся (к Те бе) и
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жи вым быть ему), дaждь и3 мнЁ w3бращeніе nкаsнно му и не -
достHйно му (из ве чер них мо литв). 

Ин фи ни тив с да тель ным па де жом 
По сле слов внегдA, прeжде, занE, по добaетъ, бы1сть так же употреб -

ля ет ся ин фи ни тив с су ще ст ви тель ным или ме с то име ни ем в да тель ном па -
де же. На при мер: И# бы1сть ми мо хо ди1ти є3мY въ суббw6 6ты скво зЁ
сBzніz — «И слу чи лось Ему в суб бо ту про хо дить за се ян ны ми по ля -
ми» (Мк. 2, 23). 

Су ще ст ви тель ное (ме с то име ние) в дат.п. в по доб ных син так си че с ких
кон ст рук ци ях ча ще все го пе ре во дит ся фор мой им.п., ин фи ни тив — спря -
га е мой фор мой гла го ла. На при мер:

Те бЁ є3ди1но му со грэ ши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю со тво ри1хъ, ћкw
да w3прав ди1шисz во сло ве сёхъ твои1хъ, и3 по бэ ди1ши, внегдA
 су ди1ти ти1 (ког да Ты су дишь) (Пс. 50, 6–7).

За да ния

1. Под черк ни те обо рот да тель ный са мо сто я тель ный и пе ре ве ди те:

И# tпу с ти1въ нар0ды, взы1де на горY є3ди1нъ по мо ли1тисz: п0здэ же
бы1вшу, є3ди1нъ бЁ тY (Мф. 14, 23).

И# влёз шема и5ма въ корaбль, престA вётръ (Мф. 14, 32).

Живyшымъ же и5мъ въ галілeи, речE и5мъ їи7съ: прeданъ и4мать бы1ти
сн7ъ чл7вё ческій въ рyцэ че ло вёкwмъ (Мф. 17, 22).

2. Оп ре де ли те, в ка ком при ме ре упо треб лен обо рот да тель ный са мо сто я -
тель ный, а в ка ком — су ще ст ви тель ное (ме с то име ние) и при ча с тие в
да тель ном па де же:

а) Прeжде вBкъ t nц7а р0ждше мусz бж7ію сл0ву, вопл0щше мусz
t дв7ы мр7jи, пріиди1те, по кло ни1мсz.. (сти хи ра на «Гос по ди воз -
звах», глас 2�й). 

б) Во їoрдaнэ крещaющусz те бЁ, гдcи тр0йче с кое я3ви1сz по -
клонeніе (из тро па ря Бо го яв ле ния). 

г) Крcтоwбрaзнw простeрши рyцэ чcтаz, къ рас простeрше му свои2
рyцэ на дрeвэ крcтнэмъ, и вознeсше му є3сте ст во2 нaше, и3
u3мерт ви1вше му враждє1бныz пол ки2, молsщb не престaй (Бо -
го ро ди чен 7�й пес ни ка но на Че ст но му Кре с ту, глас 4, утреня
пятка).

398

Раздел 4. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА



3. Най ди те да тель ный са мо сто я тель ный в сле ду ю щих еван гель ских сти -
хах и пе ре ве ди те их: Ин. 2, 3; 4, 51; Мф. 14, 22; Мф. 18, 25; 26, 20–
21.

4. Пе ре ве ди те пред ло же ния с двой ным ви ни тель ным:

Гл7г0ла и5мъ їи7съ: вы1 же ког0 мz глаг0ле те бы1ти (Мф. 16, 15).

нE ктомY вaсъ гл7ю ра бы6, ћкw рaбъ нE вёсть, что2 тво ри1тъ
госп0дь є3гw2: вaсъ же рек0хъ дрyги (Ин. 15, 15).

5. Ука жи те син так си че с кую осо бен ность пред ло же ния и пе ре ве ди те:

Не хотsй смeрти грёш ныхъ, но є4же w3бра ти1тисz и3 жи вы1мъ и5мъ
бы1ти, по ща ди2 и3 по ми1луй рабHвъ твои1хъ (из ек те нии о бо ля щих).

Њ є4же по казaтисz є3мY сы1ну свё та, и3 на слёд ни ку вёч ныхъ
блaгъ, гдcу по мо1 лимсz (из ек те нии, чин Кре ще ния).

Си1лою крcтA тво егw2, хрcтE, u3твер ди2 моE по мышлeніе, во є4же пё -
ти и3 слaви ти спа си1тель ное твоE воз несeніе (ир мос 3�й пес ни ка но -
на Воз не се ния).

По тер пи2 гдcа и3 со хра ни2 пyть є3гw2, и3 воз несeтъ тS, є4же на слё -
ди ти зeмлю (Пс. 36, 34).

Гавріи1лу вэщaвшу те бЁ, дв7о, рaдуйсz, со глaсомъ во площaшесz
всёхъ вLка въ те бЁ ст7ёмъ ківHтэ (вос крес ный Богородичен 
1�го гла са). 

И# гл7г0ла и4ма: чaшу u4бw мою2 и3спіeта, и3 крещeніемъ, и4мже ѓзъ
кр7щaюсz и4ма те крcти1тисz: а3 є4же сё с ти w3деснyю менє2 и3 w3шyюю
менє2, нёсть моE дaти, но и5мже u3гот0васz t nц7A мо егw2 (Мф.
20, 23).

Слы1ша щымъ же и5мъ сі‰ прил0жь речE притчY, занE бли1з8 є3мY
бы1ти їерcли1ма (Лк. 19, 11).

Рёхъ: со хра ню2 пу ти6 мо‰, є4же не со грэшaти ми2 z3зы1кwмъ
мои1мъ: по ло жи1хъ u3стHмъ мои6мъ хра ни1ло, внегдA востaти
грёш но му пре до мн0ю (Пс. 38, 2).
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19 
ОСО БЕН НО С ТИ УПО ТРЕБ ЛЕ НИЯ НА РЕ ЧИЙ

О про ис хож де нии на ре чий
По сво е му про ис хож де нию на ре чия мно го об раз ны. Боль шин ст во на -

ре чий пред став ля ет со бой за стыв шие фор мы су ще ст ви тель ных и дру гих
ча с тей ре чи в ко с вен ных па де жах. На при мер: от су ще ст ви тель но го горa в
да тель ном па де же об ра зо ва но на ре чие го рё в зна че нии ввысь; от д0лъ
(до ли на, низ) в ме ст ном па де же — д0лу в зна че нии вни зу, в глу би не,
при чем ино гда за стыв шая на реч ная фор ма со хра ня ет ся, а ис ход ная фор -
ма ис че за ет. На при мер, в со вре мен ном рус ском язы ке не со хра ни лось
сло во кр0ма (гра ни ца, пре дел, край), от ко то ро го об ра зо ва но на ре чие
кро мЁ (за пре де лом, по ми мо). 

I. О на ре чи ях, со хра нив ших ся в со вре мен ном рус ском язы ке
Сре ди цер ков но сла вян ских на ре чий мож но вы де лить на ре чия, ко то -

рые со хра ни лись в со вре мен ном рус ском язы ке с тем же зна че ни ем, что и
в цер ков но сла вян ском, и их по ни ма ние не пред став ля ет труд но с тей.
Напри мер: дост0йнw, крaйнэ, ск0рw, прsмw, прилeжнw, тaин ст -
веннw, слaвнw, ми лосeрднw, п0зднw, внЁ, вск0рэ, на еди1нэ, свы1шэ,
вчерA, џк рестъ, внyтрь, вспsть. На ре чия на -о, -е, ко то рые ис то ри че -
с ки про изо ш ли от крат ких при ла га тель ных сред не го ро да, от ли ча ют ся от
них тем, что окан чи ва ют ся не на -о, -е (как при ла га тель ные), а име ют на
кон це -w, -э.

Не ко то рые цер ков но сла вян ские на ре чия в со вре мен ном рус ском
язы ке упо треб ля ют ся в ос нов ном толь ко в по эти че с кой ре чи: ниц (ли цом
вниз, напр., па дать ниц), ны не (сей час), зе ло (очень, весь ма, силь но),
всуе (тщет но, на прас но), да ле M че (да ле ко, дол го), днесь (се го дня, ны -
не), одес ну Mю (по пра вую сто ро ну), ошу M юю (по ле вую сто ро ну), до ко -
M ле (дол го ли, до ко то ро го вре ме ни), вку пе (вме с те), при сно (все гда,
не пре стан но, бес пре рыв но), сто риM цею (во мно го раз, букв. в сто раз)
и др. На при мер, у А.С.Пуш ки на в по эме «Пол та ва» чи та ем: 

За ут ра казнь. Но без бо яз ни
Он мыс лит об ужас ной каз ни.

Здесь цер ков но сла вян ское на ре чие заyтра по эт упо тре бил в ис кон -
ном зна че нии — ут ром или ра но ут ром.

II. На ре чия, не со хра нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке
К дру гой груп пе мож но от не с ти на ре чия, ко то рые не со хра ни лись

в со вре мен ном рус ском язы ке, что вы зы ва ет труд но с ти для по ни ма ния
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цер ков но сла вян ско го тек с та: вскyю, тyне, кaмw, є3ли1кw, ѓмо же,
дрeвле, сёмw, пaки, си1це и др. Имен но эта груп па на ре чий пред став ля ет
для нас ин те рес.

При ме ры упо треб ле ния обе их групп на ре чий: 

Пaки и3 пaки (опять, еще) ми1ромъ гдcу пом0лимсz (из ек те нии).

Но є3ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY про бодE, и3 ѓбіе (тот час)
и3зы1де кр0вь и3 водA (Ин. 19, 34).

Тyне (да ром) пріsсте (при ня ли), тyне да ди1те (Мф. 10, 8).

и3 брaшасz со мн0ю (во ору жи лись про тив ме ня) тyне (без при чи -
ны) (Пс. 108, 3).

На ипaче (бо лее все го, осо бен но же) w3мы1й мS t без зак0ніz мо -
егw2 (Пс. 50).

Воз вед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1ду же (от ку да) пріи1детъ
п0мощь м0z (Пс. 120, 1).

Дрeвле (не ког да, преж де) u4бw t не сyщихъ (из не бы тия)
создaвый мS и3 w4бра зомъ твои1мъ бж7eствен нымъ поч ты1й (5-й
тро па рь по не по роч ным, глас 5-й, чин по гре бе ния).

ѓмwже (ку да) вси2 че ло вё цы п0йдемъ, надгр0бное рыдaніе творsще
пёснь: а3ллилyіа (икос, чин по гре бе ния).

u3вы2 мнЁ, сладчaйшій їи7се, є3гожE вмaлэ (не за дол го, толь ко что)
с0лнце на крcтЁ ви1си ма u3зрёвъ мрaкомъ w3благaшесz (об лек лось
во мрак) (сти хи ра на сти хо вне, глас 5-й, ве чер ня Ве ли ко го Пят ка).

Вмaлэ (вско ре), и3 ктомY (впредь, боль ше) не ви1ди те менE: и3
пaки (опять) вмaлэ и3 u4зри те мS, ћкw и3дY ко nц7у (Ин.
16, 16).

Пот0мъ гл7а fwмЁ: при не си2 пeрстъ тв0й сёмw (сю да) и3 ви1ждь
рyцэ мои2 (Ин. 20, 27).

Вскyю (по че му) мS tри1нулъ (от верг) є3си2 t лицA тво егw2, свё -
те не за хо ди1мый, и3 по кры1ла мS є4сть чуждaz (враж деб ная)
тьмA w3каsнна го (ир мос 5�й пес ни вос крес но го ка но на 8�го гла са).

сэдsй w3деснyю (по пра вую сто ро ну) nц7а, по ми1луй нaсъ (ве ли кое
сла во сло вие, ут ре ня).

Заyтра (ра но ут ром) u3слы1ши глaсъ м0й, заyтра пред ста ну ти2,
и3 u3зри1ши мS (Пс. 5, 4).
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Ѓще же сё но сeлное (тра ву по ле вую), днeсь (се го дня) сyще и3
u4трэ (за в т ра) въ пeщь вметaемо, бг7ъ тaкw w3дэ ва етъ, не
мн0гw ли пaче (боль ше, луч ше) вaсъ, ма ло вэ1 ри (Мф. 6, 30). 

Ѓзъ же т0чію (толь ко) сви дё тель є4смь (из мо лит вы священника
на ис по ве ди).

Бж7іz сни с хождeніz (от Бо жия со ше ст вия) џгнь u3сты дёсz (ус -
т ра шил ся) въ вавmлHнэ и3ногдA (не ког да) (ир мос 7�й пес ни ка но -
на 8�го гла са).

Ѓще u5бо вы2 лукaви сyще, u3мё е те да‰ніz бл7га даsти чaдwмъ
вaшымъ, коль ми2 пaче (тем бо лее) nц7ъ вaшъ нбcсный дaстъ бл†га
просsщымъ u3 негw2 (Мф. 7, 11).

є3ли1кw (как, на сколь ко) tстоsтъ вост0цы t зaпадъ, u3да ли1лъ
є4сть t нaсъ без зак0ніz н†ша (Пс. 102, 12).

Въ себE же пришeдъ речE: ко ли1кw (сколь ко, сколь мно го)
наeмникwмъ nтцA мо егw2 и3збывaютъ хлё бы, ѓзъ глaдомъ ги1блю
(Лк. 15, 17).

Е#ди нор0дный сн7е и3 сл0ве бж7ій, безсмeртенъ сы1й, и3 и3зв0ли вый
сп7сeніz нaшегw рaди во пло ти1тисz t ст7ы1z бцdы и3 при1снодв7ы
мр7jи, не прел0жнw (без из ме не ния, не из мен но) во че ло вё чи выйсz…
(из Ли тур гии).

…вёдzше же їyда пре даsй є3го2 мё с то, ћкw мн0жи цею (мно го -
крат но) со бирaшесz їи7съ тY (там) со u3чн7ки6 свои1ми (Ин. 18, 2).

…гнёз да со тво ри1ши въ ковчeзэ, и3 по смо ли1ши є3го2 внутрьyду
(вну т ри) и3 внэyду (сна ру жи) смол0ю (Быт. 6, 14).

И# речE а3враaмъ nтрокHмъ свои6мъ: сsди те здЁ (здесь) со
nслsтемъ: ѓзъ же и3 дё тищь п0йдемъ до џн дэ (ту да, в иное
ме с то) (Быт. 22, 5).

и3 растeшетъ (рас се чет) є3го2 полмA (по по лам) (Мф. 24, 51).

Къ нeйже џнъ речE со стрaхомъ зо вы1й си1це (так, та ким об ра -
зом): рaдуйсz, со вё та не из речeннагw таи1нни це (из ака фи с та Бо -
жи ей Ма те ри, икос 2�й).
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III. На ре чия, омо ни мич ные не ко то рым сло вам 
в со вре мен ном рус ском язы ке

Не ко то рые цер ков но сла вян ские на ре чия сов па да ют по зву ча нию
с от дель ны ми сло ва ми в со вре мен ном рус ском язы ке, но име ют иное зна -
че ние. 

На при мер, на ре чие вы1ну в зна че нии все гда зву чит так же, как 1�е
ли цо един ст вен но го чис ла гла го ла «вы нуть» в бу ду щем вре ме ни. См.:
грёхъ м0й пре до мн0ю є3сть вы1ну (все гда) (Пс. 50, 5); Џчи мои2
вы1ну (всегда) ко гдcу, ћкw т0й (Он) и3ст0ргнетъ t сё ти н0зэ мои2
(Пс. 24, 15).

Цер ков но сла вян ское на ре чие рaзвэ в зна че нии кро ме зву чит так же,
как во про си тель ная ча с ти ца «раз ве» в со вре мен ном рус ском язы ке. На -
при мер: Ты1 бо є3си2 бг7ъ нaшъ, рaзвэ (кро ме) тебE и3н0гw не знaемъ
(из вос крес ной пес ни по сле Еван ге лия).

К это му же ря ду от но сит ся на ре чие ме с то имен но го про ис хож де ния
ктомy в зна че нии впредь, боль ше. На при мер: 

и3 не ктомY се бЁ живY, но те бЁ нaше му вLцэ и3 бл7го дё те лю, т.е.
да бы впредь жил не для се бя, а для Те бя, на ше го Вла ды ки и Бла -
го де те ля (из бла го дар ст вен ных мо литв по Свя том При ча ще нии).

ћкw вси2 познaютъ мS t мaла дaже и3 до ве ли1кагw и4хъ: ћкw
млcтивъ бyду непрaвдамъ и4хъ и3 грэх0въ и4хъ не помzнY ктомY
(Иер. 31, 34).

За да ния

1. Под черк ни те на ре чия и пе ре ве ди те: 

Сл7ва nц7Y и3 сн7у и3 ст70му дх7у, и3 нн7э и3 прcнw, и3 во вё ки вэкHвъ.

Бла го слов лю2 гдcа на всsкое врeмz, вы1ну хвалA є3гw2 во u3стёхъ
мои1хъ (Пс. 33, 1).

Воз ве ли1чи те гдcа со мн0ю, и3 воз несeмъ и3мz є3гw2 вкyпэ (Пс.
33, 4).

Го рЁ и3мё wмъ сердцA (из Ли тур гии).

Твои1хъ бл7го дэsній и3 дарHвъ тyне, ћкw ра би2 не потрeбніи,
спод0бльшесz, вLко (бла го дар ст вен ный кон дак).

и3спытyzй сердцA и3 u3тр0бы непрaведнw и3спытyетсz (из сти хи ры
6-го гласа на «Гос по ди воз звах» Ве ли ка го Пят ка).
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ТебE, на водaхъ по вё сив шагw всю2 зeмлю неwдер жи1мw (без опо -
ры), твaрь ви1дэв ши на л0бнэмъ ви1си ма, u4жа сомъ мн0гимъ со -
дрогaшесz, нёсть ст7ъ рaзвэ тебE, гдcи, взывaющи (ир мос 3�й пес -
ни ка но на Ве ли кой Суб бо ты).

На бж7eствен нэй стрaжи бг7ог лаг0ли вый а3ввакyмъ да стaнетъ съ
нaми и3 покaжетъ свэ тон0сна ѓгг7ла, ћснw глаг0лю ща: днeсь сп7сeніе
мjру, ћкw воскрeсе хрcт0съ, ћкw все си1ленъ (ир мос 4�й пес ни Па с -
халь но го ка но на).

Ћкw є3ди но лёт ный ѓгнецъ, бл7го словeнный нaмъ вэнeцъ хрcт0съ,
в0лею заклaнъ бы1сть, пaсха чи с ти1тель наz, и3 пaки и3з8 гр0ба
крaсное прaвды нaмъ возсіS сл7нце (2-й тро парь 4�й пес ни Па с халь -
но го ка но на).

Ѓгг7лъ вопіsше бл7годaтнэй: чтcаz дв7о, рaдуйсz! и3 пaки рeку:
рaдуйсz! (при пев на 9-й песни Па с халь но го ка но на).

И#сп0лни хомсz заyтра млcти твоеS, гдcи, и3 возрaдо ва хомсz и3
воз ве се ли1хомсz (Пс. 89, 14).

Док0лэ гдcи, забyде ши2 мS до концA (Пс. 12, 2).

Пред зрёхъ гдcа пре до мн0ю вы1ну, ћкw w3деснyю менE є4сть, да не
под ви1жусz (Пс. 15, 8).

2. Поль зу ясь приведенными ранее ма те ри а ла ми по теме «Двой ст вен ное
чис ло», объ яс ни те, как об ра зо ва но на ре чие во0чію.

20 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

Псал тирь — од на из на и бо лее чи та е мых на Богослужении книг.
На Ру си Псал тирь бы ла из люб лен ной кни гой так же и для до маш не го чте -
ния. Кро ме то го, она бы ла учеб ной кни гой: по ней учи лись чи тать. Тра ди -
ция ис поль зо ва ния Псал ти ри как учеб ной кни ги кор ня ми ухо дит в древ -
ность, в вет хо за вет ные вре ме на. Вспом ним, на при мер, что 118�й пса лом
в ори ги на ле на древ не ев рей ском язы ке был на пи сан ал фа вит ным ак ро с -
ти хом (по�сла вян ски «кра е ст ро чие» или «кра е гра не сие»), т.е. каж дый
стих на чи нал ся с оп ре де лен ной бук вы древ не ев рей ско го ал фа ви та. Из ве -
ст но, что этот пса лом у древ них иу де ев не толь ко зву чал на
Богослужениях, но и слу жил для за учи ва ния ал фа ви та. К Псал ти ри об ра -
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ща лись мно гие рус ские по эты (см., на при мер, сбор ник «Псал тирь в рус -
ской по эзии XVII–XX вв.». М., 1995; Лу ка шин А. Псал тирь в по эзии. М.,
1994). Все эти об сто я тель ст ва за став ля ют нас об ра тить на эту кни гу су -
гу бое вни ма ние, по дви га ют к осо зна нию важ но с ти по ни ма ния ее язы ка.
Изу че нию язы ка цер ков но сла вян ской Псал ти ри, точ нее его лек си ки
(сло вар но го со ста ва), зна че нию слов, труд ных для по ни ма ния, мы по свя -
тим даль ней шие занятия. 

Сре ди вы зы ва ю щих труд но с ти при пе ре во де, не по нят ных цер ков -
носла вян ских слов, встре ча ю щих ся в Псал ти ри, мож но вы де лить три
груп пы:

1) сло ва, со хра нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке в той фор ме,
в ко то рой они встре ча ют ся в Псал ти ри, но из ме нив шие свое зна -
че ние, в си лу че го при пе ре во де мо жет воз ник нуть ис ка же ние
смыс ла цер ков но сла вян ско го тек с та (на при мер: глу ми1тисz, на -
казaти, ругaтисz, u3милsтисz, рав нодyшный);

2) сло ва, со дер жа щие кор ни, из ве ст ные со вре мен но му рус ско му
язы ку, но упо треб лен ные в осо бых фор мах цер ков но сла вян ско го
язы ка (на при мер: ли1хва, ве ле лё по та, смzтaти, мeстникъ); 

3) сло ва, ко то рые не со хра ни лись в со вре мен ном рус ском язы ке (на -
при мер: гоб зовaти, ганaніе, рамeна, слzцы2, неп щевaти). 

Кро ме то го, не об хо ди мо от ме тить цер ков но сла вян ские сло ва, со хра -
нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке, но в ос нов ном в по эти че с кой
ре чи: стоMгны (пло ща ди), ле по та (кра со та), во тщеM (на прас но), персть
(зем ной прах), сонм (ве ли кое мно же ст во, со бра ние), упо вать (на де -
яться). 

В дан ном уро ке мы по зна ко мим ся с пер вой груп пой: с цер ков но сла -
вян ски ми сло ва ми, ко то рые со хра ни лись в со вре мен ном рус ском язы -
ке, но ли бо пол но стью, ли бо ча с тич но из ме ни ли свои зна че ния.

Внушaти
В со вре мен ном упо треб ле нии гла гол «вну шить» име ет зна че ние воз -

дей ст вуя на во лю, со зна ние, по бу дить к че муJто; в цер ков но сла вян -
ском язы ке этот гла гол име ет зна че ние вни мать, слу шать (вн�ушать —
бук валь но го во рить в ухо). На при мер: Вну ши2 (ус лышь), бж7е, мо ли1тву
мою2 и3 не прeзри молeніz мо егw2 (Пс. 54, 1). В пса лом ских сти хах ча с -
то встре ча ют ся па рал лель ные кон ст рук ции, ко то рые не сут од ну и ту же
мысль, вза им но до пол няя и уси ли вая друг дру га, на при мер: Бж7е, u3слы1ши
мо ли1тву мою2, вну ши2 (ус лышь) глаг0лы u4стъ мои1хъ (Пс. 53, 4).
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Глу ми1тисz
Цер ков но сла вян ский гла гол глу ми1тисz яв ля ет ся мно го знач ным:

1) рас суж дать, раз мы ш лять о чемJто по дроб но, с осо бен ным вни ма -
ни ем, обдумывать; 2) судачить. В Псал ти ри мы встре ча ем при ме ры
упо треб ле ния его в раз лич ных зна че ни ях: Въ зaпо вэ дехъ твои1хъ по -
глум лю1сz (бу ду раз мы ш лять), и3 u3ра зу мёю пу ти6 тво‰ (Пс. 118,
15). Њ мнЁ глумлsхусz (судачили) сэдsшіи во вра тёхъ, и3 w3
мнЁ поsху пію1щіи віно2 (Пс. 68, 13). В со вре мен ном рус ском язы ке
сло во «глу мить ся» упо треб ля ет ся толь ко в не га тив ном зна че нии из де -
вать ся.

Добр0та
Добр0та — кра со та.

Гдcи, в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу (Пс. 29, 8). Свя тые
от цы зна че ние ис сле ду е мо го сло ва и сти ха объ яс ня ют так: что бы в ду ше
бы ла кра со та и си ла к со вер ше нию до б ро де те лей, для это го име ем мы
нуж ду в бла го да ти Бо жи ей (свя тые Ва си лий Ве ли кий, Афа на сий, Фе о дор
Сту дит).

Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ че ло вё че с кихъ (кра со тою ду хов -
ною пре вос хо дишь Ты всех сы нов че ло ве че с ких), и3зліsсz бл7годaть
во u3стнaхъ твои1хъ (из ли ва ет ся бла го дать из уст Тво их) (Пс.
44, 3).

См. так же: Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый (Ин. 10, 11).

В цер ков но сла вян ском этот же ко рень име ют сло ва: д0блій (му же -
ст вен ный; бла го род ный, пре укра шен ный все ми до б ро де те ля ми),
д0блэ (му же ст вен но, твер до, не по ко ле би мо), д0блесть (му же ст во,
си ла, кре пость).

А на зва ние из ве ст ной хре с то ма тии «До б ро то лю бие», учи ты вая сла -
вян ское зна че ние сло ва «до б ро M та», мож но пе ре ве с ти как лю бовь к пре -
крас но му, кра со те, до б ро де те ли.

Звaніе
Зна че ния сло ва «зва ние» в со вре мен ном рус ском язы ке и цер ков но -

сла вян ском силь но ра зо шлись: в со вре мен ном рус ском язы ке «зва -
ние» — это на и ме но ва ние, ти тул, а в цер ков но сла вян ском звaніе —
взы ва ние, вопль, при зы ва ние, зов. На при мер: нE за бы2 звaніz (взы ва -
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ния, во пля) u3б0гихъ (Пс. 9, 13). См. так же этот же ко рень в сло ве воз-
звaхъ (воз звал): Гдcи, воззвaхъ къ те бЁ, u3слы1ши мs (Пс. 140, 1).

Жив0тъ
В цер ков но сла вян ском язы ке жив0тъ — это жизнь; веч ная бла жен -

ная жизнь; име ние. 

На при мер: ћкw u3 тебє2 и3ст0чникъ жи вотA (жиз ни; веч ной бла -
жен ной жиз ни), во свё те твоeмъ u3зримъ свётъ (Пс. 35, 10); Вос -
пою2 гдcеви въ жи во тЁ моeмъ, пою2 бг7у мо емY, д0нде же є4смь (Пс.
103, 33).

И#спо вё да ти
И#спо вё да ти — воздавать славу, при знать ся, со знать ся, от кры -

то при зна вать. В Псал ти ри упо треб ля ет ся в ос нов ном в зна че нии воз -
да вать сла ву, сла вить, вос хва лять:

и3спо вё дай тесz (воз да вай те сла ву, хва лу) гдcеви, ћкw блaгъ: ћкw
въ вёкъ млcть є3гw2 (Пс. 135, 1);

И#зве ди2 и3з8 тем ни1цы дyшу мою2, и3спо вё да тисz (воз да вать сла ву,
хва лу) и4ме ни тво емY (Пс. 141, 8);

во ѓдэ кто и3спо вёстсz те бЁ (про сла вит Тебя) (Пс. 6, 6);

во и3спо вё даніе (во сла ву) и3 въ ве ле лё по ту (ве ли ко ле пие, ве ли -
чие) w3блeклсz є4си (Пс. 103, 1);

Без зак0ніе моE познaхъ и3 грэхA мо егw2 не по кры1хъ, рёхъ: и3спо -
вёмъ (со зна юсь, от кры то при знаю) на мS без зак0ніе моE гдcеви:
и3 ты2 w3стaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца мо егw2 (Пс. 31, 5).

На казaти, на казaніе
В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «на ка зать» ча ще все го упо треб -

ля ет ся в зна че нии при ме нить ме ру воз дей ст вия про тив со вер шен но го
пре ступ ле ния, про ступ ка, хо тя сло во из ве ст но и в зна че нии на став -
лять. В цер ков но сла вян ском на казaти(сz) зна чит на учать(ся), вра -
зум лять(ся), со вер шен ст во вать ся. 

На при мер: 

И# н7нэ, цaріе, ра зу мёй те, на ка жи1тесz (на учи тесь) вси2 судsщіе
зем ли2 (Пс. 2, 10); 
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Пріими1те на казaніе (на став ле ние), да не когдA про гнё ва етсz гдcь
(Пс. 2, 12);

Гдcи, да не ћростію твоeю w3бли чи1ши менE, нижE гнё вомъ твои1мъ
накaже ши (вра зу мишь) менE (Пс. 37, 2).

Древ нее зна че ние кор ня на уче ние, на став ле ние со хра ни лось в со вре -
мен ном сло ве «на каз».

Њѕлоблeніе
Њѕлоблeніе — при чи не ние зла, бед ст вие, несчастье.

На при мер: 

ћкw сми ри1лъ є3си2 нaсъ на мё с тэ w3ѕлоблeніz (бед ст вия), и3 при -
кры2 ны2 сёнь смeртнаz (тень смер ти) (Пс. 43, 20);

Пред ва ри1ша мS въ дeнь w3ѕлоблeніz (бед ст вия) мо егw2 (Пс.
17, 19).

Њправдaніе
Њправдaніе — закон, за по ведь, уста нов ле ние, повеление, оправда-

ние.

В псал мах сло во w3правдaніе ча с то встре ча ет ся в зна че нии за по ведь;
w3правд†ніz гдcнz — в зна че нии за кон Бо жий, за по ве ди Бо жии.

На при мер: 

Њправд†ніz (повеления) гдcнz пр†ва (праведны), ве сел‰ щаz
сeрдце: зaпо вэдь гдcнz свэтлA, про свэщaющаz џчи (Пс. 18, 9).

Прозzбaти
Прозzбaти, прозsбну ти — прора с тать, всхо дить, рас ти, про -

цве тать; прозzбeніе — про из ра с та ние, рос ток. На при мер: 

прозzбazй (взра щи ва ю щий) травY скотHмъ и3 злaкъ на слyжбу
че ло вёкwмъ (Пс. 103, 14). 

На при мер, у А.С.Пуш ки на в сти хо тво ре нии «Про рок»: «и доль ней
ло зы про зя ба нье» (т.е. про из ра с та ние). В со вре мен ном рус ском язы ке
«про зя бать» — ве с ти жал кий, бес смыс лен ный («растительный») об -
раз жиз ни; «про зя ба ние» — со от вет ст вен но бес смыс лен ная, бес цель -
ная жизнь. Этот же ко рень — в сло ве «зябь» (по ле, вспа хан ное с осе ни
для по се ва хлеб ных зла ков).
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Рав нодyшный
Рав нодyшный — еди но душ ный, име ю щий оди на ко вое со сто я ние

ду ши, единомысленный.

Ты1 же че ло вё че рав нодyшне (еди но душ ный, рав ный мне ду шою)
(Пс. 54, 14). Со вре мен ное зна че ние сло ва «рав но душ ный» — бе зу ча ст -
ный, без раз лич ный, не про яв ля ю щий ни ка ко го ин те ре са — по яви лось
до воль но по зд но: еще в XIX ве ке это сло во упо треб ля лось в зна че нии
еди но душ ный. 

Ругaтисz 
Ругaтисz — на сме хать ся,  ру гать ся, издеваться. 

На при мер: 

Вси2 ви1дzщіи мS по ругaша мисz (на сме ха лись), глаг0ла ша
u3стнaми, по кивaша глав0ю: u3повA на гдcа, да и3збaвитъ є3го2, дA
сп7сeтъ є3го (Пс. 21, 8–9). 

Но в 103�м псал ме это сло во упо треб ля ет ся в зна че нии иг рать:
тaмw ко раб ли6 преплaва ютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz
є3мY (Пс. 103, 26). Сло во ѕмjй здесь так же упо треб ле но в ма ло из ве ст -
ном зна че нии кит: «Там ко раб ли пла ва ют, кит, ко то ро го Ты со здал, что -
бы он иг рал».

Сказaти
Спектр зна че ний гла го ла «ска зать» в рус ском язы ке по срав не нию с

цер ков но сла вян ским су зил ся. В цер ков но сла вян ском язы ке сло во
сказaти име ет зна че ние не толь ко со об щить, пе ре дать, на звать, вы -
ра зить, но и по ка зать, ука зать, на учить.

На при мер: 

И# спасE и5хъ и4ме не сво егw2 рaди, сказaти (по ка зать) си1лу свою2
(Пс. 105, 9).

Сyдъ, су ди1ти
Зна че ния слов сyдъ, су ди1ти в цер ков но сла вян ском и со вре мен ном

рус ском язы ках поч ти сов па да ют, за ис клю че ни ем зна че ния пра во су дие в
цер ков но сла вян ском язы ке: 

сyдъ — закон, суд, осуж де ние, мне ние, суж де ние, пра во су дие;
 су ди1ти — осуж дать, рас суж дать, ра зуз на вать. 
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На при мер: 

Настaвитъ крHткіz на сyдъ (в суж де нии), на учи1тъ крHткіz
путє1мъ свои6мъ (Пс. 24, 9);

Ћкw гдcь лю1битъ сyдъ (пра во су дие) и3 не w3стaвитъ прпdбныхъ
свои1хъ (Пс. 36, 28).

СудьбA
В цер ков но сла вян ском судьбA име ет тот же ко рень, что и сyдъ: от сю да

общ ность в зна че ниях: судьбA — закон, установление, определение,
суд.

На при мер: 

Творsй млcты ни гдcь и3 судьбY (суд) всBмъ w3би6ди мымъ (Пс.
102, 6);

судь бы6 гдcни и4стин ны (Пс. 18, 10);

прaвда твоS ћкw г0ры бж7іz, судь бы6 тво‰ бeздна мн0га: че ло -
вё ки и3 ско ты2 сп7сeши, гдcи (Пс. 35, 7).

Т0щь
Т0щь — пу с той; на прас ный. 

На при мер: 

Ѓще воздaхъ воз даю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t врaгъ мои1хъ
т0щь (ес ли я ото мстил воз даю щим мне зло, то да отпа ду от вра -
гов мо их с пустыми руками, ни с чем) (Пс. 7, 5). 

Вспом ним сло во т0щъ в тро па ре 4�го гла са к Бо го ро ди це: не tвра ти2
тво‰ ра бы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4ма мы (тщы2 — вин. п.
мн.ч. от крат кой фор мы то1щъ — пу с той; пол ная фор ма — то щий).

Этот ко рень в современном русском языке со хра нил ся в сло вах: то -
щий, ис то щен ный, тщет ный, то с ка, тще слав ный, на то щак.

U3ди ви1ти
Су же ние зна че ний со вре ме нем про изо ш ло у гла го ла «уди вить» —

в цер ков но сла вян ском u3ди ви1ти зна чит не толь ко уди вить, по ра зить
не о быч но с тью, но и сделать чудесным, про сла вить. На при мер: u3ди ви2
(про сла вил) гдcь прпdна го сво е го2 (Пс. 4, 4).
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U3милeніе, u3ми ли1тисz
В цер ков но сла вян ских тек с тах сло во u3милeніе ред ко упо треб ля ет ся

в зна че нии тро га тель ное чув ст во (как в рус ском), а гла гол u3ми -
ли1тисz обо зна ча ет не прий ти в уми ле ние (зна че ние, свой ст вен ное для
со вре мен но го рус ско го язы ка), а со кру шать ся серд цем, раскаяться,
пожалеть. 

На при мер: 

Гнё вай тесz, и3 не со грэшaйте, ћже глаг0ле те въ сердцaхъ вaшихъ,
нA л0жахъ вaшихъ u3ми ли1тесz (со кру шай тесь серд цем или ду -
шою) (Пс. 4, 5); 

По казaлъ є3си2 лю1демъ твои1мъ жeстwкаz: на пои1лъ є3си2 на1съ він0мъ
u3милeніz (скор би, со кру ше ния, сми ре ния) (Пс. 59, 5).

За да ния

1. Пе ре ве ди те:

Бл7го словeнъ є3си2 гдcи, на учи1 мz w3правдaніемъ твои6мъ (Пс.
118, 12).

Накaжетъ мS првdнікъ млcтію и3 w3бли чи1тъ мS (Пс. 140, 5).

И#спо вёмсz те бЁ, гдcи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, по вёмъ вс‰ чу -
десA тво‰ (Пс. 9, 2).

ћкw на сы1тилъ є4сть дyшу тщY, и3 дyшу ѓлчущу и3сп0лни бл†гъ
(Пс. 106, 9).

СказA пу ти6 сво‰ мwсmсeови, сы новHмъ їи7ле вымъ хwтBніz сво‰
(Пс. 102, 7).

со тво ри1ти въ ни1хъ сyдъ на пи1санъ. Слaва сіS бyдетъ всBмъ
прпdбнымъ є3гw2 (Пс. 149, 9).

Бж7е, сyдъ тв0й царeви дaждь, и3 прaвду твою2 сы1ну царeву: су ди1ти
лю1дем твои6мъ въ прaвдэ и3 ни1щымъ твои6мъ въ су дЁ (Пс. 71,
1–2).

2. Най ди те в Псал ти ри стихи со сло ва ми, при ве ден ны ми в этом уро ке,
и пе ре ве ди те их.
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21 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

(про дол же ние)
На этом занятии мы про дол жа ем зна ком ст во с цер ков но сла вян ски -

ми сло ва ми, ко то рые со хра ни лись в со вре мен ном рус ском язы ке,
но ли бо пол но стью, ли бо ча с тич но из ме ни ли свои зна че ния (на ча ло
см. в занятии 20). При ме ры при во дят ся в ал фа вит ном по ряд ке.

ВолнA
В Псал ти ри сло во волнA встре ча ет ся в зна че нии шерсть жи вот ных

(ове чья или ко зья).

На при мер: 

Даю1щагw снёгъ св0й ћкw волнY (рас сти ла ю ще го (по зем ле) снег
как шерсть или как вол ну), мглY (ту ман) ћкw пeпелъ по -
сыпaющагw (Пс. 147, 5).

Госп0дь
В гре че с ком язы ке сло ва «Гос подь» и «гос по дин» не раз ли ча ют ся:

обо зна ча ют ся од ним и тем же сло вом ku/rioj (см., на при мер, Мф. 27, 63),
по это му цер ков но сла вян ское сло во госп0дь мо жет оз на чать и Гос по да, и
гос по ди на. Ког да речь идет о Бо ге, сло во обыч но пи шет ся под тит лом —
гдcь, а ког да о зем ном гос по ди не, то без тит ла. 

На при мер: 

СE, ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ (вот как очи ра бов
об ра ще ны на ру ку гос под сво их), ћкw џчи ра бы1ни въ рукY гос по -
жи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гдcу бг7у нaше му, д0нде же u3щeдритъ
ны2 (по ка Он не по ми лу ет нас) (Пс. 122, 2).

Держaва
В цер ков но сла вян ском язы ке сло во держaва име ет бо лее ши ро кий

спектр зна че ний: 1) сила, мо гу ще ст во, креп кая опо ра; 2) власть, вла -
ды че ст во, .

На при мер: 

Держaва гдcь боsщихсz є3гw2 и3 за вётъ є3гw2 я3ви1тъ и5мъ 
(Пс. 24, 14). 
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Сло во держaвный упо треб ля ет ся так же в зна че нии вла ст ный, силь ный,
мо гу ще ст вен ный, ино гда почтенный. См., на при мер: 

и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2 (и ско пи ще силь ных
ищет ду ши мо ей…) (Пс. 85, 14); 

и3 чaша твоS u3поzвaющи мS ћкw держaвна (и ча ша Твоя, на -
по я ю щая ме ня, так как она силь на) (Пс. 22, 5).

Злaчный
Сло во ѕлaчный об ра зо ва но от ѕлaкъ и оз на ча ет ме с то, покрытое

зеленью, молодой травой, бо га тое зла ка ми. В цер ков но сла вян ском
ѕлaкъ — это со зрев шая тра ва, ого род ные и по ле вые рас те ния, слу жа щие
че ло ве ку в пи щу. 

На при мер: 

Гдcь пасeтъ мz, и3 ничт0же мS ли ши1тъ. На мё с тэ ѕлaчнэ,
тaмw все ли1 мz: на во дЁ пок0йнэ вос питa мz (Пс. 22, 1–2).

За прещeніе
За прещeніе — за пре ще ние, уг ро за, воз мез дие; наказание; за -

прещaти — гро зить, силь но уг ро жать.

И# яви1шасz и3ст0чни цы воднjи, и3 tкры1шасz w3снов†ніz вселeнныz,
t за прещeніz тво егw2, гдcи (от гроз но го сло ва Тво е го, Гос по ди), t
дох новeніz дyха гнё ва тво егw2 (Пс. 17, 16).

T за прещeніz тво егw2 по бёг нутъ, t глaса гр0ма тво егw2
u3боsтсz (Пс. 103, 7).

В бо го слу жеб ных тек с тах встре ча ет ся так же од но ко рен ное сло во
прещeніе в зна че нии уг ро за, страх, вос пре ще ние, на ка за ние. См., на при -
мер, По сле до ва ние ли тии на ве чер не: 

«…от вра ти ти вся кий гнев, на ны дви жи мый, и из ба ви ти ны от
на ле жа ща го и пра вед на го Сво е го пре ще ния, и по ми ло ва ти ны».

И#змё на
И#змё на — из ме не ние, замена, вы куп, цена.

Брaтъ не и3збaвитъ, и3збaвитъ ли че ло вёкъ; не дaстъ бг7у и3змё -
ны за сS (вы ку па за се бя), и3 цё ну и3збавлeніz ду ши2 своеS:
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и3 u3тру ди1сz въ вёкъ (и це ну из бав ле ния ду ши сво ей, хо тя бы и
тру дил ся веч но) (Пс. 48, 8–9).

И# рЁхъ: нн7э начaхъ, сіS и3змё на дэс ни1цы вы1шнzго (пе ре ме на
дес ни цы Вы шня го, т.е. Вы шний из ме нил Свои дей ст вия ко мне) (Пс.
76, 11).

И#змё неніе
В близких зна че ниях пе ре ме на, смена в Псал ти ри встре ча ет ся сло во

и3змё неніе, од но ко рен ное со словом и3змё на.

На при мер: 

U3слы1шитъ бг7ъ, и3 сми ри1тъ z5, сы1й прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ
и3змё неніz (ибо нет в них пе ре ме ны), ћкw не u3боsшасz бг7а
(по то му что они не убо я лись Бо га) (Пс. 54, 20); 

и4мже по но си1ша вра зи2 твои2, гдcи, и4мже по но си1ша и3зменeнію хрcтA
тво егw2 (ко то рым бес сла ви ли по ма зан ни ка Тво е го во вре мя его пе -
ре ме ны, т.е. во вре мя бед ст вий его) (Пс. 88, 52).

См. так же се да лен пра зд ни ка Пре об ра же ния: «Че ло ве че с кое из ме не ние,
еже со сла вою Тво ею, Спа се, Вто рое и страш ное Тво е го При ше ст вия
по ка зуя, на го ре Фа вор стей пре об ра зил ся еси…».

И$скренній
И$скренній — ближ ний.

U3дaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго (ближ не го), и3 знaемыхъ
мои1хъ t страстEй (во вре мя бед и на па с тей) (Пс. 87, 19).

Њкле ветaющагw тaй и4скреннzго сво е го2 (зло сло вя ще го тай но на
ближ не го сво е го), се го2 и3згонsхъ (Пс. 100, 5).

И#сполнeніе
И#сполнeніе — 1) пол но та, на пол не ние; 2) осуществление, исполне-

ние.

Гдcнz землS, и3 и3сполнeніе є3S (все, что на пол ня ет ее), вселeннаz
и3 вси2 живyщіи на нeй (Пс. 23, 1).

моs бо є4сть вселeннаz и3 и3сполнeніе є3S (Пс. 49, 12).
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И#стлёніе
И#стлeніе — 1) разрушение, ги бель; 2) растление.

Бл7го сло ви2 душE моS гдcа, и3 не за бывaй всёхъ воз даsній є3гw2: 
и3збавлsюща го t и3стлёніz (ги бе ли) жив0тъ тв0й (Пс. 102, 2, 4).

Кaz п0льза въ кр0ви моeй (что поль зы в кро ви мо ей), внегдA схо -
ди1ти ми2 во и3стлёніе; (ког да я сой ду во унич то же ние, по ги бель?)
є3дA и3спо вёстсz те бB пeрсть (не уже ли про сла вит Те бя прах?)
(Пс. 29, 10).

В бо го слу жеб ных тек с тах ча с то встре ча ют ся так же од но ко рен ные сло -
ва тлёніе, тлS со зна че ни ем тле ние, по вреж де ние, ги бель (см., на при -
мер, ир мос 6�й пес ни ка но на 8�го гла са: ћкw ѕHлъ душA моS
и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду при бли1жисz и3 мо лю1сz ћкw їHна: t
тли2, бж7е, воз ве ди1 мz; или из тро па ря 4�го гла са на 3�е об ре те ние гла -
вы Пред те чи и Кре с ти те ля Гос под ня Ио ан на: «…песнь ми бла го гла го ли -
вы ми Спа са вос по им, спа са ю ща нас от тле ния мо лит ва ми тво и -
ми»).

В со вре мен ном рус ском язы ке од но ко рен ной гла гол «ис тлеть» имеет
зна че ние тлея, сгнить или сго реть до кон ца, на при мер: уг ли ис тле ли.

И#справлsти, и3спрaви ти 
Кро ме зна че ния при во дить в орядок, из ве ст ного со вре мен но му рус -

ско му язы ку, в цер ков но сла вян ском есть зна че ния 1) утвердить,
устроить, управить; 2) направить.

На при мер: 

Рцы1те во я3зы цёхъ, ћкw гдcь воцр7и1сz: и4бо и3спрaви вселeнную, ћже
не под ви1житсz (Воз ве с ти те на ро дам, что Гос подь во ца рил ся, ибо
Он ук ре пил все лен ную так, что она не по ко леб лет ся) 
(Пс. 95, 10); 

T гдcа стwпы2 че ло вё ку и3справлsютсz (Гос по дом сто пы че ло ве ка
на прав ля ют ся), и3 пу ти2 є3гw восх0щетъ ѕэлw2 (и Он весь ма бла -
го во лит к пу ти его) (Пс. 36, 23); 

Да и3спрaвитсz (на пра вит ся) мл7тва моS ћкw ка ди1ло (фи ми -
ам) пред8 тоб0ю (Пс. 140, 2).

Ко ры1сть
Ко ры1сть — во ен ная до бы ча, трофей. 
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Цр7ь си1лъ воз люблeннагw (Царь Сил воз люб лен но го [на ро да]), кра -
сот0ю д0му раз дэ ли1ти ко ры1сти ([обе щал] пре крас ный дом оде -
лить до бы чей) (Пс. 67, 13).

Лeсть
Сло во «лесть» в со вре мен ном рус ском язы ке оз на ча ет чрез мер ное,

угод ли вое вос хва ле ние, что близ ко к его зна че нию в цер ков но сла вян -
ском: лeсть — ко вар ст во, ложь, коз ни, хи т рость. 

Бл7женъ мyжъ, є3мyже не вме ни1тъ гдcь грэхA, нижE є4сть во
u3стёхъ є3гw2 лeсть (лу кав ст во и ложь) (Пс. 31, 2).

В цер ков но сла вян ском язы ке про из вод ны ми от сло ва лeсть яв ля ются:
прeлесть в зна че нии обо ль ще ние, за блуж де ние, об ман; прелeстный —
об ман чи вый, пле ни тель ный, ко вар ный (за ме тим, что при став ка пре-
уси ли ва ет зна че ние кор ня).

Как в со вре мен ном рус ском язы ке, так и в цер ков но сла вян ском есть
гла гол с этим кор нем прельщaти, пре ль сти1ти(сz) — за ма ни вать, увле -
кать, ос леп лять, обо ль щать ся, за блуж дать ся, при вле кать, улов -
лять, пле нять.

В цер ков но сла вян ском язы ке так же со хра ни лись и дру гие сло ва
с этим кор нем: льщeніе, u3льсти1ти — льстить, хи т рить, кле ве тать. 

На при мер: 

U3стA тво‰ u3мн0жи ша ѕл0бу (зло сло вие), и3 z3зы1къ тв0й
сплетaше льщeніz (ко вар ст ва) (Пс. 49, 19); 

Ћкw u3льсти2 пред8 ни1мъ w3бре с ти2 без зак0ниіе своE, и3 воз не на ви1дэ -
ти (ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает без за -
ко ние свое, чтобы воз не на ви деть его) (Пс. 35, 3).

Ли1къ
Сло во ли1къ в цер ков но сла вян ском име ет не сколь ко зна че ний: ли цо,

об раз; со бра ние; хор.

Хва ли1те є3гw2 въ тимпaнэ и3 ли1цэ (хва ли те Его с тим па ном и хо -
ром) (Пс. 150, 4). 

Срав ни те со сле ду ю щи ми сти ха ми: 
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Ћкw дaси є3мY блгcвeніе во вёкъ вё ка: воз ве се ли1ши є3го2 рaдостію
съ лицeмъ твои1мъ (воз ве се лишь его ра до с тию пре бы ва ния с Ли -
цем Тво им) (Пс. 20, 7); 

Ћкw по ло жи1ши и5хъ ћкw пeщь џг нен ную во врeмz лицA тво егw2
(Ты сделаешь их как печь огненную во вре мя по се ще ния [гнева] Тво -
е го) (Пс. 20, 10).

Сло во ли1къ в зна че нии со бра ние, со бор в цер ков ной гим но гра фии упо -
треб ля ет ся до воль но ча с то. Вспом ним кон дак всем свя тым, в зем ле
Русской про си яв шим: «Днесь лик свя тых (со бор, со бра ние свя тых) в зем -
ли на шей Бо гу уго див ших пред сто ит в Церк ви и не ви ди мо за ны мо -
лит ся Бо гу…»

В со вре мен ном рус ском язы ке сло во со хра ни лось в зна че ни ях лик,
изо б ра же ние, со бра ние.

Мaсть, ма с ти1тый
Мaсть — мас ло, елей, миро, умащение.

Ћкw (как) t тyка (жи ра) и3 мaсти (елея) да и3сп0лнитсz (сде -
ла ет ся пол ной) душA моS, и3 u3стнaма рaдо сти2 восхвaлzтъ тS
u3стA мо‰ (Пс. 62, 6).

В цер ков но сла вян ском так же есть и дру гие сло ва с этим кор нем:
мaсти ти — ма зать, по ма зы вать, например: u3мaстилъ є3си2 є3лeомъ
главY мою2 (Пс. 22, 5); ма с ти1тый — 1) ста рый, но цве ту щий, со хра -
нив ший се бя на дол гое вре мя; 2) обильный, плодородный, тучный.

На при мер: 

Е#щE u3мн0жатсz въ стaрос ти ма с ти1тэ (раз мно жат ся еще
в ста ро сти обильной), и3 бла гопріeмлю ще бyдутъ (и бла го ден ст -
во вать бу дут) (Пс. 91, 15); 

И# воз несeтсz ћкw є3ди нор0га р0гъ м0й, и3 стaрость моS въ є3лeи
мaсти тэ (Пс. 91, 11). 

В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «ма с ти тый» так же со хра ни лось
и обыч но упо треб ля ет ся по от но ше нию к че ло ве ку по чтен но му, за слу -
жен но му, пре клон ных лет (на при мер: ма с ти тый уче ный).

МолвA
МолвA — смя те ние, вол не ние, мятеж, смута, ро пот.
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Возвeрзи (воз ло жи) на гдcа печaль тв0ю, и3 т0й тS пре питaетъ
(и Он те бе со хра нит жизнь и даст все не об хо ди мые для то го сред -
ст ва): не дaстъ въ вёкъ мол вы2 првdни ку (во ве ки не при ве дет в
смя те ние пра вед ни ка) (Пс. 54, 23).

При ме ча ние. Ин те рес но от ме тить связь меж ду зна че ни я ми цер ков но сла -
вян ско го сло ва молвA со зна че ни ем ас ке ти че с ко го тер ми на «без мол вие».
При ни мая во вни ма ние цер ков но сла вян ское зна че ние сло ва молвA, мож -
но объ яс нить, что сло во «без мол вие» оз на ча ет от сут ст вие смя те ния,
вол не ния, ро по та и что суть ас ке ти че с кой прак ти ки без молв ст ву ю щих
(по�гре че с ки — иси ха с тов) не сле ду ет отож де ств лять толь ко с мол ча ни -
ем (в со от вет ст вии со зна че ни ем сло ва «без мол вие» — мол ча ние, пол -
ная ти ши на — в со вре мен ном рус ском язы ке). 

Мы1шца
Мы1шца — ру ка во всю дли ну ее, на чи ная от пле ча; си ла, кре пость,

мо гу ще ст во.

И# и3звeдше му їи7лz t сре ды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: рук0ю
крёп кою и3 мы1шцею выс0кою (ру кою, про стер тою вы со ко): ћкw
въ вёкъ млcть є3гw2 (Пс. 135, 11–12).

Не бо2 мечeмъ свои1мъ на слё ди ша зeмлю, и3 мы1шца (си ла, мо гу -
ще ст во) и4хъ не спасE и4хъ, но дес ни1ца твоS, и мы1шца твоS
(Пс. 43, 4).

На учazй рyцэ мои2 на брaнь, и3 по ло жи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ
мы6шца мо‰ (сде лал ру ку мою мед ным лу ком) (Пс. 17, 35).

На чинaніе
На чинaніе — пред при я тие, дей ст вие.

рас тлё ша и3 w3мер зи1шасz въ на чинaніихъ (они раз вра ти лись
и гнус ны ста ли в де лах): нёсть творsй бл7гос ты1ню (нет де ла ю -
ще го до б ро) (Пс. 13, 1).

Њпл0тъ
В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «оп лот» упо треб ля ет ся в зна че -

нии на деж ная за щи та, твер ды ня. В цер ков но сла вян ском язы ке кро ме
зна че ний, близ ких со вре мен ным (за щи та, обо ро на), есть и дру гие —
ог ра да, за бор.

418

Раздел 4. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА



Док0лэ на ле житE на че ло вё ка; (до ка ких пор бу де те при тес нять
че ло ве ка?) u3бивaете вси2 вы2, ћкw стэ нЁ пре клонeнэ (по доб но
на кло нен ной сте не), и3 w3пл0ту воз ри новeну (и упав шей из го ро -
ди) (Пс. 61, 4). 

Њтры1гнути
Њтры1гнути — произнести, высказывать, передавать.

Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ (день дню пе ре да ет речь), и3 н0щь
н0щи воз вэщaетъ рaзумъ (зна ние) (Пс. 18, 3).

Tры1гнутъ u3стнЁ мои2 пёніе (изо льет ся из уст мо их пес но пе -
ние), є3гдA на учи1ши мS w3правдaніемъ твои6мъ (когда научишь
меня установлениям Твоим) (Пс. 118, 171).

Хра ни6ли ща и4хъ и3сп0лне на, tрыгaющаz t сегw2 въ сіE (жит ни цы
их пол ны, от из быт ка пе ре сы па ют ся из од но го в дру гое) (Пс.
143, 13).

По учeніе, по учaтисz
По учeніе — раз мы ш ле ние; по учaтисz — 1) раз мы ш лять, обдумы-

вать; 2) готовить, замышлять, задумывать.

и3 по учyсz во всёхъ дё лэхъ твои1хъ (и бу ду по учать ся все ми де -
я ни я ми Тво и ми), и3 въ на чинaніихъ твои1хъ по глум лю1сz (и о дей -
ст ви ях Тво их бу ду раз мы ш лять) (Пс. 76, 13).

И3 z3зы1къ м0й по учи1тсz прaвдэ твоeй, вeсь дeнь хва лЁ твоeй
(Пс. 34, 28).

U3стA мо‰ воз глаг0лютъ премyдрость, и3 по учeніе сeрдца мо егw2
рaзумъ (и раз мы ш ле ние серд ца мо е го — ве де ние) (Пс. 48, 4). 

Ћкw вси2 днjе нaши w3ску дё ша, и3 гнё вомъ твои1мъ и3счез0хомъ:
лBта на6ша (го ды на ши) ћкw па у чи1на по учaхусz (как па у ти на
де ла ют ся) (Пс. 89, 9–10). 

Пред лагaти
В Псал ти ри гла гол пред лагaти, по ми мо из ве ст ных в со вре мен ном рус -

ском язы ке зна че ний, встре ча ет ся так же в зна че нии пред ставить себе,
замыслить. 
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На при мер: 

Ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёп цыи взыскaша дyшу мою2,
и3 не пред ло жи1ша (не пред ста ви ли) бг7а пред8 соб0ю (Пс. 53, 5); 

Бж7е, за ко но престyпни цы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ
(сбо ри ще силь ных) взыскaша дyшу мою2, и3 не пред ло жи1ша тебE
(и не пред став ля ли Те бя) пред8 соб0ю (Пс. 85, 14).

При зирaти
При зирaти — 1) смо т реть; 2) на блю дать с до б рым рас по ло же ни -

ем; 3) снизойти, оказать милость.

При1зри на мS и3 по ми1луй мS, ћкw є3ди нор0дъ (оди нок) и3 ни1щь
є4смь ѓзъ (Пс. 24, 16).

При зирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz (Он по смо т рит на
зем лю, и за ста вит ее тря с тись): при касazйсz горaмъ, и3
дымsтсz (при кос нет ся к го рам и они за ды мят ся) (Пс. 103, 32).

џчи є3гw2 на ни1ща го при зирaетэ (на блю да ют за ни щим) 
(Пс. 9, 29). 

От при зирaти не об хо ди мо от ли чать пре зрё ти в зна че нии пре не бре -
гать, счи тать не до стой ным вни ма ния, ос тав лять без вни ма ния,
смо т реть свы со ка (об ра ти те вни ма ние, что эти два сло ва от ли ча ют ся
толь ко при став ка ми, ко рень один и тот же). 

На при мер: 

И#счет0ша вс‰ к0сти мо‰ (со счи та ли все ко с ти Мои): тjи же
смо т ри1ша и3 пре зрё ша мS (а са ми смо т ре ли пре зри тель но на
Меня) (Пс. 21, 18); 

гдcи млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоeю не прeзри
(Пс. 137, 8). 

Раз жизaти, раз же щи1
Раз жизaти, раз же щи1 — раз жечь, ис пы тать; пе ре плав лять. Рус -

ский язык не со хра нил по след не го зна че ния. Срав ни те: 

Ћкw и3ску си1лъ ны2 є3си2, бж7е, разжeглъ ны2 є3си2 (пе ре пла вил нас),
ћко же раз жизaетсz сре б ро2 (как пе ре плав ля ет ся се ре б ро) (Пс.
65, 10);
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Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2 (пла мен но сло во Твое или сло во Твое
весь ма чи с то), и3 рaбъ тв0й воз лю би2 є5 (Пс. 118, 140).

Рас про ст ра ни1ти
Рас про ст ра ни1ти — рас ши рить, да вать про стор.

ВнегдA призвaти ми2, u3слы1ша мS бг7ъ прaвды моеS: въ ск0рби
рас про ст ра ни1лъ мS є3си2 (да вал про стор, т.е. ос во бож дал серд це от
гне ту щей ме ня скор би) (Пс. 4, 2).

Смирeніе
Сло ва смирeніе, смирsти(сz), сми ри1ти(сz) в цер ков но сла вян ском

язы ке упо треб ля ют ся не толь ко в об ще упо тре би тель ном зна че нии де -
лать ся крот ким, по слуш ным, ук ро щать, но и в зна че нии уни же ние,
быть уни жен ным. Срав ни те, на при мер, зна че ния в сле ду ю щих пса лом -
ских сти хах: 

Ћкw ты2 лю1ди смирeнныz (сми рен ных) сп7сeши и3 џчи г0рдыхъ
сми1ри ши (Пс. 17, 28); 

Да не воз вра ти1тсz смирeнный по срамлeнъ: ни1шъ и3 u3б0гъ
восхвали1 та и4мz твоE (Пс. 73, 21);

Ћкw бг7ъ судіS є4сть: се го2 смирsетъ, и3 се го2 возн0ситъ (Пс. 74, 8);

По ми1луй мS, гдcи, ви1ждь смирeніе (уни же ние) моE t вр†гъ
мои1хъ, воз носsй мS t врaтъ смeртныхъ (Пс. 9, 14);

Прeжде дaже не сми ри1ти ми сz, ѓзъ пре грэ ши1хъ (до мо е го уни -
же ния, я за блуж дал ся, по гре шал): сегw2 рaди сл0во твоE со хра ни1хъ
(Пс. 118, 67).

Не об хо ди мо от ме тить, что в Еван ге лии сло во смирeніе упо треб ля ет ся так -
же в ином зна че нии: бе зо пас ность, мир.

На при мер: 

ЕгдA крёпкій воwру жи1всz хра ни1тъ св0й дв0ръ, во сми рёніи сyть
(в бе зо пас но с ти) и3мBніz є3гw2 (Лк. 11, 21).

Смущaтисz
Смущaтисz — 1) дрожать, трястись; 2) при хо дить в бес по кой -

ст во.
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Бг7ъ нaмъ при бё жи ще и3 си1ла, пом0щникъ въ ск0рбехъ w3брёт шихъ
ны2 ѕэлw2. Сегw2 рaди не u3бои1мсz, внегдA смушaетсz землS
(ког да бу дет ко ле бать ся зем ля) (Пс. 45, 2–3). 

ПослA съ нб7сE и3 спасE мz, дадE въ по ношeніе по пирaюшыz мz… и3
и3збaви дyшу мою2 t сре ды2 скv1мнwвъ (мо ло дых львов). Поспaхъ
смущeнъ (где я ле жал в смяте нии): сы1но ве че ло вё честіи, зyбы и4хъ
nрyжіz и3 стрё лы, и3 z3зы1къ и4хъ мeчь џстръ (Пс. 56, 4–5).

Снэдaти, снёдь
В со вре мен ном рус ском язы ке сло ва «сне дать», «снедь» упо треб ля -

ют ся в зна че ни ях, близ ких к цер ков но сла вян ским: «сне дать» — в пе ре -
нос ном зна че нии тер зать, му чить; «снедь» — еда, пи ща.

Чyждъ бы1хъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ сы новHмъ мaте ре моеS:
Ћкw рeвность д0му тво егw2 снэдe (сне да ет) мz, и3 по ношeніz
по носsщихъ ти2 на пад0ша на мS (Пс. 68, 9–10).

Сле ду ет за ме тить, что цер ков но сла вян ское снэдaти упо треб ля ет ся так -
же и в ис ход ном зна че нии съе дать.

Ни ли2 u3ра зу мё ютъ вси2 дё ла юшіи без зак0ніе (не уже ли не вра зу -
мят ся все, де ла ю щие без за ко ние), снэдaющіи лю1ди мо‰ въ снёдь
хлё ба (по еда ю щие Мой на род, как едят хлеб?) (Пс. 13, 4).

Кро ме то го, в цер ков но сла вян ском бы ли и дру гие фор мы с этим кор нем:

U3sзвенъ бы1хъ ћкw травA (я был под ко шен как тра ва), и3 и4зсше
сeрдце моE (и серд це мое ис сох ло), ћкw за бы1хъ снё с ти хлёбъ м0й
(так, что я за был есть хлеб мой) (Пс. 101, 5);

Тру ды2 плодHвъ твои1хъ снё си (тру да ми рук тво их бу дешь пи -
тать ся): бл7жeнъ є3си2, и3 до б ро2 те бЁ бyдетъ (Пс. 127, 2).

В со вре мен ном рус ском язы ке этот ис то ри че с кий ко рень со хра нил ся, на -
при мер, в сло вах: еда, съе дать, обед.

Со вётъ
В со вре мен ном рус ском язы ке зна че ние сло ва «со вет» су зи лось;

в цер ков но сла вян ском со вётъ упо треб ля ет ся в зна че ниях: 1) за мы сел,
на ме ре ние; 2) собра ние; 3)  совещание, заговор, мне ние, голос на
совещании. 
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свидBніz тво‰ по учeніе моE є4сть и со вё ти (на ме ре ния, за мыс -
лы) мои2 w3правд†ніz тво‰ (Пс. 118, 24).

Дaстъ ти2 гдcь по сeрдцу тво емY, и3 вeсь со вётъ тв0й (и все на -
ме ре ния твои) и3сп0лнитъ (Пс. 19, 5).

Со вётъ (на ме ре ния, хо те ния) ни1щагw по сра ми1сте: гдcь же
u3повaніе є3гw2 є4сть (Пс. 13, 6).

Бл7жeнъ мyжъ, и4же не и4де на со вётъ (со ве ща ние, со бра ние) не -
че с ти1выхъ (Пс. 1, 1). 

Стрaнный
В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «стран ный» упо треб ля ет ся толь -

ко в пе ре нос ном зна че нии не о быч ный, вы зы ва ю щий не до уме ние. В цер -
ков но сла вян ском «стрaнный» зна чит из чу жой стра ны, бук в.: из дру гой
стра ны (ср. ино ст ран ный); в пе ре нос ном зна че нии не о бы чай ный,
нездешний, не слы хан ный, неизвестный.

На при мер: 

Чyждъ бы1хъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ (по сто рон ний) сы новHмъ
мaте ре моеS (Пс. 68, 9);

И# стрaнно (не слы хан но, неизвестно, не свой ст вен но) дё вамъ дэ -
то рождeніе (из 9�й пес ни Рож де ст вен ско го ка но на). 

Стрaсть
Сло во стрaсть в цер ков но сла вян ском упо треб ля ет ся в не сколь ких

зна че ни ях: бо лезнь, не дуг, стра да ние, му че ние; на пасть, бе да; силь ное
вле че ние ко гре ху. 

Ча с то древ ний пе ре вод чик Псал ти ри сло вом «стрaсть» пе ре во дит с
гре че с ко го сло во talaipori/a, оз на ча ю щее бед ст вие, не сча с тие.

На при мер: 

Стрaсти (бед ст вий, стра да ний) рaди ни1щихъ и воз дыхaніz
u3б0гихъ нн7э воскрcнY (вос ста ну), гл7етъ гдcь… (Пс. 11, 6); 

Ћкw дeнь и3 н0щь w3тzго тЁ на мнЁ рукA тво‰, воз вра ти1хсz
на стрaсть (воз вра тил ся к стра да ни ям, му че ни ям), є3гдA u3нзe
ми (ког да вон зил ся в ме ня) тeрнъ (т.е грех) (Пс. 31, 4); 
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И# воз ведe мz t р0ва страстeй (бед ст вий, не сча с тий) и3 t брeніz
ти1ны (из ти ни с то го бо ло та), и3 постaви на кaме ни н0зэ мои
(Пс. 39, 3); 

Падyтъ на ни1хъ u4гліz џг нен наz, низ ло жи1ши z5 въ страстeхъ
(в на па с тех): и3 не по стоsтъ (Пс. 139, 11).

Ког да цер ков но сла вян ское сло во стрaсть упо треб ля ет ся по от но ше -
нию ко Хри с ту, то пришется под титлом (стрcть) и, как пра ви ло, это пе ре -
вод мно го знач но го гре че с ко го сло ва p£qoj, в зна че нии стра да ние. См.,
напри мер, сти хи ры на сти хо вне 1�го гла са, где сло во стрaсть упо треб ля -
ет ся в раз ных зна че ни ях: «Стра с тию Тво ею, Хри с те, от стра с тей сво -
бо ди хом ся…»

В со вре мен ном рус ском язы ке сло во «страсть» упо треб ля ет ся
в значе ни ях: силь ное чув ст во, край нее ув ле че ние, силь ное вле че ние
к чемуJто. 

Тер пё ти, потер пёти, тер пёніе
Цер ков но сла вян ское сло во тер пёніе ча с то упо треб ля ет ся в зна че -

ниях: упо ва ние, стойкость.

На при мер: 

И# нн7э кто2 тер пёніе (упо ва ние, опора) моE; не гдcь ли; и3 состaвъ
м0й t тебє2 є4сть (и все существо мое Тобой создано) (Пс. 38, 8); 

ћкw ты2 є3си2 тер пёніе (упо ва ние) моE, гдcи, гдcи, u3повaніе моE
t ю4но с ти моеS (Пс. 70, 5); 

Настaви мS на и4сти ну твою2 и3 на учи2 мS: ћкw ты2 є3си2 бг7ъ сп7съ
м0й, и3 тебE тер пёхъ (на Те бя упо вал, на де ял ся) вeсъ дeнь (Пс.
24, 5);

Неѕл0бивіи и3 прaвіи при лэплsхусz мнЁ, ћкw по тер пёхъ тS, гдcи
(Пс. 24, 21);

По тер пи2 гдcа (жди, уповай на Господа), мужaйсz, и3 да крэ пи1тсz
сeрдце твоE, и3 по тер пи2 гдcа (Пс. 26, 14).

ТьмA
ТьмA, тмA — 10 000; в пе ре нос ном зна че нии ве ли кое мно же ст во;

тем но та, тьма.
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Не u3бою1сz t тeмъ (ве ли ко го мно же ст ва) людjй, w4к рестъ напa -
да ю шихъ на мS (Пс. 3, 7). 

Срав ни те: 

И# по ло жи2 тмY закр0въ св0й (и тем но ту сде лал по кро вом Сво им)
(Пс. 17, 12); 

Ћкw ты2 про свэ ти1ши свэ ти1лникъ м0й гдcи: бж7е м0й, про свэ -
ти1ши тмY мою2 (Пс. 17, 29).

Тsжесть
Тsжесть — кре пость, чер тог.

Бг7ъ въ тsже с техъ є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA за ступaетъ и5 (Бог
в жи ли щах Его, в кре по с ти Его ве *дом, ког да за щи ща ет его [т.е. го -
род Ие ру са лим]) (Пс. 47, 4).

В Псал ти ри встре ча ет ся так же крат кое при ла га тель ное с этим же кор нем
тsжекъ со зна че ни я ми весь ма труд ный, весь ма боль шой, важ ный.

На при мер: 

И#спо вёмсz те бЁ въ цр7кви мн0зэ (про слав лю Те бя в мно го люд -
ном со бра нии), въ лю1дехъ тsжцэхъ вос хва лю1 тz (сре ди на ро да
мно го чис лен но го вос хва лю Те бя) (Пс. 34, 18).

Хріст0съ
Сло во Хри с тос в пе ре во де с гре че с ко го язы ка зна чит По ма зан ник.

В Псал ти ри сло во хріст0съ встре ча ет ся в 2 зна че ни ях: 1) как имя Сы на
Бо жия Ии су са Хри с та (тогда оно пишется под титлом); 2) в зна че нии по -
ма зан ник, ког да царь Да вид го во рит о се бе (в древ нем Из ра и ле про ро ков
и ца рей на цар ст во по ма зы ва ли; см., на при мер, пса лом 151: Сaмъ [гдcь]
послA ѓгг7ла сво е го2, и3 взsтъ мS t nвeцъ nтцA мо егw2, помaза
мS є3лeемъ помaзаніz сво егw2). 

Ны1нэ познaхъ, ћкw сп7сE гдcь хрістA сво е го2 (ны не я по знал, что
Гос подь спас по ма зан ни ка Сво е го) (Пс. 19, 7) или творsй млcть
хрістY сво емY дв7ду (по ма зан ни ку Сво е му Да ви ду), и3 сё ме ни є3гw2
до вё ка (Пс. 17, 51). 

За щи1тни че нaшъ, ви1ждь, бж7е, и3 при1зри на лицE хрістA тво егw2
(по ма зан ни ка Тво е го) (Пс. 83, 10). 

Срав ни те со сти ха ми, ког да про рок го во рит о Хри с те�Спа си те ле:
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Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кнsзи собрaшасz вкyпэ на гдcа и3 хрcта
(Хри с та) є3гw2 (Пс. 2, 2).

Цeрковь
В Псал ти ри сло во цeрковь встре ча ет ся в зна че ни ях со бра ние на ро да,

об ще ст во, сбо ри ще лю дей.

Восп0йте гдcеви пёснь н0ву: хвалeніе є3гw2 въ цр7кви пре пdбныхъ
(хва ла Ему в со бра нии святых) (Пс. 149, 1).

И#спо вёмсz те бЁ въ цр7кви мн0зэ (про слав лю Те бя в мно го люд -
ном со бра нии), въ лю1дехъ тsжцэхъ вос хва лю1 тz (сре ди на ро да
мно го чис лен но го вос хва лю Те бя) (Пс. 34, 18).

Воз не на ви1дэхъ цeрковь лукaвну ю шихъ (сбо ри ще лу ка вых), съ не -
че с ти1вы ми не сsду (Пс. 25, 5). 

Ю4гъ
Ю4 гъ — юж ный ве тер, юг, сто ро на света; зной; вре мя не сча с тий

и бед ст вий.

Воз дви1же ю4гъ съ нб7сE (под нял юж ный ве тер на не бе) (Пс. 77, 26).

Воз вра ти2 гдcи плэнeніе нaше, ћкw пот0ки ю4гомъ (воз вра ти, Гос -
по ди, плен ников на ших, как по то ки на полдень) (Пс. 125, 4).

Ср. ан ти фон 3�го гла са: «В юг (во вре мя, когда дует знойный ветер,
во вре мя бед ст вий), се ю щии сле за ми Бо же ст вен ны ми, ра до с тию по *ж -
нут…»

Kзы1къ и z3зы1къ
В цер ков но сла вян ском сле ду ет раз ли чать сло ва я3зы1къ в зна че нии

пле мя, на род; языч ник и z3зы1къ как ор ган те ла и ору дие для ре чи и как
спо соб ность го во рить и вы ра жать свои мыс ли сло вом — язык. Эти два
сло ва зву чат оди на ко во, но на пись ме раз ли ча ют ся на чаль ны ми бук ва ми:
я3зы1къ и z3зы1къ. Срав ни те сле ду ю щие сти хи из псал мов: 

Воскрcни,2 бж7е, су ди2 зем ли2, ћкw ты2 на слё ди ши во всёхъ я3зы1цэхъ
(ибо Ты бу дешь иметь на сле дие во всех на ро дах) (Пс. 81, 8); 

Ћкw гдcне є4сть црcтвіе, и3 т0й (Он) w3бладaетъ я3зы6ки (на ро да -
ми) (Пс. 21, 29);
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Јдwли я3зы6къ сре б ро2 и3 злaто (идо лы языч ни ков — се ре б ро и зо ло -
то), дэлA рyкъ че ло вё че с кихъ (Пс. 134, 15); 

и3 и3зне мог0ша на нS z3зы1цы и4хъ (сло ва, на прав лен ные про тив
Те бя обес си ле ли, ис то щи лись): сму ти1шасz вси2 ви1дzщіе и4хъ 
(Пс. 63, 9);

Ћкw нёсть льсти2 въ z3зы1цэ (на язы ке) моeмъ: сE гдcи ты2
познaлъ є3си2 (Пс. 138, 4);

U3дер жи2 z3зы1къ (язык) тв0й t ѕлA и3 u3стнЁ твои2, є4же не
глаг0ла ти льсти2 (Пс. 33, 14).

За да ния

1. Пе ре ве ди те: 

Ћкw не до концA забвeнъ бYдетъ ни1щій, терпeніе u3б0гихъ не по -
ги1бнетъ до концA (Пс. 9, 19).

И# бyди свёт лость гдcа бг7а нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ
и3спрaви на нaсъ (Пс. 89, 17).

И# при1зри на ра бы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰ (Пс. 89, 16).

U3пра зд ни1тесz (ос та но ви тесь) и3 ра зу мёй те (и по знай те),
ћкw ѓзъ є4смь бг7ъ: воз несyсz во я3зы1цэхъ, воз несyсz на зем ли2
(Пс. 45, 11).

Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2 прsмw мнЁ при бли1жасz и3 стaша
(Пс. 37, 12).

Бл7го мнЁ, ћкw сми ри1лъ мS є3си2, ћкw да на учyсz w3правдaніемъ
твои6мъ (Пс. 118, 71).

T тебE по хвалA моS, въ цр7кви ве ли1цэй и3спо вЁмсz те бЁ 
(Пс. 21, 26).

Ты1 же, бж7е, низ ведeши (вверг нешь) и5хъ во сту денeцъ и3стлёніz
(ти ни с тый ко ло дец, в ров по ги бе ли): мyжіе кровeй и3 льсти2 не
пре по ловsтъ дній св0ихъ. Ѓзъ же, гдcи, u3повaю на тS (Пс. 54,
24).

И$же не u3льсти2 z3зы1комъ свои1мъ, и3 не со тво ри2 и4скрен не му сво е -
му ѕлA, и3 по ношeніz не приsтъ на бли6жніz сво‰ (Пс. 14, 3).

Ѓще по минaхъ тS на постeли мо ей, на u3трeннихъ (в ут рен ние
ча сы) по учaхсz въ тS (Пс. 62, 7). 
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T за прещeніz тво егw2, бж7е їaкwвль, воз дремaша всёдшіи на к0ни
(Пс. 75, 7).

2. В ка ком чис ле упо треб лен гла гол: џчи є3гw2 на ни1ща го при зи1ра е тэ
(Пс. 9, 29); џчи мои2 да ви1ди та правwты6 (Пс. 16, 2).

3. К ка кой ча с ти ре чи от но сят ся сло ва: при зирazй, творsй, при -
касazйсz? Пе ре ве ди те их. 

22 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

(про дол же ние)
На этом занятии мы рас сма т ри ва ем цер ков но сла вян ские сло ва, не

со хра нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке в той фор ме, в ко то рой они
за фик си ро ва ны в цер ков но сла вян ских тек с тах, однако кор ни которых
пред став ле ны в сло вах со вре мен ного русского языка. 

Безг0діе
Безг0діе — не бла го вре мен ность; бед ст вие, не сча с тие; не удоб ное

по зд нее вре мя; рас свет. 

Сло во безг0діе, ви ди мо, яв ля ет ся сло во об ра зо ва тель ной каль кой
с гре че с ко го, в ко то ром оно в пер вом зна че нии ука зы ва ет на не что, слу -
чив ше е ся не во вре мя, преж де вре мен ное.

Пред ва ри1хъ въ безг0діи (пред ва рял я рас свет) и3 воззвaхъ: на сло -
весA тво‰ u3повaхъ (и взы вал, ибо на сло ва Твои упо вал) (Пс. 118,
147). Об ра ти те вни ма ние, что сле ду ю щий 148�й стих это го псал ма под -
ска зы ва ет нам зна че ние сло ва безг0діе: Пред ва ри1стэ џчи мои2 ко u4тру
(встре ти ли очи мои ут ро), по учи1тисz сло весeмъ твои6мъ (да по -
учусь сло вам Тво им). Чи тая Псал тирь, не ма ло важ но по мнить о по доб ных
па рал лель ных син так си че с ких кон ст рук ци ях�под сказ ках, не су щих об щий
смысл. Срав ни те зна че ния: пред ва ри1хъ въ безг0діи (пред ва рял я рас -
свет) и пред ва ри1стэ џчи мои2 ко u4тру (встре ти ли очи мои ут ро).

Ис то ри че с кий ко рень сло ва пред став лен в сло вах: год, по го да, не по го -
да, по го жий, год ный, угод ный, угод ник, не го до вать, при го жий.
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Бл7 го корeнный
Бл7 го корeнный — име ю щий хо ро ший ко рень, хо ро шее ос но ва ние.

Вeлій гдcь и3 хвaленъ ѕэлw2 (ве лик Гос подь и весь ма сла вен) во
грaдэ бг7а нaшегw, въ го рЁ ст7ёй є3гw, бл7го корeннымъ рaдо ваніемъ
всеS зем ли2 (на го ре Его свя той, бла го ус т ро ен ной, ра до с ти всей зем -
ли) (Пс. 47, 2–3). Сло во бл7го корeннымъ в дан ном тек с те от но сит ся к
го рЁ ст7ёй є3гw2 (Си он ской), ко то рая име ет креп кое ос но ва ние (так как
на этой го ре на хо дит ся свя ти ли ще — ски ния). 

Брaтисz, бор0ти(сz)
Брaтисz, бор0ти(сz) — ве с ти борь бу, во е вать, спо рить, во ору -

жать ся, теснить.

Мн0жи цею брaшасz со мн0ю (мно го крат но ве ли со мною брань)
t ю4но с ти моеS, да речeтъ u4бw їи7ль: мн0жи цею брaшасz со мн0ю
t ю4но с ти моеS, и4бо не пре мог0ша мS (но не одолели ме ня) (Пс.
128, 1–2).

Этот ко рень со хра нил ся в сло вах: бо роть ся, борь ба, брань.

Брeніе, брeнный
Брeніе — смесь су хой зем ли с влаж но с тью, грязь, прах зем ной.

И# воз ведe мz t р0ва страстeй (бед ст вий) и3 t брeніz ти1ны (из
ти ни с то го бо ло та, из гря зи в ти не), и3 постaви на кaме ни н0зэ
мои (Пс. 39, 3). 

В цер ков но сла вян ском язы ке так же есть од но ко рен ное сло во брeнный,
что зна чит со став лен ный из бре ния, лег ко раз ру ша е мый, сла бый. Оно
со хра ни лось и в со вре мен ном рус ском язы ке в зна че нии, близ ком цер -
ков но сла вян ско му (на пр., сло во со че та ние брен ное те ло).

Бyій
Бyій — не смыс лен ный, бе зум ный, не веж да.

Ра зу мёй те же безyмніи въ лю1дехъ, и3 бyіи нё ког да u3му д ри1тесz
(Пс. 93, 8). 

Этот ко рень со хра нил ся в со вре мен ных сло вах: обу ять, буй ный, буй ст во,
буй вол (бук валь но — ди кий вол).
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Вeлій 
Вeлій — ве ли кий.

Вeліz слaва є3гw2 спасeніемъ твои1мъ (ве ли ка сла ва его во спа се нии
Тво ем): слaву и3 ве ле лёпіе (ве ли ко ле пие) воз ло жи1ши на не го2 (Пс.
20, 6). 

Кто2 бг7ъ вeлій ћкw бг7ъ нaшъ; (Кто Бог столь ве лик как Бог наш?)
(Пс. 76, 14).

Сотв0рше му све ти6ла вeліz є3ди1но му (Он, Един, со тво рил све ти ла
ве ли кие) (Пс. 135, 7).

Этот ко рень со хра нил ся в сло вах: ве ли кий, ве ли чать, ве ли ча вый, ве ли чина.

Ве ле рё чи ти
Ве ле рё чи ти — мно го на го ва ри вать, кле ве тать, ве ли чать ся.

Ћкw рёхъ (ибо я ска зал): да не когдA порaду ютъ ми сz вра зи2
мои2 (пусть не тор же ст ву ют на до мною вра ги мои): и3 внегдA по -
движaтисz ногaмъ мои1мъ на мz ве ле рё че ва ша (ибо ког да ко ле -
ба лись но ги мои [на пу ти прав ды], они ве ли ча лись на до мною, бы ли
вы со ко мер ны) (Пс. 37, 17).

От ве ле рё чи ти про ис хо дит ве ле рё чу ющій: 

Да по стыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ рaду ющіисz ѕлHмъ (не -
сча с ти ям) мои6мъ: да w3блекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ ве ле рё чу ющіи
на мS (ве ли ча ю щи е ся на до мною) (Пс. 34, 26).

К это му же сло вар но му гнез ду от но сит ся сло во ве ле рё чи вый. 

По тре би1тъ (ис тре бит) гдcь вс‰ u3стны2 льсти6выz, z3зы1къ ве ле -
рё чи вый (язык вы со ко мер ный), рeкшыz (тех, кто го во рит):
z3зы1къ нaшъ воз ве ли1чимъ, u3стны2 нaшz при нaсъ сyтъ (ус та на -
ша при нас): кто2 нaмъ гдcь є4сть (Пс. 11, 4–5).

В со вре мен ном рус ском язы ке со хра ни лось сло во «ве ле ре чи вый» в зна -
че нии вы со ко пар ный, на пы щен ный.

За кос нё ти
За кос нё ти — за мед лить.

Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 u3б0гъ, гдcь по печeтсz w3 мнЁ: пом0щникъ
м0й и3 за щи1ти тель м0й є3си2 ты2, бж7е м0й, не за кос ни2 (не за мед -
ли) (Пс. 39, 18).
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В цер ков но сла вян ском так же из ве ст но од но ко рен ное сло во к0сный
в зна че нии мед лен ный, ма ло спо соб ный к при ня тию ис ти ны.

В со вре мен ном рус ском язы ке с этим кор нем име ем сло ва: «кос ный»
в зна че нии тя го те ю щий к че муJто при выч но му, не по движ ный, от -
ста лый; «кос неть», «кос но языч ный».

За пинaніе, спинaти, спsти
За пинaніе — пре пят ст вие к ус пе ху де ла, за труд не ние. 

На при мер: 

Воскрcни2, гдcи (вос стань на за щи ту, Гос по ди), пред ва ри2 z5 (пре -
два ри их [вра гов мо их]) и3 за пни2 и5мъ (и низ ло жи их): и3збaви дyшу
мою2 t не че с ти1вагw (Пс. 16, 13);

я3ды1й хлё бы мо‰ воз ве ли1чи на мS за пинaніе (че ло век, ко то рый
ел мой хлеб, под нял на ме ня пя ту) (Пс. 40, 10).

В цер ков но сла вян ском к это му же сло вар но му гнез ду от но сят ся:
спинaти, спsти — низ верг нуть, смять.

И# пре поsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь, спsлъ є3си2 (низ ло жил) вс‰
воз стаю1щыz на мS под8 мS (Пс. 17, 40).

Сjи на ко лес ни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ (од ни — на ко лес ни цах,
другие — на ко нях): мы1 же во и4мz гдcа бг7а нaше го при зовeмъ
(а мы имя Гос по да Бо га на ше го при зо вем). Тjи спsти бы1ша (они
оказались низверженными) и3 пад0ша: мы1 же востaхомъ и3
и3спрaви хомсz (Пс. 19, 8–9). 

Этот ис то ри че с кий ко рень со хра нил ся в сло вах: за пи нать ся, пре пи на ние,
пень, пя та, рас пи нать.

Здa
ЗдA — кров ля, кры ша. 

На при мер: 

бдёхъ и бы1хъ ћкw пти1ца w3с0бzщаzсz на здЁ (на крыше) (Пс.
101, 9). 

В Псал ти ри встре ча ет ся и гла гол с э тим же кор нем: здaти, зи1жду,
зи1жде ши — со ору жать, стро ить.
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На при мер: 

Ѓще не гдcь со зи1ждетъ д0мъ, всyе тру ди1шасz зи1ждущіи (Пс.
126, 1);

Зи1ждай їерcли1ма гдcь (Гос подь, созидаю щий Ие ру са лим) (Пс.
146, 2);

Да на пи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ (да бу дет на пи са но об этом [т.е.
о вос ста нов ле нии Си о на и сла ве Гос под ней] ро ду по сле ду ю ще му), и3
лю1діе зи1ждеміи (на род тво ри мый, во чре ве ма те ри на хо дя щий ся)
восхвaлzтъ гдcа (Пс. 101, 19).

Од но ко рен ное сло во здaніе в цер ков но сла вян ском язы ке име ет бо лее
ши ро кое зна че ние: тво ре ние, со зда ние; тварь; зда ние, стро е ние. Рав -
но как и сло во создaніе. На при мер: Ћкw т0й познA создaніе нaше,
помzнY ћкw пeрсть є3смы2 (Пс. 102, 14).

В бо го слу жеб ных тек с тах так же встре ча ют ся зиж ди1тель (со зда -
тель); здaнный (со здан ный), создaтель. 

Ко рень -зд- в со вре мен ном рус ском язы ке мо жем най ти в сло вах:
зда ние, со зда ние, зод чий, со зи дать, со зда тель.

Зна менaтисz
Зна менaтисz — по да вать знак, по ло жить знак, от ра жать ся,

яв лять ся.

знaме насz (от ра зил ся) на нaсъ свётъ лицA тво егw2, гдcи
(Пс. 4, 7).

И#схHди ще
И#сх0ди ще — ме с то, от ку да вы хо дит ре ка, по ток.

И# бyдетъ ћкw дрeво на саждeнное при и3схHди щихъ в0дъ (при по -
то ке, у во ды), є4же пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE (Пс. 1, 3).

И#схHди ща вwднaz и3звед0стэ џчи мои2 (потоки водные источи-
ли глаза мои), понeже не со хра ни1хъ зак0на тво егw2 (ибо не со хра -
нил я за ко на Тво е го) (Пс. 118, 136).

…џв цы и4хъ мно гоплHдны, мн0жа щыzсz во и3сх0ди щахъ свои1хъ
(раз мно жа ют ся на пажитях сво их) (Пс. 143, 13).

Ино гда сло во упо треб ля ет ся в зна че нии вра та. На при мер: 
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Бг7ъ нaшъ бг7ъ є4же сп7сaти: и3 гдcнz, гдcнz и3схHди ща смє1ртнаz
(Бог наш — Бог во спа се ние, и вовласти Гос пода вра та смер ти)
(Пс. 67, 21).

Ко рень сло ва при сут ст ву ет, на при мер, в со вре мен ных сло вах: хо дить, ис -
ход, ис ход ный.

КівHтъ
КівHтъ — ящик, ков чег За ве та.

Вни1демъ въ селeніz є3гw2, по кло ни1мсz на мё с то, и3дё же стоsстэ
н0зэ є3гw2 (вой дем в се ле ния Его, по кло ним ся ме с ту, где сто я ли но -
ги Его): Воскрcни2, гдcи въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ ст7ы1ни твоеS
(Стань, Гос по ди на ме с то по коя Тво е го — Ты и ки вот свя ты ни
Тво ей) (Пс. 131, 7–8). 

Срав ни те эти пса лом ские сти хи со сло ва ми, ко то рые про из нес Со ло мон
по ос вя ще нии хра ма: 

и3 нн7э востaни, гдcи бж7е, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ крё по с -
ти твоеS (могущества Твоего): свzщeнни цы твои2, гдcи бж7е, да
w3блекyтсz во спcніе, и3 прпdбніи твои2 воз ве селsтсz во бл7ги1хъ (2
Пар. 6, 41).

От гре че с ко го «ки вот» в рус ском язы ке име ем «ки от» — за стек лен ный
ящик для икон.

Ли1хва
Ли1хва — рост, взят ки, об ман. 

сребрA сво егw2 не дадE въ ли1хву (се ре б ра сво е го не от да ет в рост)
и3 мзды2 на не по ви1нныхъ не пріsтъ (и да ров про тив не по вин ных
не при ни мал) (Пс. 14, 5). 

Этот же ко рень есть в сло ве преи1зли ха — весь ма силь но.
Ко рень это го сло ва со хра нил ся в сло вах: ли хой, ли хо им ст во, с ли х -

вой. В со вре мен ном рус ском язы ке «ли хо им ст во» име ет зна че ние, близ -
кое к цер ков но сла вян ско му ли хои1мство — взи ма ние ли х вы, лю бо стя -
жа ние, вы мо га тель ст во, взят ка.

Лё по та
Лё по та — кра со та, могущество. 
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Гдcь во ца ри1сz (Гос подь во ца рил ся), въ лё по ту w3блечeсz (в бла -
го ле пие об лек ся) (Пс. 92, 1).

В цер ков но сла вян ском этот же ко рень в сло вах лё по, ве ле лё по та (пер -
вая часть сло ва — от вeлій). В со вре мен ном рус ском язы ке ко рень со хра -
нил ся, на при мер, в сло вах: не ле по, не ле пый.

Ло ви1тва
Ло ви1тва — лов ля; сеть, с по мо щью ко то рой ло вят до бы чу; ло -

вуш ка; охотничья добыча.

Да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не вёсть (да по стиг нет его сеть,
ко то рой он не зна ет), и3 ло ви1тва, ю4же скры2, да w3бы1метъ и5 (ло -
вуш ка, ко то рую он скрыл для ме ня, да уло вит его са мо го), и3 въ
сёть да впадeтъ въ ню2 (Пс. 34, 8).

Од но ко рен ные сло ва: ло вец, лов чий. На при мер: 

Ћкw т0й (Он) и3збaвитъ тS t сё ти л0вчи (се ти лов цов) (Пс.
90, 3). 

Мeстникъ
Цер ков но сла вян ское сло во мeстникъ в зна че нии мсти тель об ра зо -

ва но от сло ва «месть»; фор ма «ме ст ник» в со вре мен ном рус ском язы ке
не упо треб ля ет ся: 

И#з8 u4стъ младeнецъ и3 ссyщихъ со вер ши1лъ є3си2 хвалY, вра6гъ твои1хъ
ра1ди, є4же раз ру ши1ти врагA и мeстни ка (мсти те ля) (Пс. 8, 3).

На лежaти
На лежaти — да вить сво ей тя же с тью, добиваться, теснить, при-

тес нять.

Док0лэ на ле житE на че ло вё ка (до ка ких пор бу де те при тес нять
че ло ве ка?); u3бивaете вси2 вы2, ћкw стэ нЁ пре клонeнэ (по доб но
на кло нен ной сте не), и3 w3пл0ту воз ри новeну (и упав шей из го ро -
ди) (Пс. 61, 4). 

Њбавaти
Њбавaти — бук в.: на пе вать, обо ль щать пе ни ем, за кли нать,

заго ва ри вать, окол до вать. 
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Ћрость и4хъ по под0бію ѕміинY, ћкw ѓспіда глyха и3 за тыкaюща -
го u4ши свои2 (ярость у них по доб на яду змеи или ас пи да глу хо го и
за ты ка ю ще го уши свои), и4же не u3слы1шитъ глaса w3бавaющихъ
(ко то рый не ус лы шит го ло са обо ль ща ю щих пе ни ем [что бы со хра -
нить свой яд]), w3бавaемь w3бавaетсz t премyдра (бу ду чи за го ва -
ри ва ем за го ва ри ва ет ся от ис кус но го зна ха ря) (Пс. 57, 5–6).

Этот же ис то ри че с кий ко рень в со вре мен ных сло вах: оба ять, оба я тель -
ный, ба ю кать, крас но бай, бас ня.

Њбинyтисz
Њбинyтисz — иметь страх или за зре ние, со мне вать ся, ко ле бать -

ся, ук ло нить ся, от сту пить от че гоJто. 

Стрaсти рaди ни1щихъ и воз дыхaніz u3б0гихъ нн7э воскрcнY
(восста ну), гл7етъ гдcь: по ложyсz во спcніе, не w3би ню1сz w3 нeмъ
(со вер шу спа се ние, не от ступ лю) (Пс. 11, 6).

Бг7ъ tмщeній гд7ь, бг7ъ tмщeній не w3бинyлсz є4сть (явил ся, яв но
пред стал) (Пс. 93, 1).

В со вре мен ном рус ском язы ке со хра ни лось сло во «оби ну M ясь», ко то рое
обыч но упо треб ля ет ся в от ри ца тель ной фор ме «не оби ну ясь» в зна че нии
не раз ду мы вая, без ко ле ба ний (на при мер, не оби ну ясь под твер дить
ска зан ное). К это му же сло вар но му гнез ду, ви ди мо, от но сит ся «оби ня Mк»:
го во рить оби ня ком или оби ня ка ми (го во рить на ме ка ми, ино ска за -
тель но); го во рить без оби ня ков (го во рить пря мо, от кры то).

Њдержaти, w3держaніе
Њдержaти — ок ру жать, за хва ты вать со всех сторон, овла -

девать. 

вра зи2 мои2 дyшу мою2 w3держaша (стес ни ли) (Пс. 16, 9).

Њдержaніе — 1) вла де ние; 2) наследство, надел.

Про си2 t менE, и3 дaмъ ти2 я3зы1ки до стоsніе твоE (про си у Ме ня
и дам те бе на ро ды в на сле дие Твое), и3 w3держaніе твоE кон цы2 зем -
ли2 (и кон цы зем ли во вла де ние Твое ) (Пс. 2, 8). 

Тот же ко рень, на при мер, в сло вах: дер жать, дер жа ва.

Њскор бё ти
Њскор блsти — 1) огор чить , причинить горе; 2) вытеснить. 
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Њскор б лю2 (буду теснить) и5хъ, и3 не воз м0гутъ стaти, падyтъ
под8 ногaма мои1ма (Пс. 17, 39).

Њстaнокъ
Њстaнокъ — ос та ток; то, что оставлено в живых.

Хра ни2 неѕл0біе и3 ви1ждь пра вотY (прав ду), ћкw є4сть w3стaнокъ
че ло вё ку ми1рну (ибо мирный человек останется в живых)
(Пс. 36, 37).

на сы1ти шасz сынHвъ, и3 w3стaви ша w3стaнки (ос та ток) младeн -
цемъ (по том кам) свои6мъ (Пс. 16, 14).

Њстрaстшій 
От (w3страшaти) w3стра с ти1ти — при во дить в страх, при тес -

нять — об ра зо ва но при ча с тие w3стрaстшій — за пу гивающий, уг не -
тающий, нападающий. 

t лицA не че с ти1выхъ w3стрaстшихъ (уг не тающих) мS: вра зи2 мои2
дyшу мою2 w3держaша (Пс. 16, 9). 

Њтeчествіе
Њтeчествіе — ме с то рож де ния, про ис хож де ние от из ве ст но го ро -

да, пле мя.

На при мер:

Помzнyтсz (опо мнят ся) и3 w3братsтсz ко гдcу вси2 кон цы6 зем ли2,
и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ вс‰ nтeчєствіz я3зы6къ (вся пле ме на
языч ни ков) (Пс. 21, 28).

Њтрzсeнный
Њтрzсeнный — вы чи щен ный, вы скоб лен ный.

Ћкw стрё лы въ ру цЁ си1льнагw (что стре лы в ру ке силь но го),
тaкw сы1но ве tрzсeнныхъ (то сы но вья лю дей, ис пы тан ных скор -
бя ми) (Пс. 126, 4).

Њтрэвaти
Њтрэвaти — от верг нуть, уда лить.
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и3 тjи t ру ки2 твоеS tри новeни бы1ша (и ко то рые от ру ки Тво ей
от ри ну ты) (Пс. 87, 6).

Вскyю, гдcи, tтрё е ши дyшу мою2 (для че го, Гос по ди, от вер га ешь
Ты ду шу мою?) (Пс. 87, 15).

В со вре мен ном рус ском язы ке из ве ст на фор ма «от ри нуть», ко то рая есть
и в цер ков но сла вян ском.

По женyти, по же ни1ти
По женyти, по же ни1ти — гнать, гнать ся, пре сле до вать, по лу чать.

На при мер: 

U3кло ни1сz t ѕлA и3 со тво ри2 бл7го: взы1щи2 ми1ра и3 пожeни и5 (и
го нись за ним) (Пс. 33, 15).

И# млcть твоS по женeтъ мS вс‰ дни6 жи вотA мо егw2 (и ми лость
Твоя по сле ду ет за мной во все дни жиз ни мо ей): и3 є4же все ли1ти ми
сz въ д0мъ гдcнь въ дол го ту днjй (и да все люсь я в дом Гос по день
на бес ко неч ные дни) (Пс. 22, 6). 

Ѓще воздaхъ воз даю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t вр†гъ мои1хъ
т0щь (ни с чем): да по женeтъ u3бw2 врaгъ дyшу мою2 (да пре сле -
ду ет враг ду шу мою), и3 да по сти1гнетъ (и да на стиг нет ее), и3
по перeтъ (втоп чет) въ зeмлю жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 въ
пeрсть (прах) все ли1тъ (Пс. 7, 5–6).

В со вре мен ном рус ском язы ке ис то ри че с кий ко рень это го сло ва со хра -
нил ся, на при мер, в сло вах: гнать, гон ка. 

По жрё ти
По жрё ти зна чит при не с ти в жерт ву. Ис ход ная фор ма: жрё ти —

при но сить жерт ву, со вер шать жерт во при но ше ние. 

Те бЁ пожрY жeртву хвалы2 (Пс. 115, 8).

По жри1те жeртву прaвды и3 u3повaйте на гдcа (Пс. 4, 6).

И# ны1нэ сE, воз несE глaву мою2 на вра ги2 мо‰: w3быд0хъ и3 пожр0хъ
въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 вос клик новeніz (Пс. 26, 6).

См. также: Пaсха нaша за ны2 пожрeнъ бы1сть (за клан был) хрcт0съ
(1 Кор. 5, 7).
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«…яко жерт ву не по роч ную при ими мя, с лю бо вию по же *ршу ю ся
Те бе» (из тро па ря му че ни це 4�го гла са).

В со вре мен ном рус ском язы ке этот ко рень со хра нил ся в сло вах: жрец,
жерт ва, жерт во при но ше ние.

Цер ков но сла вян ское по жрё ти не об хо ди мо от ли чать от по хо же го
по зву ча нию по жирaти в зна че нии съе дать, по гло щать. На при мер:

Пожє1рты бы1ша (по гло ще ны бы ли) при кaме ни судіи6 и4хъ (Пс.
140, 6).

Да не по то пи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глу -
бинA (Пс. 68, 16).

Ћкw ѓще не гдcь бы бы1лъ въ нaсъ (ес ли бы не бы ло Гос по да с на -
ми), внегдA востaти че ло вёкwмъ на ны2 (ког да вос ста ли лю ди на
нас), u4бw жи вы1хъ пожeрли бы1ша нaсъ (то жи вых они по гло ти -
ли бы нас) (Пс. 123, 2–3).

П0лзкій, п0лзокъ
П0лзкій, п0лзокъ — близ кий к па де нию, скольз кий.

Да бyдетъ пyть и4хъ тмA и3 п0лзокъ (да бу дет путь их те мен и
сколь зок) и3 ѓгг7лъ гдcень по гонszй и5хъ (и ан гел Гос по день да пре -
сле ду ет их) (Пс. 34, 6).

По стоsніе
По стоsніе — сто я ние на ме с те, по сто ян ст во.

U3глеб0хъ въ ти мёніи глу би ны2 и нёсть по стоsниіz (я по гряз в
глу бо кой то пи и не на чем стать) (Пс. 68, 3).

Пwльскjй
В сле ду ю щем при ме ре из (Пс. 8, 8) и3 ско ты2 пwльскjz сло во

пwльскjй в зна че нии по ле вой об ра зо ва но от сло ва «по ле». В со вре мен -
ном рус ском язы ке эта фор ма так же не со хра ни лась. 

За да ние

Пе ре ве ди те:

п0сле ши дх7а тво е го2, и3 со зи1ждутсz, и3 об но ви1ши лицE зем ли2 (Пс.
103, 30);
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и3 не w3ску дЁ t ст0гнъ (пло ща дей) є3гw2 ли1хва и3 лeсть (Пс.
54, 12);

да бyдутъ ћкw травA на здёхъ, ћже прeжде вос торжeніz (вы -
ры ва ния) и4зсше (за сох ла) (Пс. 128, 6);

Со хра ни1 мz гдcи и3з8 ру ки2 грёш ни чи, t че ловBкъ непрaвед ныхъ
и3зми1 мz: и5же по мы1сли ша запsти стwпы2 мо‰ (Пс. 139, 4);

Лицe же гдcне на творsщыz зл†z, є4же по тре би1ти t зем ли2
пaмzть и4хъ (Пс. 33, 17);

На сы1тzтсz древA пwльскaz, кeдри ливaнстіи, и5хже є3си2 на са ди1лъ
(Пс. 103, 16);

Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 u3б0гъ, бж7е, по мо зи1 ми: пом0щникъ м0й,
и3 и3збaви ти тель м0й є3си2 ты2, гдcи, не за кос ни2 (Пс. 69, 6);

Без зак0нни цы же по требsтсz вкyпэ, w3стaнцы же не че с ти1выхъ
по требsтсz (Пс. 36, 37–38);

Ћкw со тво ри1лъ є3си2 сyдъ м0й, и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на прcт0лэ
судsй прaвду (Пс. 9, 5);

U3вё ди те, ћкw гдcь т0й (Он) є4сть бг7ъ нaшъ: т0й со тво ри2 нaсъ,
а3 не мы2: мы2 же лю1діе є3гw2 и3 џв цы пaжи ти (паст би ща) є3гw2
(Пс. 99, 3). 

23 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

(про дол же ние)
На этом занятии мы про дол жа ем зна ком ст во с цер ков но сла вян ски ми

сло ва ми, не со хра нив ши ми ся в со вре мен ном рус ском язы ке в той фор ме,
в ко то рой они за фик си ро ва ны в цер ков но сла вян ских тек с тах, но кор ни
которых представлены в со вре мен ных сло вах.

По тре би1ти
По тре би1ти, по треблsти — ис треб лять, унич то жать, по гу бить. 

РукA твоS я3зы1ки (на ро ды) по тре би2 (унич то жи ла), и3 на са ди1лъ
z5 є3си2 (Пс. 43, 3). 
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и4мz є3гw2 по тре би1лъ є3си2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вё ка (Пс. 9, 6).

ЗанE лукaвнущіи по требsтсz (ибо лу ка вые ис тре бят ся):
терпsщіи же гдcа (на де ю щи е ся на Гос по да) на слёдzтъ зeмлю (Пс.
36, 9).

Пре вы1спренній
Пре вы1спренній — на хо дя щий ся вы ше все го, гор ний, под не бес ный.

По крывazй водaми пре вы1спреннzz сво‰ (Ты, Ко то рый по кры ва ешь
во да ми вы со ты свои), по лагazй џб ла ки на вос хождeніе своE (об -
ла ка де ла ешь ко лес ни цею Сво ею), ходsй на крилу6 вё т ре ню (ше -
ст ву ешь на кры ль ях ве т ра) (Пс. 103, 3).

В со вре мен ном рус ском язы ке со хра ни лось сло во «вы спрен ний» в зна че -
нии вы со ко пар ный.

Пре лагaти
Пре лагaти — претворить, превратить, из ме нять.

И# пре ло жи2 (пре вра тил) въ кров1ь рё ки и5хъ (Пс. 77, 44). 

Сегw2 рaди не u3бои1мсz, внегдA смушaетсz землS (ког да бу дет
ко ле бать ся зем ля), и3 пре лагaютсz г0ры въ сердцA мwрска6z (дви -
нут ся го ры в се ре ди ну мо рей ) (Пс. 45, 3–4).

Пре молкaти
Пре молкaти — быть без молв ным, умол кать, ос тав лять без вни -

ма ния.

Къ те бЁ, гдcи, воз зовY, бж7е м0й, да не пре мол чи1ши t менE (не
без молв ст вуй для ме ня): да не когдA пре мол чи1ши t менE, и3
u3под0блюсz низ ходsщымъ въ р0въ (да бы, ког да Ты бу дешь без -
мол вен для ме ня, я не упо до бил ся нис хо дя щим в мо ги лу) (Пс. 27, 1). 

U3слы1ши мл7тву мою2, гдcи, и3 молeніе моE вну ши2, слeзъ мои1хъ не
пре мол чи2 (не будь без мол вен к мо им сле зам): ћкw пресeлникъ ѓзъ
є4смь u3 тебє2 и3 пришлeцъ, ћко же вси2 nтцы2 мои2 (Пс. 38, 13).

Пре по ло ви1ти
Пре по ло ви1ти — до жи вать до по ло ви ны пре де ла жиз ни че ло ве че с -

кой; пре по ловeніе — по ло ви на, се ре ди на.
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мyжіе кровeй и3 льсти2 (му жи, кро во жад ные и лу ка вые) не пре по -
ловsтъ дній св0ихъ (не до жи вут до по ло ви ны дней сво их). Ѓзъ
же, гдcи, u3повaю на тS (Пс. 54, 24).

Не воз ве ди2 менE въ пре по ловeніе дній мои1хъ (не по хить ме ня в по -
ло ви не дней мо их) (Пс. 101, 25).

Ср. на зва ние пра зд ни ка Пре по ло ве ние Пя ти де сят ни цы.

При витaти
При витaти — гнездиться, жить, оби тать.

На ты1хъ (на тех [во дах]) пти6цы нбcныz при витaютъ (оби та -
ют): t сре ды2 кaменіz дадsтъ глaсъ (Пс. 103, 12).

В со вре мен ном рус ском язы ке тот же ис то ри че с кий ко рень име ют сло -
ва: оби тать (ис ход ная фор ма — об ви тать), оби тель, ви тать (на -
при мер, ви тать в об ла ках).

От цер ков но сла вян ско го при витaти сле ду ет от ли чать пре витaти в
зна че нии ски тать ся, пе ре ме щать ся, уле тать. См., на при мер, Пс. 10, 1: 

На гдcа u3повaхъ (на Гос по да упо ваю), кaкw речeте ду ши2 моeй: пре -
витaй по горaмъ, ћкw пти1ца (как же го во ри те вы ду ше мо ей:
уле тай, пе ре се ляй ся в го ры, как пти ца?)

Зна че ние это го пса лом ско го сти ха свя тые от цы объ яс ня ют так: «За чем,
го во рит про рок, со ве ту е те мне спа сать ся бег ст вом, ког да я на Гос по да
упо ваю!» (свя ти тель Ио анн Зла то уст, бла жен ный Фе о до рит). 

При вменsти(сz)
При вменsти(сz) — упо доб лять ся, при рав ни вать ся, срав ни вать ся.

При вмэнeнъ бы1хъ съ низ сходsщи ми въ р0въ (я уподобился нис -
хо дя щи м в мо ги лу) (Пс. 87, 5).

К это му же сло вар но му гнез ду в цер ков но сла вян ском от но сят ся:
вменsти, вменsтисz. На при мер: 

Гдcи, что2 є4сть че ло вёкъ, ћкw познaлсz є3си2 є3мY (Гос по ди, что
та кое че ло век, что ты от крыл ся ему?); и3ли2 сы1нъ че ло вёчь, ћкw
вмэнsеши є3го2 (или сын че ло ве че с кий, что по мы ш ля ешь о нем, об -
ра ща ешь на не го вни ма ние) (Пс. 143, 3);

ЗанE тебE рaди u3мерщвлsемсz вeсь дeнь, вмэ ни1хомсz ћкw џв -
цы за колeніz (счи та ют нас за овец за ка ла е мых) (Пс. 43, 23).
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В со вре мен ном рус ском язы ке ко рень это го сло ва со хра нил ся в сло вах:
вме нять (вме нить в ви ну, вме нить в обя зан ность), не вме ня е мый.

При метaтисz
При метaтисz — ле жать у по ро га, ва лять ся, быть в пре зре нии. 

и3зв0лихъ при метaтисz въ домY бг7а мо егw2 пaче, нeже жи1ти ми2
въ селeніих грёш ни чихъ (пред по чел я ле жать у по ро га, за ни мать
по след нее ме с то у по ро га до ма Бо га мо е го, не же ли жить в жи ли -
щах греш ни ков) (Пс. 83, 11). 

При сё дэ ти
При сё дэ ти — си деть с кемJто.

При сэ ди1тъ въ ло ви1тель ст вэ съ богaты ми въ тaйныхъ (си дит он
в за са де, в тай ни ках с бо га ты ми), є4же u3би1ти не по ви1нна го: џчи
є3гw2 на ни1ща го при зи1ра е тэ (Пс. 9, 29). 

Пробaви ти
Пробaви ти — про длить, продолжить. 

Пробaви (про дли) млcть твою2 вё ду щымъ тS и3 прaвду твою2
пр†вымъ сeрдцемъ (Пс. 35, 11).

Сло во имеет тот же корень, что и со вре мен ные при ба вить, до ба вить.

ПрS
ПрS — тяж ба, спор, ссо ра.

Су ди1 ми, бж7е, и3 раз су ди2 прю2 (тяж бу) мою2: t я3зы1ка не пре -
под0бна (от на ро да не до б ро го), t че ло вё ка непрaвед на и3 льсти1ва
и3збaви мS (Пс. 42, 1).

В со вре мен ном рус ском язы ке ко рень со хра нил ся в сло ве «пре ния» —
об суж де ние, пуб лич ный спор по ка ко муJли бо во про су.

Разнст вовaти
Рaзнство ва ти — го во рить и де лать ина че; ино гда раз лу чать, раз -

де лять.

Ћкw преwгор чи1ша дyхъ є3гw2 (ибо сму ти ли они дух его [Мо и сея]),
и3 рaзнство ва u3стнaма свои1ма (по гре шил он, раз дво ил ся, го во рил
не с твер дою ве рою) (Пс. 105, 33). Ср.: рознь, раз ный.
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Ра зу мэвaти
В со вре мен ном рус ском язы ке есть гла гол «ра зу меть», а цер ков но сла -

вян ский гла гол ра зу мэвaти име ет бо лее ши ро кое зна че ние: 1) пом-
нить; 2) знать, сознавать, вни кать, по мы ш лять. На при мер: 

Бл7жeнъ ра зу мэвazй на ни1ща и3 u3б0га (бла жен тот, кто пом-
нит, помышляет о ни щем и убо гом), въ дeнь лю1тъ избaвитъ є3го2
гдcь (Пс. 40, 2);

Ра зу мёхъ гдcи, ћкw прaвда судь бы6 тво‰ (Я по знал, Гос по ди, что
су ды Твои пра вед ны), и3 вои1стин ну сми ри1лъ мS є3си2 (и во ис ти не
[Тво ей] сми рил ме ня) (Пс. 118, 75). 

Ровeнникъ
Ровeнникъ — глу бо кий ров с во дою, ко ло дезь.

нижE сведeтъ w3 мнЁ ровeнникъ u4стъ свои1хъ (да не за кро ет на -
до мною ко ло дезь сво е го от вер стия) (Пс. 68, 16).

Ру коsть
Ру коsть — сноп, связ ка сжа то го хле ба (букв. то, что мож но

взять ру кой).

Ходsшіи хождaху и3 плaка хусz (ухо дя щие ухо ди ли и пла ка ли),
метaюще сё ме на сво‰ (сея се ме на свои): грzдyще же пріи1дутъ
рaдостію, взeмлю ще рукwsти сво‰ (но в будущем при дут с ра до -
с тию, со би рая сно пы свои) (Пс. 125, 6).

Е$юже не и3сп0лни ру ки2 своеS жнsй (ею не на пол нит ру ки сво ей
жнец), и3 нё дра сво егw2 рукwz6ти со бирazй (и па зу хи сво ей со би -
ра ю щий сно пы) (Пс. 128, 7).

Ср. со сло вом «ру ко ят ка» в со вре мен ном рус ском язы ке.

Сви дёніе
Сви дёніе — сви де тель ст во, заповедь, от кро ве ние, т.е. то, что

от крыл Бог о Се бе:

По млcти твоeй жи ви1 мz, и3 со хра ню2 свидBніz u3стъ твои1хъ (Пс.
118, 88);

рaбъ же тв0й глумлsшесz во w3правдaніzхъ твои1хъ: и4бо
свидBніz тво‰ по учeніе моE є4сть (Пс. 118, 23–24).
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Сeльный
Цер ков но сла вян ское при ла га тель ное сeльный (полевой, дикий)

обра зо ва но от се ло2 — по ле, па шен ная зем ля. 

Че ло вёкъ, ћкw травA днjе є3гw2 (че ло век, дни [век] его что тра -
ва), ћкw цвётъ сeльный (дни его, как цве ток по ле вой) тaкw
w3цвэтeтъ (так и он от цве тет) (Пс. 102, 15).

Познaхъ вс‰ пти6цы нбcныz, и3 кра сотA сeльнаz со мн0ю є4сть (я
знаю всех птиц не бес ных и ук ра ше ния по лей все гда пре до Мною)
(Пс. 49, 11).

Слaна, слaность
Слaна — смерз ший ся иней, го ло ле ди ца, мо роз; слaность — со ле -

ность, зем ля, на по верх но с ти ко то рой вы сту па ет соль, со лон чак.

По ло жи1лъ є4сть рё ки въ пу с ты1ню и3 и3схHди ща вwднaz въ жaжду
(и ис точ ни ки вод — в зем лю жаж ду щую), зeмлю пло дон0сную
въ слaность, t зл0бы живyшихъ на нeй (Пс. 106, 33–34). 

В цер ков но сла вян ском язы ке есть так же слaный в зна че нии со ле ный.

Этот же ко рень в сло вах: соль, со ле ный, со лон чак.

Смzтaти
Смzтaти(сz) — воз му щать ся, при хо дить в смя те ние, при во -

дить в за ме ша тель ст во, ус т ра шить, по тря сать ся, по шат нуть ся. 

и3 ћростію своeю смzтeтъ z5 (ус т ра шит, при ве дет их в смя те -
ние) (Пс. 2, 5).

смzтeсz (по му ти лось) t ћро с ти џко моE (Пс. 6, 8). 

tврaщшу же те бЁ ли цЁ, возмzтyтсz (при дут в смя те ние) (Пс.
103, 29). 

и3сцэ ли2 мz гдcи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰, и3 душA моS
смzтeсz ѕэлw2 (Пс. 6, 3–4). 

С0ніе
С0ніе — сон, сно ви де ние. 

Ћкw с0ніе вос таю1щагw (как сно ви де ние у вос ста ю ще го от сна),
гдcи, во грaдэ твоeмъ w4бразъ и4хъ u3ни чи жи1ши (унич то жишь
меч ты их) (Пс. 72, 20).
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Сотрeніе
Сотрeніе — сти ра ние, раз ру ше ние, ис треб ле ние. 

В0змутъ рё ки сотрeніz сво‰, t гласHвъ в0дъ мн0гихъ (под ни -
мут ре ки вол ны свои [и про из ве дут раз ру ше ние] от шум но го дви же -
ния вод мно гих) (Пс. 92, 4). 

В из да нии Афон ско го Пан те ле и мо но ва мо на с ты ря «Псал тирь в свя то оте -
че с ком тол ко ва нии» при во дит ся та кое тол ко ва ние это го сти ха: «Со тре -
ни я ми на зы ва ют ся рус ла, ко то рые де ла ют ре ки, сле до ва тель но: Да вид
пред ска зы ва ет, что ве ру ю щие по сле ду ют по пу ти, про ло жен но му еван ге -
ли с та ми и апо с то ла ми» (Бла жен ный Фе о до рит).

Срsщъ
Срsщъ — встре ча, на па де ние, не дуг.

Не u3бои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэ лы2 летsщіz во дни2
(не убо ишь ся стра ха ноч но го, стре лы, ле тя щей днем), t вeщи во
тмЁ пре ходsщіz, t срsща и3 бё са полyден нагw (от бе ды,
во тьме при хо дя щей, не ду га [или от на па де ния] и бе са по лу ден но го)
(Пс. 90, 5–6).

Ис то ри че с кий ко рень это го сло ва на хо дим, на при мер, в сло вах: сре те ние,
встре ча.

Стужeніе, стужaющіи, стyдъ
Стужaющіи — уг не та ю щие.

И# млcтію твоeю по тре би1ши вра ги2 моz6 и3 по гу би1ши вс‰
стужaющыz ду ши2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь (Пс. 142, 12).

Гдcи, чт0 сz u3мно жи1ша стужaющіи ми (уг не та ю щие ме ня) (Пс.
3, 2).

Стужeніе — до саж де ние, го не ние, стес не ние, при тес не ние. 

вос кор бёхъ печaлію моeю, и3 смzт0хсz t глaса врaжіz и3 t
стужeніz грёш ни ча (при тес не ния греш ни ка) (Пс. 54, 3–4).

Стyдъ — стыд, срам. 

Вeсь дeнь срaмъ м0й пре до2 мн0ю є4сть, и3 стyдъ (стыд) лицA мо -
егw2 по кры1 мz (Пс. 43, 16).

Сло ва с этим кор нем, со хра нив ши е ся в со вре мен ном рус ском язы ке: сту -
жа, про сту да, стыть, сты нуть, стыд, сты дить.
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Тaй
Тaй — тай но, скрыт но.

Њкле ветaюща го тaй и4скреннzго сво е го2 (зло сло вя ще го тай но на
ближ не го сво е го), се го2 и3згонsхъ (Пс. 100, 5).

Те щи1
Те щи1 — ид ти ско рее, бе жать. 

возрaду етсz ћкw и3спо ли1нъ те щи2 пyть (как ис по лин ра до ст но,
без утом ле ния со вер ша ет путь) (Пс. 18, 6).

В цер ков но сла вян ских тек с тах ча с то встре ча ют ся гла голь ные фор мы с
этим кор нем.

ТечE — по бе жал, по спе шил.

Пeтръ же востaвъ течE ко гр0бу (Лк. 24, 12).

Тек0стэ — по бе жа ли.

тек0стэ воз вэ с ти1ти u3чн7кHмъ є3гw2 (Мф. 28, 8).

Те ча1ху — бе жа ли, спе ши ли: «Зе ло ра но ми ро но си цы те ча ху ко гро бу
Тво е му ры да ю щыя» (тро па ри вос крес ные 5�го гла са).

Те цы1те — спе ши те. 

ви1ди те грHбныz пе ле ны2, те цы1те и3 мjру про по вё ди те, ћкw востA
гдcь, u3мерт ви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бг7а, сп7сaющагw р0дъ че -
ло вё ческій (ипа ко иM Па с хи).

В со вре мен ном рус ском язы ке тот же ис то ри че с кий ко рень, свя зан ный с
дви же ни ем, со хра нил ся в сло вах: течь, те че ние, по ток, ток.

Тyкъ, тyчніи
Тyкъ — жир, туч ность; тyчный — жир ный, упитанный, бога-

тый, пло до нос ный.

вра зи2 мои2 дyшу мою2 w3держaша (стес ни ли), тyкъ св0й за тво -
ри1ша (за клю чи лись в ту ке сво ем [т.е. за глу ши ли ду хов ные ус т рем ле -
ния]): u3стA и4хъ глаг0ла ша гор ды1ню (ус та их го во ри ли вы со ко мер -
ное) (Пс. 16, 9–10). 

Kд0ша и3 поклони1шасz вси2 тyчніи зем ли2 (ели и по кло нились [Ему]
все сытые на земле) (Пс. 21, 30). 
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Все сожжeніz ту6чна воз несY те бЁ съ ка ди1ломъ, и3 nвны2, воз несY
те бЁ во лы2 съ кwзлы6 (все со ж же ния туч ные воз не су Те бе с фи ми а -
мом и ов на ми, при не су Те бе во лов с коз ла ми) (Пс. 65, 15).

В со вре мен ном рус ском язы ке этот ко рень пред став лен в сло ве «туч ный»
в зна че ниях: жир ный, пло до нос ный (туч ная зем ля); полный (человек).

U3вё дэ ти
U3вё дэ ти — уз на вать, по зна вать, ус лы хать.

И# u3вё ди те, ћкw u3ди ви2 гдcь прпdбна го сво е го2 (знай те, что Гос -
подь про сла вил пре по доб но го Сво е го). Гдcь u3слы1шитъ мS, внегдA
воззвaти ми къ немY (Пс. 4, 4).

Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ: вра зу ми1 мz, и3 u3вёмъ свидBніz тво‰
(и уз наю от кро ве ния) (Пс. 118, 125).

К это му сло вар но му гнез ду в цер ков но сла вян ском от но сят ся и3спо вё -
да тисz, по вё да ти. На при мер: 

И#спо вёмсz те бЁ, гдcи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, по вёмъ вс‰ чу -
десA тво‰ (Пс. 9, 2). 

В со вре мен ном рус ском язы ке из ве с тен бес при с та воч ный гла гол «ве M -
дать» в зна че ни ях знать, уп рав лять.

U3дHль, u3дHліе, ю3д0ль 
U3дHль, u3дHліе — до ли на, низина, про пасть.

Њдёzшасz џв ни џвчіи, и3 u3дHліz u3мн0жатъ пше ни1цу (Пс.
64, 14).

Во ю3д0ль плачeвную, въ мё с то є4же по ло жи2: и4бо блгcвeніе дaстъ
за ко но по лагazй (в до ли ну пла ча, в ме с то, на зна чен ное Бо гом, ибо
За ко но по ло жи тель да ру ет за сие бла го сло ве ние) (Пс. 83, 7).

и3 ю3д0ль (до ли ну) жи ли1щъ раз мё рю (Пс. 59, 8).

Ср. так же вос крес ный кон дак 6�го гла са: 

Жи во начaльною длaниію (ис то ча ю щею жизнь ла до нью, ру кою)
u3мeршыz t мрaчныхъ u3д0лій (умер ших из мрач ных про па с тей
ада) жиз нодaвецъ вос кре си1въ всёхъ хрcт0съ бг7ъ, воскрcеніе подaде
че ло вё че с ко му р0ду
Сло ва ю3д0ль и u3дHль в цер ков но сла вян ском име ют один и тот же

корень.
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В со вре мен ном рус ском язы ке ко рень –дол- мы на хо дим в сло вах: до -
ли на, дол, юдо *ль (на при мер, юдоль скор би и пе ча ли, юдоль пла чев -
ная — жизнь на зем ле, ис пол нен ная скор би и слез — земной мир, в про-
тивоположность небесному (горнему)). 

U4же
U4же — ве рев ка, путы. 

Скры1ша г0рдіи сёть мнЁ и3 u4жы, препsша (из ве ре вок про тя -
ну ли) сёть ногaма мои1ма: при сте зи2 соблaзны по ло жи1ша ми2
(Пс. 139, 5–6).

Ино гда цер ков но сла вян ское сло во u4же оз на ча ет мер ную трость,
зем ле мер ную ве рев ку, как, на при мер, в сле ду ю щем сти хе — от ме рен -
ную ве рев кой до ро гу (а в пе ре нос ном зна че нии, по тол ко ва нию свя тых
от цов, — пря мой путь и всю жизнь):

Ты2 ра зу мёлъ є3си2 по мышлє1ніz мо‰ и3здалeча: сте зю2 мою2 и3 u4же
моE ты2 є3си2 и3зслё до валъ, и3 вс‰ пу ти6 мо‰ про ви1дэлъ є3си2 (Пс.
138, 2–3); 

U4жz на пад0ша ми2 въ держaвныхъ мои1хъ (ве рев ки ме же вые по -
ло же ны для ме ня на луч ших уча ст ках, вла де ни ях) (Пс. 15, 6).

Сло во u4же сле ду ет от ли чать от на ре чия u3жe. 
Ко рень сло ва u4же со хра нил ся, на при мер, в сло вах: гуж, уж. 

U3празднsтисz
U3празднsтисz — стать пра зд ным, пе ре ста вать, ос та но вить ся,

освободиться.

U3пра зд ни1тесz и3 ра зу мёй те, ћкw ѓзъ є4смь бг7ъ (освободитесь
[от дел, забот] и опзнайте, что Я — Бог): воз несyсz во я3зы1цехъ,
воз несyсz на зем ли2 (Пс. 45, 11). 

Свя тые от цы ви де ли в этом сти хе при зыв от ла гать жи тей ские по пе че ния.

Щeдри ти, u3щедрsти
Щeдри ти — жалеть, оказывать милость; щедрw1ты — сострада-

ние, милосердие.

Поми1луй мz2 Бж7е по вели1цэй ми1лости твоeй, и3 по мно1жеству
щедро1тъ твои1хъ w3чи1сти беззако1ніе мое2 (Пс. 50, 2–3).
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Ћко же щeдритъ nтeцъ сы1ны, u3щeдри гдcь боsщихсz є3гw2 (Пс.
102, 13).

Бж7е, u3щeдри ны2 и3 бл7го сло ви2 ны, про свэ ти2 лицE твоE на ны2 и3
по ми1луй ны: познaти на зем ли2 пyть тв0й, во всёхъ я3зы1цэхъ
сп7сeніе твоE (Пс. 66, 2–3). 

Заeмлетъ грёш ный и3 не воз вра ти1тъ, првdный же щeдритъ и3 даeтъ
(Пс. 36, 21).

u3щeдри мS (по ми луй мя) (Пс. 4, 2).

Ћти
Ћти — взять, объ ять, пой мать, улов лять. 

и3 ћти да бyдутъ въ гор ды1ни своeй (и да бу дут улов ле ны в гор -
ды не сво ей) (Пс. 58, 13).

U3ни чи жи1ша зeмлю желaнную (обе то ван ную), и3 не ћша вё ры
сло ве си2 є3гw2 (и не по ве ри ли сло вам Его) (Пс. 105, 24).

Смeрти и3 тли8 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сz и3здaвъ смeрти (спас
Сам Пре дав Се бя на смерть), тлёніемъ и3 смeртію мое8 є3сте ст во2
я3то бы1вшее (мое ес те ст во, объ я тое смер тью) (из 
6�й пес ни ка но на Бо жи ей Ма те ри). 

В Еван ге лии и в дру гих бо го слу жеб ных тек с тах ча с то встре ча ет ся гла -
гол поsти с этим же кор нем в зна че нии взять. См., на при мер, сти хи ры
«на хва ли тех» пра зд ни ка Пре об ра же ния: 

«Преж де Че ст на го Кре с та Тво е го и стра да ния, пои*м (Ты взял) их -
же про раз су дил еси, от свя щен ных уче ник…»;

«Поя*т Хри с тос (взял Хри с тос) Пе т ра, Иа ко ва и Ио ан на на го ру вы -
со ку еди ны и пре об ра зи ся пред ни ми…»

На «Гос по ди воз звах»: «По емь (взяв) особь Твоя, Хри с те, уче ни ки
(от дель ных Тво их, Хри с те, уче ни ков), Пе т ра, Иа ко ва и Ио ан на…»

Цер ков но сла вян ский гла гол поsтъ в зна че нии взял (3�е л. ед.ч.) сле -
ду ет от ли чать от «поMят» (3�е л. мн.ч.) в зна че нии по ить. Эти сло ва зву -
чат оди на ко во, но от ли ча ют ся ме с то по ло же ни ем уда ре ния.

В со вре мен ном рус ском язы ке ис то ри че с кий ко рень это го сло ва при -
сут ст ву ет в та ких сло вах, как: иметь, объ ять, об ни мать, объ я тия, объ ем,
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по нять (в пе ре нос ном зна че нии схва тить умом); по ня ты Mй, ру ко ят ка
(букв. то, за что бе рут ся ру кой). 

За да ние

Пе ре ве ди те:

на паsютъ всz6 ѕвBри сeлныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2 (Пс.
103, 11).

и3зцэ ли1 мz, гдcи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰, и3 душA моS
смzтeсz ѕэлw2 (Пс. 6, 3–4).

да бyдутъ ћкw травA на здёхъ, ћже прeжде вос торжeніz (вы -
ры ва ния) и4зсше (за сох ла) (Пс. 128, 6).

Глаг0лы мо‰ вну ши2 гдcи, ра зу мёй звaніе моE (Пс. 5, 2). 

Лицe же гдcне на творsщыz зл†z, є4же по тре би1ти t зем ли2
пaмzть и4хъ (Пс. 33, 17).

Ћкw со тво ри1лъ є3си2 сyдъ м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на прcт0лэ,
судsй прaвду (Пс. 9, 5).

U3вё ди те, ћкw гдcь т0й є4сть бг7ъ нaшъ: т0й со тво ри2 нaсъ, а3 не
мы2: мы2 же лю1діе є3гw2 и3 џв цы пaжи ти є3гw2 (Пс. 99, 3). 

24 
ЯЗЫК ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ ПСАЛ ТИ РИ

(окон ча ние)
На этом занятии мы рас сма т ри ва ем сло ва, ко то рые не со хра ни лись

в со вре мен ном рус ском язы ке.

Брaшно
Брaшно — ку ша нье, пи ща.

И# и3ску си1ша бг7а въ сердцaхъ свои1хъ во про си1ти бр†шна душaмъ
свои6мъ (и ис ку ша ли Бо га в серд цах сво их, про ся пи щи по ду ше сво -
ей) (Пс. 77, 18).

Ве реи1
Ве реи1 — за по ры, за тво ры; кре пость, си ла.

450

Раздел 4. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА



Ћкw u3крэ пи2 верєи2 врaтъ твои1хъ, блгcви2 сы1ны тво‰ въ те бЁ
(ибо Он ук ре пил за по ры во рот тво их [Ие ру са лим], бла го сло вил сы -
нов тво их сре ди те бя) (Пс. 147, 2).

ВнегдA
ВнегдA — ког да.

внегдA призвaти ми (ког да при зы вал я), u3слы1ша мS бг7ъ прaвды
моеS (Пс. 4, 1).

Рёхъ: со хра ню2 пу ти6 мо‰, є4же не со грэшaти ми2 z3зы1комъ
мои1мъ: по ло жи1хъ u3стHмъ мои6мъ хра ни1ло, внегдA востaти
грёш но му пре до мн0ю (до ко ле сто ит греш ник пре до мною) (Пс.
38, 2).

Ганaніе
Ганaніе — крат кое из ре че ние; при кро вен ное, за га доч ное ска за ние;

за гад ка. 

Tтвeрзу въ при1тчахъ u3ста мо‰, про вэщaю ган†ніz (за га доч -
ные ска за ния) и3спeрва (из древ но с ти). Е#ли1ка слы1ша хомъ и3
познaхомъ z5, и3 nтцы2 нaши по вё да ша нaмъ (Пс. 77, 2–3). 

Гоб зовaти
Гоб зовaти — жить в до воль ст ве, изо би ло вать; гобзyющій —

бла го ден ст ву ю щий, гор дый от до воль ст ва сво е го; гоб зовaніе — изо -
би лие, уро жай пло дов.

На ипaче на пол ни1сz душA нaша по ношeніz гобзyющихъ (гор дых от
до воль ст ва) и3 u3ни чижeніz г0рдыхъ (Пс. 122, 4).

Ко леснн1ца бж7іz тмaми тє1мъ, ты1сzща гобзyющихъ (бла го ден -
ст ву ю щих, ли ку ю щих): гдcь въ ни1хъ въ сінaи во ст7ёмъ (среди
них Гос подь на Си нае, во свя ти ли ще) (Пс. 67, 18).

Г0лоть
Г0лоть — лед, град, го ло ле ди ца.

Метaющагw г0лоть (лед) св0й ћкw хлё бы: про ти1ву лицA мрaза
є3гw2 кто2 по стои1тъ; (пред хо ло дом Его кто ус то ит?) (Пс. 147, 6).
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Е#дA
Е#дA — разве, не уже ли. 

Е#дA ћмъ мzсA ю4нча; или кр0вь козлHвъ пію2; По жри2 бг7ови жeртву
хва лы2 и3 воздaждь вы1шне му мл7твы тво‰ (Пс. 49, 13–14).

И# рёхъ: є3дA всyе w3прав ди1хъ сeрдце моE и3 u3мы1хъ въ не по ви1нныхъ
рyцэ мои2 (не уже ли на прас но со хра нял серд це мое и умы вал в не -
вин ности ру ки мои) (Пс. 72, 13).

Е#ли6ка
Е#ли6ка — сколь ко, что; все, что.

и3 всz,2 є3ли6ка (все, что) ґще тво ри1тъ, u3спё етъ (Пс. 1, 3).

Е#рHдій
Е#рHдій — цап ля, лес ной аист.

Тaмw пти6цы во гнэздsтсz (там пти цы ус т ра и ва ют гнез да),
є3рwдjево жи ли1ще пред во ди1тель ст ву етъ и4ми (жи ли ще аи с та вы -
сит ся над ни ми) (Пс. 103, 17).

ЗанE
ЗанE — по то му что. 

Воз даю1щіи ми2 ѕл†z воз8 бл7г†z, w3болгaху мS, занE гонsхъ
бл7гос ты1ню (воз да ю щие мне злом за до б ро обо лга ли ме ня, ибо я
стре мил ся к бла го му) (Пс. 37, 21).

ЗанE ћкw травA ск0рw и4зсшутъ, и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw
tпадyтъ (Пс. 36, 2).

И#дё же
И#дё же — где.

Тaмw u3боsшасz стрaха, и3дё же не бЁ стрaхъ, ћкw гдcь въ р0дэ
првdныхъ (Пс. 13, 5).

И#стни11ти
И#стни11ти — сти рать в по ро шок, раз ве ять. 
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И# и3стню2 z5 (из мель чу и раз вею их) ћкw прaхъ (пыль) и3 пред8
лицeмъ вё т ра (по ве т ру), ћкw брeніе путій (как грязь на до ро -
гах) поглaжду z5 (при топ чу их) (Пс. 17, 43).

К0шъ
К0шъ — кор зи на.

Tsтъ t брeме ни хребeтъ є3гw2 (снял Он бре мя [тяжесть] с хреб та
его): рyцэ є3гw2 въ ко ши2 по раб0та с тэ (ког да ру ки его [Из ра иль -
ско го на ро да] ра бо та ли кор зи ною [на сы па ли зем лю в кор зи ну]) (Пс.
80, 7).

Крaстель
Крaстель — по мне нию не ко то рых пе ре вод чи ков пе ре пел или ку ро -

пат ка.

Про си1ша, и3 пріид0ша крaсте ли (про си ли они — и на ле те ли пе ре пе -
ла) (Пс. 104, 40). 

Лjвъ
Лjвъ — югоJза пад ный ве тер. 

и3 на ведE си1лою своeю лjва (Пс. 77, 26).

Ло жеснA
Ло жеснA — ут ро ба ма те ри.

Къ те бЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ, t чрeва мaте ре моеS бг7ъ
м0й є3си2 ты2 (Все це ло при вер жен я Те бе от рождения, от ут ро бы
ма те ри мо ей Ты мой Бог) (Пс. 21, 11).

Лsдвіz
Лsдвіz — чрес ла (по яс ни ца, кре с тец, бе д ро).

Ћкw лsдвіz моz6 нап0лни шасz по ругaній, и3 нёсть и3зцэлeніz въ
пл0ти моeй (Пс. 37, 8).

Налzцaти
Налzцaти — на тя ги вать; на пря гать.
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и3 налzцы2 (на пря гись), и3 u3спэвaй (и по спе ши), и3 цaрствуй
и4сти ны рaди и3 кр0то с ти и3 прaвды (Пс. 44, 5).

Ћкw сE, грёш ни цы налzк0ша (на тя ну ли) лyкъ, u3гот0ва ша
стрё лы въ тyлэ (в кол ча не), со ст рэлsти во мрaцэ пр†выz
сeрдцемъ (Пс. 10, 2).

Не клю чи1мый
Не клю чи1мый — не по треб ный, не год ный, ни че го не сто я щий, бес по -

лез ный. 

Вси2 u3кло ни1шасz, вкyпэ не клю чи1ми бы1ша: нёсть творsй бл7гос -
ты1ню, нёсть до є3ди1на го (Пс. 13, 3).

Неп щевaти
Неп щевaти — раз мы ш лять, ду мать, вы ду мы вать; из ви нять ся, оп -

рав ды вать ся. 

Не u3кло ни2 сeрдце моE въ сло весA лукaвствіz (не ук ло ни серд це мое
к сло вам лу ка вым), неп щевaти ви ны2 w3 грэ сёхъ съ челwвёки
дёлающими беззако1ніе (что бы не при ду мы вать из ви не ния во гре -
хах [оп рав ды вать свои гре хи] вме с те с людь ми де ла ю щи ми без за ко -
ние) (Пс. 140, 4).

Tими2 по ношeніе моE, є4же неп щевaхъ (ко то рое я ви дел): ћкw
суд бы6 тво‰ бл7ги (Пс. 118, 39).

И# неп щевaхъ ра зу мё ти (и думал я, как бы ура зу меть это): сіE
трyдъ є4сть пре до мн0ю (но это бы ло труд но мне), д0нде же вни1ду
во ст7и1ло бж7іе (по ка не во шел во свя ти ли ще Бо жие) (Пс. 72, 16–
17).

Вскyю непщyете (по че му вы завистливо ду ма е те) г0ры
u3сырє1нныz (т.е. дру гие па ле с тин ские го ры, бо га тые рас ти тель -
но с тью); горA, ю4же бл7го во ли2 бг7ъ жи1ти въ нeй (на гору, на кото-
рой Бог благоволит обитать) (Пс. 67, 17).

Сі‰ со тво ри1лъ є3си2 (ты это де лал), и3 u3молчaхъ (и Я мол чал):
воз неп щевaлъ є3си2 без зак0ніе (ты по ду мал без за ко ние), ћкw бyду
те бЁ под0бенъ (буд то Я бу ду по до бен те бе) (Пс. 49, 21). 

Гла гол неп щевaти ча с то встре ча ет ся в бо го слу жеб ных тек с тах Ми неи
и Ок то и ха. См., на при мер, сти хи ру на сти хо вне 2�го гла са Ок то и ха поне-
дельник вечера: 
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Всёхъ пре вос хождy грех0мъ, ко го2 на учY по каsнію; ѓще воз дохнY
ћкw мытaрь, непщyю w3тzгчи1ти нб7са: ѓще сле зю2 ћко же блуд ни1ца,
w3сквернsю слезaми зeмлю. но дaждь ми2 w3ставлeніе грэхHвъ бж7е,
по ми1луй мS.

НижE
НижE — и не.

Не ревнyй лукaвну ю щымъ, нижE (и не) за ви1ди творsщымъ без -
зак0ніе (Пс. 36, 1).

См. так же: ни же * по мя ни* без за ко ния на ша (из вечерних молитв).

Њбё ши ва ти, w3бё си ти
Њбё ши ва ти, w3бё си ти — на ве сить, по ве сить.

На вeрбіихъ (на вер бах) по сре дЁ є3гw2 [т.е. сре ди Ва ви ло на] w3бё си -
хомъ (по ве си ли) nргaны (му зы каль ные ин ст ру мен ты) нaшz
(Пс. 136, 2).

Пaзнокть
Пaзнокть — но готь, ко пы то.

Вос хва лю2 и4мz бг7а мо егw2 съ пёснію, воз ве ли1чу є3гw2 во хвалeніи:
и3 u3г0дно бyдетъ бг7у пaче телцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнок -
ти (и это бу дет бо лее угод но Бо гу, чем те лец юный с ро га ми и ко -
пы та ми) (Пс. 68, 31–32).

Плес нё
Плес нЁ — ступ ни. 

U3ши ри1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ по до мн0ю (Ты рас ши рил ша ги мои [ус -
т ра нив скор би от ме ня]), и3 не и3зне мог0стэ плес нЁ мои2 (и не ос ла -
бе ли но ги мои) (Пс. 17, 37).

Понeже
Понeже — ибо, по то му что.

Понeже по ра зи2 кaмень, и3 по тек0ша в0ды, и3 пот0цы на вод ни1шасz
(Хо тя Он уда рил ка мень и по тек ли во ды, и по ли лись ру чьи): є3дA и3
хлёбъ м0жетъ дaти; и3ли2 u3гот0ва ти трапeзу лю1демъ свои6мъ;
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(но раз ве смо жет Он дать и хлеб или приго то вить тра пе зу лю дям
сво им?) (Пс. 77, 20).

Прyгъ
Прyгъ — са ран ча.

И# дадE ржЁ (вред ной ро се) пло ды2 и4хъ, и3 тру ды2 и4хъ пругHмъ
(взра щен ное тру да ми их — са ран че) (Пс. 77, 46).

РечE, и3 пріид0ша прyзи и3 гyсе ни цы, и5мже не бЁ числA (Пс. 104,
34). 

Раз бо тё ти
Раз бо тё ти — сде лать ся тол стым, туч ным.

Бл7го сло ви1ши вэнeцъ лё та бл7гос ти твоеS, и3 полS тво‰
и3сп0лнzтсz тyка: Раз бо тё ютъ кр†снаz пу с ты1ни (утуч не ют
пре крас ные ме с та пу с ты ни), и3 рaдостію х0лми пре поsшутсz
(Пс. 64, 12–13).

Рaмнъ
Рaмнъ от гре че с ко го ·a/mnoj — боль шое ко лю чее де ре во (кру ши но -

вид ный терн), упо треб ля е мое ев ре я ми на из го ро ди и топ ку пе чи.

Прeжде є4же ра зу мё ти тeрніz вaшегw рaмна (преж де чем тер но -
вые по бе ги вы ра с тут в боль шое де ре во), ћкw жи6вы, ћкw во
гнё вэ пожрeтъ z5 (как бы жи вых во гне ве сво ем по гло тит их Гос -
подь) (Пс. 57, 10).

Свя тые от цы этот стих объ яс ня ют так: «Преж де не же ли ма лые гре хи ва -
ши (терн) воз ра с тут и упо до бят ся рам ну и при не сут плод — зло де я ния,
по стиг нет вас гнев Бо жий» (Бла жен ный Фе о до рит).

Скни1па
Скни1па — вошь; ко мар или мош ка (во об ще па ра зи ты).

РечE, и3 пріид0ша пeсіи му6хи и3 скни6пы во вс‰ пре дё лы и4хъ (Пс.
104, 31).

Скрaніz
Скрaніz — ви сок. Скрaніz — сло во, за им ст во ван ное из гре че с ко го

язы ка, kran…on — верх няя часть го ло вы, че реп.
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Ѓще дaмъ nчи1ма мои1ма, и3 вёж до ма мои1ма дремaніе, и3 пок0й
скраніaма мои1ма (не дам сна гла зам мо им и дре ма ния ве кам мо им):
д0нде же w3брsщу мeсто гдcеви, селeніе бг7у їaкwвлю (по ка не най -
ду ме с та Гос по ду, жи ли ща Бо гу Иа ко ва [име ют ся в ви ду за бо ты ца ря
Да ви да о по ст ро е нии хра ма]) (Пс. 131, 4–5).

Скv1менъ
Скv1менъ — мо ло дой лев, льве нок. Сло во скv1менъ гре че с ко го про -

ис хож де ния.

Њб8sша (под сте рег ли) мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw
скv1менъ w3битazй въ тaйныхъ (по доб но львен ку, жи ву ще му
в тай ных ме с тах) (Пс. 16, 12).

Скудeль
Скудeль — гли на, со суд, че ре пок; кры ша, сма зан ная гли ною.

И$зсше ћкw скудeль крё пость моS (ис сох ла как гли ня ный че ре пок
си ла моя), и3 z3зы1къ м0й прильпE гортaни мо емY, и3 въ пeрсть
(прах) смeрти свeлъ (низ вел) мS є3си2 (Пс. 21, 16).

U3пасeши z5 жезл0мъ же лёз нымъ, ћкw сосyды скудeльни чи со кру -
ши1ши z5 (как со су ды гли ня ные со кру шишь их) (Пс. 2, 9).

Слzщи1сz, слzцы2
Слzщи1сz — сгор бить ся, со гнуть ся.

По ст радaхъ и3 слzк0хсz до концA (со гнул ся до зем ли), вeсь дeнь
сё туz хождaхъ (Пс. 37, 7). 

и3 хребeтъ и4хъ вы1ну слzцы2 (и хре бет их да бу дет все гда со гбен)
(Пс. 68, 24).

Ти мёніе
Ти мёніе — ти ни с тое ме с то, топь, бо ло то.

U3глеб0хъ въ ти мёніи глу би ны2 и нёсть по стоsниіz (я по гряз в
глу бо кой то пи и не на чем стать) (Пс. 68, 3).

U4глёб ну ти
U4глёб ну ти — увяз нуть, за вяз нуть, по гряз нуть.
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u3глэб0ша я3зы1цы въ пaгу бэ, ю4же со тво ри1ша (по гряз ли на ро ды в
зло дей ст ве, им со тво рен ном): въ сё ти сей, ю4же скры1ша, u3вzзE
ногA и4хъ (в се ти, рас став лен ной ими, увяз ли но ги их) (Пс. 9, 16).

Ю4жикъ
Ю4жикъ — род ст вен ник. 

Рё ша въ сeрдцы своeмъ ю4жи ки и4хъ вкyпэ: пріиди1те и3 tстaвимъ
вс‰ прaздни ки2 бж7іz t зем ли2 (Пс. 73, 8).

В цер ков но сла вян ском язы ке так же из ве с тен ва ри ант u4жикъ в том же
зна че нии.

За да ния

1. Пе ре ве ди те: 

гдcь u3слы1шитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY (Пс. 4, 4).

По жри1те жeртву прaвды и3 u3повaйте на гдcа (Пс. 4, 6).

На паszй г0ры t пре вы1спрен нихъ свои1хъ: t плодA дёлъ твои1хъ
на сы1титсz землS (Пс. 103, 13).

Хва ли1те гдcа t зем ли2, змjеве и3 вс‰ бє1здны: џгнь, грaдъ, снёгъ,
г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰ щаz сл0во є3гw2 (Пс. 148, 7–8).

2. Пе ре ве ди те. Ука жи те, в ка ком чис ле да ны су ще ст ви тель ные и ме с то -
име ния: ѓще дaмъ nчи1ма мои1ма, и3 вёж до ма мои1ма дремaніе, и3
пок0й скра ніaма мои1ма (Пс. 131, 4).
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КАТИХИЗИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ
О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ И ЖИЗНИ

Пре дис ло вие
В со вре мен ной жиз ни есть мно го стра да ю щих, бо ля щих, скор бя щих

лю дей. По ст ра дав ду шой и те лом, они ча с то бы ва ют бли же всех в об ра -
ще нии к Бо гу. Но преж няя жизнь не ред ко за го ра жи ва ет им Пра во слав -
ную Цер ковь. Для та ких лю дей кни га мо жет стать сво е го ро да пу те во ди -
те лем к хра му Бо жию.

Есть не ма ло лю дей, серд цем стре мя щих ся ко Свя то му Пра во сла вию,
но, к со жа ле нию, име ю щих не ма ло пре ду беж де ний про тив Пра во слав ной
Ве ры и Церк ви, ведь в XX ве ке Пра во слав ная Ве ра и Рус ская Пра во слав -
ная Цер ковь на про тя же нии бо лее чем се ми де сят ков лет под вер га лись
си с те ма ти че с ко му ос ме я нию, при тес не ни ям, го не ни ям, дис кре ди та ции.
Боль шин ст во та ких лю дей зна ют и по мнят, что их де ды и пра де ды бы ли
пра во слав ны ми людь ми, и хо тят уз нать о ве ре сво их от цов, ве ка ми хра -
нив ших Пра во сла вие. Та ким лю дям эти беседы по могут пре одо леть пре -
ду беж де ния и воз вра тить ся к ве ре от цов.

Тем же пра во слав ным ве ру ю щим, ко то рые дав но и по сто ян но хо дят
в храм Бо жий и зна ют пра ви ла ве ры и жиз ни пра во слав ных хри с ти ан, эти
беседы, мо жет быть, ста нут под спо рь ем для встреч и бе сед, ко то рые им
при хо дит ся ве с ти с во про ша ю щи ми о Пра во слав ной Ве ре, — людь ми,
де ла ю щи ми пер вые ша ги к хра му Бо жию. Жи вое сло во па с ты ря Церк ви,
так же как и сво е вре мен ное сло во до б ро го пра во слав но го при хо жа ни на,
бо лее все го не об хо ди мы че ло ве ку, ищу ще му Бо га, на чи на ю ще му за бо -
тить ся о сво ей ду ше, стре мя ще му ся ко спа се нию.

Пра во сла вие — это не фи ло соф ская до к т ри на, не иде о ло гия, а бла -
го дат ная жизнь по за по ве дям Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Вер ны ми
сви де те ля ми в рас поз на ва нии до б ро ка че ст вен но с ти та кой жиз ни бы ли
по слан ни ки Хри с то вы — свя тые апо с то лы, а за тем и их пре ем ни ки —
свя тые от цы Церк ви, свя тые угод ни ки Бо жии, бла го да ря ко то рым и до
нас до стиг Свет Пра во сла вия.

Приложение 1



1 
ВЕ РА И КРЕ ЩЕ НИЕ

«По че му мы хри с ти а не? Вся кий ска жет: „По ве ре“. А ка ким об ра -
зом спа са ем ся? — Та ким, что воз рож да ем ся, имен но же — бла го да тью,
по да ва е мой в кре ще нии», — так учит о ду хов ном воз рож де нии че ло ве ка
че рез ве ру и свя тое кре ще ние свя ти тель Ва си лий Ве ли кий (†379) в тво -
ре нии «О Свя том Ду хе»1.

«Ве ра и кре ще ние суть два спо со ба спа се ния, меж ду со бой срод ные
и не раз дель ные. Ибо ве ра со вер ша ет ся кре ще ни ем, а кре ще ние ос но во -
по ла га ет ся ве рой, а та и дру гое ис пол ня ют ся од ни ми и те ми же Име на ми.
Как ве ру ем в От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, так и кре с тим ся во имя От ца
и Сы на и Свя то го Ду ха»2.

О ве ре и кре ще нии свя ти тель Ва си лий Ве ли кий учит на ос но ва нии
еван гель ском. По сы лая на все мир ную про по ведь Сво их апо с то лов (то
есть по слан ни ков), Гос подь наш Ии сус Хри с тос дал им за по ведь о спа си -
тель ном кре ще нии и жиз ни по ве ре по сле кре ще ния: «Иди те, на учи те
все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, уча их
со блю дать все, что Я по ве лел вам» (Мф. 28, 19–20).

Ког да по ве рив шие про по ве ди свя тых апо с то лов о Хри с те рас пя том и
вос крес шем лю ди спра ши ва ли их: «Что нам де лать?», апо с то лы при зы -
ва ли их: «По кай тесь, и да кре с тит ся каж дый из вас во имя Ии су са Хри -
с та для про ще ния гре хов; и по лу *чи те дар Свя та го Ду ха» (Де ян. 2,
37–38). По это му сло ва ми Сим во ла ве ры мы ис по ве ду ем «еди но кре ще -
ние во ос тав ле ние гре хов».

Свя щен но�та ин ст вен ное зна че ние Кре ще ния изъ яс ня ет свя той апо -
с тол Па вел в По сла нии к Рим ля нам: «Не уже ли не зна е те, что все мы,
кре с тив ши е ся во Хри с та Ии су са, в смерть Его кре с ти лись? Итак мы
по греб лись с Ним кре ще ни ем в смерть, да бы, как Хри с тос вос крес из
мерт вых сла вою От ца, так и нам хо дить в об нов лен ной жиз ни» (Рим.
6, 3–4).

По уче нию апо с то ла Пав ла, Свя тое Кре ще ние — это бла го дат ное
со еди не ние с вос крес шим Хри с том по по до бию Его кре ст ной смер ти
и Вос кре се ния: «Ес ли же мы умер ли со Хри с том, то ве ру ем, что
и жить бу дем с Ним, зная, что Хри с тос, вос крес нув из мерт вых, уже
не уми ра ет: смерть уже не име ет над ним вла с ти» (Рим. 6, 8–9).
И да лее апо с тол Па вел го во рит о том, ка кой долж на быть жизнь че ло ве -
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ка по сле кре ще ния: «Так и вы по чи тай те се бя мерт вы ми для гре ха,
жи вы ми же для Бо га во Хри с те Ии су се, Гос по де на шем» (Рим. 6, 11).

Эти сло ва апо с то ла Пав ла чи та ют ся при са мом со вер ше нии Та ин ст -
ва Свя то го Кре ще ния. При зыв же апо с то ла ко кре ще нным — «быть
мерт вы ми для гре ха», то есть не гре шить, и «хо дить в об нов лен ной
жиз ни», то есть жить свя то, — хри с ти а ни ну сле ду ет по мнить всю
жизнь. Толь ко тог да с по мо щью Бо жи ей до сти га ет ся цель Свя то го Кре -
ще ния — веч ная жизнь с Бо гом в Цар ст ве Не бес ном.

По че му Та ин ст во Свя то го Кре ще ния со вер ша ет ся один раз?
Кре ще ние со вер ша ет ся один раз, по то му что «один Гос подь, од на

ве ра, од но кре ще ние» (Еф. 4, 5). И Сим вол ве ры сви де тель ст ву ет о еди -
ном кре ще нии: «Ис по ве дую еди но кре ще ние во ос тав ле ние гре хов».
Кре ще ние яв ля ет ся ду хов ным рож де ни ем — рож де ни ем для веч ной жиз -
ни! А рож де ние со вер ша ет ся еди нож ды.

О кре ще нии как о та ин ст вен ном рож де нии в веч ную жизнь Гос подь
наш Ии сус Хри с тос го во рил Ни ко ди му: «Ис тин но, ис тин но го во рю
те бе, ес ли кто не ро дит ся свы ше, не мо жет уви деть Цар ст вия Бо -
жия» (Ин. 3, 3). «Ис тин но, ис тин но го во рю те бе, ес ли кто не ро дит -
ся от во ды и Ду ха, не мо жет вой ти в Цар ст вие Бо жие» (Ин. 3, 5). Вот
по че му так обо ст ря ет ся чув ст во на шей ду хов ной от вет ст вен но с ти за
ближ них, ес ли кто�ли бо из них уми ра ет, не спо до бив шись при нять свя -
то го кре ще ния.

Для че го со вер ша ет ся кре ще ние де тей?
Че рез свя тое кре ще ние ре бе нок, как и взрос лый, всту па ет в бла го -

дат ный со юз с Бо гом. В Вет хом За ве те про об ра зом кре ще ния бы ло об реM -
за ние, ко то рое со вер ша лось обя за тель но и над мла ден ца ми. О том, что
об ре за ние слу жи ло про об ра зом кре ще ния, яс но учит свя той апо с тол Па -
вел в По сла нии к ко лос ским хри с ти а нам: «Вы и об ре за ны об ре за ни ем
не ру ко тво рен ным, со вле че ни ем гре хов но го те ла пло ти, об ре за ни ем
Хри с то вым; быв по гре бе ны с Ним в кре ще нии» (Кол. 2, 11–12). В Но -
вом За ве те че ло век по свя ща ет ся Бо гу по сред ст вом Та ин ст ва Кре ще ния.

Хри с тос по ст ра дал за всех лю дей и всех при зы ва ет в Свое Не бес ное
Цар ст во не за ви си мо от воз ра с та. Благодатная по мощь Бо жия мла ден цам
и под ро ст кам нуж на не ме нее, чем взрос лым. Кро ме то го, пе чать гре ха,
гре хов ная на след ст вен ность — при род ная склон ность к ху до му — все это
и тре бу ет очи ще ния по сред ст вом свя то го кре ще ния. По это му Цер ковь
Хри с то ва все гда до пу с ка ла и ны не при зы ва ет ко кре ще нию мла ден цев.

Ес ли мы же ла ем, что бы на ши де ти рос ли и жи ли с по мо щью бла го -
да ти Бо жи ей, то мы при но сим или при во дим их ко кре ще нию. Ес ли мы
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же ла ем, что бы на ши де ти бы ли де ть ми Церк ви Хри с то вой, мы обя за тель -
но, при чем как мож но ско рее, ста ра ем ся ок ре с тить их, по то му что един -
ст вен ная дверь в Цер ковь Хри с то ву — свя тое кре ще ние. Раз ни ца лишь в
под го тов ке ко кре ще нию. Взрос лый че ло век, уве ро вав ший во Хри с та
Спа си те ля, дол жен кри ти че с ки ос мыс лить свою преж нюю жизнь, по ка -
ять ся в сво их гре хах и тог да при сту пать ко свя то му кре ще нию. А ди тя воз -
рож да ет ся к но вой жиз ни по мо лит ве Церк ви, по ве ре ро ди те лей и вос -
при ем ни ков, по дей ст вию бла го да ти Свя то го Ду ха, да ру е мой ему в Та ин -
ст ве Кре ще ния. Да лее, по сле кре ще ния ре бен ка, не пре мен но долж на
сле до вать за бо та о его хри с ти ан ском воз ра с та нии и вос пи та нии. Од на ко
и для взрос лых, и для де тей цель кре ще ния од на и та же — но вая, свя тая,
бла го дат ная, спа си тель ная цер ков ная жизнь во Хри с те.

О ве ре как по сто ян ной пу те во ди тель ни це на ше го спа се ния, из на чаль -
но вза и мо свя зан ной со Свя тым Кре ще ни ем, учит свя щен но му че ник Ири -
ней Ли он ский († ок. 202) в тво ре нии «До ка за тель ст во апо с толь ской про -
по ве ди»: «Ве ра — по сто ян ная хра ни тель ни ца на ше го спа се ния. <…>
Преж де все го она на уча ет нас вос по ми нать, что мы по лу чи ли кре ще ние во
ос тав ле ние гре хов во имя Бо га От ца и во имя Ии су са Хри с та, во пло тив -
ше го ся и умер ше го и вос крес ше го Сы на Бо жия, и в Свя та го Ду ха Бо жия;
и что кре ще ние есть пе чать веч ной жиз ни и воз рож де ния в Бо га, что бы мы
бы ли ча да ми не умер ших лю дей, но веч но го и не из мен но го Бо га»1.

«Та ко во пра ви ло на шей ве ры и ос но ва ние зда ния и кре пость хож де -
ния: Бог Отец, не про ис шед ший, не объ ем ле мый, не ви ди мый, еди ный Бог,
Тво рец все го; это — са мое пер вое по ло же ние на шей ве ры. Вто рое же по -
ло же ние — Сло во Бо жие, Сын Бо жий, Хри с тос Ии сус наш Гос подь, яв -
ляв ший ся про ро кам со от вет ст вен но с об ра зом их про ро че ст ва и сле дуя
оп ре де ле нию От ца, че рез Ко то ро го все про изо ш ло, Ко то рый так же
в кон це вре мен, что бы при ве с ти все к со вер шен ст ву и со еди нить, со де -
лал ся че ло ве ком меж ду людь ми, ви ди мым и ося за е мым, что бы уп ра зд -
нить смерть и по ка зать жизнь и про из ве с ти об ще ние меж ду Бо гом и че -
ло ве ком. И тре тье по ло же ние — Дух Свя тый, Ко то рым про ро ки про ро -
че ст во ва ли, и от цы на учи лись бо же ст вен но му, и пра вед ни ки при ве де ны
бы ли на путь пра вед но с ти и Ко то рый в кон це вре мен но вым об ра зом из -
лил ся на че ло ве че ст во по всей зем ли, об нов ляя че ло ве ка для Бо га.

И по это му, — про дол жа ет свя той Ири ней Ли он ский, — кре ще ние
на ше го воз рож де ния со вер ша ет ся по сред ст вом этих трех по ло же ний,
ког да Бог Отец да ру ет нам бла го дать для воз рож де ния по сред ст вом Сво -
е го Сы на че рез Свя та го Ду ха. Ибо те, ко то рые но сят в се бе Ду ха Бо жия,
при ве де ны к Сло ву, то есть к Сы ну, а Сын при во дит их к От цу, и Отец да -
ет им при об щить ся к не тле нию. Сле до ва тель но, без Ду ха не воз мож но ви -
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деть Сы на, и без Сы на не воз мож но при сту пить ко От цу, ибо по зна ние
От ца есть Сын, а по зна ние Сы на — чрез Свя та го Ду ха, Ду ха же со об ща -
ет Сын, со об раз но Сво е му слу же нию, по бла го во ле нию От ца тем, ко му
хо чет и как хо чет Отец»1.

О том, ка кое от но ше ние к бла го че с ти вой жиз ни хри с ти а ни на име ет
кре ще ние, учит пре по доб ный Иса ак Си рин (VII в.) в Сло ве пер вом из его
«Слов по движ ни че с ких»: «Будь уве рен, что ко вся ко му до б ро му де лу, со -
вер ша е мо му в те бе со зна тель но или бес соз на тель но, по сред ни ка ми для те -
бя бы ли кре ще ние и ве ра, по сред ст вом ко то рых при зван ты Гос по дом на -
шим Ии су сом Хри с том на де ла Его бла гие»2 (в пе ре во де с гре че с ко го тек -
с та). В пе ре во де с си рий ско го язы ка, на ко то ром пи сал пре по доб ный Иса -
ак Си рин, этот текст зву чит еще бо лее вы ра зи тель но: «О лю бом бла ге, со -
вер ша е мом с то бой мыс лен но (то есть умо по сти га е мым об ра зом) и тай но,
будь уве рен, — оно бы ло да ро ва но те бе от ку пе ли и ве ры, че рез ко то рые
получил его и через которое ты при зван Хри с том на бла гие тру ды»3.

Сле до ва тель но, каж дый хри с ти а нин все гда дол жен по мнить о сво ем
кре ще нии. Та ин ст во Свя то го Кре ще ния име ет бла го дат ное вли я ние на
всю даль ней шую жизнь хри с ти а ни на, ес ли че ло век, при няв ший свя тое
кре ще ние, жи вет по ве ре и тво рит до б рые де ла. «Ве ра без дел мерт ва»
(Иак. 2, 26).

Та ин ст во Кре ще ния со вер ша ет ся во имя От ца и Сы на и Свя то го
Духа, по то му что Гос подь наш Ии сус Хри с тос за по ве дал апо с то лам:
«Иди те, на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя та -
го Ду ха» (Мф. 28, 19). И это кре щаль ное ис по ве да ние ве ры во имя От ца
и Сы на и Свя то го Ду ха, по сло вам свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, «со де ла -
ли мы для се бя как бы не ко то рым на ча лом и ма те рью сла во сло вия»4.

По это му как ве ру ем в От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, так и кре с тим ся
во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха. И как ис по ве ду ем при кре ще нии ве -
ру во Свя тую Тро и цу, так и не пре стан но сла во сло вим Ее, го во ря и вос пе -
вая: «Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху!»

Тро и че с ким сла во сло ви ем за вер ша ют ся мно гие на ши мо лит вы,
и этим сла во сло ви ем мы сви де тель ст ву ем о сво ей спа си тель ной ве ре, за -
пе чат лен ной в ку пе ли кре ще ния. Тро и че с кое сла во сло вие — «Сла ва От -
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цу и Сы ну и Свя то му Ду ху» — по вто ря ет ся ча ще всех дру гих мо литв,
и имен но к не му мы при ла га ем дру гие мо лит во сло вия. Чи та ет ся ли Псал -
тирь, по ют ся ли или чи та ют ся тро па ри и кон да ки, за вер ша ет ся ли ек те нья
на цер ков ной служ бе — вновь и вновь про слав ля ет ся Свя тая Еди но сущ -
ная Жи во тво ря щая и Не раз дель ная Тро и ца — Отец и Сын и Свя той Дух.

Сре до то чи ем жиз ни Церк ви и каж до го хри с ти а ни на яв ля ет ся цер -
ков ное Богослужение. При окон ча нии Бо же ст вен ной Ли тур гии мы ра до -
ст но по ем (или вслед за хо ром мыс лен но по вто ря ем): «Ви де хом свет ис -
тин ный, при яхом Ду ха Не бес на го, об ре то хом ве ру ис тин ную, не раз -
дель ней Тро и це по кла ня ем ся: Та бо нас спас ла есть».

Че рез Свя тое Кре ще ние Гос подь, на чи ная с апо с толь ских вре мен,
«еже днев но при ла га ет спа са е мых к Церк ви» (Де ян. 2, 47), при ла га ет
и до се го дня. По это му кре ще ние каж до го но во го че ло ве ка (не за ви си мо
от воз ра с та) долж но вос при ни мать ся как пра зд ник всей цер ков ной об щи -
ны, а в ли це об щи ны — всей Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной. Каж до -
му хри с ти а ни ну весь ма по лез но слы шать — ка кие обе ты да ют ся при кре -
ще нии, и по ча ще на по ми нать се бе о сво их обе ща ни ях, дан ных Бо гу при
кре ще нии. В на сто я щее вре мя, к со жа ле нию, кре ще ние ча ще все го вос -
при ни ма ет ся как де ло ча ст ное или се мей ное. По это му боль шин ст во при -
хо жан не при сут ст ву ет при кре ще нии но вых бра ть ев и се с тер во Хри с те
и на Ли тур гии мо лит ся не о кон крет ных при ход ских, а об от вле чен ных
ог ла шен ных.

Та ин ст во Свя то го Кре ще ния — это не ка кой�то тра ди ци он ный на -
род ный об ряд, а ве ли кое свя щен но дей ст вие об нов ле ния жиз ни, ко то рое
спа са ет нас «вос кре се ни ем Ии су са Хри с та» (1 Пет. 3, 21). По это му
в древ не хри с ти ан ские вре ме на боль шин ст во го то вив ших ся ко кре ще нию
при ни ма ли это спа си тель ное Та ин ст во не по сред ст вен но пе ред на ступ ле -
ни ем пра зд ни ка Свя той Па с хи. И тог да па с халь ная ра дость о Вос крес шем
Хри с те со еди ня лась с ве ли кой ра до с тью об нов ле ния жиз ни но во кре щен-
ных бра ть ев и се с тер. Свя тое Кре ще ние — это бла го дат ное об нов ле ние
жиз ни че ло ве ка.

Ка ко ва же эта но вая жизнь?
На этот во прос есть крат кий цер ков ный от вет — это жизнь во Хри -

с те. Жизнь во Хри с те оз на ча ет жизнь по ве ре в Вос крес ше го Хри с та
Жиз но дав ца — жизнь по Его за по ве дям, по Его свя той во ле. Мы, хри с -
ти а не, ве ру ем, что Спа си тель ми ра Гос подь наш Ии сус Хри с тос вос крес
из мерт вых и Вос кре се ни ем Сво им об но вил жизнь все го че ло ве че ст ва.
Но для каж до го из нас бла го дат ное об нов ле ние жиз ни на чи на ет ся в кре -
ще нии. Взрос ло му че ло ве ку свя тое кре ще ние над ле жит при ни мать тог да,
ког да он ре ша ет ся пе ре ме нить свой преж ний об раз жиз ни и на чать но вую
жизнь.
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За ду мал ся, на при мер, че ло век о це ли и смыс ле сво ей жиз ни, по чув -
ст во вал в серд це сво ем тя жесть гре ха, по тя нул ся к мо лит ве, к цер ков ной
служ бе, пе ре стал, на ко нец, на де ять ся во всем толь ко на се бя, осо знал,
что на до бы жить по свя той во ле Бо жи ей — та кой че ло век уже на пу ти
ко свя то му кре ще нию. При под го тов ке к при ня тию Та ин ст ва че ло ве ку
над ле жит ус во ить со дер жа ние Сим во ла ве ры, вы учить Мо лит ву Гос под -
ню и оз на ко мить ся с за по ве дя ми Бо жи и ми. А по кре с тив шись, сле ду ет
помнить, что свя тое кре ще ние — это толь ко на ча ло, за ко то рым долж на
сле до вать но вая бла го дат ная жизнь во Хри с те.

По че му кре ще ние на зы ва ет ся Та ин ст вом?
Сло во «та ин ст вен ный» это пе ре вод гре че с ко го сло ва — «ми с ти -

коMс». Кре ще ние — со бы тие та ин ст вен ное, или, точ нее ска зать, свя щен -
нота ин ст вен ное. Мы ве ру ем, что Ии сус Хри с тос по ст ра дал за нас и умер
на Кре с те. Но в тре тий день Он вос крес и Вос кре се ни ем Сво им от крыл
нам путь к бес смер тию. Кре ще ние че ло ве ка со вер ша ет ся по об ра зу кре -
ст ной смер ти Хри с та и Его трид нев но го Вос кре се ния. В Та ин ст ве Кре ще -
ния че ло век уми ра ет для преж ней гре хов ной жиз ни и си лой Бо жи ей воз -
рож да ет ся — ожи ва ет, вос кре са ет для но вой, веч ной жиз ни со Хри с том.
И по сколь ку это об нов ле ние жиз ни че ло ве ка со вер ша ет ся не че ло ве че с -
ки ми уси ли я ми, а дей ст ви ем та ин ст вен ной бо же ст вен ной бла го да ти, то
есть по да ва е мой нам для спа се ния си лы Бо жи ей, поэтому Свя тое Кре ще -
ние и на зы ва ет ся Та ин ст вом.

Вслед за Кре ще ни ем со вер ша ет ся и Та ин ст во Ми ро по ма за ния. За пе -
чат ле вая но во кре ще нно го кре с то об раз но Свя тым ми ром, свя щен ник
про из но сит сло ва: «Пе чать да ра Ду ха Свя та го!» И об нов лен ный во
Свя том Кре ще нии че ло век как дра го цен ный со суд бла го да ти Бо жи ей
при го тов ля ет ся для но вой, бла го дат ной жиз ни во Хри с те.

По дан ной от Бо га бла го да ти свя той апо с тол Па вел го во рил хри с ти -
а нам: «Раз ве не зна е те, что вы храм Бо жий, и Дух Бо жий жи вет
в вас?» (1 Кор. 3, 16); «Не зна е те ли, что те ла* ва ши суть храм жи ву -
ще го в вас Свя та го Ду ха, Ко то ро го име е те вы от Бо га, и вы не свои?»
(1 Кор. 6, 19). Зна чит, спо до бив шись Свя то го Кре ще ния и Ми ро по ма за -
ния, хри с ти а нин при над ле жит уже не се бе, а Хри с ту. По то му и име ну ет ся
хри с ти а ни ном, то есть Хри с то вым че ло ве ком, — че ло ве ком, при над ле -
жа щим Хри с ту Спа си те лю.

При няв Свя тое Кре ще ние и Ми ро по ма за ние, хри с ти а нин вхо дит
в цер ков ную жизнь, сре до то чи ем ко то рой яв ля ет ся Та ин ст во Свя то го
При ча ще ния.

Свя той апо с тол Па вел в По сла нии к га лат ским хри с ти а нам пи сал:
«Все вы сы ны Бо жии по ве ре во Хри с та Ии су са; все вы, во Хри с та кре -
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с тив ши е ся, во Хри с та об лек лись» (Гал. 3, 26–27). Об лечь ся во Хри с -
та — зна чит жить во Хри с те. Вы ра же ние «жизнь во Хри с те», как го во -
ри лось вы ше, яв ля ет ся са мым крат ким обо зна че ни ем пра виль ной, пра -
вед ной, свя той жиз ни, к ко то рой при зван каж дый при няв ший кре ще ние
че ло век. При ме ром жиз ни во Хри с те для нас яв ля ют ся свя тые угод ни ки
Бо жии. Днев ни ки свя то го пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско го (†1908),
на зван ные «Моя жизнь во Хри с те», яв ля ют ся од ним из дра го цен ных сви -
де тельств то го, как хри с ти а нин по ве ре и свя той жиз ни до сти га ет спа си -
тель ной це ли кре ще ния.

Вот по че му так важ но ве ру ю ще му че ло ве ку все гда по мнить о сво ем
кре ще нии.

2 
РАЗ ЛИЧ НЫЕ ЗНА ЧЕ НИЯ СЛО ВА «ВЕ РА»

Сло ва «ре ли гия», ча ще все го упо треб ля е мо го в пра во вой ли те ра ту -
ре и со вре мен ной пе ри о ди че с кой пе ча ти, в Биб лии нет. В Свя щен ном Пи -
са нии, бо го слу жеб ных тек с тах, тво ре ни ях свя тых от цов Церк ви Хри с то -
вой Пра во слав ной обыч но упо треб ля ет ся сло во «ве ра». Но это сло во
столь зна чи тель но и мно го гран но, что са мо тре бу ет разъ яс не ния.

Ког да лю ди го во рят о ве ре, то обыч но под ра зу ме ва ют ве ру в Бо га, при
этом за бы вая, что в жиз ни очень мно гое со вер ша ет ся так же по ве ре.
По ве ре че ло век ме ня ет ме с то жи тель ст ва, при ни ма ет ся за обу че ние ка -
кой�ли бо про фес сии, всту па ет в су пру же с кий со юз, на чи на ет пред при ни -
ма тель скую де я тель ность, идет на за щи ту Оте че ст ва, стро ит до ма и го ро -
да, об ра ща ет ся в тя же лых бо лез нях к вра чеб ной по мо щи. Ес ли бы че ло-
век не ве рил в це ле со об раз ность или ус пех сво их на чи на ний, то мно го го
во об ще и не на чи нал. Ко неч но, че ло ве ку не об хо ди мы зна ния, опыт и при -
мер, од на ко дви жет че ло ве ком все�та ки ве ра. И все же ве ру ю щи ми обыч -
но при ня то на зы вать тех, кто ве рит в Бо га и же ла ет спа се ния от Бо га.

Что же оз на ча ет сло во «ве ра» с пра во слав но$цер ков ной точ ки
зре ния?

Ве ра — это, преж де все го, уди ви тель ное дерз но ве ние об ра щать ся
к Бо гу за по мо щью. Тя же ло боль ная жен щи на, не за мет но при кос нув шись
к ри зе Хри с та Спа си те ля, по ду ма ла: «Ес ли хо тя к одеж де Его при кос -
нусь, то вы здо ро вею» (Мк. 5, 28), — и тот час ис це ли лась от бо лез ни.
Ис це лен ной жен щи не Ии сус Хри с тос ска зал: «Ве ра твоя спас ла те бя;
иди в ми ре и будь здо ро ва от бо лез ни тво ей» (Мк. 5, 34). Про зрев шим
двум слеп цам Хри с тос ска зал: «По ве ре ва шей да бу дет вам» (Мф. 9, 29).
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Ве ра — это дар Бо жий, ко то рый мо жет ум но жить ся по по слу ша нию
Бо гу, за по ве дям Бо жи им. Уче ни ки Ии су са Хри с та про си ли сво е го Бо же -
ст вен но го Учи те ля: «Ум ножь в нас ве ру» (Лк. 17, 5). Но этот дар мо жет
и ос ку деть, по это му Хри с тос ска зал апо с то лу Пе т ру: «Я мо лил ся о те бе,
что бы не ос ку де ла ве ра твоя» (Лк. 22, 32); мо жет слу чить ся и то, что
апо с тол Па вел на звал «ко раб ле кру ше ни ем в ве ре» (1 Тим. 1, 19), то есть
от па де ни ем от спа си тель ной ве ры.

Ве ра — это не пре мен ное ус ло вие спа се ния и жиз ни веч ной с Бо гом.
«Кто бу дет ве ро вать и кре с тить ся, спа сен бу дет; а кто не бу дет ве -
ро вать, осуж ден бу дет» (Мк. 16, 16). За вер шая на пи са ние Еван ге лия,
апо с тол Ио анн Бо го слов при зы вал к ве ре во Хри с та: «Сие же на пи са но,
да бы вы уве ро ва ли, что Ии сус есть Хри с тос, Сын Бо жий, и, ве руя, име -
ли жизнь во имя Его» (Ин. 20, 31).

Ве ра — это од на из трех важ ней ших до б ро де те лей хри с ти а ни на, ко -
то рые пе ре чис ля ет апо с тол Па вел: «ве ра, на деж да, лю бовь» (1 Кор. 13,
13) — «ве ра, дей ст ву ю щая лю бо вью» (Гал. 5, 6), ко то рая «без дел
мерт ва» (Иак. 2, 26).

Итак, ве ра — это и дерз но ве ние к Бо гу, и дар Бо жий, и до б ро де тель,
и по двиг хри с ти а ни на, и пер вей шее ус ло вие его спа се ния. Но, вме с те
с тем, сло во «ве ра» име ет еще один важ ный — бо го слов ский смысл.
Этот смысл пе ре да ют нам Свя тая Ли тур гия, кни ги Свя щен но го Пи са ния,
бо го слу жеб ные тек с ты и свя то оте че с кие тво ре ния.

Ког да в пра во слав ном хра ме за вер ша ет ся Бо же ст вен ная Ли тур гия,
то цер ков ный хор (или кли рос) от ли ца всех при ча с тив ших ся Свя тых
Хри с то вых Та ин, а точ нее, в пря мом ли тур ги че с ком смыс ле — за них, по -
ет пес но пе ние пра зд ни ка Свя той Тро и цы, вы ра жа ю щее об щую для всех
при ча ст ни ков ра дость от со вер шив шей ся Ли тур гии: «Ви де хом свет ис -
тин ный, при яхом Ду ха Не бес на го, об ре то хом ве ру ис тин ную, не -
раз дель ней Тро и це по кла ня ем ся: Та бо нас спас ла есть».

«Об ре то хом ве ру ис тин ную!» — так мы сви де тель ст ву ем, что об ре -
ли (то есть на шли) ис тин ную (то есть спа си тель ную) ве ру. А со вер шив ша -
я ся Свя тая Ли тур гия вся кий раз ста но вит ся для нас ра до ст ным сви де -
тель ст вом об этой ве ре.

«Со еди не ние ве ры и при ча с тие Свя та го Ду ха ис про сив ше, са ми
се бе, и друг дру га, и весь жи вот наш Хри с ту Бо гу пре да дим», — мо -
лим ся мы на каж дой Бо же ст вен ной Ли тур гии. На Ли тур гии Преж де ос -
вя щен ных Да ров, со вер ша е мой во вре мя Ве ли ко го по ста, на за ам вон ной
мо лит ве свя щен ник от ли ца всех мо ля щих ся про сит, что бы Гос подь по -
мог всем, стре мя щим ся к Па с хе, «ве ру не раз дель ну со блю с ти».
Об этой ве ре мы мо лим ся и в кон це каж дой ут ре ни: «Ут вер ди, Бо же,
Свя тую Пра во слав ную Ве ру пра во слав ных хри с ти ан во век ве ка!»
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В мо лит ве Пре по доб но му Сер гию Ра до неж ско му мы про сим «ве ры не -
по роч ны со блю де ние».

Об этой еди ной спа си тель ной ве ре Церк ви пи сал свя той апо с тол
Павел, при зы вая ефес ских хри с ти ан к цер ков но му един ст ву во Хри с те:
«Од но те ло и один дух, как вы и при зва ны к од ной на деж де ва ше го
зва ния; один Гос подь, од на ве ра, од но кре ще ние, один Бог и Отец всех,
Ко то рый над все ми, и че рез всех, и во всех нас» (Еф. 4, 4–6). Вера
Церкви — это «ве ра, од наж ды пре дан ная свя тым» (Иуд. 1, 3) и рас -
про ст ра нен ная свя ты ми апо с то ла ми Хри с то вы ми по все му ми ру.

В бо го слов ском смыс ле сло во со че та ние «ве ра Церк ви» близ ко к по -
ня ти ям «уче ние Церк ви» и «предание Церк ви». Так имен но упо треб ля ли
сло во со че та ние «ве ра Церк ви» свя той свя щен но му че ник Ири ней Ли он -
ский, святитель Афа на сий Ве ли кий и мно гие дру гие свя тые от цы Церк ви
Хри с то вой Пра во слав ной.

Вера Церкви Хри с то вой за сви де тель ст во ва на в Сим во ле ве ры, ко то -
рый из древ ле упо треб лял ся как кре щаль ное ис по ве да ние спа си тель ной
ве ры Церк ви, а те перь по ет ся за Бо же ст вен ной Ли тур ги ей, чи та ет ся сре -
ди ут рен них мо литв и на раз лич ных цер ков ных служ бах. Чи тая или вос пе -
вая Сим вол ве ры, мы сви де тель ст ву ем, что ве ру ем так, как учит нас ве -
ро вать Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная, что хра ним эту спа си тель ную
ве ру Церк ви.

Та ким об ра зом, сло во «ве ра» име ет глу бо кое бо го слов ское зна че -
ние. Его пре крас но сфор му ли ро вал ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин;
†1985). Он пи сал, что ве ра цер ков ная — это та ве ра, ко то рую пред ве ща -
ли про ро ки, ко то рой сло вом и де лом на учил Хри с тос, ко то рую про по ве да -
ли си лою Ду ха Свя то го апо с то лы, оп ре де ли ли Со бо ры, разъ яс ни ли от цы.
«СИЯ ВЕ РА АПО С ТОЛЬ СКАЯ, СИЯ ВЕ РА ОТЕ ЧЕ С КАЯ, СИЯ ВЕ РА
ПРА ВО СЛАВ НАЯ, СИЯ ВЕ РА ВСЕ ЛЕН НУЮ УТ ВЕР ДИ»1.

Не ко то рые лю ди при вык ли ду мать и го во рить, что ве ра в сущ но с ти
сво ей есть не что глу бо ко лич ное, субъ ек тив ное, ос но вы ва ю ще е ся на до -
ве рии толь ко к са мо му се бе, на ве ре в соб ст вен ные си лы, соб ст вен ный
опыт и то му по доб ное. Но по пра во слав но му ми ро воз зре нию са мо уве рен -
ность спо соб на при ве с ти лишь к то му, что че ло век воль но или не воль но
ста нет обо же ств лять се бя са мо го. По это му са мость — это не по мощ ник,
а пре пят ст вие на пу ти к Бо гу.

И очень важ но по мнить на став ле ние о ве ре свя то го апо с то ла Иа ко -
ва, ко то рый пря мо и про сто ска зал: «Ве ра без дел мерт ва» (Иак. 2, 26).
Эти сло ва пре крас но вы ра жа ют цер ков ный взгляд на сущ ность спа си -
тель ной Ве ры Пра во слав ной.
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3 
ВОС КРЕС ШИЙ ХРИ С ТОС — НА ША ПА С ХА И СПА СЕ НИЕ

Па с ха — од но из са мых дра го цен ных и лю би мых слов хри с ти а ни на.
С этим сло вом для нас свя за ны мно го чис лен ные свя щен ные вос по ми на -
ния, им же мы вы ра жа ем и ра дость о на шем спа се нии по бла го да ти Вос -
крес ше го Хри с та Бо га на ше го.

Бо го слов ское со дер жа ние сло ва Па с ха рас кры ва ет нам цер ков ное
пес но пе ние «Пло тию ус нув» (эк са по с ти ла рий Па с хи), за кан чи ва ю ще е ся
сло ва ми: «Па с ха не тле ния — ми ра спа се ние». Па с ха Хри с то ва — спа -
се ние ми ра, на ше спа се ние — спа се ние, да ро ван ное нам Ии су сом Хри с -
том, Ко то рый «умер за гре хи на ши, по Пи са нию» и «вос крес в тре тий
день, по Пи са нию» (1 Кор. 15, 3–4). А свя той апо с тол Па вел пря мо го -
во рит: «Па с ха на ша — Хри с тос, за клан за нас» (1 Кор. 5, 7).

Сви де тель ст во апо с то ла Пав ла о том, что Спа си тель ми ра Гос подь
наш Ии сус Хри с тос умер за гре хи на ши и вос крес в тре тий день, по про -
ро че ст вам, со дер жав шим ся в свя щен ных кни гах Вет хо го За ве та, со гла су -
ет ся со сви де тель ст вом Са мо го Вос крес ше го Хри с та. На пу ти в Эм ма ус
Вос крес ший Хри с тос го во рил двум Сво им скор бев шим по сле гол гоф ских
со бы тий уче ни кам: «О, не смыс лен ные и мед ли тель ные серд цем, что бы
ве ро вать все му, что пред ска зы ва ли про ро ки! Не так ли над ле жа ло
по ст ра дать Хри с ту и вой ти в сла ву Свою? И, на чав от Мо и сея, из
всех про ро ков изъ яс нял им ска зан ное о Нем во всем Пи са нии» (Лк. 24,
25–27).

И бли жай шим уче ни кам Сво им, явив шись по Вос кре се нии, Хри с тос
«от верз ум к ура зу ме нию Пи са ний»: «Вот то, о чем Я вам го во рил,
еще быв с ва ми, что над ле жит ис пол нить ся все му, на пи сан но му о Мне
в за ко не Мо и се е вом и в про ро ках и псал мах» (Лк. 24, 45, 44). «Так на -
пи са но, и так над ле жа ло по ст ра дать Хри с ту, и вос крес нуть
из мерт вых в тре тий день, и про по ве да ну быть во имя Его по ка я нию
и про ще нию гре хов во всех на ро дах, на чи ная с Ие ру са ли ма. Вы же сви -
де те ли се му» (Лк. 24, 46–48).

По лу чив в день Но во за вет ной Пя ти де сят ни цы язы ко ог не о б раз ную
Свя то го Ду ха бла го дать, уче ни ки Хри с то вы, на чи ная с Ие ру са ли ма
(Деян. 2, 5), ста ли не пре стан но про по ве до вать «о ве ли ких де лах Бо жи -
их» (Де ян. 2, 11), от крыв ших ся ми ру Вос кре се ни ем Хри с то вым. Бла го ве -
ст вуя о стра да ни ях, кре ст ной смер ти и Вос кре се нии Ии су са Хри с та, апо -
с то лы по сто ян но ссы ла лись на бо же ст вен ные обе то ва ния, про ро че ст ва
и про об ра зы Вет хо го За ве та, ко то рые пре ду ка зы ва ли и пре ду го тов ля ли
Па с ху Но во го За ве та — Вос кре се ние Хри с то во.

Вос кре се ние Хри с то во — Па с ху Но во го За ве та — мы ис по ве ду ем
и в Сим во ле ве ры, хо тя в тек с те са мо го Сим во ла ве ры нет сло ва «Па с -
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ха». Чи тая или вос пе вая Сим вол ве ры, мы ис по ве ду ем ве ру Церк ви
и вме с те с тем свою ве ру во Еди но го Гос по да Ии су са Хри с та, Сы на Бо -
жия, рас пя то го за нас при Пон тий ском Пи ла те «и стра дав ша, и по гре -
бен на, и вос крес ша го в тре тий день по Пи са ни ем».

Вос кре се ние Хри с то во не от де ли мо от ис ку пи тель ных стра да ний
и кре ст ной смер ти Хри с та Спа си те ля: «Сын Че ло ве че с кий не для то го
при шел, что бы Ему слу жи ли, но что бы по слу жить и от дать ду шу
Свою для ис куп ле ния мно гих» (Мф. 20, 28). И ра дость Вос кре се ния к нам
при шла че рез Крест Хри с тов: «Се бо при иде Кре с том ра дость все му ми -
ру!» — по ем мы в па с халь ной пес ни «Вос кре се ние Хри с то во ви дев ше».

По это му, пра зд нуя еже год но Свет лое Хри с то во Вос кре се ние, мы
преж де по кло ня ем ся стра да ни ям Хри с то вым — со вер ша ем Па с ху Кре ст -
ную, как го во ри ли древ ние хри с ти а не, а за тем пе ре хо дим к па с халь но му
ли ко ва нию Па с хи Вос кре се ния, или Па с хи Вос крес ной.

К со жа ле нию, в на сто я щее вре мя бо го слов ская мно го знач ность сло -
ва «Па с ха» от ча с ти ут ра ти лась. Не ко то рые в этом сло ве слы шат толь ко
ли ку ю щие нот ки ве ли чай ше го цер ков но го пра зд ни ка Вос кре се ния Хри с -
то ва и не чув ст ву ют не от де ли мо го от это го же сло ва ужа са Гол го фы.
В преж ние же сто ле тия, как сви де тель ст ву ют бо го слу жеб ные кни ги, ког -
да на все нощ ных бде ни ях, со глас но Уставу бо го слу жеб но му, чи та лись из -
бран ные ме с та из луч ших бо го слов ских тво ре ний свя тых от цов Церк ви,
на ноч ной па с халь ной служ бе кро ме Ог ла си тель но го сло ва свя ти те ля
Ио ан на Зла то ус та, ко то рое чи та ет ся по все ме ст но и в ны неш нее вре мя,
пе ред 4�й пес нью па с халь но го ка но на чи та лось так же Сло во на Па с ху
45�е свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва. Оно на чи на лось сло ва ми из кни ги
про ро ка Ав ва ку ма «На стра жу мою стал я» (Авв. 2, 1), а по сле чте ния
это го па с халь но го Сло ва сле ду ю щая 4�я песнь ка но на на чи на ет ся ир мо -
сом: «На бо же ст вен ней стра жи бо го гла го ли вый Ав ва кум да ста нет
с на ми и по ка жет све то нос на ангела, яс но гла го лю ща: днесь спа се ние
ми ру, яко вос кре се Хри с тос, яко все си лен».

В этом изу ми тель ном Сло ве на Па с ху рас кры ва ют ся ве ли чай шие дог -
ма ти че с кие ис ти ны церковного богословия, в нем же да ет ся и эти мо ло гия
са мо го сло ва «Па с ха». Древ не ев рей ское сло во «Па с ха», оз на чав шее
«про хож де ние» или «пе ре хож де ние», по сло вам свя ти те ля Гри го рия Бо -
го сло ва, в гре че с кой ог ла сов ке обо га ти лось но вым смыс лом, ибо ста ло
со звуч но гре че с ко му сло ву, оз на ча ю ще му «стра дать». Тако му пре об ра же -
нию сло ва, не со мнен но, со дей ст во ва ло то, что и в пер вом, и во вто ром слу -
чае оно оз на ча ло спа се ние, при шед шее от Гос по да.

В Вет хом За ве те Па с ха Гос под ня — это ис ход Из ра и ля из Егип та,
пе ре ход че рез Черм ное мо ре, жерт вен ный па с халь ный аг нец и еже год ное
пра зд но ва ние Па с хи вет хо за вет ной.
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В Но вом За ве те Па с ха Хри с то ва — это пре слав ное Вос кре се ние
Хри с та, «Агнца Бо жия, Ко то рый бе рет на Се бя грех ми ра» (Ин. 1,
29), это Сам Гос подь наш Ии сус Хри с тос, «Па с ха на ша» (1 Кор. 5, 7),
при нес ший Се бя в жерт ву на Кре с те за спа се ние ми ра, это еже не дель -
ное (по вос крес ным дням) и еже год ное (вес ной на Па с ху) вос по ми на -
ние Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния.

Про об ра зо ва тель ное зна че ние Па с хи Вет хо го За ве та все гда вы ра -
жа ет 1�я песнь ка но нов на ут ре ни. Но са мое за ме ча тель ное вы ра же ние
эта па с халь ная связь Ветхого и Нового Завета на хо дит в ир мо се 1�й пес -
ни ка но на Па с хи: «Вос кре се ния день, про све тим ся лю дие! Па с ха, Гос -
под ня Па с ха! От смер ти бо к жиз ни и от зем ли к не бе си Хри с тос Бог
нас пре ве де, по бед ную по ющыя». «Пре ве де» — это и есть на ша Па с ха!
Вос крес ший Хри с тос Бог наш да ру ет нам жизнь веч ную Вос кре се ни ем
Сво им. По это му в кон це каж до го па с халь но го Богослужения мы бла го -
дар но по ем: «И нам да ро ва жи вот веч ный: по кла ня ем ся Его трид нев -
но му Вос кре се нию».

Веру Церкви в то, что по ст ра дав ший за нас на Кре с те и Вос крес ший
в тре тий день Хри с тос Гос подь — но вая Па с ха, на ша Па с ха, то есть на ше
спа се ние и об нов ле ние, сви де тель ст ву ет пре по доб ный Ио анн Да ма с кин
в па с халь ном ка но не, ко то рый по ет ся на Свет лой па с халь ной за ут ре ни.
Этот ка нон на зы ва ет ся вен цом, то есть вер ши ной, цер ков ных пес но пе -
ний.

«Му же с кий убо пол, яко раз вер зый дев ст вен ную ут ро бу, яви ся
Хри с тос, яко че ло век же, Аг нец на ре че ся, не по ро чен же, яко не вку сен
сквер ны, на ша Па с ха, и, яко Бог ис ти нен, со вер шен ре че ся» (1�й тро -
парь 4�й пес ни ка но на Па с хи). В пе ре ло же нии на рус ский язык и на со -
вре мен ный син так сис этот тро парь чи та ет ся так: «На ша Па с ха — Хри с -
тос явил ся муж ским по лом как (Сын,) раз верз ший дев ст вен ную ут ро бу;
на зван агнцем как об ре чен ный на смерть; не по роч ным как не при ча ст ный
не чи с то ты; а как ис тин ный Бог — на ре чен со вер шен ным».

Сле ду ю щий тро парь этой же пес ни ка но на Па с хи: «Яко еди но лет -
ный аг нец, бла го сло вен ный нам ве нец — Хри с тос, во лею за всех за клан
бысть, Па с ха чи с ти тель ная, и па ки из гро ба крас ное Прав ды нам воз -
сия Солн це». Пе ре ло же ние: «Бла го слов ля е мый на ми ве нец — Хри с тос,
как од но лет ний аг нец, до б ро воль но при нес Се бя в жерт ву за всех, —
Он — на ша очи с ти тель ная Па с ха, и вот из гро ба нам вос си ял Он как
пре крас ное Солн це Прав ды».

В при пе ве на 9�й пес ни ка но на Па с хи по ет ся: «Хри с тос — но вая
Па с ха, Жерт ва жи вая, Аг нец Бо жий, взем ляй гре хи ми ра». «Вот Аг нец
Бо жий, Ко то рый бе рет на се бя грех ми ра» (Ин. 1, 29), — сви де тель ст -
во вал о Хри с те Спа си те ле Ио анн Кре с ти тель на Иор да не. «Агнцем, за -
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клан ным от со зда ния ми ра» на зы ва ет Вос крес ше го Хри с та Спа си те ля
еван ге лист Ио анн Бо го слов в От кро ве нии (Откр. 13, 8).

В за вер ше нии ка но на Вос крес ший Хри с тос вновь име ну ет ся на шей
Па с хой: «О, Па с ха ве лия и свя щен ней шая, Хри с те! О, Му д ро с те, и Сло -
ве Бо жий, и Си ло! По да вай нам ис тее Те бе при ча ща ти ся в не ве чер нем
дни Цар ст вия Тво е го». И в 1�й сти хи ре Па с хи по ет ся: «Па с ха — Хри с -
тос из ба ви тель». Так пре по доб ный Ио анн Да ма с кин в сво ем бо го дух -
новен ном ка но не рас кры ва ет уче ние свя то го апо с то ла Пав ла: «Па с ха на -
ша — за ны по жрен бысть Хри с тос» (1 Кор. 5, 7).

Па с ха Хри с то ва ста но вит ся для нас спа си тель ной тог да, ког да мы са -
ми уча ст ву ем в ней.

Как же че ло век мо жет уча ст во вать в Па с хе Хри с то вой?
На ча ло это го уча с тия по ла га ет ся во Свя том Кре ще нии. «Не уже ли не

зна е те, что все мы, кре с тив ши е ся во Хри с та Ии су са, в смерть Его
кре с ти лись? Итак мы по греб лись с Ним кре ще ни ем в смерть, да бы, как
Хри с тос вос крес из мерт вых сла вою От ца, так и нам хо дить в об нов -
лен ной жиз ни» (Рим. 6, 3–4). Кре ще ни ем че ло век «спо г ре ба ет ся Хри -
с ту» и бла го дат но со во с кре са ет со Хри с том си лою Бо жи ею (Кол. 2, 12).
Об этом го во рит ся во 2�м тро па ре 3�й пес ни ка но на Па с хи: «Вче ра
спогре бох ся Те бе, Хри с те, со во с таю днесь вос крес шу Те бе; сра с пи нах ся
Те бе вче ра, Сам мя спро сла ви, Спа се, во Цар ст вии Тво ем». Пе ре ло же -
ние: «Вче ра я по гре бал ся с То бою, Хри с те, се го дня вос стаю с То бою Вос -
крес шим; вче ра я рас пи нал ся с То бою, про славь ме ня Сам Ты, Спа си -
тель, в Цар ст ве Тво ем». Кре ще ние — это смерть для гре ха и жизнь для
Бо га: «Ес ли мы со еди не ны с Ним [со Хри с том] по до би ем смер ти Его, то
долж ны быть со еди не ны и по до би ем вос кре се ния» (Рим. 6, 5).

Уча с тие в Па с хе Хри с то вой со вер ша ет ся и в Бо же ст вен ной Ев ха ри -
с тии. Об этом яс но сви де тель ст ву ет свя той апо с тол Па вел: «Я от Са мо -
го Гос по да при нял то*, что и вам пе ре дал, что Гос подь Ии сус в ту ночь,
в ко то рую пре дан был, взял хлеб и, воз бла го да рив, пре ло мил и ска зал:
при ими те, яди те, сие есть Те ло Мое, за вас ло ми мое; сие тво ри те
в Мое вос по ми на ние. Так же и ча шу по сле ве че ри, и ска зал: сия ча ша
есть но вый за вет в Мо ей Кро ви; сие тво ри те, ког да толь ко бу де те
пить, в Мое вос по ми на ние. Ибо вся кий раз, ког да вы еди те хлеб сей
и пье те ча шу сию, смерть Гос под ню воз ве ща е те, до ко ле Он при дет»
(1 Кор. 11, 23–26).

Обе то ва ние о на шем вос кре се нии в жизнь веч ную со Хри с том так же
свя за но с Бо же ст вен ным При ча ще ни ем: «Яду щий Мою Плоть и пи ю щий
Мою Кровь име ет жизнь веч ную, и Я вос кре шу его в по след ний день»
(Ин. 6, 54).
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Лишь уча ст вуя в смер ти Хри с то вой (че рез по ка я ние, кре ще ние, до б -
ро воль ное кре с то но ше ние), мы ста но вим ся по бла го да ти Бо жи ей уча ст -
ни ка ми и жиз ни Хри с то вой че рез Его Вос кре се ние: «Все гда но сим в теле
мерт вость Гос по да Ии су са, что бы и жизнь Ии су со ва от кры лась в те -
ле на шем» (2 Кор. 4, 10). В этом та ин ст во Па с хи Бо жи ей спа си тель ной
для всех уве ро вав ших в Вос кре се ние Хри с то во.

Свя ти тель Гри го рий Бо го слов в Сло ве на Па с ху так го во рит об этом:
«Мы во зы ме ли нуж ду в Бо ге во пло тив шем ся и умерщв лен ном, что бы
нам ожить. С Ним умер ли мы, что бы очи с тить ся; с Ним вос крес ли,
пото му что с Ним умер ли; с ним про сла ви лись, по то му что с Ним вос -
крес ли».

Свя ти тель Фи ла рет, ми т ро по лит Мос ков ский (†1867), бла гую весть
о Вос кре се нии Хри с то вом на звал веч ной но во стью. Ахиепископ Василий
(Кривошеин) пишет: «Вос кре се ние — важ ней шая часть спа си тель ной
мис сии Хри с та — ста ла глав ным со дер жа ни ем апо с толь ской про по ве ди —
той, по вы ра же нию ми т ро по ли та Мос ков ско го Фи ла ре та, веч ной но -
востью, ко то рую они про воз гла ша ли, а Цер ковь вслед за ни ми воз ве ща ет
ми ру»1.

И хо тя со вре ме ни Вос кре се ния Хри с то ва про шло уже око ло двад ца -
ти ве ков, сло ва «Хри с тос Вос кре се!» – «Во ис тин ну Вос кре се!» каж -
дый год в па с халь ные дни зву чат как са мая ра до ст ная но вость, по сколь ку
они сви де тель ст ву ют нам об об нов ле нии ми ра бла го да тью Вос крес ше го
Хри с та Бо га на ше го.

Про то пре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский (1888–1988) в сво ем учеб -
ном по со бии «Православное дог ма ти че с кое бо го сло вие» пре крас но по -
ка зал, ка кое мес то дог мат о Вос кре се нии Хри с том за ни ма ет в бо го сло -
вии, в Богослу жении и в хри с ти ан ской жиз ни в це лом:

«Вос кре се ние Хри с то во есть ос но ва на шей ве ры хри с ти ан ской пра -
во слав ной. Вос кре се ние Хри с то во есть та пер вая, важ ней шая, ве ли кая
ис ти на, воз ве ще ни ем ко то рой на чи на ли свое бла го ве с тие по сле со ше ст -
вия Свя то го Ду ха апо с то лы. Как кре ст ной Хри с то вой смер тью со вер ше-
но на ше ис куп ле ние, так Его Вос кре се ни ем да ро ва на нам веч ная жизнь.
По это му Вос кре се ние Хри с то во есть пред мет по сто ян но го тор же ст -
ва Церк ви, не умол ка ю ще го ли ко ва ния, до сти га ю ще го сво ей вер ши ны
в пра зд ник Свя той Хри с ти ан ской Па с хи»2.

Итак, Па с ха Но во го За ве та — это Крест и Вос кре се ние Хри с то во,
ко то рые мы не раз рыв но по чи та ем и про слав ля ем как ос но ва ние на ше го
спа се ния. «Па с ха не тле ния — ми ра спа се ние!» На ша Па с ха — Спа си -

1 ЖМП. 1973. № 2. С. 67. 
2 Про то пре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский. Православное дог ма ти че с кое бо го сло -

вие. Но во си бирск-Рига, 1993. С. 137. 
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тель Хри с тос Бог, при нес ший Се бя в жерт ву за на ше спа се ние. По это му
и Цер ковь Хри с то ва не пре стан но вос пе ва ет в па с халь ные свя тые дни:

«Вос кре се ния день, про све тим ся лю дие! Па с ха, Гос под ня
Пасха! От смер ти бо к жиз ни, и от зем ли к не бе си, Хри с тос Бог
нас пре ве де, по бед ную по ющыя».

4 
ЦЕР КОВ НЫЕ ПРА ЗД НИ КИ

Каж дый день в пра во слав ном цер ков ном ка лен да ре ука зы ва ет ся ка -
кое�ли бо свя щен ное со бы тие или день па мя ти свя тых.

Са мые из ве ст ные пра во слав ные пра зд ни ки: Па с ха Хри с то ва, Рож де -
ст во Хри с то во, Бла го ве ще ние Пре свя той Бо го ро ди цы — это об щие для
всех пра во слав ных хри с ти ан пра зд ни ки. К са мым по чи та е мым пра зд ни -
кам от но сит ся и Вос кре се нье, яв ля ю ще е ся еже не дель ным пра зд но ва -
ни ем Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния. Вос крес ный день — са мый
яркий при мер цер ков но го пра зд ни ка. В этот день мы про слав ля ем Хри с -
то во Вос кре се ние и, со вер шая Бо же ст вен ную Ли тур гию, вы ра жа ем свою
ве ру в вос кре се ние мерт вых и жизнь веч ную: «Чаю вос кре се ния мерт вых
и жиз ни бу ду ща го ве ка».

День па мя ти ка ко го�ли бо свя то го яв ля ет ся, преж де все го, пра зд нич -
ным для тех, кто яв ля ет ся при хо жа ни ном хра ма, ос вя щен но го в честь
это го свя то го или но сит имя это го свя то го. Ес ли же это день па мя ти мно -
го чти мо го свя то го, на при мер, святителя Ни ко лая, ве ли ко му че ни ка Ге ор -
гия, пре по доб но го Сер гия, то та кой день прак ти че с ки так же ста но вит ся
об ще цер ков ным пра зд ни ком.

День те зо и ме нит ст ва пра во слав но го хри с ти а ни на — День ангела —
пра зд ник не мень ший, чем день его рож де ния. Глав ное для име нин ни ка —
уча с тие в цер ков ной служ бе.

Что та кое пра зд ник в цер ков ном по ни ма нии?
Пра зд ник в цер ков ном по ни ма нии — это не пра зд ное про вож де ние

вре ме ни. Цер ков ный пра зд ник — это, как го во ри лось вы ше, вос по ми на -
ние ка ко го�ли бо свя щен но го со бы тия, оз на ме но ван ное со вер ше ни ем
цер ков ных служб и не пре мен но — со вер ше ни ем Бо же ст вен ной Ли тур -
гии. Свя щен ное вос по ми на ние и цер ков ный пра зд ник име ют не по сред ст -
вен ное от но ше ние к на ше му спа се нию. В пра зд ник мы вспо ми на ем о ве -
ли ких бла го де я ни ях Бо жи их и мо лим ся о сво ем спа се нии, о спа се нии
ближ них.
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В цер ков ном смыс ле пра зд ник, это — День Бо жий. Этот день при -
над ле жит Бо гу. Луч шим вы ра же ни ем слу же ния Бо гу яв ля ет ся цер ков ное
Богослужение.

По че му нель зя (то есть не по лез но) ра бо тать в дни цер ков ных пра зд ни ков?
Цер ков ный пра зд ник — это свя той день. На биб лей ском язы ке

«свя той» оз на ча ет «при над ле жа щий Бо гу, по свя щен ный Бо гу, от дан ный
Бо гу». «Свя той» — зна чит тот, ко то рый не как все, а осо бый, то есть
спе ци аль но из бран ный и вы де лен ный, по жерт во ван ный и по свя щен ный
Бо гу. Что Бо гу по свя ща ет ся — то и ос вя ща ет ся.

«По мни день суб бот ний, что бы свя тить его; шесть дней ра бо -
тай и де лай [в них] вся кие де ла твои, а день седь мой — суб бо та Гос -
по ду, Бо гу тво е му» (Исх. 20, 8–10). Эта за по ведь о вы де ле нии и осо бом
про вож де нии пра зд нич но го дня бы ла да на лю дям в Вет хом За ве те. Вет хо -
за вет ная свя щен ная суб бо та бы ла про об ра зом на ше го еже не дель но го
хри с ти ан ско го Вос крес но го пра зд ни ка. В Церк ви Хри с то вой Пра во слав -
ной глав ным свя щен ным днем сед ми цы стал пер вый день по сле суб бо ты,
по то му что имен но в этот день вос крес Спа си тель ми ра Гос подь наш
Иисус Хри с тос. В Свя щен ном Пи са нии этот пра зд ник на зы ва ет ся «День
Гос по день» (в гре че с ком тек с те), или «день не дель ный» (в цер ков но сла -
вян ском; Откр. 1, 10). Са мо сло во «не де ля» го во рит о не�де ла нии, о воз -
дер жа нии от обы ден ной ра бо ты в этот свя той день. На Ру си этот день
стали на зы вать по�па с халь но му — Вос кре се нием, и это на и ме но ва ние
во шло в граж дан ские ка лен да ри, тог да как в цер ков ном ка лен да ре он
по�преж не му име ну ет ся не де лей.

За по ведь о по чи та нии цер ков но го пра зд нич но го дня очень важ на,
от нее за ви сит ис пол не ние и мно гих дру гих за по ве дей Бо жи их. На ши бла -
го че с ти вые пред ки креп ко хра ни ли эту за по ведь и пря мо го во ри ли, что
в пра зд ни ки ра бо тать грех. Грех за клю ча ет ся не в том, что че ло век ра бо -
та ет, а в том, что он на ру ша ет бо го ус та нов лен ный по ря док жиз ни и при -
сва и ва ет се бе то, что ему в пол ном объ е ме не при над ле жит.

Но ведь со вре мен ный че ло век по сто ян но роп щет, что вре ме ни так 
не хва та ет! Ино гда Вос кре се нье — это, ка жет ся, един ст вен ный день, 
ког да мож но сде лать ка коеDто до маш нее де ло… Как быть?

Со вер шая свя щен ные пра зд ни ки, Цер ковь не про ти во по с тав ля ет
их тру ду как та ко во му. Тру до лю бие — ве ли кая до б ро де тель. А пра зд-
ность — ма терь мно гих по ро ков. Не до б рое раз вле че ние ско рее оск вер -
нит пра зд ник, чем до б рая ра бо та. Бла жен ный Ав гу с тин на этот счет за ме -
тил: «Луч ше па хать, чем пля сать». Од на ко, не по свя щая цер ков ный пра -
зд нич ный день Бо гу и про дол жая де лать свои еже днев ные де ла, мы боль -
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ше те ря ем, не же ли при об ре та ем, по то му что ко неч ный ус пех вся ко го
дела за ви сит не толь ко от ко ли че ст ва на ших тру дод ней, но бо лее —
от бла го сло ве ния и по мо щи Бо жи ей.

Жи тей ские за бо ты, по пе че ния — они, как за мк ну тый круг: ес ли их
не при ос та но вить ра ди цер ков но го пра зд ни ка, то че ло век бу дет тру дить-
ся по доб но бел ке, бе гу щей в ко ле се. Ес ли же в Вос крес ный день ра ди
свя той цер ков ной служ бы че ло век от ло жит «вся кое жи тей ское по пе че -
ние», то име ет на деж ду по лу чить бла го дат ную по мощь Бо жию на даль -
ней шие свои тру ды и ско рее до стиг нуть ус пе ха.

Вос крес ный день — пра зд ник в честь Хри с то ва Вос кре се ния — стал
об раз цом всех дру гих пра во слав ных цер ков ных пра зд ни ков. В Вос кре се -
нье мы все гда спе шим в свои хра мы для уча с тия в Бо же ст вен ной Ли тур -
гии, ко то рая яв ля ет ся сре до то чи ем и вен цом вся ко го цер ков но го пра зд -
ни ка. Ра бо тать в пра зд ник — зна чит не пой ти в храм, где мо лят ся твои
бра тья и се с т ры во Хри с те, зна чит не ус лы шать цер ков но го чте ния Еван -
ге лия Хри с то ва, не уз нать о том, как в тво ей по мо щи нуж да ют ся дру гие
лю ди, и ли шить ся мно го го дру го го.

А ес ли че ло век в этот день обя зан ид ти на ра бо ту?
Боль шин ст во лю дей в Вос кре се нье все�та ки не хо дит на ра бо ту. А те,

ко то рые по ро ду де я тель но с ти обя за ны хо дить, мо гут ре шить эту про бле -
му ин ди ви ду аль но, поль зу ясь до б рым со ве том ду хов ни ка. У че ло ве ка,
обя зан но го в этот свя той день за ни мать ся об ще ст вен ным тру дом, ко неч -
но, дру гая ме ра от вет ст вен но с ти, не же ли у то го, кто, на при мер, в буд ний
день не удо су жил ся от ре мон ти ро вать ди ван или сде лать ге не раль ную
убор ку в квар ти ре. Про пуск Вос крес ной Ли тур гии по не за ви ся щим от че -
ло ве ка об сто я тель ст вам (бо лезнь, пу те ше ст вие, не от лож ная по мощь
ближ ним) воз ме ща ет ся стрем ле ни ем по се тить цер ков ную служ бу в ка нун
цер ков но го пра зд ни ка или в дру гие дни сед ми цы.

Как про во дить вы ход ной день?
Вос при я тие пра зд ни ка как дня от ды ха от фи зи че с ких и про чих ра бот,

как дня пра зд но с ти сло жи лось лишь в по след нее сто ле тие. Мощ ней шая
ин ду с т рия от ды ха и раз вле че ний за вер ши ла со зда ние но во го ти па пра зд -
ни ка, стре мя ще го ся за ме нить со бой цер ков ный пра зд ник. Для хри с ти ан
же Вос кре се нье и дру гие цер ков ные пра зд ни ки про дол жа ют ос та вать ся
са мы ми ра до ст ны ми, но в то же вре мя ду хов но на пря жен ны ми дня ми
жиз ни. Каж дый пра зд ник — это воз мож ность со вер шить хо тя бы ма лый
ду хов ный по двиг. На ка ну не нуж но пой ти в храм и мо лит вен но на ст ро ить -
ся на пра зд ник, ут ром, в день пра зд ни ка, встать по рань ше, до брать ся до
хра ма, уча ст во вать в служ бе, а по том уже от пра вить ся на обе ден ный от -
дых. А не ко то рые хри с ти а не в этот день осо бен но стре мят ся на де ла ми -
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ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти. Не се к рет, что по рой на до по нуж дать
се бя на все это, но поль за от та ко го про вож де ния пра зд ни ка не о це ни ма.

Свя ти тель Ио анн Зла то уст (†407) очень про сто и пре дель но яс но го -
во рит о зна че нии цер ков ных пра зд нич ных дней: «Не де ля име ет семь дней.
Эти семь дней Бог раз де лил с на ми не так, что бы Се бе взял боль ше, а нам
дал мень ше, и да же не раз де лил по ров ну <…>, но те бе дал шесть дней,
а Се бе ос та вил один» (из бе се ды на Кре ще ние). А в тол ко ва нии на Еван -
ге лие от Мат фея он при зы ва ет хри с ти ан: «По ста вим не пре мен ным за ко -
ном для са мих се бя, для на ших жен и де тей: один день в не де ле по свя щать
весь слу ша нию и вос по ми на нию то го, что слы ша ли в хра ме». По мне нию
свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, Вос крес ный день дол жен по свя щать ся цер -
ков но му Богослужению и пе ре жи ва нию то го, что со вер ша лось в хра ме
Бо жи ем.

О том, что та кое пра зд ник, хо ро шо на пи сал ми т ро по лит Ан то ний
(Хра по виц кий; †1936). Вся жизнь в Вет хом За ве те «пред став ля лась на -
ро ду Божию как про дол же ние на ка за ния Гос под ня, как из гнан ни че ст во
из вож де лен но го рая при не из беж ной обя зан но с ти в по те ли ца тру дить ся
над зем лею, про кля тою за грех Ада ма, тер петь бо лез ни и уми рать. Толь -
ко один день сед ми цы дол жен ос та вать ся не ким, хо тя бы и сла бым по до -
би ем рай ской жиз ни, на чав шей ся с то го дня, ког да Бог по чил от дел тво -
ре ния и со зер цал не по роч ный мир во всей его бо го здан ной кра со те.
В суб бо ту лю ди, зна ю щие Бо га, ос во бож да лись от тру да, мо ли лись и ра -
до ва лись на жизнь, дан ную Бо гом, пре крас ную по Его пред на чер та нию,
но столь тяж кую по при чи не гре хо па де ния и по сле до вав ших за ним нужд
и бо лез ней».

Ес ли вет хо за вет ная суб бо та яв ля лась об ра зом ут ра чен ной рай ской
жиз ни че ло ве ка до гре хо па де ния, то хри с ти ан ское Вос кре се нье — это
об раз рай ской жиз ни бу ду ще го ве ка. И цер ков ная тра ди ция, и долг тре-
бу ют от нас чтить вся кий Вос крес ный день и свя то пра зд но вать его, по то -
му что в сей день Гос подь наш Ии сус Хри с тос вос крес из мерт вых. «Сей
день, его же со тво ри Гос подь, воз ра ду ем ся и воз ве се лим ся
в онь», — ра до ст но воз ве ща ет Псал тирь.

Ес ли че ло век ста ра ет ся ис пол нять за по ведь о по чи та нии пра зд нич -
но го дня, то ему удоб нее ис пол нять и дру гие за по ве ди. Ес ли же че ло век
спе шит в храм толь ко тог да, ког да гром над го ло вой гря нет, то, ско рее
все го, он не бу дет сво е вре мен но за бо тить ся о пра во слав ном ус т ро е нии
сво ей жиз ни.

Как от рад но слы шать в Вос крес ный день пра во слав ное при вет ст вие:
«С пра зд ни ком!» А на Па с ху — «Хри с тос Вос кре се!» И от ве чать: «Во -
ис тин ну Вос кре се!»
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5 
ВЕ РА И СУ Е ВЕ РИЕ

Ре ли ги оз ную ве ру, ве ру цер ков ную, ве ру пра во слав ную сле ду ет
отли чать от су е ве рия.

По че му в на сто я щее вре мя так мно го лю дей, ув ле ка ю щих ся га да ниями,
горо ско па ми, ас т ро ло ги че с ки ми про гно за ми и дру ги ми ви да ми суе ве рий?

«От не ве рия до су е ве рия — один шаг», — ска зал еще в на ча ле
ХХ ве ка зна ме ни тый ми т ро по лит Санкт�Пе тер бург ский Ан то ний (Вад -
ков ский; †1912). Его сло ва хо ро шо объ яс ня ют при чи ну на блю да е мо го
ны не вспле с ка су е ве рий сре ди граж дан Рос сии. Се го дня ма ло кто воз му -
ща ет ся тем, что са мые от кро вен ные фор мы су е ве рия на шим со граж да нам
пре по да ют ся как спо со бы на уч но го по зна ния ми ра или как ори ги наль ные
ме то ды ле че ния.

Те ле ви де ние и дру гие сред ст ва мас со вой ин фор ма ции ста ли на и бо лее
ак тив ны ми рас про ст ра ни те ля ми су е ве рий. Так на зы ва е мые «ас т ро ло ги -
че с кие про гно зы», си с те ма ти че с ки со об ща е мые по те ле ви де нию, пе ча та -
е мые в са мых ува жа е мых га зе тах, для мно гих лю дей ста но вят ся пер вым
ша гом на пу ти су е вер но го обу с т рой ст ва сво ей жиз ни.

Чем же ве ра цер ков ная от ли ча ет ся от су е ве рий?
Ес ли от ве чать крат ко, то мож но ска зать так: ве ра цер ков ная — яв -

ле ние по ло жи тель ное, а су е ве рие — от ри ца тель ное. Пер во му яв ле нию
сле ду ет по ста вить знак плюс, а вто ро му — ми нус. Но вся бе да в том, что
су е ве рие поч ти все гда стре мит ся по хо дить на ве ру. Не да ром свя той апо -
стол Па вел ска зал, что «сам са та на при ни ма ет вид ангела све та»
(2 Кор. 11, 14).

В ве ре все гда со хра ня ет ся сво бо да. Бог не от ни ма ет у че ло ве ка да ро -
ван ную ему сво бо ду и Сам дей ст ву ет сво бод но, все да руя нам для спа се -
ния по ве ли кой Сво ей ми ло с ти.

В су е ве ри ях же, на про тив, — сво бо ды нет, там все де тер ми ни ро ва -
но. По это му су е ве рия так лег ко под ст ра и ва ют ся под на уку. Бог дол го -
тер пе лив, мно го ми ло с тив, но и спра вед лив как Отец Не бес ный. На ши
мо лит вы к Бо гу и со еди ня е мые с мо лит ва ми свя щен но дей ст вия — это
до б ро хот ные сло вес ные об ра ще ния и сво бод ное слу же ние де тей Бо жи -
их, а не ма ги че с кие тер ми ны и за кли на ния, ко то ры ми су е вер ные лю ди
ду ма ют под чи нить се бе ка кую�то не ве до мую та ин ст вен ную си лу. А в ре -
зуль та те са ми те ря ют ду хов ную сво бо ду и впа да ют в за ви си мость от тем -
ных и злых сил.
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Как же слу ча ет ся, что под час и ве ру ю щие лю ди скло ня ют ся к су е ве ри ям?
Су е ве рие ко вар но! Оно, по доб но змию ис ку си те лю (Быт. 3), вну ша -

ет, что мы, лю ди, как бы еще не по ни ма ем и не зна ем всех на ших соб ст -
вен ных сил и воз мож но с тей. А раз так, то по че му бы нам не по пы тать ся
по глуб же «по знать» са мих се бя, а по том и вос поль зо вать ся от крыв ши -
ми ся си ла ми. За это бо го про тив ной си лой че ло ве ку обе ща ет ся все зна ние
и все мо гу ще ст во: «Бу де те, как бо ги» (Быт. 3, 5).

Но раз ве из за ви с ти Гос подь Бог пре до сте ре гал Ада ма и Еву от вку -
ше ния за прет но го пло да? Раз ве из за ви с ти Он пре до сте ре га ет нас от ма -
гии и вся ко го ро да су е ве рий? И раз ве, пре сту пив за по ведь Все бла го го
Твор ца, мы ста нем все силь ны ми, все ве ду щи ми и сча ст ли вы ми!?

На по вер ку су е вер ный путь «са мо по зна ния» и «са мо усо вер шен ст во -
ва ния» все гда обо ра чи ва ет ся ду ше вред ной ок культ ной, лже ми с ти че с кой
и ма ги че с кой прак ти кой. Ино гда та кая су е вер ная прак ти ка стре мит ся об -
ря дить ся цер ков ны ми ат ри бу та ми: стре мит ся при вле кать или ко щун ст -
вен но упо треб лять ико ны, под ви дом мо литв ис поль зо вать за го во ры, про -
во дить псев до цер ков ные об ря ды, де лать ссыл ки на цер ков ный ка лен дарь.
Но от все го это го су е ве рие не пе ре ста ет быть су е ве ри ем. Оно ста но вит-
ся еще бо лее пре ступ ным пе ред за ко ном Бо жи им, вос пре ща ю щим лю бые
су е ве рия, а тем бо лее та кие его ви ды, ко то рые па ра зи ти ру ют на свя ты не.
Од на ко, к ве ли ко му со жа ле нию, мно гие лю ди, же лая во что бы то ни ста -
ло по лу чить ис це ле ние или зна ние бу ду ще го, ве рят га да те лям и су е вер -
ным «це ли те лям» и са ми про ни ка ют ся су е ве ри я ми.

Пра во слав но му че ло ве ку над ле жит твер до знать, что Цер ковь Хри с -
то ва Пра во слав ная ни ког да не де ли ла и не де лит су е ве рия на хо ро шие
и пло хие, на бе лые и чер ные, так же как не под раз де ля ет бо го про тив ные
си лы на «бла го твор ные» и злые. Еще в Вет хом За ве те Гос подь Бог че рез
Мо и сея на ло жил впол не оп ре де ле ний за прет на все ви ды су е ве рий (Втор.
18, 9–14; Лев. 19, 31). По это му су е ве рие — это не что�то бе зо бид ное
для жиз ни че ло ве ка, а грех про тив пер вой за по ве ди — за по ве ди об ис -
тин ном Бо го по чи та нии. Су е ве рие срод ни идо ло по клон ст ву. Не да ром язы -
че ст во все гда дер жа лось и по ны не креп ко дер жит ся ма ги че с ких при емов.
В на сто я щее вре мя по яви лось не ма ло лю дей, ко то рым на до ел ма те ри -
ализм, но ко то рые вме с то ис тин ной Ве ры Пра во слав ной скло ня ют ся
к нео язы че ст ву. Они, ско рее все го, и ста но вят ся жерт ва ми су е ве рий.

Ок культ но�ма ги че с кое рас кры тие сил и спо соб но с тей че ло ве ка со -
вер ша ет ся не по во ле Бо жи ей, а про тив во ли Твор ца. По во ле Бо жи ей
зна ли (про зре ва ли) по мыс лы и ис це ля ли боль ных свя тые угод ни ки Бо -
жии, че рез ко то рых дей ст во ва ла благодать — си ла Бо жия, и у ко то рых,
в от ли чие от га да те лей и «це ли те лей», не бы ло ни ка кой «тех ни ки» про -
зре ний и чу до тво ре ний. Су е ве рие — это то, что НЕ$ЛЬЗЯ, а по то му оно
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в прин ци пе не мо жет при не с ти ПО$ЛЬЗУ. Но, к со жа ле нию, мно гие лю -
ди ут ра ти ли по ни ма ние су е ве рия как гре ха и, не ду мая о ду ше, о веч но с ти,
не стра шат ся оку нуть ся в пу чи ну су е ве рий.

Как по сту пать, ес ли че ло ве ку под ви дом не тра ди ци он ных ме то дов ле че ния
пред ла га ют ся су е ве рия?

Свя щен ное Пи са ние да ет нам са мое вы со кое уче ние о вра чах и ле -
кар ст вах: оно ве лит и вра ча по чи тать, и ле кар ст ва ми поль зо вать ся (Сир.
38, 1–15). Но за так на зы ва е мы ми не тра ди ци он ны ми ме то да ми ле че ния
весь ма ча с то сто ят дав но из ве ст ные су е ве рия зна ха рей и по доб ных им.

На при мер, об ра ща ясь не к на сто я ще му вра чу, а к экс тра сен су, ко то -
рый обе ща ет вы ле чить от лю бых, в том чис ле тяж ких или не из ле чи мых
бо лез ней, че ло век хва та ет ся за пред ла га е мую ему по мощь, как уто па -
ющий за со ло мин ку, и труд но осуж дать за это че ло ве ка. Но ес ли все гда
помнить древ нюю вра чеб ную му д рость, гла ся щую «Преж де все го не
навре ди!», то с Бо жи ей по мо щью мож но из бе жать по до зри тель ных
и опас ных для ду ши и те ла су е вер ных спо со бов «ле че ния».

Что бы из бе жать су е ве рий, на до хра нить ве ру цер ков ную. Ве ру ю щий
че ло век зна ет, что без по мо щи Бо жи ей он ни че го хо ро ше го не до стиг нет,
и без по пу ще ния Бо жия с ним ни че го ху до го не слу чит ся. Су е вер ный же
че ло век, хо тя бы и при зна ю щий бы тие Бо жие, свое бла го по лу чие или не -
бла го по лу чие ста вит не в за ви си мость от Бо га и не в за ви си мость от со -
блю де ния за по ве дей Бо жи их. Су е вер счи та ет, что его бла го по лу чие или
не бла го по лу чие за ви сят от ка ких�то сов па де ний, про ис ше ст вий, не о жи -
дан но с тей или же по про с ту от ма ги че с ких дей ст вий.

Ви дов и про яв ле ний су е ве рий не счесть!
Что бы из бе жать су е ве рий, на до все гда по мнить о ду ше, о веч но с ти,

о том, что за «зна ния» и за «по мощь», по лу чен ные «с чер но го хо да», все
рав но на до бу дет пла тить. Ес ли по мнить об этом, то лег че ми но вать мно -
го чис лен ных се тей су е ве рия.

Пе ред вхо дом в зем лю обе то ван ную Гос подь Бог че рез Мо и сея
предо сте рег лю дей, хра ня щих ве ру ис тин ную, от всех су е ве рий: «Ког да
ты вой дешь в зем лю, ко то рую да ет те бе Гос подь Бог твой, тог да не
на учись де лать мер зо с ти, ка кие де ла ли на ро ды сии; не дол жен на хо -
дить ся у те бя про во дя щий сы на сво е го или дочь свою чрез огонь, про -
ри ца тель, га да тель, во ро жея, ча ро дей, оба я тель, вы зы ва ю щий ду хов,
вол шеб ник и во про ша ю щий мерт вых; ибо мер зок пред Гос по дом вся -
кий, де ла ю щий это, и за сииJто мер зо с ти Гос подь Бог твой из го ня ет
их от ли ца тво е го; будь не по ро чен пред Гос по дом Бо гом тво им» (Втор.
18, 9–13).
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В кни ге Де я ний свя тых апо с то лов опи сы ва ет ся, как апо с тол Па вел
из гнал из од ной слу жан ки, «одер жи мой ду хом про ри ца тель ным» (Де ян.
16, 16), это го зло го ду ха. Сво им ре мес лом она до став ля ла не ма лый до ход
сво им хо зя е вам, ко то рые, ли шив шись до хо да, схва ти ли апо с то ла Пав ла
и его спут ни ка Си лу и по влек ли на суд.

Дру гой при мер из кни ги Де я ний — по бе да апо с то ла Пав ла над
иудей ски ми за кли на те ля ми, ко то рые ста ли упо треб лять «имя Гос по да
Иису са, го во ря: за кли на ем вас Ии су сом, Ко то ро го Па вел про по ве ду ет»
(Де ян. 19, 13). Что слу чи лось по сле это го, опи сы ва ет свя той Лу ка (Де ян.
19, 14–18). В ре зуль та те до воль но мно гие из за ни мав ших ся ча ро дей ст -
вом, «со брав кни ги свои, со жг ли пе ред все ми, и сло жи ли це ны их, и ока -
за лось их на пять де сят ты сяч драхм. С та кою си лою воз ра с та ло
и воз мо га ло сло во Гос под не» (Де ян. 19, 19–20).

В пер вой по ло ви не XVI ве ка на Ру си ста ло рас про ст ра нять ся мно же -
ст во су е ве рий. При ез жав шие с За па да тор гов цы, дип ло ма ты, му д ре цы
при во зи ли с со бой мно го книг по ас т ро ло гии и дру гим ок культ ным на -
укам. Ве ли ким за щит ни ком ве ры Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной про -
тив ду ше па губ ных су е ве рий стал пре по доб ный Мак сим Грек (†1556).
Он на пи сал це лый ряд слов и по сла ний про тив «звез до чет цев» — ас т ро -
ло гов, и эти его тво ре ния не те ря ют сво ей ак ту аль но с ти и в на ше вре мя.
Вот на зва ния не ко то рых его со чи не ний про тив су е ве рий и су е вер ных учи -
те лей: «О том, что Про мыс лом Бо жи им, а не звез да ми и кру гом сча с тия
ус т ра и ва ет ся че ло ве че с кая судь ба», «Про тив тех, ко то рые уси ли ва ют ся
по сред ст вом рас сма т ри ва ния звезд пред ска зы вать бу ду щее, и о сво бод -
ной во ле че ло ве ка», «По учи тель ное по сла ние к не ко е му кня зю о лжи во -
с ти звез до чет ст ва и уте ши тель ное для жи ву щих в скор бях».

Об ли чая рас про ст ра ни те лей го ро ско пов, пре по доб ный Мак сим Грек
пи шет: «Бе зу мие их и лжи вость ни чтож ной их хи т ро с ти вся кий мо жет по -
нять из то го, что каж дый из них, а их очень мно го, опи сы ва ет на каж дый
год свои длин ные рас суж де ния, ко то рые и пред ла га ет для рас про да жи
на рын ках, где все об од ном и том же пи шут. И нель зя най ти ни од но го
из этих рас суж де ний, что бы оно бы ло со глас но с дру гим, ибо каж дый, по -
ни мая по�сво е му вли я ние той или дру гой звез ды, раз лич но опи сы ва ет ее.
Это го с ни ми не слу чи лось бы, ес ли бы звез до чет ская на ука бы ла ис тин -
на. А как ос но ва ние у них не вер ное и не твер дое, то и все про ис хо дя щее
от сю да — лож но». По сте пе ни рас про ст ра не ния ас т ро ло ги че с ких про -
гно зов и га да ний в ис то рии Рос сии с те ми вре ме на ми мож но срав нить
лишь на ши дни. По это му об ли чи тель ные сло ва пре по доб но го Мак си ма
Гре ка весь ма ак ту аль ны имен но для на ше го вре ме ни.

Всех но вых ви дов и спо со бов су е ве рий не пе ре честь. Но прин ци пи -
аль но но во го в них ни че го нет. По су ще ст ву это те же су е ве рия, ко то рые
вос пре ща лись в Вет хом За ве те, по беж да лись в Но вом За ве те и все гда
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изоб ли ча лись свя ты ми от ца ми Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной. Но вое
в ны неш них су е ве ри ях — толь ко со вре мен ная псев до на уч ная тер ми но ло -
гия да ис поль зо ва ние вы чис ли тель ной тех ни ки. Но прин ци пи аль ной раз -
ни цы нет, на чем га да ет су е вер ный че ло век, по то му что в лю бом слу чае
га да ние — это очень боль шой грех.

Ес ли мы бу дем ис крен не за бо тить ся о хра не нии спа си тель ной Пра -
во слав ной Ве ры, о сво ей ду ше, о спа се нии сво их близ ких, то все гда как
огня бу дем из бе гать су е ве рий.

6 
БО ЛЕЗ НИ И СКОР БИ

Как поDхри с ти ан ски от но сить ся к бо лез ням и дру гим скор бям?
Че ло ве ку свой ст вен но стрем ле ние из ба вить ся от вся кой скор би и от

вся кой бо лез ни. В хра ме на Богослужении мы по сто ян но мо лим ся «О из -
ба ви ти ся нам от вся кия скор би, гне ва и нуж ды» и про сим Гос по да:
«Гос по ди, по ми луй!»

Так же ча с то мы мо лим ся и о да ро ва нии нам здо ро вья, по то му что
поч ти все об ре ме не ны бо лез ня ми. Но, мо лясь об из бав ле нии от вся ких
бед, скор бей и бо лез ней, мы, пра во слав ные хри с ти а не, долж ны в то же
вре мя уметь осо зна вать и спа си тель ную сто ро ну ис пы та ний, по стиг ших
нас.

За чем же нуж ны скор би и бо лез ни?
Од но из са мых рас про ст ра нен ных мне ний в ро де че ло ве че с ком гла -

сит, что че ло век хо рош сам по се бе, при чем хо рош в лю бом со сто я нии.
Еван ге лие Хри с то во, на про тив, сво им при зы вом к по ка я нию, то есть

к пе ре ме не жиз ни в луч шую сто ро ну, го во рит нам: че ло век хо рош, но не
в лю бом со сто я нии, а толь ко ког да он на хо дит ся в бла го дат ном об ще нии
с Бо гом. При зы вом к по ка я нию Хри с тос про буж да ет в нас чув ст во
 грехов но с ти, без ко то ро го не воз мож но по знать са мо го се бя. А скор би
и бо лез ни, ко то рые в нас и во круг нас, под тверж да ют наш ду хов ный ди а -
гноз — мы нуж да ем ся в из ле че нии, то есть спа се нии от гре ха. Че ло век,
уви дев ший опас ность сво ей по ги бе ли, на чи на ет чув ст во вать нуж ду
во Хри с те Спа си те ле.

В скор би и бо лез ни че ло век бли же к Бо гу, сле до ва тель но, бли же и ко
спа се нию. «От скор би при звах Гос по да» (Пс. 117, 5), — сви де тель ст ву -
ет от ли ца всех греш ни ков псал мо пе вец. «Скорбь и бо лезнь об ре тох
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и имя Гос под не при звах» (Пс. 114, 3). Вся Псал тирь под тверж да ет эту
по�жи тей ски по нят ную ис ти ну — в скор би и бо лез ни мы ста но вим ся до -
ступ нее для ми ло сер дия Бо жия.

В ра до с ти мы, к со жа ле нию, ред ко при бе га ем к Бо гу. А по лу чив про -
си мое от Бо га, мы склон ны за бы вать о Нем как об Ис точ ни ке на ше го
бла го по лу чия и хо тим са мих се бя со зна вать куз не ца ми сво е го сча с тья.

Не уже ли нет дру го го пу ти к сча с тью, как толь ко че рез скор би и бо лез ни?
Этот во прос рав но си лен во про су: «Не уже ли че ло ве ку нель зя из ба -

вить ся от бо лез ни, без ле че ния, без ле карств, без вра чеб ной по мо щи?»
Ес ли че ло ве ка по сти га ет тяж кая бо лезнь, то и ле кар ст ва бы ва ют горь -
кие, и хи рур ги че с кое вме ша тель ст во вра чей мо жет при чи нить боль. Од -
на ко че ло век не толь ко при ни ма ет по доб ное ле че ние, но и бла го да рит
вра чей за ока зан ную ему по мощь. Хотя бы ло и горь ко, и боль но.

Путь ко спа се нию Ии сус Хри с тос ука зал нам Кре с том. Про рок Бо -
жий Иса ия за семь с лиш ним сто ле тий до Гол го фы воз ве с тил об ис ку пи -
тель ных кре ст ных му ках Хри с та Спа си те ля: «Он был пре зрен и ума лен
пред людь ми, муж скор бей и из ве дав ший бо лез ни» (Ис. 53, 3). «Он взял
на Се бя на ши не мо щи и по нес на ши бо лез ни; а мы ду ма ли, что Он был
по ра жа ем, на ка зу ем и уни чи жен Бо гом. Но Он изъ язв лен был за гре хи
на ши и му чим за без за ко ния на ши; на ка за ние ми ра на ше го бы ло на
Нем, и ра на ми Его мы ис це ли лись» (Ис. 53, 4–5).

В свя щен ных кни гах Вет хо го За ве та по ве ст ву ет ся о скор бях пра вед -
но го Ио си фа, о бо лез нях мно го ст ра даль но го Ио ва, но они про слав ля ют -
ся Цер ко вью как про об ра зы по ст ра дав ше го за нас Хри с та Спа си те ля.
«Мно ги скор би пра вед ным, и от всех их из ба вит я Гос подь» (Пс. 33,
20). Здесь от кры ва ет ся па с халь ный, то есть спа си тель ный, смысл скор -
бей и бо лез ней. Вос крес ший Хри с тос смер тью Сво ей смерть по прал и до -
б ро воль ное не се ние скор бей — кре с то но ше ние — ут вер дил ос но ва ни ем
на ше го спа се ния. «Мно ги ми скор бя ми над ле жит нам вой ти в Цар ст -
вие Бо жие» (Де ян. 14, 22).

Мно гие свя тые угод ни ки Бо жии смо т ре ли на зем ные скор би и бо лез -
ни как на за лог веч но го спа се ния. Поэто му они и учи ли пе ре но сить их
с тер пе ни ем. А что бы Гос подь да ро вал тер пе ние, свя тые бла го да ри ли Бо -
га за все, в том чис ле и за скор би.

Свя той апо с тол Па вел, при зы вав ший за все бла го да рить Гос по да
(1 Сол. 5, 18), пи сал о се бе: «Ны не ра ду юсь в стра да ни ях мо их за вас
и вос пол няю не до ста ток в пло ти мо ей скор бей Хри с то вых за Те ло
Его, ко то рое есть Цер ковь, ко то рой сде лал ся я слу жи те лем по до мо -
ст ро и тель ст ву Бо жию, вве рен но му мне для вас, что бы ис пол нить
сло во Бо жие, тай ну, со кры тую от ве ков и ро дов, ны не же от кры тую
свя тым Его» (Кол. 1, 24–26).
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Тай ну спа се ния свя тые лю ди от кры ва ли для се бя че рез тай ну Кре с та
Гос под ня, че рез до б ро хот ное кре с то но ше ние. Святитель Иг на тий (Брян -
ча ни нов; †1867) как ду хов ный ре цепт про тив со кру ши тель ной си лы
скор бей и бо лез ней ре ко мен до вал та кую мо лит ву: «Сла ва Те бе, Бо же
мой, за по слан ную скорбь; до стой ное по де лам мо им при ем лю, по мя ни
мя во Цар ст вии Тво ем».

Тер пе ние скор бей и бо лез ней по ве ре во Хри с та — это со уча с тие
в спа си тель ных Хри с то вых стра да ни ях. Та ин ст во Кре ще ния — это со еди -
не ние со Хри с том по до би ем смер ти и Вос кре се ния (Рим. 6, 5). Уча с тие
в Ев ха ри с тии — это уча с тие в спа си тель ной Жерт ве Хри с то вой за мир.
Кре ст ное зна ме ние при вле ка ет к нам спа си тель ную бла го дать Бо жию.
Поэто му и наш кре ст ный путь тер пе ния скор бей и бо лез ней ста но вит ся
пу тем к вос кре се нию. «Ес ли же мы умер ли со Хри с том, то ве ру ем, что
и жить бу дем с Ним, зная, что Хри с тос, вос крес нув из мерт вых, уже
не уми ра ет: смерть уже не име ет над Ним вла с ти» (Рим. 6, 8–9).

Бог не при чи ня ет лю дям скор бей и бо лез ней. Но скор би и бо лез ни,
яв ля ю щи е ся след ст ви ем гре ха, Он по Сво ей ми ло с ти пре об ра зу ет в сред -
ст ва на ше го спа се ния, ес ли мы по Его свя той за по ве ди го то вы не сти свой
крест: «Ес ли кто хо чет ид ти за Мною, от верг нись се бя, и возь ми
крест свой, и сле дуй за Мною» (Мф. 16, 24).

«По се му мы не уны ва ем; но ес ли внеш ний наш че ло век и тле ет, то
вну т рен ний со дня на день об нов ля ет ся. Ибо крат ко вре мен ное лег кое
стра да ние на ше про из во дит в без мер ном пре из быт ке веч ную сла ву,
ког да мы смо т рим не на ви ди мое, но на не ви ди мое: ибо ви ди мое вре -
мен но, а не ви ди мое веч но» (2 Кор. 4, 16–18).

На и луч шим по мощ ни ком в скор би и бо лез ни мо жет стать Псал тирь.
Мно гие псал мы на сы ще ны скорб ны ми об ра ще ни я ми к Бо гу, но бу ду чи
в то же вре мя бо го дух но вен ны ми хва леб ны ми и бла го дар ст вен ны ми мо -
лит ва ми, они ис це ля ют ду шу от скор бей.

«При зо ви Мя в день скор би тво ея, и из му тя, и про сла ви ши Мя»
(Пс. 49, 15). «Воз зо вет ко Мне, и ус лы шу его: с ним есмь в скор би, из -
му его и про слав лю его, дол го тою дней ис пол ню его и яв лю ему спа се -
ние Мое» (Пс. 90, 15–16).

Свя той апо с тол Иа ков пи шет: «С ве ли кою ра до с тью при ни май те,
бра тия мои, ког да впа да е те в раз лич ные ис ку ше ния, зная, что ис пы -
та ние ва шей ве ры про из во дит тер пе ние; тер пе ние же долж но иметь
со вер шен ное дей ст вие, что бы вы бы ли со вер шен ны во всей пол но те,
без вся ко го не до стат ка» (Иак. 1, 2–4). Скор би и бо лез ни — это ча ще
все го встре ча ю щи е ся в на шей жиз ни ис пы та ния. По это му за по ведь апо -
с то ла Иа ко ва во всей пол но те от но сит ся к пе ре жи ва нию скор бей и бо -
лез ней.
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Пре по доб ный Еф рем Си рин учил по доб но апо с то лу Иа ко ву: «Ра дуй -
ся в скор бях, по то му что вен цы соп ле та ют ся из раз лич ных цве тов, и пра -
вед ни ки мно ги ми скор бя ми вхо дят в ра дость Гос по да сво е го».

Пре по доб ный Иса ия Еги пет ский го во рил, что «скор би слу жат нам
по со би ем к со хра не нию за по ве дей Бо жи их». Пре по доб ный Нил Си най -
ский учил: «С бла го дар но с тью тер пи скор би, что бы ими за гла ди лись твои
гре хо па де ния».

По сле Ве ли ко го Пят ка — Па с хи Кре ст ной — по сле до ва ло все ра до -
ст ное Хри с то во Вос кре се ние. То же про ис хо дит и у ве ру ю щих во Хри с та.
По сле до б ро хот но го пе ре не се ния скор бей и бо лез ней ду ша че ло ве ка
ожи ва ет. И че ло век, на хо дясь еще в те ле, хо да тай ст ву ет се бе стра да ни я -
ми сво и ми вос кре се ние и жизнь веч ную.

7 
МИ ЛО С ТЫ НЯ

Для че го и как пра виль но по да вать ми ло с ты ню?
Пре по доб ный Се ра фим Са ров ский (†1833) го во рил, что тво рить ми -

ло с ты ню мы долж ны с ду шев ным бла го рас по ло же ни ем. Разъ яс няя, что
та кое ду шев ное бла го рас по ло же ние, он при во дил за ме ча тель ные сло ва
свя то го Иса а ка Си ри на: «Ес ли да ешь что тре бу ю ще му, то пусть ве се -
лость ли ца тво е го пред ва ря ет да я ние твое, и до б рым сло вом утешь скорбь
его. Ког да сде ла ешь это, тог да твоя ве се лость в его со зна нии по беж да ет
твое да я ние, то есть она вы ше удов ле тво ре ния те ла».

«Тре бу ю ще му» — в пе ре во де с цер ков но сла вян ско го оз на ча ет
«нуж да ю ще му ся». В цер ков ной мо лит ве мы мо лим ся о всех «ми ло с ти
Бо жи ей и по мо щи тре бу ю щих», то есть о нуж да ю щих ся в ми ло с ти и по -
мо щи Бо жи ей. А нуж да ем ся в ми ло с ти и по мо щи Бо жи ей мы все. По то му
в сво их мо лит вах мы ча ще все го и про сим: «Гос по ди, по ми луй!»

Пре по доб ный Иса ак Си рин свя зы ва ет ми ло с ты не да я ние с со ст ра да -
ни ем и ви дит в этой до б ро де те ли ве я ние бла го да ти Бо жи ей: «А ми ло сер -
дие есть пе чаль, воз буж да е мая бла го да тию, и ко всем со ст ра да тель но
пре кло ня ет ся». Со ст ра да ние на учит — как по да вать ми ло с ты ню.

Вся ко му ли про ся ще му сле ду ет да вать ми ло с ты ню?
Ми ло серд ный Гос подь да ет на это от вет в Еван ге лии: «Вся ко му,

прося ще му у те бя, да вай, и от взяв ше го твое не тре буй на зад» (Лк.
6, 30).
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Ка те го рич ность этой за по ве ди мо жет сму тить на ше не ут вер див ше е -
ся в до б ро де те ли серд це. Как же да вать вся ко му про ся ще му, ес ли нель зя
ис клю чить, что че ло век мо жет ху до ис тра тить по лу чен ные как ми ло с ты -
ню день ги? А вдруг про ся щий ми ло с ты ню упо тре бит по лу чен ное не на до -
б ро, а во зло се бе и дру гим лю дям?

Здесь не об хо ди мо иметь в па мя ти сле ду ю щее. Во�пер вых, на до все -
гда по мнить пре до сте ре же ние свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, ко то рое по -
том по вто ря лось и мно ги ми дру ги ми на став ни ка ми бла го че с тия. Он учил,
что, по да вая ми ло с ты ню, мы бо лее се бе поль зы при но сим, чем то му, ко -
му по да ем. А свя ти тель Ва си лий Ве ли кий ед ва ли не пер вым уч ре дил цер -
ков ный при ют�гос пи таль, где за бо ти лись о ни щих, ока зы ва ли по мощь
боль ным, в том чис ле про ка жен ным.

Во�вто рых, на до знать, что в ми ло с ты не да я нии, как и в дру гих до б ро -
де те лях, есть свои сте пе ни. Святитель Ио анн Зла то уст, на при мер, ве лит
сна ча ла на учить ся от да вать то, в чем мы не очень нуж да ем ся или сов сем
не име ем нуж ды, и тог да, по ми ло с ти Бо жи ей, на учим ся по да вать нуж да -
ю щим ся и дру гое. Тво ре ния свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та — на сто я щее
учи ли ще ми ло с ты не да я ния.

О сте пе нях этой до б ро де те ли пи шет в «Ле ст ви це» пре по доб ный Ио -
анн Ле ст вич ник (VI–VII вв.): «Бла го че с ти вым свой ст вен но да вать вся -
ко му про ся ще му; бо лее же бла го че с ти вым — да вать и не про ся ще му».

У со ст ра да ния и ми ло сер дия нет гра ниц. Не да ром хри с ти а не все гда
лю би ли свя ти те ля Ни ко лая, к ко то ро му и сей час мы об ра ща ем ся:
«Радуй ся, ми ло с ти пре ве ли кия со кро ви ще! Ра дуй ся, бы с т рое ни щих
ус лы ша ние!» (ака фист свя ти те лю Ни ко лаю, чу до твор цу, икос 5). Не да -
ром древ не рус ские ле то пис цы с лю бо вью пе ре пи сы ва ли из ле то пи си
в ле то пись сви де тель ст во о том, как ве ли кий князь Вла ди мир по сле при -
ня тия кре ще ния за бо тил ся о ни щих и боль ных во гра де Ки е ве.

В зна ме ни том «По уче нии» Вла ди ми ра Мо но ма ха од на из глав ных
за по ве дей де тям — за по ведь о ми ло с ты не: «Не за бы вай те о ни щих и под -
дер жи те их по ме ре ва ших воз мож но с тей. Дай те си ро там, за щи щай те
вдов и не да вай те силь ным гу бить сла бых».

Свя щен ная Псал тирь со дер жит мно же ст во псал мов, рож да ю щих
в ду ше хри с ти а ни на рас по ло же ние к со ст ра да нию дру гим и ми ло с ты не.
А по сколь ку на Ру си все гда лю би ли Псал тирь, то лю би ли и ми ло с ты не да -
я ние.

В до ре во лю ци он ной Рос сии был та кой бла го че с ти вый обы чай: не ко -
то рые пра во слав ные лю ди не на чи на ли раз гов лять ся на Па с ху, на Рож де -
ст во Хри с то во, по ка не от не сут пе ре да чи аре с тан там в тюрь му или страж -
ду щим в боль ни цу.
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Не луч ше ли какDто ина че ока зать по мощь нуж да ю ще му ся че ло ве ку, ес ли
оче вид но, что по дан ные ему день ги мо гут толь ко еще бо лее раз вра тить его?
Как да вать день ги под ро ст кам, ес ли это как бы поз во ля ет им не учить ся
и не тру дить ся?

Во вре ме на вет хо за вет ные бы ло бы, на вер ное, про ще от ве тить на
та кой слож ный во прос. Ии сус, сын Си ра хов, учил: «Ес ли ты де ла ешь до -
б ро, знай, ко му де ла ешь, и бу дет бла го дар ность за твои бла го де я -
ния» (Сир. 12, 1). Де лая до б ро, мож но бы ло ожи дать от вет но го до б ра.
Хри с тос же го во рит: «Ка кая вам за то бла го дар ность?» (Лк. 6, 34).

Сын Си ра хов пи шет: «Де лай до б ро бла го че с ти во му, и по лу чишь
воз да я ние, и ес ли не от не го, то от Все выш не го»; «Да вай бла го че с -
ти во му, и не по мо гай греш ни ку»; «Да вай до б ро му, и не по мо гай греш -
ни ку» (Сир. 12, 2, 4, 7).

Гос подь же при зы ва ет нас к бес пре дель но му ми ло сер дию: «Будь те
ми ло сер ды, как и Отец ваш ми ло серд» (Лк. 6, 36). А Отец Не бес ный
ми ло серд и «благ к не бла го дар ным и злым» (Лк. 6, 35).

Во мно гих стра нах дав но дей ст ву ют раз лич ные бла го тво ри тель ные
фон ды и ор га ни за ции. Вкла ды вая свои по жерт во ва ния в эти фон ды и ор -
га ни за ции, лю ди ве рят, что бла го да ря им бу дет ока за на ка кая�ли бо су ще -
ст вен ная по мощь бед ст ву ю щим. На при мер, бла го тво ри тель ная ор га ни -
за ция мо жет ор га ни зо вать при ют для без дом ных, ра бо то спо соб ным —
дать воз мож ность сво и ми ру ка ми по нем но гу ус т ра и вать свою жизнь,
боль ным — ока зы вать су ще ст вен ную ме ди цин скую по мощь и так да лее.
Ино гда бла го тво ри тель ные ор га ни за ции на хо дят ся под цер ков ным по пе -
чи тель ст вом или яв ля ют ся под раз де ле ни я ми цер ков ных ор га ни за ций.
Лич ная же, да же весь ма при лич ная в де неж ном ис чис ле нии по мощь, вряд
ли мо жет спо соб ст во вать су ще ст вен ной пе ре ме не в жиз ни не же ла ю ще -
го ме нять свой об раз жиз ни и про ся ще го ми ло с ты ню че ло ве ка. Но, не -
смо т ря на то, что лю ди и даль ше бу дут со вер шен ст во вать фор мы об ще ст -
вен ной бла го тво ри тель но с ти, на вер ное, все гда бу дут ос та вать ся ли ца,
ко то рые, встре чая нас на жиз нен ном пу ти, об ра тят ся к нам с про тя ну той
ру кой и ра ди Хри с та по про сят ми ло с ты ню. И эта прось ба, как зво нок,
долж на бу дить на шу со весть… При этом каж дый мо жет вспом нить сло ва
па т ри ар ха Ио ан на Ми ло с ти во го: «Не Гос подь ли ис пы ты ва ет ме ня?»
Святитель го во рил та кие сло ва тог да, ког да к не му с про тя ну той ру кой
раз за ра зом под хо дил один и то же ни щий, а по слуш ни ки не до уме ва ли:
за чем он сно ва и сно ва да ет то му, кто уже по лу чил ми ло с ты ню. Осу дить
ни ще го лег ко. Важ нее не за кры вать свое серд це для по мо щи ближ не му.

В Еван ге лии на пи са но:
«Смо т ри те, не тво ри те ми ло с ты ни ва шей пред людь ми

с тем, что бы они ви де ли вас: ина че не бу дет вам на гра ды от От -
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ца ва ше го Не бес но го. Итак, ког да тво ришь ми ло с ты ню, не тру би
пе ред со бою, как де ла ют ли це ме ры в си на го гах и на ули цах, что бы
про слав ля ли их лю ди. Ис тин но го во рю вам: они уже по лу ча ют на -
гра ду свою. У те бя же, ког да тво ришь ми ло с ты ню, пусть ле вая
ру ка твоя не зна ет, что де ла ет пра вая, что бы ми ло с ты ня твоя
бы ла втай не; и Отец твой, ви дя щий тай ное, воз даст те бе яв но»
(Мф. 6, 1–4).

Свя той апо с тол Па вел во вре мя сво их бла го ве ст ни че с ких пу те ше ст -
вий все гда за бо тил ся о сбо ре ми ло с ты ни для бед ных хри с ти ан Ие ру са ли -
ма (Рим. 15, 25–28; 1 Кор. 16, 3). По мнить о ни щих Свя то го Гра да, где
по ст ра дал Гос подь, его про си ли апо с то лы Петр, Иа ков и Ио анн (Гал. 2,
10), и апо с тол Па вел ста рал ся в точ но с ти ис пол нять эту прось бу. Во Вто -
ром по сла нии к ко ринф ским хри с ти а нам свя той апо с тол Па вел убеж дал
их ока зы вать ми лость нуж да ю щим ся бра ть ям: «Каж дый уде ляй по рас -
по ло же нию серд ца, не с огор че ни ем и не с при нуж де ни ем; ибо до б ро -
хот но да ю ще го лю бит Бог. Бог же си лен обо га тить вас вся кою бла -
го да тью, что бы вы, все гда и во всем имея вся кое до воль ст во, бы ли бо -
га ты на вся кое до б рое де ло» (2 Кор. 9, 7–8).

По за ме ча нию свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, ми ло с ты ня име ет уди -
ви тель ное свой ст во — она по мо га ет там и тог да, где по че ло ве че с ко му
рас суж де нию ка жет ся, что ни как и ни чем нель зя уже по мочь: «Та ко ва
си ла ми ло сер дия: оно бес смерт но, не тлен но и ни ког да не мо жет по гиб -
нуть. Оно не ис треб ля ет ся вре ме нем и не раз ру ша ет ся смер тию».

Пре по доб ный ав ва1 До ро фей († кон. VII в.) сам за ве до вал мо на с тыр -
ской боль ни цей и по сто ян но слу жил боль ным и не мощ ным. Он пи сал:
«Ни кто не мо жет ска зать: „я нищ, и мне не из че го по да вать ми ло с ты ню“,
ибо ес ли ты не мо жешь дать столь ко, сколь ко оные бо га чи, вла гав шие да -
ры свои в со кро вищ ни цу, то дай две леп ты, по доб но оной убо гой вдо ви це,
и Бог при мет это от те бя луч ше, чем да ры оных бо га тых (Мк. 12, 42; Лк.
21, 2). Ес ли и то го не име ешь — име ешь си лу и мо жешь слу же ни ем ока -
зать ми лость не мощ но му бра ту. Не мо жешь и то го? Мо жешь сло вом уте -
шить бра та сво е го. Итак, ока жи ему ми ло сер дие сло вом и ус лышь ска -
зан ное: „сло во бла го па че да я ния“ (Сир. 18, 17)».

Пре по доб ный Се ра фим Са ров ский был пла мен ным не толь ко в мо -
лит ве, но и в ми ло с ты не да я нии. Ми ло с ти вый ста рец учил да вать ми ло с -
ты ню при хо дя щих к не му бо го моль цев. Вот не ко то рые его на став ле ния
о ми ло с ты не:

«До Mлж но быть ми ло с ти ву к убо гим и стран ным, о сем мно го пек лись
ве ли кие све тиль ни ки и от цы Церк ви. В от но ше нии к сей до б ро де те ли мы
долж ны все ми ме ра ми ста рать ся ис пол нять сле ду ю щую за по ведь Бо жию:
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„Бу ди те ми ло сер ди, яко же и Отец ваш ми ло серд есть“ (Лк. 6, 36);
и так же „ми ло с ти хо щу, а не жерт вы“ (Мф. 9, 13). Сим спа си тель ным
сло вам му д рые вни ма ют, а не ра зум ные не вни ма ют, от то го и на гра да
будет не о ди на ко ва, как ска за но: „Се ю щии ску до с тию, ску до с тию
и по*жнут; се ю щии же о бла го сло ве нии, о бла го сло ве нии и по *жнут“
(2 Кор. 9, 6)».

Ми ло с ты ня по мо га ла мис си о не рам со вер шать апо с толь ское слу же -
ние. По это му мис си о не ры са ми все гда мо ли лись за бла го тво ри те лей
и к то му же при уча ли сво их па со мых. В «Мо лит ве ал тай ских мис си о не -
ров» есть та кое про ше ние: «Да ук ре пит ся и воз ра с тет же ла ние воз же -
лав ших вспо мо ще ст во ва ти нам де ла ми люб ви бла го тво ря щей! Да ум но -
жат ся по доб ные по соб ни ки на ши. Бла го де ю щим нам воз даждь Тво и ми
бла го сло ве ни я ми: жи вым по даждь здра вие и бла го ден ст вие, усоп ших
со свя ты ми Тво и ми в веч ных се ле ни их упо кой».

На все вре ме на и для всех лю дей на и луч шим на став ле ни ем о ми ло с -
ты не ос та нет ся еван гель ская прит ча о ми ло серд ном са ма ря ни не (Лк. 10,
25–37). Что бы по нять — что та кое ми ло сер дие, на до преж де все го про -
честь эту прит чу. Сло ва Хри с та Спа си те ля «Иди и ты по сту пай так
же» об ра ще ны к каж до му из нас. Они по мо га ют че ло ве ку по ста вить
в центр вни ма ния за бо ты не се бя са мо го, а ближ не го. Тог да нам бли же
бу дут и дру гие Хри с то вы за по ве ди: «Бла жен ны ми ло с ти вые, ибо они
поми ло ва ны бу дут» (Мф. 5, 7); «Будь те ми ло сер ды, как и Отец
ваш ми ло серд» (Лк. 6, 36).
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Аги о гра� фия

Жанр церковной ли те ра ту ры, по свя щен ный опи са нию жиз ни и де я ний
свя тых (жи тия свя тых). Тер мин «аги о гра фия» об ра зо ван сло же ни ем двух
гре че с ких кор ней: à/gioj [аMгиос] — ‘свя той’ и gra/fw [гра M фо] — ‘пи шу’. 

Аги о % граф — тот, кто пи шет жи тие свя то го. Например, свя той Епи фа -
ний Пре му д рый, уче ник пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го, был пер вым
его аги о гра фом. 

А�н гел

Ан гел — сло во биб лей ское и в пе ре во де с гре че с ко го a'/ggeloj [аMн гэ -
лос] зна чит ‘ве ст ник’. В цер ков ном бо го сло вии: бес плот ный дух, ве ст ник
Бо га, че рез ко то ро го Бог воз ве ща ет лю дям Свою во лю. 

Апо �с тол

1. В пе ре во де с гре че с ко го a'po/stoloj [апо Mс то лос] — ‘по слан ник’. Апо -
с то ла ми именуются бли жай шие уче ни ки Ии су са Хри с та, ко то рые бы ли по -
сла ны Им про по ве до вать Еван ге лие. 

2. «Апо с тол» — кни га, ко то рая ис поль зу ет ся на Бо го слу же нии в Пра -
во слав ной Церк ви. Свое на зва ние она по лу чи ла по то му, что со дер жит кни -
гу Де я ний свя тых апо с то лов и По сла ния апо с то лов. 

А� пра кос

Бо го слу жеб ное Еван ге лие, в ко то ром текст рас по ла га ет ся в по ряд ке го -
дич но го цик ла бо го слу жеб ных вос крес ных чте ний. В древ не рус ской ли те ра -
ту ре древ ней шим да ти ро ван ным Ап ра ко сом яв ля ет ся Ос т ро ми ро во Еван ге -
лие (1056–1057).

Про ис хо дит от гре че с ко го a'/praktoj [аM прак тос] — ‘не� дель ный, т.е. не -
ра бо чий (воскресный, праздничный)’. Ср. прак ти ка — ‘де я тель ность, ра -
бо та’.

А�р тос

Па с халь ный хлеб (греч. a'/rtoj [аMр тос] — ‘хлеб’), пред став ля ю щий со -
бой осо бую про сфо руM с изо б ра жен ным на ней кре с том или ико ной Вос кре -
се ния Хри с то ва. Ар тос ос вя ща ет ся на Па с ху и всю Свет лую сед ми цу на хо -
дит ся у ико но ста са. 

Ар ха�н гел

Один из ан гель ских чи нов. 

Приложение 2



В пе ре во де с гре че с ко го a'rca/ggeloj [ар ха Mн гэ лос] зна чит ‘стар ший,
глав ный над ан ге ла ми’. В Биб лии упо ми на ют ся во семь ар хан ге лов, наибо-
лее часто — ар хан гел Ми ха ил и ар хан гел Гав ри ил. 

Еван ге лие по ве ст ву ет о том, что ар хан гел Га в ри ил при нес Де ве Ма рии
в го род На за рет бла гую, ра до ст ную весть о том, что от Нее ро дит ся Бо го -
мла де нец Ии сус Хри с тос.  В па мять об этом спа си тель ном для че ло ве че ст -
ва со бы тии в Церк ви ус та нов лен пра зд ник Бла го ве ще ния, ко то рый в Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви пра зд ну ет ся 7 ап ре ля (по но во му сти лю).

Ар хан гел Ми ха ил воз гла вил Не бес ное во ин ст во (ан ге лов) и низ верг
вос став ше го про тив Бо га од но го из выс ших ан ге лов — Ден ни цу. Ар хан ге ла
Ми ха и ла име ну ют так же ар хи ст ра ти гом, что в пе ре во де с гре че с ко го оз на -
ча ет ‘глав ный во е на чаль ник’. 

Ар хи ере �й

В Пра во сла вии об щее на зва ние для свя щен но слу жи те лей выс шей сте -
пе ни цер ков ной ие рар хии. Ар хи ере я ми яв ля ют ся епи с коп, ар хи епи с коп,
ми т ро по лит, па т ри арх.

В бук валь ном пе ре во де с гре че с ко го a'rciereu/j [ар хи эрэ Mфс] — ‘стар -
ший над свя щен ни ка ми’.

Си но ни мы — ар хи па с тырь, ие рарх.  

Ар хи епи� с коп 

Ар хи ерей ский сан. Ар хи епи с коп — один из выс ших чи нов в цер ков ной
ие рар хии. 

В пе ре во де с гре че с ко го a'rciepi/skopoj [ар хи эпи M с ко пос] — ‘глав ный,
стар ший епи с коп’. 

Ар хи ман д ри �т

Выс шее зва ние свя щен ни ка�мо на ха.  
В пе ре во де с гре че с ко го a'rcimandrh/thj [ар хи ман д ри M тис] зна чит ‘стар -

ший над ог ра дой или ов чар ней’. Под ов чар ней (ду хов ны ми ов ца ми) под ра зу -
ме ва ет ся со об ще ст во мо на хов. Образ «ду хов ной ов цы» заимствован из
Еван ге лия, где Хри с тос на зы ва ет Се бя Па с ты рем, а Сво их уче ни ков, по сле -
до ва те лей — ов ца ми.

Ас ке �т

Про ис хо дит от гре че с ко го a'skhth/j [ас ки ти Mс] или [ас кэ тэ Mс]– ‘уп раж ня -
ю щий ся’.  По движ ник, ко то рый ра ди до сти же ния ду хов но го со вер шен ст ва,
об ще ния с Бо гом про во дит жизнь в уе ди не нии, по сте и мо лит ве, от ка зы ва -
ясь от мно гих зем ных благ.  

Афо�н (Свя тая Го ра Афон)

На зва ние го ри с то го по лу ос т ро ва в се вер ной ча с ти Гре ции, ко то рый на -
се ля ют од ни мо на хи.  В мно го чис лен ных его мо на с ты рях жи вут ино ки из
раз ных стран, в том чис ле и из Рос сии.

Мо на хов и по слуш ни ков Свя той Го ры Афон на зы ва ют свя то гор ца ми.  
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Би�б лия

Со бра ние свя щен ных книг, со сто я щее из двух ча с тей: книг Вет хо го За -
ве та и книг Но во го За ве та. Кни ги Вет хо го За ве та (в древ не рус ских тек с тах
ча с то на зы ва е мо го Пи са ни ем) на пи са ны про ро ка ми — свя ты ми людь ми,
жив ши ми до Рож де ст ва Ии су са Хри с та. Кни ги Но во го За ве та на пи са ны
апо с то ла ми — уче ни ка ми Ии су са Хри с та. За вет — это ‘до го вор или со гла -
ше ние’. Сло во «За вет» взя то из са мой Биб лии и оз на ча ет ‘со юз, до го вор
меж ду Бо гом и людь ми’. 

Сло во «Биб лия» про ис хо дит от гре че с ко го bibli/a [вив ли Mа] или [биб -
лиMа], что зна чит ‘книж ки, кни ги’. Си но ним — Свя щен ное Пи са ние.

Бла го сло ве� ние 

Свя щен но дей ст вие: осе не ние ко го�ли бо или че го�ли бо кре ст ным зна ме -
ни ем, ико ной, Еван ге ли ем, кре с том с оп ре де лен ной крат кой мо лит вой. Бла -
го сло ве ние мо жет быть и сло вес ным.

Бо го сло� вие

Сло во Церк ви о при ро де и сущ но с ти Бо же ст ва, о Свя той Тро и це; ака де -
ми че с кая дис цип ли на, со дер жа щая си с те ма ти че с кое из ло же ние уче ния
о Бо ге. 

По сво е му про ис хож де нию сло во «Бо го сло вие» пред став ля ет со бой
сло во об ра зо ва тель ную каль ку («от пе ча ток») с гре че с ко го сло ва qeologi/a
[θэо ло ги Mа]1 или [тэ о ло ги Mа]. Это гре че с кое сло во бы ло за им ст во ва но в рус -
ский язык так же че рез ла тин ский язык и зву чит как «те о ло M гия».

Си но ни мом яв ля ет ся гре че с кий тер мин «те о ло гия» с тем же зна че ни ем.

Все дер жи� тель (Пан то кра � тор)

На зва ние «Все дер жи тель» яв ля ет ся сло во об ра зо ва тель ной каль кой
с гре че с ко го сло ва Pantokra/twr [пан то кра M тор]. Тер ми ны «Все дер жи -
тель» и «Пан то кра тор» яв ля ют ся си но ни ма ми. 

Од но из имен Бо жи их, ука зы ва ю щее, что Бог в Сво ей Свя той вла с ти со -
дер жит весь мир.

В цер ков ной жи во пи си «Гос подь Все дер жи тель», или «Пан то кра тор»,
яв ля ет ся од ним из ико но гра фи че с ких ти пов изо б ра же ния Ии су са Хри с та.

Де � и сис (Де и су �с)

Тер мин «Де и сис» про ис хо дит от гре че с ко го сло ва de/hsij [дэ M и сис], что
оз на ча ет ‘мо ле ние’.

Ком по зи ция икон, в цен т ре ко то рой на хо дит ся ико на Ии су са Хри с та,
по Его пра вую ру ку — ико на Бо го ро ди цы, по ле вую — Ио ан на Пред те чи,
об ра щен ных  с мо ле ни ем ко Хри с ту. Да лее по обе сто ро ны Де и си са обыч но
по ме ща ют ся ико ны ар хан ге лов Ми ха и ла и Га в ри и ла, апо с то лов Пе т ра
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1 Греческая буква q в византийский период обозначает звук, которого нет в русском
языке. Этот звук совпадает с  английским, который обозначается ранскрипцион-
ным значком [θ].



и Пав ла и свя тых. Та кой ряд икон в ико но ста се на зы ва ет ся Де и сус ный чин.
(Вме с то «Де и сис» часто упо треб ля ют так же «Де и сус» как про из вод ное от
име ни Ии сус). 

До �г ма ты (по)церковнославянски дог ма � ты)

Оп ре де ле ния Пра во слав ной Церк ви, изъ яс ня ю щие во про сы хри с ти ан -
ской ве ры. От греч. do/gma [до Mг ма] – ‘мне ние, по ло же ние, ут верж де ние’.

Ева�н ге лие

Об щее на зва ние пер вых че ты рех книг Но во го За ве та (Еван ге лие от
Мат фея, от Мар ка, от Лу ки и от Ио ан на), в ко то рых пред став ле ны сви де -
тель ст ва уче ни ков Ии су са Хри с та о Его жиз ни и уче нии, о Его кре ст ной
смер ти и Вос кре се нии.

В пе ре во де с гре че с ко го eu'agge/lion [эван гэ M ли он] — ‘бла гая, ра до ст ная
весть о по бе де, о спа се нии’. За не сколь ко ве ков до Рож де ст ва Хри с то ва это
сло во оз на ча ло на гра ду или бла го дар ст вен ную жерт ву за ра до ст ную весть
о по бе де, поз же — и са му ра до ст ную весть об из бав ле нии и спа се нии. Уче -
ни ки Хри с та это сло во ста ли упо треб лять в но вом зна че нии: ‘бла гая радост -
ная весть о Вос кре се нии Хри с то вом’. По это му кни ги, не су щие эту бла гую
весть, бы ли на зва ны Еван ге ли ем.

Ев ха ри � с тия

От гре ч. Eu'caristi/a [эф ха ри с ти Mа] ‘бла го да ре ние’.
Важ ней шее Богослужение Пра во слав ной Церк ви. 
В хри с ти ан ском ис кус ст ве из ве с тен тип ико ны «Ев ха ри с ти я», пред став -

ля ю щий со бой изо б ра же ние При ча ще ния Хри с том свя тых апо с то лов.  

Еле �й 

Греч. e'/laion [эM лэ он] – мас ло из пло дов мас лин (олив).
Ос вя щен ный елей упо треб ля ет ся в Церк ви для свя щен но го по ма за ния

ве ру ю щих.
В древности елей использовался также как средство для смягчения ран.

Сравните, например, употребление слова «елей» в стихотворении А.С.
Пушкина «В часы забав иль праздной скуки»:

И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

Ек те ни я�

В пе ре во де с гре че с ко го сло во e'ktenh/j [эк тэ ни Mс], от ко то ро го про ис хо -
дит тер мин, зна чит ‘напря жен ный, усерд ный’.

На зва ние ря да мо лит вен ных про ше ний на цер ков ной служ бе, ко то рые
обыч но про из но сит ди а кон. На каж дое про ше ние хор от ве ча ет од ним из
при пе вов: «Гос по ди, по ми луй», «По дай, Гос по ди», «Те бе, Гос по ди».

Епи� с коп

Тер мин про ис хо дит от гре че с ко го e'pi/skopoj [эпи Mс ко пос], что зна чит
‘на блю да тель’.
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Ар хи ерей ский сан, один из выс ших чи нов в цер ков ной ие рар хии.

За у�т ре ня

На зва ние цер ков ной служ бы, ко то рая на Ру си со вер ша лась ра но ут ром.
(Ср. за в т рак — ‘при ем пи щи ут ром’). Сей час это на зва ние со хра ни лось
лишь в на и ме но ва нии па с халь ной служ бы:  Свет лая па с халь ная за ут -
ре ня.

Игу �мен

Про ис хо дит от гре че с ко го h̀gou/menoj [игу M мэ нос], бук валь но: ‘ве ду щий’.
Свя щен ник�мо нах, обыч но — на сто я тель муж ско го мо на с ты ря.

На сто я тель ни ца жен ско го мо на с ты ря на зы ва ет ся игу ме нь ей.

Ие ре�й 

Свя щен ни че с кий сан. 
В бук валь ном пе ре во де с гре че с ко го ìereu/j [иэ рэ Mфс] зна чит ‘свя щен -

ник’.

Ико� на

Свя той об раз. На ико нах изо б ра жа ют Пре свя тую Тро и цу, Хри с та, Бо -
жию Ма терь, ан ге лов, свя тых, а так же события из вет хо за вет ной и но во за -
вет ной Свя щен ной ис то рии.

В пе ре во де с гре че с ко го ei'kw/n [ико Mн] — ‘изо б ра же ние, об раз’.

Ико но гра� фия

Сло во об ра зо ва но сло же ни ем двух гре че с ких кор ней: ei'kw/n [ико Mн] ‘об -
раз’ и gra/fw [гра M фо] ‘пишу’.

В ис сле до ва тель ской ли те ра ту ре тер мин «ико но гра фия» упо треб ля ет ся
в не сколь ких зна че ниях: 

‘со во куп ность изо б ра же ний Ии су са Хри с та, Бо го ро ди цы, ка ко го�ли бо
свя то го’;

‘ка но ны (пра ви ла, об раз цы) их изо б ра же ний’;
‘опи са ние и си с те ма ти за ция ти пов икон’.

Ико но ста�с

Ряд икон, за ко то рым на хо дит ся ал тарь. Бы ва ет мно го ярус ным, каж дый
ярус икон на зы ва ет ся «чи ном».

Сло во про ис хо дит от гре че с ко го ei'konosta/sion [ико но ста M си он] — ‘ме -
с то для икон’.

Ипо с та �сь

Бо го слов ский тер мин, обо зна ча ю щий од но из Лиц Тро и цы (Бог�Отец,
Бог�Сын, Бог�Дух Свя той). 

В дан ном слу чае мно го знач ное гре че с кое сло во ùpo/stasij [ипо Mс та сис],
от ко то ро го об ра зо ван тер мин, упо треб ле но в зна че нии ‘Лич ность’. 

Как си но ним сло ву «ипо с тась» в Бо го сло вии упо треб ля ет ся так же тер -
мин «Ли цо».
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Ка ти хи � зис (ка те хи � зис)

От гре че с ко го kath/chsij [ка ти M хи сис] или [ка тэ M хи сис] — ‘ог ла ше ние’,
т.е. ‘на став ле ние через слух’.

Тер мин тра ди ци он но упо треб ля ет ся в зна че нии ‘крат кое из ло же ние ос -
нов ных по ло же ний хри с ти ан ско го уче ния о ве ре в фор ме во про сов и от ве -
тов’. Су ще ст ву ют кни ги с этим на зва ни ем.

Ка фо ли � че с кий, ка то ли че с кий

«Ка фо ли че с кий» — от гре че с ко го kaqoliko/j [каθоли ко Mс] в зна че нии
‘со бор ный’ — за им ст во ван не по сред ст вен но из ви зан тий ско го язы ка (гре -
че с ко го язы ка сред не ве ко во го пе ри о да) и упо треб ля ет ся в пра во сла вии.
Тер мин «ка то ли че с кий» про ис хо дит от это го же гре че с ко го сло ва в ла тин -
ской ог ла сов ке [ка то ли ко Mс] в зна че нии ‘все об щий’ и от но сит ся к ва ти кан -
ско му ис по ве да нию.

Ка� фе д ра

В цер ков ном упо треб ле нии ка фе д ра — ‘си де нье для ар хи ерея или свя -
щен ни ка в ал та ре’, или ‘спе ци аль ное воз вы ше ние для ар хи ерея в се ре ди не
хра ма’. В пе ре нос ном смыс ле ка фе д рой на зы ва ет ся ‘епар хия (цер ков ная
об ласть) или го род, где пре бы ва ет ар хи ерей’.

Про ис хо дит от гре че с ко го kaqe/dra [каθэM д ра] — ‘си де нье, ска мья’.

Кио�т

Застекленная рама для иконы. От греч. kibwto/j [киво тоMс] — ‘ящик,
ковчег’.  

Крест

Ве ли чай шая свя ты ня всех хри с ти ан. 
По�гре че с ки крест — stauro/j [ста в роMс].  От сю да, напр.: Ста в ро -

поль — ‘го род Кре с та’.

Ла �в ра

Боль шой, осо бый по сво е му зна че нию пра во слав ный мо на с тырь. Ста тус
Ла в ры в Рос сии был при сво ен че ты рем осо бо из ве ст ным мо на с ты рям: Ки -
е во�Пе чер ско му (в 1598 г.), Тро и це�Сер ги ев ско му (в 1744 г.), Свя то�Тро -
иц ко му Алек сан д ро�Нев ско му в Санкт�Пе тер бур ге (в 1797 г.) и По ча е -
во�Ус пен ско му (в 1833 г.).

От гре ч. lau/ra [ла M в ра] — ‘ши ро кая ули ца; про ход’.

Лам па� да

Про ис хо дит от гре че с ко го lampa/j [лам па Mс] — ‘фа кел; све тиль ник’.
Мас ля ный све тиль ник, за жи га е мый обыч но пе ред ико на ми в церк ви

и до ма.

Ли тур ги�я

Важ ней шее Бо го слу же ние в Пра во слав ной Церк ви. 
В пе ре во де с гре че с ко го Leitourgi/a [ли тур ги Mа] — это ‘об щее де ло, об -

ще ст вен ная служ ба’. 
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На Ру си поль зо ва лись так же дру гим на и ме но ва ни ем — «Обед ня».

Ми не�я

Кни га в 12 то мах, ис поль зу е мая в Церк ви на Богослужении. Каж дый том
со дер жит мо лит вы и пес но пе ния, сло жен ные на каж дый день определенно-
го ме ся ца в честь пра зд ну е мо го со бы тия или свя то го.

На зва ние кни ги про ис хо дит от гре че с ко го сло ва mh/n [мин] — ‘ме сяц’. 
Кро ме бо го слу жеб ных Ми ней, на Ру си су ще ст во ва ли Че тьи Ми неи (то

есть Ми неи для чтения), пред наз на чав ши е ся для до маш не го чте ния и со дер -
жа щие жиз не опи са ния свя тых.

Ми т ро по ли�т

Ар хи ерей ский сан. В Рус ской Пра во слав ной Церк ви ми т ро по лит — ар -
хи ерей ский чин, первый по сле па т ри ар ха.

Тер мин про ис хо дит от гре че с ко го сло ва mhtropoli/thj [ми т ро по ли M тис]
— ‘епи с коп ми т ро по лии (глав но го го ро да про вин ции)’.

Мо на с ты�рь

Со об ще ст во мо на хов или мо на хинь, жи ву щее по еди но му ус та ву; ме с то
жиз ни мо на хов.

Сло во «мо на с тырь» про ис хо дит от гре че с ко го monasth/rion [мо на с ти -
M ри он] — ‘ме с то для уеди не ния’. На за ре мо на ше ст ва так на зы ва лись ке льи
мо на хов. Пер вые мо на с ты ри по яви лись в Егип те и Па ле с ти не (при бли зи -
тель но в IV в.).

Мо на�х

Че ло век, по свя тив ший се бя слу же нию Бо гу, пре иму ще ст вен но жи ву щий
в мо на с ты ре. 

Сло во «мо нах» про ис хо дит от гре че с ко го monaco/j [мо на хо Mс] — ‘ве ду -
щий уе ди нен ную жизнь, оди но кий’. В гре че с ком язы ке, кро ме monaco/j
[мо на хо Mс], су ще ст во ва ла так же фор ма monhco/j [мо ни хо Mс] с тем же зна че -
ни ем. От сю да древ не рус ское сло во мъни1хъ [мних] — фор ма, ко то рая пре -
иму ще ст вен но и упо треб ля ет ся в древ не рус ских тек с тах.

Си но ни мы сло ву «мо нах» — инок, чер нец, чер но ри зец.

Мо �щи

От сла вян ско го сло ва «мощь» — ‘си ла’ (в фор ме мно же ст вен но го чис -
ла).

Те ла усоп ших пра вед ни ков, ос тан ки, по чи та е мые пра во слав ны ми как
свя ты ня и из ве ст ные мно ги ми чу до тво ре ни я ми.

Не стя жа �ние

От древ не рус ско го «стя жа ние» — ‘иму ще ст во, соб ст вен ность’, «стя жа -
ти» — ‘при об ре тать’. 

Один из мо на ше с ких обе тов в Пра во сла вии, оз на ча ю щий ‘бес ко ры с тие,
не име ние; от каз от жиз нен ных благ’. 
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Но� вый За ве�т

Часть Биб лии (Свя щен но го Пи са ния), на пи сан ная апо с то ла ми и уче ни -
ка ми Ии су са Хри с та. Со дер жит 27 книг: Еван ге лия, Де я ния свя тых апо с то -
лов, По сла ния свя тых апо с то лов и От кро ве ние апо с то ла Ио ан на Бо го сло -
ва.

Ок то � их

В пе ре во де с гре че с ко го язы ка бук валь но оз на ча ет ‘вось мо глас ник’.
Од на из основных бо го слу жеб ных книг  Пра во слав ной Церк ви, со дер -

жит цер ков ные служ бы на во семь на пе вов (по�цер ков но сла вян ски — гла -
сов).

Пало�мник, пало� мничество

От лат. palma — ‘пальма’. 
Паломничество первоначально — путешествие для поклонения в

Святую Землю (Палестину), позднее — по святым местам вообще. ЗнаMком
такого путешествия служили пальмовые ветви, принесенные паломниками
со Святой Земли.

Па� с ха

Па с ха — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние — важ ней ший и са мый ра до ст -
ный пра зд ник хри с ти ан. В пес но пе ни ях па с халь ной служ бы Па с ха име ну ет ся
«пра зд ни ков пра зд ник, тор жество тор жеств».

Па те ри �к

От гре че с ко го pateriko/n [па тэ ри ко Mн], что бук валь но оз на ча ет ‘отеч -
ник’. 

Кни га, в ко то рой со бра ны жи тия свя тых от цов Церк ви, а так же их из ре -
че ния и на став ле ния. 

Па те ри ки бы ли од ним из рас про ст ра нен ных жа н ров древ не рус ской пись -
мен но с ти и из люб лен ным чте ни ем на Ру си. На и бо лее из ве ст ны: «Синайский
патерик», «Древ ний па те рик», «Ки е во�Пе чер ский па те рик», «Афон ский
па те рик», «Со ло вец кий па те рик», «Тро иц кий па те рик».

Па т ри а�рх

От  гре че с ко го patria/rchj [па т ри а Mр хис] — ‘ро до на чаль ник’.
Выс ший сан пред сто я те ля (гла вы) По ме ст ной пра во слав ной Церк ви.

По кро�в (По кров Пре свя той Бо го ро ди цы)

На зва ние од но го из на и бо лее по чи та е мых на Ру си пра зд ни ков в честь
Бо жи ей Ма те ри — По кро ви тель ни цы на шей зем ли. 

Пра во сла� вие

Тер мин пра во сла вие яв ля ет ся словообразовательной каль кой с гре че с -
ко го сло ва o'rqodoxi/a [орθодок си Mа]. Сло во o'rqodoxi/a об ра зо ва но сло же -
ни ем двух кор ней o'rqo/j [орθоMc] и do/xa [до Mк са]. Пер вая часть o'rqo/j име ет
мно го зна че ний: ‘пря мой; пра виль ный; це лый, не по вреж ден ный; истин -
ный’. Вто рая часть тер ми на — от do/xa, что зна чит ‘мне ние; сла ва’.
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Гре че с кий тер мин o'rqodoxi/a воз ник в Церк ви во II–III вв. и оз на чал
‘це ло ст ную, не по вреж ден ную веру Церкви Хри с то вой’.

Пре по до�б ный

Об щее на и ме но ва ние, от но ся ще е ся к свя тым мо на хам�по движ ни кам,
от шель ни кам. Пре по доб ный — очень по хо жий на Хри с та, по доб ный нра -
вом Хри с ту.

Например, на Ру си осо бен но из ве ст ны и по чи та е мы пре по доб ный Сер -
гий Ра до неж ский, препо доб ный  Се ра фим Са ров ский.

Пре сви� тер

Свя щен ник, ие рей (см. Ие рей).
От гре че с ко го presbu/teroj [прэ с ви M тэ рос] – ‘ста рей ший’. 

Про тоиере�й

В переводе с гре че с ко го буквально означает ‘первый среди иереев’
(prw~toj [про M тос] ‘первый’ и ìereu/j [иэрэMфс] — ‘священник’).

В старину употреблялось слово «протопоп» в том же значении.

Про ро�к

В Биб лии про ро ка ми на зы ва ют ся свя тые, воз ве ща ющие лю дям во лю
Бо жию, име ю щие от Бо га бла го дат ный дар пред ви де ния. Име на наиболее
известных про ро ков: Моисей, Исайя, Ие зе ки иль, Ие ре мия, Да ни ил (их
кни ги вхо дят в со став Биб лии), Ио анн Кре с ти тель. 

Цер ков но сла вян ское сло во «про рок» пред став ля ет со бой словообразо-
вательную кальку с гре че с ко го profh/thj [про фи M тис] — ‘прорекающий’.

Про све ще� ние

Тер мин Про све ще ние в Древ ней Ру си упо треб лял ся в зна че нии «Про -
све ще ние све том Хри с то вой ис ти ны» как си но ним сло ва Кре ще ние (см.,
на при мер, в ПВЛ фраг мен ты, опи сы ва ю щие кре ще ние кн. Оль ги, кн. Вла -
ди ми ра). В Пра во слав ной Церк ви сло во «Про све ще ние» до сих пор упо -
треб ля ет ся в ис кон ном зна че нии. 

Про сфо ра�

Осо бый не боль шой хлеб, ко то рый упо треб ля ет ся при со вер ше нии Ли -
тур гии. На зва ние «про сфо ра» про изо ш ло от обы чая, при ня то го в пер вые
ве ка хри с ти ан ст ва, при но сить в храм хлеб и ви но для Ев ха ри с тии. 

В пе ре во де с гре че с ко го prosfora/ [про сфо раM] бук валь но оз на ча ет
‘при но ше ние’.

Псал ти�рь

Од на из книг Биб лии, наиболее упо треб ля е мая на Богослужении
в Церк ви. Псал тирь со сто ит из 151 от дель ных про из ве де ний, ко то рые на -
зы ва ют ся псал ма ми. 

На зва ние кни ги про ис хо дит от гре че с ко го сло ва yalth/rion [псал ти M ри -
он] в зна че нии ‘струн ный му зы каль ный ин ст ру мент’. Свои мо лит вен ные об -
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ра ще ния к Бо гу древ ние иу деи со про вож да ли иг рой на струнном музыкаль-
ном ин ст ру мен те, по это му сбор ник таких мо литв�пес но пе ний при пе ре во де
на гре че с кий язык по лу чил на зва ние Псал тирь, а са ми свя щен ные пес но пе -
ния ста ли на зы вать ся псал ма ми (с гре че с ко го yalmo/j [псал мо Mс] —
‘песнь’). 

Све�т лая сед ми� ца

На зва ние не де ли, ко то рая сле ду ет по сле пра зд ни ка Па с хи (Вос кре се ни я
Х ри с та). 

Свя�т ки

Дни, сле ду ю щие за пра зд ни ком Рож де ст ва Хри с то ва до пра зд ни ка Кре -
ще ния. На Ру си в свя точ ные дни хо ди ли по до мам, к сво им род ным и близ -
ким, и сла ви ли Бо го мла ден ца Хри с та: пе ли в честь Него цер ков ные пес но -
пе ния и ко ляд ки (рож де ст вен ские пес ни).

Свя ти� тель

В Пра во сла вии — ар хи ерей, про слав лен ный сво ей свя той жиз нью.
Например, в Рос сии осо бо по чи та ет ся свя ти тель Ни ко лай Чу до тво рец,

ар хи епи с коп Мирликийский, жив ший в IV в.

Та�й ная Ве � че ря

Па с халь ная ве чер няя тра пе за, ко то рую со вер шил Ии сус Хри с тос с две -
над ца тью апо с то ла ми на ка ну не Сво их кре ст ных стра да ний и смер ти. Тай ная
Ве че ря (‘та ин ст вен ный ужин’) на зы ва ет ся так по то му, что Хри с тос ус та но -
вил на ней та ин ст во Ев ха ри с тии (При ча ще ния), ко то рое и до се го дня со -
вер ша ет ся на Ли тур гии.

В цер ков ной жи во пи си из ве стен тип ико н с та ким на зва ни ем.

Тра � пе за

Еда, вку ше ние пи щи. Сло во про ис хо дит от гре че с ко го tra/peza [тра M пе -
за] — ‘стол’.

По ме ще ния для тра пезы в мо на с ты рях, хра мах на зы ва ют ся тра пез ны -
ми.

Тро� и ца

церковное богословие сви де тель ст ву ет, что Бог един, но Тро и чен в Ли -
цах: Отец, Сын и Свя той Дух. Об этом го во рят сло ва Хри с та Спа си те ля
апо с то лам: «Иди те, на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на
и Свя та го Ду ха.» (Мф. 28, 19). 

Хри с то�с

Гре че с кое сло во Cristo/j [Хри с тоMс] буквально оз на ча ет ‘По ма зан ник’.  
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