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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
«Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови Свет Разума!»
Такими радостными словами, дорогие отцы, братья и се
стры, Церковь Божия славит Рождество Христово. Миру вос
сиял Свет Разума, Свет Божественного озарения всех людей,
и мы молитвенно восклицаем родившемуся в Вифлееме Спа
сителю мира, Господу нашему Иисусу Христу: «Господи, сла
ва Тебе!»
Святой апостол Иоанн Богослов в начале своего еван
гельского повествования благовествует о Христе Спасителе
как о Свете истинном: «Был Свет истинный, Который
просвещает всякого человека, приходящего в мир»
(Ин. 1, 9). Но всякий ли человек стремится к этому Божест
венному просвещению?
Святитель Григорий Богослов, оставивший нам чудный
призыв «Христос рождается — славьте! Христос с небес —
встречайте!», учил, что есть «двоякий свет». «Один есть све
тильник ума и направляет стопы наши по Богу. А другой —
обманчив, пытлив, противоположен истинному свету и выда
ёт себя за истинный свет, чтобы обольстить наружностью».
Много различных мнений и идей существует в человечес
ком обществе, много лидеров, которые призывают нас идти
тем или иным новым путём. Но когда предлагаются различ
ные пути, сразу возникает вопрос о критериях: как понимать
то или иное направление в жизни человека и общества? Чей
разум взять за основу? На такие вопросы обычно отвечают:
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«Общечеловеческий разум и опыт, выработанный челове
чеством в течение своей истории».
Однако Церковь неложно свидетельствует, что челове
чество болеет грехом, и миру нужен Свет Божественного
Разума, чтобы обрести правильный путь развития — путь ду
ховнонравственного обновления и спасения. Путь этот не
простой и нелёгкий, потому что к истине невозможно прийти
любым путём, но только тем путём, который согласуется с ис
тиной, освещён и исполнен ею.
Если бы истина была какимто предметом или абстракт
ным понятием, то путь к ней зависел бы только от самого че
ловека, а истина пассивно ожидала бы человека. Но в дейст
вительности человеческому разуму путь к истине освещает
свет Божественной благодати. Многовековой опыт христи
анских подвижников свидетельствует о том, что духовному
зрению человека истина открывается в Самом Иисусе Хрис
те, Который есть «Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14, 6).
И если человек следует за Христом, если стремится к Богу
всем сердцем своим, всем разумом и всеми силами своими, то
обновляется и освящается вся его жизнь, становясь жизнью
во Христе, в Боге, соединяется с Высшим Разумом.
Двадцать лет тому назад радостный день Рождества
Христова стал праздничным для всей Богом хранимой страны
нашей Российской. За эти два истекших десятилетия многие
наши соотечественники, взрослые и дети, обратились к Свя
той Православной Вере, приобщились к Святой Православ
ной Церкви, узнали и полюбили свою родную православную
культуру.
Однако семь десятилетий гонений на Церковь в XX веке
не прошли бесследно. В те страшные годы разрушались не
только храмы и монастыри, разрушались святые православ
ные традиции, ниспровергались добрые семейные обычаи,
с утратой религиозной веры утрачивалось и доверие человека
к человеку, но самое прискорбное — разрушалась многове
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ковая традиция духовнонравственного воспитания детей
и молодёжи.
Церковь Христова Православная всегда молится «о бла
горастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех
мирных» и многом другом, необходимом для благоденствия на
шего Отечества и благополучия всего народа нашего. Но что
бы возродить утраченное и восстановить разрушенное, нужны
не только старания Церкви — нужны огромные усилия и госу
дарства и общества, то есть каждого из нас. Особенно важно
духовнонравственное воспитание детей и молодёжи.
В настоящее время государство особое внимание уделя
ет образованию. Истекший 2010 год проводился в России как
Год учителя. Педагогический труд во все времена являлся де
лом особой важности, ибо именно на учителя возлагается от
ветственная миссия по воспитанию и обучению молодого
поколения. Образование — это формирование в человеке
образа Божия, а воспитание подразумевает прежде всего
пробуждение совести. Учитель должен учить школьника не
только словом, но и своим примером следовать нравственным
правилам, через это обретая цель и смысл жизни.
«Всякое слово можно оспаривать словом, но жизнь чем
оспоришь? — обращается к педагогам вселенский учитель
святитель Григорий Богослов. — Или вовсе не учи, или учи
доброю жизнью. Меньше потребуется слов, если делаешь то,
что должно».
Чтобы молодое поколение вело здоровый образ жизни
и не увлекалось миром сомнительных удовольствий и поро
ков, обычно говорят о необходимости занятости детей и моло
дёжи. Это правильно, так как праздность является матерью
всех грехов. Но прежде всего надо заботиться о занятости ду
ши ребёнка, «ибо где сокровище ваше, там будет и серд*
це ваше» (Мф. 6, 21). Если сердце ребёнка занято поиском
удовольствий, то сами по себе спортивные занятия или раз
влечения не спасут его от дурных увлечений. А если душа ре
бёнка исполнена добродетелью, тогда жизнь его — в духов
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ной безопасности. Только духовнонравственное воспитание
даёт выпускнику школы почувствовать, в чём состоит призва
ние человека на земле, и делает его способным умножать доб
ро в окружающей жизни.
Российские учителя, включаясь в осуществление приори
тетного национального проекта «Образование» и реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», много работают над обновлением образовательных
стандартов, созданием системы поддержки талантливых детей,
а также детей с ограниченными возможностями здоровья.
Но успех всем этим добрым начинаниям может обеспечить
только полноценное духовнонравственное воспитание, уко
ренённое во многовековой российской педагогической тради
ции. Поэтому так важно дать детям России реальную возмож
ность изучать и осваивать основы родной православной куль
туры, свято хранимой Русской Православной Церковью.
Важной составляющей духовнонравственного развития
детей и молодёжи является гражданскопатриотическое вос
питание. В Новосибирской епархии уже на протяжении пят
надцати лет важную патриотическую миссию исполняет По
езд Памяти, курсирующий под девизом «За духовное возрож
дение России», и корабльцерковь «Святой апостол Андрей
Первозванный» осуществляет своё служение десять лет.
В 2010 году рейды Поезда Памяти и корабля были посвя
щены 65летию Победы в Великой Отечественной войне.
Благодаря духовнопросветительной работе участников этих
миссий тысячи граждан Новосибирской области получили
молитвенную поддержку и социальноблаготворительную
помощь. А молодёжь, участвуя во встречах с ветеранами вой
ны и тружениками тыла, смогла приобщиться к родной исто
рии, к её достопамятным священным событиям и тем самым
получить важный для жизни духовнонравственный урок.
Наступающий 2011 год также открывает нам обширные
возможности для патриотического воспитания детей и моло
дёжи. В 2012 году Россия будет отмечать две славные памят
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ные даты — 400летие преодоления Смуты в Российском го
сударстве начала XVII века, а также 200летие Победы Рос
сии над полчищами Наполеона.
День Победы 1812 года совпадает с праздником Рожде
ства Христова. А величайшим народным памятником этой Ве
ликой Победы является Храм Христа Спасителя в Москве,
посвящённый Рождеству Христову. Наступающий 2011 год
даёт нам хорошую возможность достойно подготовиться
к празднованию указанных достопамятных событий отечест
венной истории.
Прославляя Рождество Христово, будем, дорогие отцы,
братья и сестры, преуспевать в христианской вере и благо
честии. Если через веру и добрые дела мы будем приближать
ся к Богу, то Господь тем более будет приближаться к нам
и благодетельствовать нам Своим неизреченным Промыслом
и милосердием. В Святом Евангелии повествуется, что свя
тые апостолы называли Спасителя своим Господом и Учите
лем. Он учил их достижению Царства Небесного. Его учение
есть Свет Истины и Разума, просвещающий всякого челове
ка в этом мире. А от нас Он требует исправления и добрых
дел:
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5, 16).
С Рождеством Христовым и новолетием!
Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Рождество Христово
2010/2011 год
г. Новосибирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
Возлюбленные о Христе Воскресшем отцы, братья
и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Сей день, егоже сотвори Господь!» (Пс. 117, 24).
Возрадуемся и возвеселимся, — ныне призывает нас Свя
тая Церковь, — «Христос бо воста, веселие вечное».
Со времени Воскресения Христова прошло уже около
двадцати веков, но слова «Христос Воскресе!» — «Воисти
ну Воскресе!» в эту священную ночь всегда звучат как ра
достная новость, ибо они возвещают нам о спасении мира
благодатью Воскресшего Христа Бога нашего: «Пасха не*
тления — мира спасение».
«Радуйтесь!» (Мф. 28, 9) — возгласил Воскресший
Христос женаммироносицам. Христовы «ученики обра*
довались, увидев Господа» Воскресшего (Ин. 20, 20).
«Всегда радуйтесь!» (1 Сол. 5, 16) — призывает христи
ан святой апостол Павел. И преподобный Серафим Саров
ский, всегда хранивший в сердце пасхальную радость, при
ходящих к нему приветствовал словами: «Христос Воскре
се, радость моя!».
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«Воскресение Христово есть основа нашей веры христи
анской православной. Воскресение Христово есть та первая,
важнейшая, великая истина, возвещением которой начинали
своё благовестие после сошествия Святого Духа апостолы.
Как крестной Христовой смертью совершено наше искупле
ние, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. По
этому Воскресение Христово есть предмет постоянного тор
жества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего
своей вершины в праздник Святой Христианской Пасхи»
(Протопресвитер Михаил Помазанский «Догматическое
Богословие»).
Пасхальная радость укрепляла апостолов, мучеников
и всех святых, от века Богу угодивших. Укрепляла она и гони
мых за веру во Христа Воскресшего Российских новомучени
ков и исповедников. Сохранилось множество удивительных
свидетельств о праздновании Святой Пасхи во времена не
давних гонений — без храма, в поездах во время пересылок,
в темницах, в лагерях, в крайней нищете. Но радости о Вос
кресшем Христе и спасении от Господа во все времена никто
не мог отнять ни у апостолов Христовых, ни у святых людей,
ни у подвижников веры и благочестия.
Как же нам, возлюбленные братья и сестры, стать при
частниками этой всерадостной пасхальной благодати? Препо
добный Симеон Новый Богослов († 1022) учит нас такими
словами:
«Христос Бог наш после того, как повешен был на Крес
те и пригвоздил на нём грех всего мира, умер, сошёл в преис
подняя ада, потом, поднявшись из ада, опять вошёл в прене
порочное Тело Свое и тотчас воскрес из мертвых, а затем, на
конец, вознёсся на небеса с силою и славою многою. Таким
же образом и теперь, когда мы, оставляя мир сей и мирские
суетности, при исповедании страстей Христа Господа входим
во гроб покаяния и смирения, Он Сам сходит с небес, входит
в тело наше, как во гроб, соединяется с душами нашими
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и воскрешает их, мертвых сущих по грехам, и, воскресив,
даёт благодать видеть славу сего таинственного Воскре
сения.
Так Воскресение Христово бывает воскрешением и нас,
падших в грех и мертвых. Воскресение Христово — собст
венное наше воскресение, которое бывает, проявляется
и видится в нас посредством Воскресения Его, в нас Им
совершаемого» (Слово 42е).
Поэтому и святитель Григорий Богослов в «Слове на
Пасху» призывает всех нас: «Христос из мертвых — вос
станьте с Ним и вы; Христос во славе Своей — восходите
и вы; Христос из гроба — освобождайтесь от уз греха!»
Воскресение Христово неотделимо от искупительных
страданий и крестной смерти Христа Спасителя: «Сын Че*
ловеческий не для того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искуп*
ления многих» (Мф. 20, 28). Радость Воскресения пришла
к нам через Крест Христов: «Се бо прииде Крестом радость
всему миру!» — поём мы в пасхальной песни «Воскресение
Христово видевше».
Человек создан Богом для радости и вечной жизни,
но грех принёс в мир скорбь, болезнь и печаль. Сколько бед
и скорбей причинили нашей стране в прошедшем году
страшные пожары! Сколько слёз пролито людьми после не
давних природных и техногенных катастроф! Неужели пост
радавшие были грешнее других людей?!
Господь наш Иисус Христос через Святое Евангелие
(Лк. 13, 1–5) учит тому, чтобы каждый из нас, видя скорби
и страдания других людей, стремился вникнуть в состояние
собственной души, и в бедствии, постигшем ближних, учит
видеть предостережение самому себе. Недаром на Святую
Пасху наши благочестивые предки в первую очередь вспоми
нали о больных, престарелых, страждущих, заключённых
и с пасхальным приветствием — «Христос Воскресе!» —
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устремлялись на дела благотворения и жертвенной христи
анской любви.
Проходивший в начале февраля нынешнего года Архи
ерейский Собор Русской Православной Церкви принял це
лый ряд Определений и Постановлений, которые призыва
ют всех нас помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи,
а также всемерно заботиться о православном просвещении
всех наших соотечественников, и в первую очередь детей
и молодёжи.
Ровно через месяц — 24 мая, в день памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия — уже в двадцатый
раз будет проводиться церковногосударственный праздник
День славянской письменности и культуры — праздник
православного просвещения. И мы вновь будем славить
просветителей наших, «источник богопознания нам исто
чивших, из негоже даже до днесь неоскудно почерпаем».
Житие святых братьев Кирилла и Мефодия свидетель
ствует, что первыми словами, которые первоучители славян
начертали на церковнославянском языке, были слова, кото
рые мы всегда слышим в евангельском чтении на Пасхаль
ной Божественной Литургии:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло*
во было Бог» (Ин. 1, 1). Не случайно эти Богом откровен
ные истины, данные людям через Евангелиста Иоанна Бо
гослова, Церковь Христова напоминает нам в светоносный
Праздник Воскресения Христова: «ибо закон дан чрез
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иису*
са Христа» (Ин. 1, 17).
В соответствии с православной миссионерской литур
гической традицией это Пасхальное Евангелие во многих
храмах сегодня читается на языках разных народов — чита
ется как свидетельство того, что благая весть о Воскресе
нии Христовом возвещается всем людям, всем народам,
всему миру.
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Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Воскресший Христос вновь сподобил нас праздновать
Пасху Божию спасительную. Будем же совершать Пасху —
«праздников Праздник и Торжество из торжеств» —
не в суете, не в лукавстве и пороках, а в чистоте, святости
и добрых делах, как учит святой апостол Павел, «ибо Пас*
ха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7).
Поздравляя с Праздником Пасхи, желаю всем вам
от Воскресшего Христа Жизнодавца изобилия благодатной
пасхальной радости, мира, здравия, благоденствия и спасе
ния души!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Пасха Христова
2011 год
г. Новосибирск
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Агиография и краеведение
ПОСЛАНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского, ко дню
первого общеепархиального празднования памяти
священномучеников Николая и Иннокентия,
пресвитеров Новосибирских
Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и благочести
вые миряне Новосибирской и Бердской епархии!
За годы, прошедшие после празднования в 1988 году 1000летия Кре
щения Руси, Русской Православной Церковью собраны многочисленные
свидетельства об архипастырях, священниках, монахах и мирянах, постра
давших в эпоху гонений за веру Христову в XX веке. По мере того как Гос
подь открывает прежде неизвестные страницы отечественной истории
и церковной жизни, становятся известными новые имена и подвиги ново
мучеников и исповедников Российских. И Церковь Русская, воссылая бла
годарение Богу, дивному во Святых Своих, совершает их общецерковное
прославление.
Среди новомучеников Российских прославлены имена и подвиги свя
щенномучеников Николая и Иннокентия, пострадавших за Христа в сто
лице Сибирского края городе Новосибирске в 1937 году. Эти ревностные
церковные пастыри, последуя своему Пастыреначальнику Господу наше
му Иисусу Христу, сохранили святую православную веру «даже до смер*
ти» (Флп. 2, 8), и их мученическая кончина стала драгоценным свиде
тельством о цели и смысле христианской веры и жизни.
В 2002 году в Вознесенском кафедральном соборе города Новоси
бирска совершилось прославление священномучеников Николая и Ин
нокентия в лике Святых, и теперь храмы наши украшаются их святыми
иконами, а память их прославляется церковными службами.
Новомученики Российские жили во времена исповедничества, когда
для каждого христианина главным стал вопрос: «Со Христом я или нет?»
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Прославление новосибирских священномучеников Николая и Иннокентия.
Вознесенский кафедральный собор г. Новосибирска. 23 мая 2002 г.

А многие житейские вопросы отошли на второй план. За верность Хрис
ту новомученики заплатили своей жизнью, ради Жизни Вечной.
Но ведь этот вопрос «Со Христом я или нет?» для христианина
остаётся важнейшим в любые времена! Священномученики Новосибир
ские Николай и Иннокентий, память которых мы ныне светло празднуем,
свидетельствуют нам о том, что никто и ничто не должно отлучать
христиан от любви Божией, как учит святой апостол Павел.
Церковь не перестаёт нам напоминать о том, что гонения на верую
щих в годы репрессий были вызваны именно исповеданием веры, вернос
тью Господу Иисусу Христу, а не какойлибо антигосударственной дея
тельностью. Все мученики и мученицы Российские были верными сынами
и дочерьми своего земного Отечества. Поэтому мы призываем направить
совместные усилия Церкви, государства и общества на увековечение па
мяти жертв гонений за веру, что внесёт весомый вклад в изменение нрав
ственного состояния нашего народа. Кровь мучеников — семя Церкви.
Молитвенная помощь новомучеников и исповедников Российских
помогла возрождению Православия в России. Земля Российская вновь
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украшается храмами Божиими, и родители могут безбоязненно крестить
своих детей. Мы нуждаемся в молитвенном предстательстве пред Богом
святых новомучеников, потому что и в настоящее время наша вера про
ходит различные испытания. Сегодня особенно необходимо, чтобы духов
ные плоды подвигов новомучеников и исповедников Российских послу
жили современной жизни нашего общества.
Сибирь в XX веке стала поистине Российской Голгофой, потому что
на этой земле мученическими подвигами прославилось бесчисленное
множество святых сродников наших. При этом Церковь помнит не толь
ко прославляемых ею святых, но молится и о всех жертвах страшных
репрессий и призывает общество хранить память об этих трагических
страницах нашей истории, помнить о невинно пострадавших.
Молитвами священномучеников Николая и Иннокентия Новоси
бирских да благословит Господь землю Сибирскую, град наш Новоси
бирск и все грады и веси Российские и поможет нам строить новую жизнь
и хранить Святую Православную Веру, в которой «наше утвержде*
ние». Аминь.
ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
23 октября 2011 года
г. Новосибирск
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Духовнонравственные проблемы
современного общества

ТИХОН,
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Проповедь, произнесённая в храме Всех Святых, в земле
Российской просиявших (Академгородок, Новосибирск),
в четверг Светлой седмицы, 28 апреля 2011 года
Ваши Преподобия, дорогие отцы, братья и сестры, начальствующие,
учащие и учащиеся!
Христос Воскресе!
Сегодня как ни в какой другой день уместно вспомнить слова нашего
великого отечественного святого — преподобного Серафима Саровско
го, у которого всегда была Пасха на душе, и он встречал каждого челове
ка словами: «Радость моя, Христос Воскресе!»
Почему он так говорил, мы, может быть, и не задумываемся. А здесь
мы видим, что цель и смысл жизни были им достигнуты. Христос вселил
ся в его душу, и поэтому у него всегда была радость на сердце, и он делил
ся этой радостью с окружающими людьми.
Мы все стремимся к счастью человеческому. Поразному понимая
это счастье, мы ощущаем его как радость. Радостно нам — значит, всё
хорошо, всё более или менее благополучно, и мы чувствуем по своему на
строению, что у нас — счастливый день, счастливое время мы пережива
ем. Как говорят, — «белая» полоса в жизни идёт: у нас всё хорошо. А вот
Христос говорит о всегдашней радости, о той радости, которая будет
в вечности. И эту радость мы должны получить через воскресение.
На храме Божием выше всего стоит Крест. Оказывается, для нас
святые отцы — это традиция нашей Православной Церкви — поставили
на самый вид этот Крест как всемирный жертвенник, как символ этого
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счастья. А счастье даётся подви
гом, трудом, усилием над собой
и усилием в борьбе со злом и поро
ком.
Конечно, есть люди, которые
живут рядом с нами, и они подру
гому понимают счастье. Для них
счастье — в свободе, в произволе,
в том, чтобы услаждаться всякими
пороками, радоваться всяким удо
вольствиям жизненным, особенно
материальному
благополучию.
И многие даже из нас, христиан,
считают, что быть благополучным,
быть таким, как Бог, это значит
быть богатым, но не богатством ду
ховным, а богатством материаль
ным.
Но мы видим, что от этого ма
териального богатства человек де
градирует. Поэтому духовная куль
тура предписывает нам не соби
рать материальные богатства,
а раздавать их и взамен приобре
тать молитвенников, приобретать
нищих, убогих — тех, которые у Бога уже находятся. Не самому стано
виться ложным богом, служить своему эгоизму, а служить тем людям,
которые имеют трудности в этой жизни: или по рождению они инвалиды,
или люди, которые не могут себе куска хлеба заработать, или вдовы,
сироты, старики, беспризорные.
Господь говорит: пусть эти люди будут вашими друзьями, пусть они
молятся за вас, чтобы вы вошли в Царствие Небесное. И дружбу этих мо
литвенников надо приобретать материальными благами, раздавая их сво
им ближним, окружающим людям — тем, кто нуждается в нашем добром
делании. И через это собирать духовное богатство — то богатство, кото
рое откроет нам врата Божьего Царства и введёт нас в вечную, радост
ную, блаженную жизнь. Вот о чём мы сегодня должны размышлять, о чём
должны думать.
Пасха Христова — это вершина, цель и смысл христианской жизни.
Если мы не увидели в земной жизни света Воскресения Христова, значит,
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ничего мы не приобрели, значит, мы были такими же людьми, которые
стремились к материальному благополучию, не искали духовных сокро
вищ. А ведь посмотрите, первая заповедь блаженств говорит о нищете
духовной, о том, что мы должны осознать, что нет или очень мало Духа
Божьего живёт в нас, что мы через это разлучены с Богом, что мы через
это не имеем этих духовных сокровищ и находимся «во тьме и сени
смертной». Мы не видим этого Божественного Духа. Поэтому Господь
и призывает нас отложить материальное, заниматься духовным сокрови
щем, приобретать его во всём. Он говорил нам об этих признаках Царст
ва Божия, которые приходят в сердце человека, и как его надо приобре
тать, что оно подобно закваске: немножко положили в тесто — и оно
вскисает, и всё тесто становится особым, вскисшим, поднимается вверх.
Также и мы — всё тоO должны искать, что служит нам к небесной
радости: те удовольствия, которые называются духовными, те радости,
которые от Духа Свята, а не от сатаны, обманщика, лжеца и клеветника.
Он, конечно же, ищет своих последователей, но как ложный бог он тоже
требует жертв (даже наука, говорят, требует жертв). Однако эти жерт
вы — ложные, они приносятся себе в угоду, но разрушают и физическое,
и духовное здоровье человека. И мы видим: те, кто пошёл за сатаной, ста
новятся игроманами, наркоманами, токсикоманами. Те люди — не толь
ко в этой зависимости, прямой, видной всем, но и в другой зависимос
ти — от ложной любви: это и зависимость от хорошей пищи, и зависи
мость от хорошей одежды, и, поверьте, даже многие от такого предмета,
как зеркало, имеют большую зависимость — попробуйте убрать у них
зеркала, и они будут тосковать, как будто у них отняли любимого челове
ка, потому что некуда посмотреть на свою красоту, на свой эгоизм. А это
всё — быстро преходящее, это всё ложное, потому что красота человека,
как сказано в Писании, — внутри человека.
Вот она где, красота — красота добродетели: любовь, милосердие,
терпение, прощение, смирение, молитва, глубокая вера. Вот что надо
приобретать — любовь к ближним, бескорыстную любовь, любовь, ко
торая требует самоотдачи, любовь, которая требует жертвенности.
Когда начинали мы движение сестёр милосердия, много приходило
к нам женщин, девушек. И с каждым годом мы видим, как слабеет это
движение сестёр милосердия. Не хотят они свои накрашенные ногти, так
сказать, пускать в дело, — чтобы ухаживать за больными, за людьми
с пролежнями и так далее, потому что охладевает сердце, и охладевает
оно в любви. В Священном Писании сказано, что это — «за множест*
во беззаконий», потому что мы совершаем очень много всяких грехов
ных дел — и старые, и молодые.

19

Молодые не слушаются старших, старшие закосневают, ожесточа
ются в своих страстях и пороках, в своих пагубных привычках. И нет по
каяния, и всё общество начинает болеть, страдать — идёт к своей нрав
ственной катастрофе. Закономерной катастрофе! Весь мир погружается
во тьму греха. Какая же тут может быть любовь? Грех — это и есть лож
ная любовь. И поэтому мы идём к плохим делам, идём к тому, что весь мир
теряет своё изначальное предназначение — жить для любви, для радос
ти, для спасения. Мы приобретаем смерть. Многие не верят в Воскресе
ние Христово (а казалось бы, ну что тут такого, что человек не верит, да
же многие апостолы, мы читаем, увидели Христа Воскресшего и усомни
лись): я же сам не видел, как же этому верить? Но от этого зависит
и дальнейшее мировоззрение человека, и самое главное — образ его
жизни. Те, кто не верит в Воскресение Христово, деградируют. В Писании
говорится: «уподобляются скотам бессмысленным», — вот во что
превращается богоподобное существо.
Те же, кто верит в Воскресение Христово, возрождаются духовно,
воскресают душой, начинают жить по добродетелям, стараются приобре
тать благодать Святаго Духа в свои сердца. И она, эта благодать, делает
их богоподобными, как читаем мы в тропаре преподобному Сергию Радо
нежскому: «Темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием
светло украшен еси».
Вот Кто производит действие! Не усилиями нашими, не тем, что мы
стоим на коленях, не тем, что много читаем или поём, или молимся, а дей
ствием Святаго Духа! Всё остальное — средства. Да, надо молиться, на
до поститься, делать добрые дела, но мы это делаем для привлечения
Святаго Духа Божия в свои сердца, свои души. И Он возрождает наши
души. Воскресает наша душа и становится богоподобной и освещает всё
наше тело — и мысли, и дела, и особенно слова наши становятся живы
ми, могут возрождать других людей, могут приносить пользу другим
людям. Это и есть счастье и радость человеческая — приобретение бла
годати Святаго Духа в своё сердце. Аминь.
Христос Воскресе!
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Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

КРУГ ИСТОЧНИКОВ ЦЕРКОВНОГО БОГОСЛОВИЯ
В «Богословском сборнике» Новосибирской епархии была помеще
на статья «К истории термина „Церковное богословие“»1. Задача насто
ящей статьи — представить круг источников церковного богословия.
Известен катехизический ответ на вопрос об источниках православ
ного вероучения. Таковыми источниками обычно называются Священное
Предание и Священное Писание2.
Однако православный катехизис — это лишь начальная ступень
православного вероучения. Для более тщательного рассмотрения вопро
са об источниках православного вероучения необходимо представить
круг, характер, взаимосвязь и взаимодополняемость источников церков
ного богословия.
Принципиальную возможность для такой постановки вопроса даёт
27ая глава книги святителя Василия Великого «О Святом Духе»3. Свя

1

2

3

«Богословский сборник». Вып. 3. Новосибирск: Новосибирская епархия Русской
Православной Церкви, 2007. С. 36–47.
Другие статьи по данной теме: Протоиерей Борис Пивоваров. О святоотеческой
методике церковного богословия // «Богословский сборник». Вып. 4. 2008.
С. 29–36; Он же. О Предании // «Богословский сборник». Вып. 5. 2009.
С. 21–32; Он же. Источники церковного богословия и проблемы совершенство
вания содержания богословского образования: Доклад на Богословской конфе
ренции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – совре
менность – перспективы» (Киев, КиевоПечерская Лавра, 18–19 октября
2010 г.) // «Богословский сборник». Вып. 6. 2010. С. 131–148.
См., например, Катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом
Московским.
Обширное извлечение из 27й главы книги «О Святом Духе» находится в «Кни
ге правил» (91е правило святителя Василия Великого).
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титель Василий Великий, разъясняя своему другу святителю Амфилохию
Иконийскому соотношение Писания и Предания, пишет следующее:
«Из догматов и проповедей, соблюдённых в Церкви, иные имеем
в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от Апостоль
ского Предания, приняли мы в тайне, но те и другие имеют одинаковую
силу для благочестия. И никто не оспаривает последних, если хотя бы
немного сведущ он в церковных постановлениях. Ибо если бы вздумали
мы отвергать не изложенные в Писании обычаи, как не имеющие боль
шой силы, то неприметным для себя образом исказили бы самое главное
в Евангелии, лучше же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя.
Например (напомню сначала о первом и самом общем), кто из возложив
ших упование на имя Господа нашего Иисуса Христа письменно научил
знаменовать себя крестным знамением? Какое Писание научило нас
в молитве обращаться к востоку? Кто из святых оставил нам на письме
слова призывания при показании Хлеба благодарения и Чаши благосло
вения? Ибо мы не довольствуемся теми словами, о которых упомянули
Апостол или Евангелие, но и прежде, и после них произносим другие, как
имеющие великую силу к совершению Таинства, приняв их из не изло
женного в Писании учения. Благословляем же и воду Крещения, и елей
Помазания, и даже самого крещаемого по каким изложенным в Писании
правилам? Не по соблюдаемому ли в молчании и таинственному преда
нию? Что ещё? Самому помазыванию елеем научило ли какое написан
ное слово? Откуда и троекратное погружение крещаемого человека?
Из какого Писания взято и прочее, относящееся к Крещению, — отри
цаться сатаны и ангелов его? Не из этого ли необнародованного и сокро
венного учения, которое отцы наши соблюдали в непытливом и скромном
молчании, очень хорошо понимая, что достоуважаемость Таинств охраня
ется молчанием? На что непосвящённым непозволительно даже и смот
реть, прилично ли было бы учение о том выставлять напоказ письменно?
Или с каким намерением Моисей не всё в храме сделал доступным всяко
му, но осквернённых поставил вне святых оград, вход же в первый двор
дозволив более чистым, одних левитов призвал [быть] достойными слу
жителями Божиими; а заклания, всесожжения и прочие священнодей
ствия предоставив только иереям, одного избранного из них допускает во
святилище; и того не всегда, но в один только день в году, и в этот день на
значив ему определённый час для вхождения, чтобы, по неприступности
и непривычке, с изумлением взирал он на Святая Святых? Моисей хоро
шо знал по своей мудрости, что попираемое и само собой дающееся в ру
ки близко к презрению, а изъятое из употребления и редкое естествен
ным образом делается предметом усиленного искания. Подобным сему
образом законополагавшие в начале о Церкви апостолы и отцы достоува
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жаемость Таинств почтили сокровенностью и соблюдением в молчании.
Ибо вообщето уже не таинство то, что разглашается вслух народу и вся
кому встречному. Такова причина, по которой предано иное и не изложен
ное в Писании, чтобы не требующее усилий знание догматов, по привыч
ке к таковым, не сделалось для многих удобопрезираемым. Ибо иное дог'
мат, а иное проповедь1. Догмат умалчивается, а проповедь обнародует
ся. Но вид молчания — и та неясность, какую употребляет Писание, де
лая смысл догматов, к пользе читающих, трудным для уразумения. Посе
му во время молитв все смотрим на восток, но не многие знаем, что при
этом ищем древнего отечества, рая, который насади Бог во Едеме на
востоцех (Быт. 2, 8). В первый день седмицы совершаем молитвы, стоя
прямо, но не все знаем тому причину. Ибо не только как совоскресшие со
Христом и обязанные искать вышних в воскресный день прямым положе
нием тела во время молитвы напоминаем себе о дарованной нам благода
ти, но и потому сие делаем, что этот день, повидимому, есть как бы образ
ожидаемого нами века. Посему, будучи началом дней, у Моисея назван он
не первым, а единым. Ибо сказано: „бысть вечер, и бысть утро, день
един“ (Быт. 1, 5); потому что один и тот же день возвращается много
кратно. Посему он же есть и единый, и восьмой, изображающий собой
действительно единый и воистину восьмой день, о котором Псалмопевец
упомянул в некоторых надписаниях псалмов (Пс. 6 и 11), то есть то со
стояние, которое последует за теперешним временем, тот непрекращаю
щийся, невечерний, несменяющийся день, тот нескончаемый и нестарею
щий век. Посему Церковь по необходимости научает питомцев своих
совершать в сей день молитвы стоя, чтобы при частом напоминании
о нескончаемой жизни не вознерадели мы снабдить себя напутствиями
к переходу в неё. Но и вся Пятидесятница есть напоминание о воскресе
нии, ожидаемом в вечности. Ибо единый и первый тот день, семикратно
умноженный на число семь, совершает семь седмиц священной Пятиде
сятницы, потому что, начинаясь первым днём седмичным, им же и окан
чивается, по пятидесятикратном обращении подобных, средних между
ними дней. Почему уподобительно подражает веку, как бы в кругообраз
ном движении с тех же знаков начинаясь и теми же знаками оканчиваясь.
В сиюто Пятидесятницу церковные уставы научили нас предпочитать
прямое положение тела в молитве, сим ясным напоминанием как бы пе
реселяя наш ум из настоящего в будущее. Но и каждым коленопреклоне
нием и восклонением от земли на самом деле показываем, что через грех
пали мы на землю и человеколюбием Сотворшего нас воззваны на небо.

1

Выделено мною. — Прот. Б.П.
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Недостанет мне и дня пересказать о всех не изложенных в Писании
таинствах Церкви. Оставляю прочее»1.
Ознакомившись с фрагментом творения «О Святом Духе», постара
емся вникнуть в терминологию святителя Василия Великого, который не
случайно различает «догмат» и «проповедь»: «иное догмат, а иное про'
поведь».
Догматом (греч. dÒgma) святитель Василий называет всё, что выра
жает веру церковную: обращение в молитве на восток, крестное знаме
ние, молитвословия и священнодействия Литургии и таинства Крещения,
непреклонение колен на Пасху. При этом он кратко разъясняет значение
этих догматов.
А далее святитель Василий Великий называет эти догматы таин'
ствами, то есть священнодействиями: «Недостанет мне и дня пересказать
о всех не изложенных в Писании таинствах Церкви». Следовательно,
таинства — это перечисленные им и ради краткости неназванные догма
тысвященнодействия, выражающие церковную веру.
Под словом «проповедание» — ‘возвещение, благовествование’
(греч. k»rugma) — святитель Василий Великий разумеет Священное
Писание.
Взгляд святителя Василия Великого на «догматы» и «проповеда
ние» закреплён в кондаке Недели Святых Отцов Первого Вселенского
Собора: «Апостол проповедание и отец догматы Церкви едину ве*
ру запечатлеша»2.
О единой вере Церкви писали святые апостолы. Святой апостол Па
вел, призывая ефесских христиан к церковному единству во Христе, учил:
«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 через всех, и во всех нас» (Еф. 4, 4–6). Цер
ковная вера — это «вера, однажды преданная святым» (Иуд. 1, 3).
Читая внимательно 27ю главу книги «О Святом Духе», нельзя не
заметить, что современное употребление древних церковных терминов
«догмат» и «проповедание» — несколько иное, нежели у святителя
Василия Великого. Под словом «догмат» в настоящее время чаще всего

1

Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творе
ния: В 2х тт. Т. 1. М., 2008. С. 153–155. Греческий текст см. в Приложении.

2

Ґпcлъ проповёданіе, и3 nтє1цъ догмaты, цRкви є3ди1ну вёру запечатлёша,
ћже и3 ри1зу носsщи и4стины, и3сткaну t є4же свhше бGосл0віz, и3справлsетъ
и3 слaвитъ благочeстіz вели1кое тaинство.
24

подразумевается письменное изложение православного вероучения. Дог
матами, например, называются оросы Вселенских Соборов (греч. Óroi).
А в слове «проповедание» мы слышим указание на устное свидетельство
о вере церковной.
Почему так важно учитывать, как понимал догмат святитель Васи
лий Великий?
Отдалившись (не без помощи схоластики) от святоотеческого пони
мания слова «догмат», трудно найти путь к правильному разрешению во
проса о соотношении Писания и Предания. А святоотеческий взгляд на
«догматы» и «проповедание», напротив, помогает показать круг, харак
тер и взаимосвязь источников церковного богословия, свидетельствую
щих о единой спасительной вере Церкви Христовой Православной. Таким
образом снимается некорректно поставленный в споре римских и проте
стантских теологов вопрос о том, что важнее — Священное Писание или
Священное Предание?
Круг источников церковного богословия можно представить следую
щим образом.
1. Богодарованные Христом Спасителем Таинства священно
действия.
О том, как Господь наш Иисус Христос установил эти таинствасвя
щеннодействия, свидетельствует Евангелие: Евхаристия — «Приимите,
ядите…» (Мф. 26, 26–28), «сие творите в Мое воспоминание»
(Лк. 22,19), Крещение — «Идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).
Неразрывную связь между священнодействием Евхаристии и вероу
чением отмечал священномученик Ириней Лионский, обличая гностиков:
«Наше же учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия в свою оче
редь подтверждает наше учение»1.
Святитель Афанасий Великий в первом послании к Серапиону, епи
скопу Тмуйсскому, говорит о связи между Крещением и церковным веро
учением. «Всё богословие и тайноводство наше, которым сочетал Он
(Христос) нас с Собою, а чрез Себя и со Отцом, восполняя Духом, Го
сподь заповедал ученикам: „Шедше научите вся языки, крестяще
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа“ (Мф. 28, 19)». «Богосло
вие» — это Троическая вера — вера во имя Отца и Сына и Святого Ду
ха. «Тайноводство» — это Таинство Крещения, благодатно соединяющее
человека со Христом. Слова «научите вся языки» говорят о научении
1

Св. Ириней Лионский. Обличение и опровержение лжеименного знания (Против
ересей) // Св. Ириней Лионский. Творения. Репринт. изд. М., 1996. С. 365.
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спасительной вере церковной, а научение вере происходит примером
и словом. Научение же словом совершается посредством вероучения.
Ещё более определённо о связи между Верой и Крещением учит свя
титель Василий Великий. В письме к Евстафию, защищая Божество Свя
того Духа, он пишет: «Господь, преподавая спасительную веру ученикам,
к Отцу и Сыну присоединяет и Святого Духа». Здесь также речь идёт
о словах Христа Спасителя «Итак, идите, научите все народы, крес*
тя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19).
В 10й главе книги «О Святом Духе» святитель Василий Великий
спрашивает: «Почему мы христиане? — Всякий скажет: по вере. А каким
образом спасаемся? — Таким, что возрождаемся, именно же — благода
тию, подаваемою в Крещении».
В конце 12й главы творения «О Святом Духе» святитель Василий
Великий пишет: «Вера и Крещение суть два способа спасения, между со
бой сродные и нераздельные. Ибо вера совершается Крещением, а Кре
щение основополагается верою, а та и другое исполняются одними и
теми же Именами. Как веруем в Отца и Сына и Святого Духа, так и кре
стимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. И как предшествует испове
дание, вводящее во спасение, так последует Крещение, запечатлевающее
наше согласие на исповедание».
2. Священное Писание Ветхого и Нового Завета.
Считать «слово Божие единым началом богословия» — значит, по
вторять протестантский принцип «Sola Scriptura» — «Только Писание!».
Библия — драгоценнейший источник церковного богословия, но не един
ственный. Святитель Феофан Затворник прекрасно показал это в письме
«О Предании»1.
Основатель Алтайской Духовной Миссии преподобный Макарий
(Глухарёв) в предисловии к составленному им «Алфавиту Библии» писал:
«Ядро или сущность всего Священного Писания есть единый за всех и во
всех Иисус Христос. И ищущим Бога Он отверзает ум к разумению Пи
сания Духом Святым. Пророки свидетельствуют о Христе Иисусе, Иисус
Христос свидетельствует о пророках и дарует Церкви апостолов, апосто
лы свидетельствуют о Христе Иисусе, о пророках и друг о друге, Дух Свя
той в пророках и апостолах свидетельствует, что Он в тех и других есть

1

«Предание» (Письмо Преосвященного Феофана Затворника к С. В.) // «Душе
полезные чтения». 1896. Ч. 2. С. 307–309.
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единый Дух истины, Дух Христов: всё Писание богодухновенно, и Дух Бо
жий дышит во всём Священном Писании»1.
3. Символ веры Никео'Цареградский и догматические определе'
ния Вселенских Соборов.
Эти письменно зафиксированные источники церковного богословия
имеют огласительное значение и ограждают спасительную веру Церкви
от ересей и расколов. Когда святой Кирилл Иерусалимский, ещё будучи
пресвитером, совершал в Храме Воскресения Христова, рядом с Голго
фой, оглашение готовящихся ко Крещению, то убеждал их не начерты
вать «учение Веры», а запоминать, чтобы «воспоминанием напечатле
вать оное на сердце»2, а также для осторожности перед теми, кто ещё не
приступает ко Крещению.
4. Церковные каноны (правила).
Свод этих правил представлен в «Книге правил», где правилам пред
шествуют Символ веры и правила Вселенских и Поместных Соборов.
Церковные каноны (правила) оберегают не только церковный строй жиз
ни, некоторые из них имеют прямое вероучительное значение.
5. Богослужебные тексты (гимнография).
Это не только догматики, которые поются на Вечерне субботы. Все
освящённые Церковью богослужебные тексты имеют вероучительное
значение. А тексты Литургии (по чинопоследованию Литургии святите
лей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Преждеосвященной) — это
вершины церковного богословия.
6. Святые иконы (иконное предание).
Вероучительное значение святых икон определил Седьмой Вселен
ский Собор. Поэтому и иконное предание (иконописание, иконы) факти
чески является источником церковного богословия. Яркий пример —
икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева.
«Богословски почитание святых икон основано на воплощении Гос
пода», — говорил иеромонах Василий (Кривошеин; впоследствии — ар
хиепископ) в своём докладе «Православное духовное предание», сделан
ном на англоправославном конгрессе в Абингдоне (Англия, 1951 г.).

1
2

«Журнал Московской Патриархии». 1990. № 12. С. 72.
Святитель Кирилл, Архиепископ Иерусалимский. Огласительное поучение
пятое. Пункт 12 // Святитель Кирилл, Архиепископ Иерусалимский. Поуче
ния огласительные тайноводственные. М.: Изд. Синодальной библиотеки Мос
ковского Патриархата, 1991. С. 70.
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«Человек создан по образу и по подобию Божию, и Сын Божий, приняв
ший человеческий образ и сделавшийся человеком в воплощении, сделал
возможным и оправданным почитание на иконе и Его человеческого
образа»1.
7. Творения святых отцов.
Это величайшая сокровищница церковного богословия. Недаром ве
ра православная называется верой отеческой, или святоотеческой.
Каждый из указанных источников церковного богословия имеет свои
особенности, свой характер.
Божественная Литургия священнодействуется.
Священное Писание возглашается, проповедуется, читается.
Символ веры и при Крещении, и на Литургии, и на утренних молит
вах читается или поётся.
Каноны (правила) регулируют церковную жизнь, помогают хранить
богослужебный строй, монашескую жизнь, благочестие всех чад цер
ковных.
Богослужение — священное хранилище церковного богословия.
Оно вводит православного христианина в домостроительство нашего спа
сения. Богослужение — залог спасения.
Святые иконы возводят нас к первообразному, учат нас истинному
богопочитанию. Через них Господь обильно являет верующим Божест
венную благодать.
Творения святых отцов — это словесный рай, напояемый токами бо
гословия, истекающими из Писания и Предания.
В совокупности названные источники церковного богословия вклю
чают Священное Писание и объемлют всё Священное Предание.
Все названные источники церковного богословия связаны друг с дру
гом и дополняют друг друга. Примеров можно привести множество.
Гимны из Священного Писания постоянно поются на церковных
службах (ветхозаветные песни, Молитва Господня, Заповеди Блажен
ства, Песнь Богородицы). Символ веры прославляется на богослужении
в Неделю Отцов Первого Вселенского Собора. В честь многочтимых
икон Богородицы составлены праздники и службы. Творения святых от
цов читаются на службах (Слово Огласительное святителя Иоанна Зла

1

Архиепископ Василий (Кривошеин). Богословские труды. 1952–1983 гг.
Статьи, доклады, переводы. Нижний Новгород: Издво Братства во имя святого
князя Александра Невского, 1996. С. 22–23.
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тоуста на Пасху). Каноны (правила) учат почитать Крест Христов, хра
нить пост, определяют священнодействия таинств. Богослужебные текс
ты составлены на основании Священного Писания, вероопределений
Вселенских Соборов (догматики), творений святых отцов (канон Пасхи
составлен на основе Слова святителя Григория Богослова на Пасху).
А Святая Божественная Литургия является наиболее совершенным вы
ражением веры церковной и залогом нашего спасения (Ин. 6. 54, 56).
Комплексное изучение источников церковного богословия помогает
уяснить православное значение таких терминов, как «догмат», «преда
ние», «откровение», а также оживить систему богословского образова
ния в духовных школах Православной Церкви.
Православное богословие — это церковное богословие, свиде'
тельствующее о единой, спасительной вере Церкви посредством мно'
гообразных источников церковного богословия.

Приложение
Фрагмент из 270й главы книги «О Святом Духе»
'Arciepisko/pou Kaisarei/aj Kappadoki/aj
PERI TOU AGIOU PNEUMATOS
pro\j to\n e'n àgi/oij 'AmfilÒcion e'pi/skopon 'Ikoni/ou
KEFALAION KZ
Tîn e'n th.^ 'Ekklhsi/v pefulagme/nwn dogma/twn kai\ khrugma/twn, ta\ me\n e'k
th^j e'ggra/fou didaskali/aj e'/comen, ta\ de\ e'k th^j tîn a'posto/lwn parado/sewj
diadoqe/nta h̀m‹n e'n musthri/J paredexa/meqa: à/per a'mfÒtera th\n au'th\n i'scu\n
'e/cei pro\j th\n eu'se/beian. Kai\ tou/toij ou'deˆj a'ntere‹, ou'kou^n ò/stij ge kata\
mikro\n gou^n qesmîn e'kklhsiastikîn pepei/ratai. Ei' ga\r e'piceirh/saimen ta\
a'/grafa tîn e'qîn æj mh\ mega/lhn 'e/conta th\n du/namin paraite‹sqai,
la/qoimen a'\n ei'j au'ta\ ta\ kai/ria zhmiou^ntej to\ Eu'agge/lion: ma^llon de\ ei'j
'o/noma yilo\n periistîntej to\ kh/rugma. Oi‘on — ì/na tou^ prètou kai\ koinota/tou mnhsqî — tù tu/pJ tou^ staurou^ tou\j ei'j to\ 'o/noma tou^ Kuri/ou h̀mîn
'Ihsou^ Cristou^ h'lpiko/taj katashmai/nesqai, ti/j ò dia\ gra/mmatoj dida/xaj;
To\ pro\j a'natola\j tetra/fqai kata\ th\n proseuch/n, po‹on e'di/daxen h̀ma^j
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gra/mma; Ta\ th^j e'piklh/sewj r̀h/mata e'pi\ th.^ a'nadei/xei tou^ a'/rtou th^j
Eu'caristi/aj kai\ tou^ pothri/ou th^j eu'logi/aj, ti/j tîn àgi/wn e'ggra/fwj h̀m‹n
katale/loipen; Ou' ga\r dh\ tou/toij a'rkou/meqa, ïn ò a'po/stoloj h'\ to\
eu'agge/lion e'pemnh/sqh, a'lla\ kai\ prole/gomen kai\ e'pile/gomen è/tera, æj
mega/lhn e'/conta pro\j to\ musth/rion th\n i'scu/n, e'k th^j a'gra/fou didaskali/aj
paralabo/ntej. Eu'logou^men de\ to/ te ù/dwr tou^ bapti/smatoj kai\ to\ 'e/laion th^j
cri/sewj kai\ prose/ti au'to\n to\n baptizo/menon. 'Apo\ poi/wn e'ggra/fwn; Ou'k
a'po\ th^j siwpwme/nhj kai\ mustikh^j parado/sewj; Ti/ de/; au'th\n tou^ e'lai/ou th\n
cr‹sin ti/j lo/goj gegramme/noj e'di/daxe; To\ de tri\j bapti/zesqai to\n a'/nqrwpon,
po/qen; ”Alla de\ ò/sa peri\ to\ b£ptisma, a'pota/ssesqai tù satana^. kai\ to‹j
a'gge/loij au'tou^, e'k poi/aj e'sti\ grafh^j; Ou'k e'k th^j a'dhmosieu/tou tau/thj kai\
a'porrh/tou didaskali/aj, h̀\n e'n a'polupragmonh/tJ kai\ a'perierga/stJ sigh.^ oì
pate/rej h̀mîn e'fu/laxan, kalîj e'ke‹no dedidagme/noi, tîn musthri/wn to\
semno\n siwph.^ diasózesqai; `\A ga\r ou'de ™popteu/ein 'e/xesti to‹j a'muh/toij,
tou/twn pîj a'\n Ãn ei'ko\j th\n didaskali/an e'kqriambeu/ein e'n gra/mmasin;
–H ti/pote boulo/menoj ò me/gaj Mwãsh^j, ou' pa^si ba/sima ei’nai ta\ tou^
ìerou^ pa/nta pepoi/hken; a'll' 'e/xw me\n àgi/wn 'e/sthse peribo/lwn tou\ j
bebh/louj, ta\j de\ prètaj au'la\j to‹j kaqarwte/roij a'nei/j, tou\j Leui/taj
mo/nouj a'xi/ouj 'e/krine tou^ qei/ou qerapeuta/j: sfa/gia de\ kai\ òlokautèseij kai\
th\n loiph\n ìerourgi/an to‹j ìereu^sin a'poklhrèsaj, è/na tîn pa/ntwn 'e/kkriton
ei'j ta\ a'/duta parade/cetai: kai\ ou'de\ tou^ton dia\ panto/j, a'lla\ kata\ mi/an mo/nhn
tou^ e'niautou^ h̀me/ran, kai\ tau/thj éran takth\n ei'sithto\n au'tù katasth/saj,
éste dia\ to\ a'pexenwme/non kai\ a'/hqej qambou/menon e'popteu/ein ta\ à/gia tîn
àgi/wn: eu’ ei'dëj ùpo\ sofi/aj, tù me\n pepathme/nJ, kai\ au'to/qen lhptù,
pro/ceiron ou’san th\n katafro/nhsin: tù de\ a'nakecwrhko/ti kai\ spani/J,
fusikîj pwj parezeugme/non to\ perispou/daston.
Kata\ to\n au'to\n dh\ tro/pon, kai\ oì ta\ peri\ ta\j 'Ekklhsi/aj e'xarch^j
diaqesmoqeth/santej a'po/stoloi kai\ pate/rej, e'n tù kekrumme/nJ kai\
a'fqe/gktJ to\ semno\n to‹j musthri/oij e'fu/lasson. Ou'de\ ga\r ò/lwj musth/rion,
to\ ei'j th\n dhmèdh kai\ ei'kai/an a'koh\n e'/kforon. Ou‘toj ò lo/goj th^j tîn
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a'gra/fwn parado/sewj, æj mh\ katamelhqe‹san tîn dogma/twn th\n gnîsin
eu'katafro/nhton to‹j pollo‹j gene/sqai dia\ sunh/qeian. ”Allo ga\r d o/gma, ka i\
a'/llo kh/rugma. To\ me\n ga\r siwp©tai, ta\ de\ khru/gmata dhmosieu/etai.
Siwph^j de\ ei’doj kai\ h̀ a'sa/feia, h.‘ ke/crhtai h̀ Grafh/, dusqeèrhton
kataskeua/zousa tîn dogma/twn to\n nou^n pro\j to\ tîn e'ntugcano/ntwn
lusitele/j. Tou/tou ca/rin pa/ntej men òrîmen kat' a'natola\j e'pi\ tîn
proseucîn: o'li/goi de\ 'i/smen ò/ti th\n a'rcai/an e'pizhtou^men patri/da, to\n
para/deison, ò\n e'fu/teusen ò Qeo\j e'n 'Edem kat' a'natola/j. 'Orqoi\ me\n
plhrou^men ta\j eu'ca\j e'n th.^ mia^. tou^ sabba/tou: to\n de\ lo/gon ou' pa/ntej
oi'/damen. Ou' ga\r mo/non æj sunanasta/ntej Cristù kai\ ta\ a'/nw zhte‹n o'fe…lontej, e'n th.^ a'nastasi/mJ h̀me/ra. th^j dedome/nhj h̀m‹n ca/ritoj dia\ th^j kata\ th\n
proseuch\n sta/sewj èautou\j ùpomimnh/skomen: a'll' ò/ti doke‹ pwj tou^ prosdokwme/nou ai'înoj ei’nai ei'kèn. Dio\ kai\ a'rch\ ou’sa h̀merîn, ou'ci\ prèth para\
Mwãse/wj, a'lla\ mi/a çno/mastai. «'Ege/neto ga/r, fhsi/n, èspe/ra, kai\ e'ge/neto
prwi—, h̀me/ra mi/a»: æj th^j au'th^j a'nakukloume/nhj polla/kij. Kai\ mi/a toi/nun
h̀ au'th\ kai\ o'gdo/h e'fodi/wn mh\ a'melîmen. Kai\ pa^sa de\ h̀ penthkosth\ th^j e'n
tù ai'îni prosdokwme/nhj a'nasta/seèj e'stin ùpo/mnhma. `H ga\r mi/a e'kei/nh
kai\ prèth h̀me/ra, èpta/kij èptaplasiasqe‹sa, ta\j èpta\ th^j ìera^j
penthkosth^j èbdoma/daj a'potele‹. 'Ek prèthj ga\r a'rcome/nh, ei'j th\n au'th\n
katalh/gei, di' òmoi/wn tîn e'n tù me/sJ e'xelittome/nh penthkonta/kij. Dio\ kai\
ai'îna mime‹tai th.^ òmoio/thti, ésper e'n kuklikh.^ kinh/sei a'po\ tîn au'tîn a'rcome/nh shmei/wn, kai\ ei'j ta\ au'ta\ katalh/gousa. 'En h.‘ to\ 'o/rqion sch^ma th^j
proseuch^j protima^n oì qesmoi\ th^j 'Ekklhsi/aj h̀ma^j e'xepai/deusan, e'k th^j
e'nargou^j ùpomnh/sewj oìonei\ metoiki/zontej h̀mîn to\n nou^n a'po\ tîn paro/ntwn
e'pi\ ta\ me/llonta. Kai\ kaq' èka/sthn de\ gonuklisi/an kai\ diana/stasin, 'e/rgJ
dei/knumen, ò/ti dia\ th^j àmart…aj ei'j gh^n katerru/hmen, kai\ dia\ th^j filanqrwpi/aj tou^ kti/santoj h̀ma^j ei'j ou'rano\n a'neklh/qhmen.
'Epilei/yei me h̀ h̀me/ra, ta\ a'/grafa th^j 'Ekklhsi/aj musth/ria
dihgou/menon. 'Eî ta
'/lla.
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Священник Владимир Шин

УСТАВНЫЕ ЧТЕНИЯ НА БОГОСЛУЖЕНИИ1
Церковное богослужение занимает особо важное место — как
в жизни Церкви Христовой Православной, так и в жизни каждого хрис
тианина. Можно без преувеличения сказать, что Церковь живёт в первую
очередь именно богослужением. Богослужением должен жить и каждый
христианин, если стремится достигнуть спасения вечного.
От Пасхи до Пасхи, от праздника к празднику, от Воскресного дня до
следующего Воскресенья простирается церковное богослужение. Пе
риоды поста и периоды великих церковных праздников сменяют друг дру
га. И в идеале вся жизнь человека верующего должна быть именно слу'
жением Богу — то есть Богослужением.
Церковное богослужение регламентируется Церковным уставом.
И здесь мы можем видеть, что реальная богослужебная практика порой
отличается от того, что мы видим и читаем в богослужебных книгах.
Из всех элементов складывавшегося веками православного богослу
жения один элемент претерпел, пожалуй, наибольшее сокращение: он
почти перестал присутствовать в современной богослужебной практике.
Регулярные указания в Церковном уставе на этот элемент сопровождают
течение церковной службы в продолжение всего церковного года. Тем не
менее в богослужебной практике с этим элементом мы почти не встре
чаемся.
Что же это за элемент богослужения?
Это УСТАВНЫЕ ЧТЕНИЯ, положенные Церковным уставом для то
го, чтобы прочитывать их в соответствующих местах богослужений годо
вого и суточного круга.
Основная задача настоящей статьи — напомнить об этом почти ут
раченном элементе церковного богослужения.
Наибольший вклад в исследование вопроса уставных чтений на бо
гослужении сделал в начале прошлого столетия протопресвитер Васи'
лий Виноградов (1885–1968) — преподаватель Пастырского богосло
вия Московской Духовной Академии.

1

Статья подготовлена автором на основе его дипломной работы по завершении
курса обучения в Новосибирском СвятоМакарьевском Православном Бого
словском Институте (2009).
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Протопресвитер Василий Виноградов как исследователь
уставных чтений
Краткие сведения об исследователе уставных чтений протопресвите
ре Василии Петровиче Виноградове содержатся в статье М. В. Шкаров
ского, помещённой в VIII томе «Православной Энциклопедии»1.
Родился протопресвитер Василий Виноградов в Можайске 23 марта
1885 года в семье священника. В 1899 году он окончил Звенигородское
Духовное Училище, в 1905 году — Вифанскую Духовную Семинарию,
а в 1909 году — Московскую Духовную Академию.
Окончив Духовную Академию со степенью кандидата богословия,
Василий Виноградов был оставлен в Академии профессорским стипенди
атом. С 16 августа 1910 года он был назначен на должность доцента ка
федры гомилетики. К этому времени у него уже сформировался глубокий
интерес к истории гомилетики и к гомилетическим трудам Высокопреос
вященнейшего Амвросия (Ключарева; 1820–1901), архиепископа Харь
ковского, автора знаменитого сочинения «Живое слово»2.
В 1914 году Василий Виноградов был назначен ответственным ре
дактором журнала «Христианин», а 2 августа 1914 года удостоен степени
магистра богословия за труд «Уставные Чтения. (Проповедь книги).
Выпуск I. Уставная регламентация чтений в Греческой Церкви». Эта дис
сертация представляет собой первую часть3 большого историкогомиле
тического исследования по уставным чтениям. Второй выпуск должен
был быть посвящён исследованию уставной регламентации в Русской
Церкви. Последующие выпуски должны были служить опубликованию
старых и новых материалов, имеющих отношение к раскрываемой теме.
Диссертация была напечатана в том же 1914 году в Сергиевом Посаде
(в типографии ТроицеСергиевой Лавры). Этот свой труд Василий Вино
градов посвятил памяти выдающегося богослова Русской Православной
Церкви ректора Московской Духовной Академии протоиерея Александра
Васильевича Горского (1812–1875). Описывая древние рукописи, про
тоиерей А. В. Горский особое внимание уделял источникам, в которых
представлено гомилетическое наследие Православной Церкви.

1

2

3

Шкаровский М. В. Виноградов Василий Петрович // «Православная Энцикло
педия». Т. VIII. М., 2004. С. 521–522.
Архиепископ Амвросий (Ключарев). Искусство проповеди / Сост. В. В. Бурега.
М.: Издво Сретенского монастыря, 2006.
Сам автор называл их выпусками.
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Во введении к своей диссертационной работе В. П. Виноградов
в частности писал:
«Уставные Чтения как предмет специального изучения — задача не вполне
ясная даже среди специальных представителей различных отраслей рус3
ской исторической науки, которая до последнего времени совершенно до3
вольствовалась по данному вопросу единственным специальным замеча3
нием протоиерея А. В. Горского, скромно затерявшимся в его многотомном
описании рукописей Синодальной библиотеки (Отдел третий. „Книги бо3
гослужебные“. Ч. I. С. 246–247)1.
„Что это такое? По какой научной отрасли? И какой особый интерес может
иметь изучение такой материи?“ — с искренним удивлением и недоумени3
ем спрашивают научно3богословски образованные люди, встречаясь
с мыслью об Уставных Чтениях как предмете специального изучения. А на
саму попытку такого изучения склонны смотреть прямо3таки с величайшим
сожалением, как на малополезную трату дорогого времени, не имеющую
серьёзного научного или даже просто образовательного значения.
Обычно думают, что Уставные Чтения — это одно из таких маловыдающих3
ся явлений исторической жизни Руси, как чтение Псалтири или канонов за
богослужением, и исследование об Уставных Чтениях понимается как ис3
следование одного узкоспециального археологически3литургического2 ин3
тереса с исследованиями о порядке чтения Псалтири или канонов в рус3
ском богослужении давно минувшего времени. Иначе говоря, думают, что
Уставные Чтения могут представлять интерес только со стороны своего ли3
тургического положения как мелкий литургический факт, не допуская
и мысли, чтобы это мог быть факт более высокой научной ценности и более
широкого значения. А между тем, — продолжает свои рассуждения
В. П. Виноградов, — Уставные Чтения — чрезвычайно важный факт в исто3
рической жизни Древней Руси. Об этом говорит уже простое сопоставле3
ние установленных наукой общих положений о характере идейной жизни
Древней Руси с указанным сейчас общим понятием об Уставных Чтениях
как чтениях из церковно3учительных произведений, производившихся
в Древней Руси за богослужением»3.

Несмотря на то, что со времени написания и издания сочинения
«Уставные Чтения» В. П. Виноградова прошло уже около ста лет, его

1

2
3

Виноградов В. П. и.о. доцента Императорской Московской Духовной Ака*
демии. Уставные Чтения. (Проповедь книги): Историкогомилетическое иссле
дование. Вып. первый. Уставная регламентация чтений в Греческой Церкви. Сер
гиев Посад, 1914. С. II.
Так в источнике.
Виноградов В. П. Уставные Чтения. Сергиев Посад, 1914. С. II–III.
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рассуждения по указанной проблеме остаются в значительной степени
актуальными и для настоящего времени.
На титульном листе издания диссертации В. П. Виноградова приведе
ны замечательные слова преподобного Феодора Студита:
«Перед вами — роскошная трапеза для духовного наслаждения.
Насытимся же ею обильно, ибо это истинная услада и благая жизнь
во веки».

Эти слова Преподобного как нельзя лучше характеризуют взгляд
протопресвитера Василия Виноградова на уставные чтения. Действи
тельно, если православные христиане Древней Руси имели такую благо
датную возможность — регулярно слушать на церковных богослужениях
извлечения из лучших источников святоотеческого богословия, — то они
фактически получали и прекрасное душеполезное назидание, и фактичес
ки богословское образование. Даже, может быть, будучи не научены
книжной грамоте, они, благодаря регулярному слышанию уставных чте
ний, узнавали догматы Церкви Христовой Православной.
Современное богословское образование (семинарское и академи
ческое) не может, к сожалению, сравниться в этом с уровнем, получае
мым богомольцами Древней Руси, которые обучались и воспитывались
в церкви благодаря, в частности, уставным чтениям.
В настоящее же время таким замечательным сборником уставных
чтений, как Минейный Торжественник, больше интересуются учёные
филологи, нежели литургисты1. Если следовать современным образова
тельным программам духовных школ, то у обучающихся нет возможнос
ти даже конспективно ознакомиться с теми прекрасными творениями
святых отцов, которые ежегодно слушали в храме наши благочестивые
предки. Причём они слушали и воспринимали эти спасительные слова
в живом контексте церковного богослужения. Например, когда соверша
лось церковное празднование в честь и славу Преображения Господня, то
богомольцы слушали и стихиры, и каноны, и другие молитвословия
праздника, и здесь же, то есть на этой же церковной службе, они имели
возможность слушать лучшие святоотеческие творения, в которых содер
жалось богословское изъяснение воспоминаемого священного события.
Невозможно придумать лучшего способа или лучших условий для духов
ного назидания и богословского образования.

1

См., например: Панин Л. Г. Лингвотекстологическое исследование Минейного
Торжественника. Рукописи XIV–XVI вв. Новосибирск: Наука, 1988.
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Богослужебная практика, когда
уставные чтения на службах факти
чески перестали присутствовать, сло
жилась ещё до 1917 года, то есть за
долго до периода гонений на веру
и Церковь Православную. Сложный
XX век по существу закрепил эту
практику, которая фактически стала
нормой современного богослужения.
Поэтому аргументы в пользу восста
новления богословской значимости
уставных чтений и необходимости их
изучения как важнейшей составляю
щей православного богослужения
в целом, сформулированные В. П. Ви
ноградовым в его диссертации в 1914
В.П.Виноградов. Фото. 19100е гг.
году, представляют большой интерес
для нас и сегодня, даже если не ставить вопроса о возвращении их в со
временную богослужебную практику в прежнем объёме.
В августе 1917 года В. П. Виноградов был назначен экстраординар
ным профессором по кафедре гомилетики и пастырского богословия Мо
сковской Духовной Академии. За время педагогической деятельности
в МДА он опубликовал более пятидесяти работ по литургике, гомилети
ке, по различным церковнообщественным вопросам.
12 июня 1918 года была открыта Московская Православная Народ
ная Академия. Это была попытка сохранить высшее богословское обра
зование в эпоху начавшихся насильственных закрытий духовных школ
Русской Церкви — семинарий и академий. В день открытия Православ
ной Академии В. П. Виноградов был назначен в ней помощником ректора,
преподавателем курса церковной практики. В том же 1918 году он был
определён начальником Московских пастырских курсов. Эти сведения из
его биографии свидетельствуют о том, что он не был кабинетным иссле
дователем, а полноценно участвовал в церковной жизни в трудные време
на начала гонений на Церковь.
В начале 1921 года В. П. Виноградов был арестован, осуждён и отбы
вал срок в лагере близ Архангельска. В конце 1921 года он был освобож
дён. А 3 февраля 1922 года Святейшим Патриархом Тихоном был рукопо
ложен во иерея с возложением золотого наперсного креста1. В мае 1922
1
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года вновь был арестован (вместе с Патриархом Тихоном). Впоследствии
были и другие аресты и ссылки по разным местам заключения. В конце
1930х годов протоиерей Василий Виноградов являлся настоятелем Ио
анновской церкви в селе Фёдоровском Калужской области.
Осенью 1941 года протоиерей Василий Виноградов оказался на
оккупированной фашистами территории. Весной 1942 года переехал
из Можайска в Вильнюс. В 1943 году Экзархом Прибалтики митрополи
том Сергием (Воскресенским) был возведён в сан протопресвитера.
В 1944 году переехал в Австрию и перешёл в юрисдикцию
РПЦЗ. В 1944–1945 годах был настоятелем Никольского собора в Ве
не. С 1945 года служил в разных храмах Германии. Скончался пастырь
24 октября 1968 года в Людвигсфельде (около Мюнхена).
Поскольку протопресвитер Василий Виноградов длительное время
являлся клириком РПЦЗ, то имя его и его богословские труды оставались
в России почти неизвестными. В настоящее время благодаря выходу в свет
VIII тома «Православной Энциклопедии», а также воссоединению РПЦЗ
с МатерьюЦерковью открывается возможность широкого изучения бо
гословского наследия протопресвитера Василия Виноградова.
В VIII томе «Православной Энциклопедии» о его богословских тру
дах, посвящённых уставным чтениям, говорится следующее:
«Как церковный учёный протопресвитер Василий Петрович Виноградов
внёс значительный вклад в развитие академической науки. Его основной
научной отраслью была область гомилетики, а одним из главных трудов —
„Уставные Чтения“. В нём В. П. Виноградов задался целью всесторонне
изучить сборники чтений, предписываемых Богослужебным уставом для
поучения молящихся в храме. Он отмечал, что практика этих чтений поч!
ти повсеместно упразднена, хотя в древности чтениям придавалось
особое значение»1.

Протопресвитер Василий Виноградов называл уставные чтения
«проповедью книги», которая в отличие от проповеди, например, свя
щенника является «коллективной» и «многовековой», несёт на себе пе
чать святоотеческой мудрости и отражает духовный опыт многих поколе
ний. Поэтому уставные чтения служили своего рода центром, «вокруг ко
торого, — как отмечал В. П. Виноградов, — развивалась не только цер
ковная и духовная жизнь, но и жизнь общественная, интеллектуальная,
культурная»2. Не случайно свою магистерскую диссертацию В. П. Вино
градов начинает таким рассуждением:

1
2
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«В богатом содержанием современном Церковном уставе скромно зате3
рялось одно совершенно неприметное по своей внешней безцветности
и нехарактерности выражение, в отношении которого даже самый добро3
совестный рядовой читатель считает вполне для себя дозволительным не
останавливать своего внимания, как на подробности слишком мелкой
и слишком малозначительной. Это выражение состоит из одного слова,
скромно вплетающегося в непрерывную цепь уставных указаний при помо3
щи соединительного союза „и“: „и чтение“. Но лаконически краткое и мало3
выразительное, оно неотступно преследует внимательного читателя Уста3
ва страница за страницей, встречает его глаз непременно в одних и тех же
местах церковно3богослужебного последования: на утрене — после каж3
дой кафизмы, на полиелее, после 33й и 63й песен канона, по отпусте пред
13м часом и на всенощном бдении по окончании вечерни пред началом ут3
рени.
Чтение... чтение... чтение...»1.

Что это за «чтение»? На это вопрос богослов отвечает так:
«При более внимательном ознакомлении с Уставом замечается, что лако3
ническое указание „чтение“ по временам принимает более конкретный
и определённый характер: „и чтение... чтется от слова иже во святых отца
нашего... чтется от жития святаго... от словес торжественных... слово Зла3
тоуста... слово Богослова... чтется от шестодневника св. Василия Велика3
го, чтется от толкований на Евангелие, на послание Павла апостола, огла3
шение преподобного отца нашего Феодора Студита“ и так далее. Отсюда
для внимательного читателя Устава естественно следует приблизительно
правильное общее представление о церковно3богослужебном факте,
кроющемся под уставным термином „чтение“: это есть теперь уже обычно
непрактикующееся чтение в определённые моменты богослужения цер3
ковно3учительных произведений, преимущественно житий святых и свято3
отеческих творений»2.

По мнению В. П. Виноградова, «Уставные Чтения в строе богослу'
жения представляют вовсе не второстепенный, несущественный, ма'
лозначительный элемент, как это кажется с точки зрения действующей
практики, а один из крупнейших, первостепенных элементов, существенно связанный с организмом богослужебного строя и имеющий специально-дидактический характер»3.

1
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Виноградов В. П. Уставные чтения. Сергиев Посад, 1914. С. I.
Там же. С. II.
Виноградов В. П. Уставные Чтения как предмет изучения с историкогомилети
ческой и историколитургической точек зрения: Речь перед защитой магистерс
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Приводя точку зрения профессора Н. К. Никольского1, В. П. Вино
градов пишет:
«Уставным Чтениям выпало на долю быть главным источником русских ду3
ховных идеалов... Склад идеальных понятий древнерусского человека
и его убеждений свою основу имел в том учении, которым Церковь наделя3
ла его в Уставных Чтениях».

Таким образом, уставные чтения были для слушающих настоящей
школой, училищем благочестия. Причём на богослужении верующие
имели возможность регулярно слушать самые лучшие образцы святооте
ческих творений.
Протопресвитер Василий Виноградов не реализовал до конца свой
план по изучению уставных чтений. В 1915 году, публикуя третью часть
исследования «Уставные Чтения», в предисловии к нему он писал:
«Издавая в прошлом году первый выпуск своего исследования „Уставные
Чтения“, посвящённый уставной регламентации Чтений в Греческой Церк3
ви (Сергиев Посад, 1914 г.), я во введении к нему наметил второй выпуск
посвятить уставной регламентации Чтений в Русской Церкви, а дальней3
шие — опубликованию материалов и наблюдений по вопросам второй
и третьей частей исследования Уставных Чтений: о происхождении, лите3
ратурной истории и религиозно3культурном значении сборников и вообще
учительного материала Уставных Чтений.
Вследствие трудностей технического и материального свойства, свя3
занных с изданием материалов, относящихся ко второму выпуску, этот
последний должен выйти несколько позже.
Настоящий выпуск не имеет характера целостного исследования, но содер3
жит в себе эпизодическое изложение наблюдений и выводов по изучению
учительного материала и литературной истории сборников Уставных Чте3
ний в виде очерков по истории греко3славянской учительной литературы».

Последующие события, произошедшие в нашей стране, повидимо
му, воспрепятствовали завершению данной работы в том виде, в каком
она задумывалась, и вторая часть исследования так и не была опублико
вана. Но труды протопресвитера Василия Виноградова по уставным чте
ниям в православном богослужении стали незаменимым фундаментом
для всякого исследователя, интересующегося уставными чтениями как
источниками для литургики, гомилетики, святоотеческого богословия,
православной педагогики и практической катехизации.
1

Профессор Никольский Николай Константинович (1863–1936). В 1888–1906
годах занимал в СанктПетербургской Духовной Академии кафедру гомилетики и
истории проповедничества, а в 1906–1909 годах — кафедру истории Русской
Церкви.
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Годичный круг уставных чтений
Годичный круг православного богослужения, в сочетании с седмич
ным и дневным, составляют удивительную богослужебную симфонию,
литургическимолитвенно отражающую домостроительство спасения ро
да человеческого. В этой симфонии особо важное место занимает цер
ковная проповедь. Начало церковной проповеди положено Самим Госпо
дом нашим Иисусом Христом. Эту проповедь продолжили Его святые
апостолы. Само Четвероевангелие — это один из результатов благовес
тия апостольского о Христе распятом и воскресшем, о спасении в Церк
ви Христовой.
Пока апостолы сами устно проповедовали о Христе — не было на
стоятельной необходимости в письменных свидетельствах. Но по мере
того как они мученически свидетельствовали о Христе Спасителе, стано
вились необходимее и драгоценнее их писания, собранные впоследствии
в кодексе Нового Завета. Теперь, начиная с эпохи мужей апостольских,
чтение Новозаветных Писаний неизменно входит в состав православного
богослужения.
Подобным образом можно рассматривать и святоотеческое насле
дие. Пока великие вселенские учители и святители сами устно пропове
довали слово Божие — их слушатели могли на богослужении внимать их
вдохновенной проповеди. А по кончине их всё большее значение приоб
ретали их книги: сначала — рукописные, а с изобретением книгопечата
ния — печатные. И по мере формирования православного богослужения
творения святых отцов, наряду с чтением книг Ветхого и Нового Завета,
стали входить в состав церковных служб. Такое органичное сочетание
чтения книг Священного Писания и извлечений из сокровищницы свято
отеческого богословия составило изумительную гомилетическую и кате
хизическую практику Церкви Христовой Православной.
К сожалению, на протяжении последних столетий практика чтения
творений святых отцов на богослужении почти исчезла. И причин здесь
можно увидеть немало.
Вопервых, это результат оскудения благочестия. Чтения удлинняют
церковную службу. И их опущение можно, при желании, рассматривать
как следование принципу церковной икономиOи (домостроительства).
Вовторых, устарел язык многих уставных чтений. Если богослужеб
ный язык как драгоценнейшая сокровищница православного богослуже
ния попрежнему успешно выполняет свою функцию, то язык уставных
чтений как язык проповеди должен быть ближе к разговорному языку.
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Втретьих, состав и содержание многих уставных чтений формирова
лись под влиянием борьбы с недобрыми тенденциями в церковнообще
ственной жизни или прямо — под влиянием борьбы с ересями и раскола
ми. Но новые времена приносят новые проблемы. И поэтому ставить
задачу реконструкции уставных чтений можно только в плане истори
котеоретическом. В практическом же плане очень важно выявить круг
уставных чтений для дальнейшего развития литургических исследований,
для практических нужд современной гомилетики, а главное — для совре
менной катехизации, для внебослужебных чтений и собеседований и дру
гих форм катехизического служения.
Особенно важным источником церковного богословия уставные
чтения являются для уяснения домостроительства спасения рода челове
ческого, представляемого Церковью посредством годичного круга бого
служения.
В творениях вселенских великих учителей и святителей Василия Ве
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста домостроительство спа
сения рода человеческого представлено в целости и ясности: говоря, на
пример, о Крещении Господнем, они учат обо всём, что совершил нашего
ради спасения Господь Иисус Христос; свидетельствуя о Пасхе Христо
вой, они учат о всём домостроительстве рода человеческого. В творениях
святых отцов более поздних периодов церковной истории более тщатель
но рассматриваются отдельные священные события домостроительства
спасения рода человеческого. И такая детализация имеет свои основа
ния. Но за ней порой утрачивается целокупность Божественного домо
строительства. Поэтому уставные чтения, состоящие по преимуществу из
творений отцов Древней Церкви, имеют очень важное догматическое
и катехизическое значение.
Другой аспект рассматриваемой проблемы — духовнонравственное
назидание и воспитание молящихся в храме за богослужением.
В жизнеописании преподобного Силуана Афонского есть примеча
тельное место:
«Он был малограмотный, в детстве ходил в сельскую школу только „две зи3
мы“, но от постоянного чтения и слышания в церкви [на Афоне во время
ночных служб и особенно всенощных бдений, которые длятся по 8 и 9 и бо
лее часов, читается вслух много поучений из святоотеческой письменнос
ти] Священного Писания и великих творений святых отцов, он очень раз3
вился и производил впечатление начитанного в монашеском отношении
человека».

То есть в то время, когда преподобный Силуан проходил послушания
на Афоне, он имел возможность поучаться от святоотеческих творений
41

прямо на церковных службах. На богослужении всё было цельным. Вку
пе с текстами песнопений эти творения являли собой школу богословия.
Если взглянуть на сегодняшнюю практику совершения богослуже
ний, то, строго говоря, коечто в ней от уставных чтений осталось.
Трижды в году современные богослужебные указания, описывая
сложившуюся практику богослужения, явно указывают нам на то, что не
обходимо прочитать на службе нечто, что отличается по формату от ос
новной части богослужения. А именно — на Святую Пасху мы читаем
Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста (По цэловaніи же
чтeтсz њгласи1тельное сл0во златоyстагw t настоsтелz, и3ли2 є3кклисіaрха:
Ѓще кто2 бlгочести1въ, и3 бGолюби1въ); когда бывает служба на пятой седми
це Великого поста, именуемая «Мариино стояние», то мы читаем житие
преподобной Марии Египетской, разделяя его на две части (И# чтeмъ
житіE препод0бныz марjи, на двЁ статіи2). А ещё, ожидая в Великую Суб
боту начало Крестного хода, собравшись в храме перед Светлой Заутре
ней, мы можем слышать чтение книги Деяний святых апостолов (бывaетъ
чтeніе въ тёхже дэsніихъ с™hхъ ґпcлъ, ћкоже предречeсz. СіE nпaсство да
внимaетъ цRквоначaльникъ, да вс‰ дэ‰ніz прочтyтсz до концA. Брaтіzмъ
же всBмъ съ прилэжaніемъ послyшающымъ, и3 да не бyдетъ лёть ни є3ди1ному же на с0нъ предaти себE, боsщесz сквeрны и3скуси1телz врагA: въ таковhхъ
бо временёхъ и3 мёстэхъ тщи1тсz врaгъ њскверни1ти неради6выz, и3 многосонли6выz монaхи).
Если же мы заглянем в Типикон или другие богослужебные книги, то
обнаружим, что на самом деле таких чтений должно быть гораздо больше.
В течение одного богослужебного дня их могло быть до десяти. Состав
чтения не всегда строго регламентирован, и разные списки Уставов не во
всём сходны, но некоторое ядро этих уставных чтений сложилось ещё
в древности. Об этом свидетельствует общность указаний на эти чтения
в разных вариантах Церковного устава.
Типикон в своих скупых строках иногда даёт явное указание, — что
именно читать. Возьмём, например, службу Великого Пятка, хорошо зна
комую всем нам, на этой службе совершается чтение двенадцати отрыв
ков из Евангелия о страдании Спасителя нашего Иисуса Христа. На этот
день следует такое указание:
Тaже чтeніе въ толковaніи є3ђліа, є4же t матfeа въ конeцъ: Сл0во
крeстное: и3ли2 сл0во прпdбнагw є3фрeма њ стrти сп7совэ.
На Святую Пасху по третьей песни канона даётся указание:
И# чтeніе въ григ0ріи бGосл0вэ, є3гHже начaло: На стрaжи моeй стaну…
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Но иногда Церковный устав ограничивается лишь одним словом —
и3 чтeніе. А порой Типикон и вовсе умалчивает, как бы ссылаясь на сущест
вующую, всем известную практику или обычай, и лишь внешние источни
ки свидетельствуют, что в том или другом месте богослужения на данный
день должно быть поучение из святоотеческих творений.
Сами же тексты поучений следовало искать в специальных кни
гах — сборниках уставных чтений. Все сборники уставных чтений услов
но можно разделить на две группы: сборники подвижного, изменяющего
ся состава, в которых содержатся произведения разных авторов (Четьи
Минеи, Пролог, Торжественник, Златоуст, Соборник и др.), и сборники
более или менее неподвижного состава, в которые включены произведе
ния одного автора («Златоструй», «Маргарит» Иоанна Златоуста,
«Лествица» Иоанна Лествичника, «Паренесис» Ефрема Сирина, сбор
ники слов Григория Богослова, Василия Великого и других христианских
писателей).
Также к сборникам уставных чтений традиционно примыкают Пате
рики. А на Руси к ним добавились и Великие ЧетьиМинеи, составленные
митрополитом Макарием, которые вобрали в себя многие из чтений, вхо
дящих в различные сборники.
Сборники чтений тесно связаны с церковным календарём, так как
предназначены для употребления на богослужении. И так же, как богос
лужебные книги, одни были привязаны к дням календаря по месяцам (на
пример, Минейный Торжественник, Пролог), а другие зависели от Пас
хального круга (Златоуст, Соборник).
Чьи же поучения читались на богослужениях? Если посмотреть на
круг чтения, то можно увидеть, что для наставления предлагались творе
ния самых известных, самых почитаемых святых отцов, лучших богосло
вов Церкви Христовой Православной: Иоанна Златоуста, Григория Бо
гослова, Василия Великого, Ефрема Сирина, Феодора Студита и многих
других — тех, кого мы именуем вселенскими учителями Церкви.
Уставные чтения являли собой по сути постоянную проповедь на
богослужении, при этом не один раз на Литургии, как принято ныне,
а в течение всего дневного богослужебного круга.
Приведённые таблицы (Приложение 1) показывают, как в Типиконе
отражены указания на чтения. Данные таблицы составлены для периодов
пения Постной и Цветной Триодей, а также для остальных непереходя
щих великих церковных праздников.
Как видно из данных таблиц, для прочтения поучений на богослуже
нии существовали постоянные, выделенные для этого моменты. Так, пос
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ле совершения литии на всенощном бдении (после пения «Буди имя
Господне благословенно…») на праздничных богослужениях всегда бы
ло положено чтение. На утрени после каждой кафизмы, по прочтении се
дальнов, часто читались толкования на Евангелие. Чтения могли присут
ствовать после полиелея, по 3й песни канона. А по 6й песни канона —
традиционное место для чтения дневного синаксаря. Синаксарь (от греч.
sunax£rion — ‘сборник’) — это и есть чтение, собранное из писаний свя
тых отцов и церковных преданий, специально предназначенное для чте
ния на утрени, после 6й песни канона.
В синаксарях содержится объяснение или описание празднуемого
события (синаксари на все праздники, жития) либо указывается значение
и причина того или другого установления Церкви (поминовения умер
ших и т. д).
В современных изданиях Триодей синаксари, как чтения, положен
ные по 6й песни, присутствуют наряду. То есть для того чтобы их прочи
тать в храме, дополнительных книг не требуется1.
В конце утрени полагались для чтения огласительные поучения Фе
одора Студита2.
Великим постом добавлялись ещё чтения на часах, также как и на ут
рени, после кафизм.

Уставные чтения из творений святителя Григория Богослова
Рассмотрим подробнее один из редчайших сборников святоотеческих
поучений 1665 года издания, который содержит все 45 известных слов
святителя Григория Богослова, а также беседы на Шестоднев святителя
Василия Великого, послания на ариан святителя Афанасия Александрий
ского и творения преподобного Иоанна Дамаскина (книга «Небеса»).
Примечательно, что из 45 слов святителя Григория Богослова —
16 слов положены для чтения на богослужении. И вслед за общим оглав
лением трудов Святителя в книге мы видим список поучений с указанием,
на какой день церковного года они полагаются для прочтения в храме.

1

2

На сайте Православие.Ru можно найти русские переводы для синаксарей
Постной Триоди (http://www.pravoslavie.ru/put/1620.htm).
Эти поучения также были изданы в русском переводе: Преподобный Феодор
Студит. Огласительные поучения и завещание. М.: Издво Московского
подворья СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, 1998.
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Список слов святителя Григория Богослова из сборника святоотеческих
поучений (1665 г.) с указаниями дней церковного года,
в которые они полагаются для прочтения в храме

Приведём этот список с заглавиями и нумерацией, соответствующи
ми современным изданиям.
СЛОВО 1 — на Пасху и о своём замедлении.
СЛОВО 45 — на Святую Пасху.
СЛОВО 44 — на неделю новую, на весну и на память мученика
Маманта.
СЛОВО 41 — на Святую Пятидесятницу.
СЛОВО 16 — на память святых мучеников Маккавеев.
СЛОВО 24 — в похвалу святого священномученика Киприана, ска
занное на другой день его памяти по возвращении Григориевом из села.
СЛОВО 19 — сказанное святителем Григорием Богословом о сло
вах своих Юлиану, производившему народную перепись и уравнение
податей.
СЛОВО 38 — на Богоявление, или на Рождество Спасителя.
СЛОВО 43 — надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппа
докийской.
СЛОВО 39 — на святые светы явлений Господних.
СЛОВО 40 — на Святое Крещение.
СЛОВО 11 — сказанное брату Василия Великого, святому Григо
рию, епископу Нисскому, когда он пришёл к святителю Григорию Богос
лову, по рукоположении его в епископа.
СЛОВО 21 — похвальное Афанасию Великому, архиепископу Алек
сандрийскому.
В день памяти самого святителя Григория Богослова указано для чте
ния его житие, которое также присутствует в сборнике
СЛОВО 42 — прощальное, произнесённое во время прибытия
в Константинополь ста пятидесяти епископов.
СЛОВО 14 — о любви к бедным.
СЛОВО 15 — сказанное в присутствии отца, который безмолвство
вал от скорби, после того как град опустошил поля.
Как мы можем видеть, в данном списке чтения упорядочены по датам
церковного года, начиная с праздника Пасхи.
В Приложении 2 к настоящей работе помещено Слово 45 на Святую
Пасху святителя Григория Богослова, сокращённое и адаптированное.
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* * *
В настоящей работе не ставилась задача всестороннего исследова
ния уставных чтений, а была поставлена цель лишь уяснить их вероучи
тельное значение. В заключение можно попытаться ответить на попутно
возникающий вопрос: а что сегодня можно сделать для того, чтобы вос
становить эту естественную школу Богословия, которую в былые време
на проходил каждый, кто слушал эти чтения на богослужениях?
В наши дни хорошие книги с поучениями стали гораздо доступнее.
Многие прихожане имеют дома и толкования на Священное Писание,
и поучения святых отцов, но по разным причинам им не всегда удаётся по
черпнуть из этих источников церковного богословия. И если восстано
вить традицию уставных чтений в тех местах богослужения, в которых их
предписывает читать устав, весьма затруднительно, то попробовать чи
тать их вместе с прихожанами на отдельных внебогослужебных чтени
ях — вполне возможно.
Например, по 3й песни пасхального канона на Светлой Заутрене
полагается чтение торжественного слова святителя Григория Богослова,
которое начинается словами пророка Аввакума: «На стражи моей ста*
ну». После этого чтения хор как раз и начинает петь 4ю песнь канона,
которая начинается словами «На б9eственнэй стрaжи, бGоглаг0ливый
ґввакyмъ да стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ свэтон0сна ѓгGла». Может быть,
сложно сделать это в пасхальную ночь. Но, скажем, если в вечер Пасхи,
совершив краткую пасхальную вечерню, задержаться немного с желаю
щими, чтобы прочитать хотя бы частично из этого слова святителя Григо
рия Богослова, то слушающие ничего не потеряют, но напротив, смогут
многое приобрести для своей душевной пользы.
Рассмотрим другой случай. С первой седмицы Великого поста после
кафизм на 3, 6 и 9м часах полагается чтение книги «Лествица» препо
добного Иоанна Лествичника. И если на первой седмице Четыредесятни
цы сделать это затруднительно, то никто не возбраняет читать с прихожа
нами в течение поста из этой книги (например, после Литургии Прежде
освященных Даров по средам и пятницам).
Или взять чтения, посвящённые Кресту Господню и страданиям Хри
стовым. Можно было бы их прочесть после совершения тех вечерних бо
гослужений в Воскресные дни Великого поста, когда принято читать
евангельские повествования о страданиях и крестной смерти Спасителя.
В качестве чтений можно было бы использовать более поздние свя
тоотеческие творения, подобно тому как на Руси к произведениям уже из
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вестным в сборники добавлялись сочинения современников — святите
ля Кирилла Туровского, митрополита Илариона.
Но прежде всего необходимо тщательно изучить опыт уставных чте
ний, который имел место на протяжении многих веков и который всё
таки полностью ещё не утрачен. Ведь недаром ни у кого из справщиков
наших богослужебных книг не поднялась рука убрать очень краткое и на
первый взгляд архаичное указание Типикона: «и3 чтeніе».
Уставные чтения — это органичная часть богослужения. Богослу
жебный устав Церкви сохраняет в себе даже те части, которые мы в на
стоящее время по различным причинам исполнить не можем, поскольку
всегда остаётся надежда, что в подходящее время и подходящем месте те
элементы богослужения, которые в настоящее время опускаются, могут
быть восстановлены. Поэтому хотя на практике уставные чтения в храмах
читаются редко, всё необходимое для восстановления этого важнейшего
элемента богослужения имеется.
Возрождение интереса к уставным чтениям будет способствовать
лучшему освоению святоотеческого наследия, более глубокому изучению
литургики, а также проведению внебогослужебных чтений и катехиза
торской работы в целом.
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Приложение 1

Приложение 2

СЛОВО 45 на Святую Пасху

Начало слова святителя Григория
Богослова на Святую Пасху.
Из сборника святоотеческих
поучений 1665 г.

«На стражи моей стану», —
говорит чудный Аввакум (Авв. 2, 1).
Стану с ним ныне и я, по данным мне
от Духа власти и созерцанию; посмо
трю и узнаю, что будет мне показано
и что возглаголано. Я стоял и смот
рел: и вот муж восшедший на облака,
муж весьма высокий, и «образ его
яко образ ангела Божия» (Суд. 13,
6), и одежда его, как блистание мимо
летящей молнии. Он воздел руку
к востоку, воскликнул громким голо
сом (а глас его, как глас трубы, и во
круг его как бы множество вой небес
ных) и сказал: «Ныне спасение миру,
миру видимому и миру невидимому!
Христос из мертвых — восстаньте
с Ним и вы; Христос во славе Сво
ей — восходите и вы; Христос из гро
ба — освобождайтесь от уз греха; от
верзаются врата ада, истребляется
смерть, отлагается ветхий Адам, со
вершается новый: „аще кто во Хри*
сте, нова тварь“ (2 Кор. 5, 17), об
новляйтесь».

С ним и я (о если бы иметь мне и голос, достойный ангельской песни
и оглашающий концы мира!) вещаю вам так: Пасха! Господня Пасха!
И ещё скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников Праздник
и Торжество торжеств; столько превосходит все торжества, не только че
ловеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые,
сколько солнце превосходит звезды.
Ныне празднуем само Воскресение, не ожидаемое ещё, но уже со
вершившееся и примиряющее собою весь мир.
Для любителей учёности и изящества не худо, может быть, кратко
разобрать наименование самой Пасхи, ибо такое отступление будет не
недостойно слышания. Великая и досточтимая Пасха называется у евре
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ев «пасхою» на их языке (где слово сие значит — «прехождение») — ис
торически, по причине бегства и переселения из Египта в Хананею, а ду
ховно — по причине прехождения и восхождения от дольнего к горнему
и в землю обетования. Но во многих местах Писания находим встречаю
щимся, что некоторые названия из неясных изменены в яснейшие или
из грубых в благоприличнейшие. То же усматриваем и здесь, ибо некото
рые, приняв слово сие за наименование спасительного страдания, потом
приспособив к эллинскому языку, по переменении Ф на П и К на Х, на
именовали сей день Пасхою. А привычка к измененному слову сделала
его употребительнейшим, потому что оно нравилось слуху народа как
речение более благочестное.
Но причастимся Пасхи ныне пока прообразовательно, хотя и откро
веннее, нежели в Ветхом Завете. Ибо подзаконная Пасха была ещё более
неясным прообразованием прообразования. А впоследствии и скоро при
частимся совершеннее и чище, когда Слово будет пить с нами сие новое
в Царстве Отца (Мф. 26, 29).
Мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы
нам ожить. С ним умерли мы, чтобы очиститься; с Ним воскресли, пото
му что с Ним умерли; с Ним прославились, потому что с Ним воскресли.
Много было во время крестной смерти Христа Спасителя чудес: Бог рас
пинаемый, солнце омрачающееся, и снова возгарающееся (ибо надлежа
ло, чтобы и твари сострадали Творцу), завеса раздравшаяся, кровь и во
да излиявшаяся из ребра (одна, потому что Он был человек, другая, пото
му что Он выше человека), земля колеблющаяся, камни расторгающиеся
ради Камня, мертвецы восставшие в уверение, что будет последнее и об
щее воскресение, чудеса при погребении, которые воспоёт ли кто достой
но? Но ни одно из них не уподобляется чуду моего спасения. Немногие
капли крови воссозидают целый мир, и для всех людей делаются тем же,
чем бывает закваска для молока, собирая и связуя нас воедино.
Таков Праздник, который празднуешь ты ныне! Таково Пиршество,
которое предлагается тебе в день рождения ради тебя Родившегося
и в день погребения ради тебя Пострадавшего! Таково для тебя таинство
Пасхи! Сие преднаписал Закон, сие совершил Христос — Разоритель бу
квы, Совершитель духа, Который Своими страданиями уча страдать, Сво
им прославлением дарует возможность с Ним прославиться.
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Л.П.ЖУКОВСКАЯ — ВЫДАЮЩИЙСЯ
УЧЁНЫЙ0ПАЛЕОСЛАВИСТ ХХ ВЕКА
Лидия Петровна Жуковская была и остаётся выдающимся лингвис
том современности. Отечественная палеославистика не бедна звучными
именами, и среди них имя Л. П. Жуковской — имя первой величины1. Ве
личайшей заслугой этого учёного было то, что в годы советской власти,
когда в филологической науке не было места ни церковнославянскому
языку, ни обращению к древним спискам Евангелия (всё это допускалось
лишь как вынужденный учебный материал в вузовском курсе старосла
вянского языка), Л. П. Жуковская исследовала такие источники, которые
можно назвать «святая святых» палеославистики — списки Евангелия.
И не просто исследовала, но оставила после себя учеников, продолжив
ших дело учителя, создала научную школу.
Родилась Л. П. Жуковская 5 апреля 1920 г. в городе Мещёвске
Калужской области. В 1929 г. семья Жуковских переехала в Москву.
Здесь в 1937 г. Лидия Петровна окончила среднюю школу и поступила
на факультет русского языка и литературы Московского государственно
го педагогического института. Получив в 1941 г. диплом с отличием,
в 1943 г. она поступила в аспирантуру института на кафедру русского
языка, которой в то время руководил Р. И. Аванесов. С 1947 г. Л. П. Жу
ковская — научный сотрудник, а с 1959 г. — старший научный сотрудник
Института русского языка (ИРЯ) АН СССР. После вынужденного ухода
из ИРЯ, с 1988 г. она работала старшим научным сотрудником отдела ру
кописей ГБЛ (ныне РГБ) вплоть до своей кончины в январе 1994 г.
1

См.: Даскалова А. Жуковская Л. П. // «КирилоМетодиевска енциклопедия».
Т. 1. София, 1985. С. 704–706; Дерягин В. Я., Лёвочкин И. В. Лидия Петровна
Жуковская (К 70летию со дня рождения) // «Записки отдела рукописей».
Вып. 49. М., 1990. С. 249–262 [Гос. бка им. Ленина]; Богатова Г. А. Древне
русские библейские традиции в трудах Л. П. Жуковской // «Румянцевские Чте
ния»: Материалы научнопрактической конференции по итогам научноисследо
вательской работы Российской государственной библиотеки (25–27 апреля
1995 г.). Ч. 2. М., 1996. С. 5–10; Лёвочкин И. В. Л. П. Жуковская как историк
русской рукописной книги // Там же. С. 10–12; Крутова М. С. Л. П. Жуковская
как основатель лингвотекстологии // Там же. С. 12–15; Аксенова Г. В. Труды
Л. П. Жуковской в области палеографии // Там же. С. 15–17; Камчатнов А. М.
Л. П. Жуковская как библеист // Там же. С. 17–24; Панин Л. Г. Лидия Петров
на Жуковская // «Филологъ». 2000. № 1. С. 11–14; Он же. Лидия Петровна
Жуковская // «Филология и человек». 2010. № 2. С. 192–197.
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Во время обучения в аспирантуре Лидия Петровна занималась изу
чением языка Зографского Евангелия, Хроники Георгия Амартола и Ипа
тьевской летописи. Начало научноисследовательской работы Л. П. Жу
ковской в ИРЯ было связано с составлением карт и комментариев к ним
для «Диалектологического атласа русского языка». Важным теоретичес
ким итогом этой работы явилась статья о типах лексических различий
в русских говорах1. Эта классификация лежит в основе всех существую
щих в русистике классификаций лексических противопоставлений, в том
числе представленных материалом древних славянских рукописей. Буду
чи аспиранткой, Лидия Петровна много работала в рукописном отделе
Государственного исторического музея. Именно здесь она встретилась
с М. Н. Тихомировым и М. В. Щепкиной, оказавшими исключительное
влияние на формирование её научных интересов, здесь же была оконча
тельно определена тема её кандидатской диссертации — «Из истории
языка северовосточной Руси в середине XIV в.», посвящённая палеогра
фическому и фонетическому описанию Галичского Евангелия 1357 г.
Защита состоялась в 1953 г. Опубликованная в 1957 г.2, эта работа и по
ныне является образцом подобного описания.
Ещё в 1955 г. Л. П. Жуковская опубликовала две большие работы
о новгородских берестяных грамотах3. Это были первые филологические
исследования о новом виде источников. В 1959 г. на эту тему у неё вышла
книга4.
Широкую известность исследовательнице принесла монография
о развитии славянорусской палеографии5, где впервые была представ
лена её история и всесторонне рассмотрены труды русских палеографов.
Своё научное значение книга сохраняет до сих пор.
Глубокий интерес к славянскому переводу Евангелия, особенно
представленному древними списками (Остромировым, Мстиславовым,

1

2

3

4
5

Жуковская Л. П. Типы лексических различий в диалектах русского языка // «Во
просы языкознания». 1957. № 3. С. 102–111.
Жуковская Л. П. Из истории языка северовосточной Руси в середине XIV в.
(Фонетика галичского говора по материалам Галичского Евангелия 1357 г.) //
«Труды Института языкознания [АН СССР]». Т. VIII. М., 1957. С. 5–106.
Жуковская Л. П. Палеография // «Палеографический и лингвистический анализ
новгородских берестяных грамот». М., 1955. С. 13–78; Она же. Тексты грамот
и переводы с разночтениями // Там же. С. 189–204.
Жуковская Л. П. Новгородские берестяные грамоты. М., 1959. 128 с.
Жуковская Л. П. Развитие славянорусской палеографии (в дореволюционной
России и СССР). М., 1963. 142 с.
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Юрьевским и Архангельским Евангелиями)1, побудил исследовательницу
к изучению большого и сложного массива древнейших славянских спис
ков Евангелия. Итогом этого изучения явились десятки статей, доктор
ская диссертация «Древнерусские пергаменные рукописи как лингвисти
ческий источник. (Археографическое, текстологическое и лингвистичес
кое исследование)», защищённая в 1970 г. в ЛГУ, а также две моногра
фии: «Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI–
XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их» (1968) и «Текстология
и язык древнейших славянских памятников» (1976)2. История науки
1

2

Жуковская Л. П. Юбилей Остромирова Евангелия // «Вопросы языкознания».
1957. № 5. С. 154–156; Она же. О переводах Евангелия на славянский язык
и о «древнерусской редакции» славянского Евангелия // «Славянское языко
знание». М., 1959. С. 86–97; Она же. Значение и перспективы изучения Остро
мирова Евангелия. (В связи с 900летием памятника) // «Исследования по лек
сикологии и грамматике русского языка». М., 1961. С. 14–44; Она же.
Реймсское Евангелие: история его изучения и текст. М., 1978. 64 с.; «Апракос
Мстислава Великого» / Подгот. изд., отв. ред., вступит. ст. Л. П. Жуковской. М.,
1983. 527 с.
Жуковская Л. П. Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI–
XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их // «Памятники древнерусской
письменности. Язык и текстология». М., 1968. С. 196–332; Она же. Текстоло
гия и язык древнейших славянских памятников. М., 1976. 368 с.
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не знала подобного масштаба работы — около 600 рукописей из храни
лищ СССР, Болгарии и Югославии были привлечены к данному исследо
ванию. В основном это были церковнославянские списки Евангелия,
охватывающие период с Х по XV вв., а также греческие списки VIII–
XII вв. Результатами данного исследования стало, вопервых, представ
ление об истории формирования славянского текста Евангелия; вовто
рых, принципиальные уточнения предметнотерминологического аппара
та палеославистики; втретьих, создание нового направления в филоло
гии — лингвотекстологического.
Обращение к проблеме формирования славянского текста Еванге
лия для Л. П. Жуковской началось с решения вопроса о типологии еван
гельских рукописей. Несмотря на достаточно длительную традицию изу
чения этого текста (работы И. Добровского, А. Х. Востокова, О. М. Но
вицкого, И. В. Ягича, И. Е. Евсеева, В. А. Погорелова, А. В. Михайлова
и др.), не был установлен перечень чтений, входивший в первый перевод,
а относительно этого перевода оставалось неясным, был ли он кратким
апракосом или полным. Кроме того, не было чёткого представления
о дальнейшей судьбе первого перевода (оставался ли он неизменным,
подвергался ли редактированию или переводился заново). В своей типо
логии исследовательница исходила из двух типов славянского Евангелия:
тетра (четвероевангелия) и апракоса, соответствующего греческому
лекционарию. В славянском тетре евангельские чтения представлены по
следовательно Евангелиями от Матфея, Марка, Луки и Иоанна1. В апра
косе чтения расположены согласно последовательности церковных
служб и представлены двумя блоками: в первый входят чтения на по
движную часть года (начиная чтением от Пасхи и кончая чтением в Вели
кую Субботу), второй представлен чтениями месяцеслова (постоянно
закреплёнными праздничными датами с 1 сентября по 31 августа).
Свою классификацию списков апракоса Л. П. Жуковская строила
с учётом чтений лишь первого блока. При этом были выявлены три раз
новидности апракоса: краткий, воскресный (праздничный) и полный.
Все они характеризовались наличием чтений в субботние и недельные
(воскресные) дни, а также во все дни Страстной седмицы. Разновидности
же апракоса устанавливались по наличию/отсутствию чтений:

1

В западной рукописной традиции отмечено и иное следование Евангелий: внача
ле идут Евангелия апостолов, а затем их спутников (Матфей, Иоанн, Лука и
Марк); например, это характерно для кодекса Безы (см.: Мецгер Брюс М. Текс
тология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и ре
конструкция оригинала. М., 1996. С. 47).
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а) на все дни от Пасхи до Пятидесятницы (есть в кратком и полном
апракосах и нет в воскресном);
б) на все дни от Пятидесятницы до Нового лета (есть в полном апра
косе и нет в кратком и воскресном);
в) на все дни от Нового лета до Великого поста (есть в полном апра
косе и нет в кратком и воскресном).
Краткий апракос представлен Ассеманиевым, Архангельским, Ост
ромировым Евангелиями, Саввиной книгой и др. Всего сохранилось око
ло 50 древних списков краткого апракоса. Воскресный апракос представ
лен единичными списками и достаточно позднего времени, но происхож
дение его, как считала исследовательница, могло быть очень древним.
Что касается полного апракоса, то именно его Лидия Петровна отмечала
особо, и именно ему в основном были посвящены её наиболее крупные
работы. Эта разновидность апракоса представлена, как правило, восточ
нославянскими списками, что позволило Л. П. Жуковской предположить,
что полный апракос сформировался в Древней Руси. Дальнейший учёт
типологических признаков дал основания для выделения двух типов пол
ного апракоса — Мстиславова, представленного многочисленными
рукописями, и Мирославова, включающего в себя всего два списка.
Мстиславов тип в свою очередь представлен двадцатью семьями.
По мнению исследовательницы, святыми Кириллом и Мефодием
был переведён краткий апракос (возможно, праздничный)1. В дальней
шем этот текст был дополнен переводом до тетра. А текст полного апра
коса, сложившийся в Древней Руси, представляет собой чтения краткого
апракоса, дополненные чтениями из Четвероевангелия. Доказательством
того для Л. П. Жуковской было наличие во всех разновидностях апракоса
одинаковых чтений на субботы и воскресенья и расхождения в составе
чтений на будние дни недели между кратким (также и воскресным) апра
косом и полным.

1

Слова «начал писать слова Евангелия „В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог“ и прочее» из Жития Константина Философа (см.:
«Сказания о начале славянской письменности» / Вступ. ст., перев. и коммент.
Б. Н. Флори. М.: Наука, 1981. С. 87) однозначно указывают на то, что святыми
Кириллом и Мефодием переводился лекционарий, только он (апракос у славян)
начинается чтением 1й главы Евангелия от Иоанна. Иная точка зрения (см.:
Пентковский А. М. Лекционарии и четвероевангелия в византийской и славян
ской литургических традициях // «Евангелие от Иоанна в славянской традиции».
СПб., 1998) представляется умозрительной.
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Данное исследование Л. П. Жуковской имело исключительное значе
ние для палеославистики и русистики не только благодаря результатам её
текстологического анализа, но и выводам, которые оказались в то время
для многих историков русского языка неожиданными, — о том, что цер
ковнославянский язык, отражённый в списках Евангелия, представлял
собой открытую систему. Для современных исследователей списки Еван
гелия являются главнейшим источником по истории русского языка.
Для библеистики важное значение имел установленный Л. П. Жу
ковской факт генетической разнородности чтений, входящих в полный
апракос. Так, например, одно и то же чтение, помещённое в Мстиславо
вом Евангелии на разные праздничные дни, может значительно разли
чаться по тексту и языку.
Стремление учёного к чёткости и однозначности терминологии как
основе научного подхода проявилось, в частности, в разграничении поня
тий «памятник» (произведение), «список» (рукопись), «редакция» (при
менительно к памятнику), «извод» (применительно к языку списка). Это
было стремлением ввести филологов в науку филологию, когда послед
няя восстанавливает свой исконный смысл — «любовь к учёным бесе
дам; любовь к учёным занятиям, учёнолитературная деятельность»1.
Эпитет учёный предполагает научную деятельность, отмеченную строгим
предметнопонятийным аппаратом. Лидии Петровне Жуковской это бы
ло очень важно.
Для исследования славянорусских списков Евангелия Л. П. Жуков
ская разработала лингвотекстологический метод, который можно опре
делить как систему научноисследовательских приёмов, используемых
при изучении списков одного памятника с целью восстановления карти
ны истории языка, получившей своё преломление (отражение) в разви
тии языка памятника. Главной сферой применения метода является цер
ковнославянская письменность, прежде всего в силу того, что она сохра
нилась в виде списков памятника. Главной задачей использования метода
является обнаружение тех закономерностей, которые обусловливали
развитие языка памятника2. Лингвотекстологическим направлением в

1

2

«Древнегреческорусский словарь» / Сост. И. Х. Дворецкий. Т. II. М., 1958.
С. 1730.
См.: Панин Л. Г. Об аспектах лингвотекстологического исследования памятников
церковнославянской письменности // «Академик Василий Михайлович Истрин»:
Тезисы докладов областных научных чтений. Одесса, 1990. С. 25–26; Он же. Ис
тория церковнославянского языка и лингвистическая текстология. Новосибирск,
1995. С. 97–116.
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филологии Л. П. Жуковская продолжила традицию комплексного иссле
дования древнего славянского рукописного наследия, которая закладыва
лась и развивалась А. Х. Востоковым, И. И. Срезневским, В. И. Ягичем,
А. И. Соболевским, А. А. Шахматовым, В. М. Истриным, Н. А. Ме
щерским.
Позже лингвотекстологический метод Л. П. Жуковская применила
в своём обширном исследовании, охватившем около 400 списков Проло
га. Как подчёркивала сама исследовательница, эта работа — лишь нача
ло большого научного труда, итогом которого должны стать типологиче
ская классификация списков, текстологическая характеристика каждого
списка, выяснение развития языка сборника1. Разумеется, полученные
в ходе этого исследования результаты типологического и текстологичес
кого уровня следует признать предварительными, но именно в итоге дан
ной работы исследовательница пришла к убеждению об ошибочности
понятия «второе южнославянское влияние».
Прежде всего она дала определение этому понятию, которое к тому
времени в научной традиции существовало около века, но научно опреде
лено не было. «Под влиянием, — писала Л. П. Жуковская, — можно по
нимать только такое состояние, когда при переписывании древнего рус
ского оригинала русский писец начинает применять приёмы и законы
южнославянской письменности». В результате исследования проложных
текстов — Жития Анисьи, Страсти Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, Жития Евгении — Л. П. Жуковская пришла к принципиально
важному выводу о том, что палеографические, графические и орфографи
ческие данные вовсе не свидетельствуют, что период взлёта второго
южнославянского влияния приходится на рубеж XIV–XV вв., ни даже
на первую половину XV в., а о XIV в. вообще не может быть и речи. В раз
ных культурноязыковых центрах Московской Руси те процессы, которые
традиционно связывают с этим влиянием, могли протекать поразному,
а сами эти процессы мотивированы прежде всего грецизацией и архаиза
цией русского письма.
Но, как всегда бывает, «нет пророка в своём отечестве». Во время
IX Международного съезда славистов в Киеве (6–13 сентября 1983 г.)
американский учёный Дин Уорд высказал аналогичную точку зрения (уже
после того, как Л. П. Жуковская выступила в Греции и Москве с доклада

1

См.: Жуковская Л. П. Текстологическое и лингвистическое исследование Проло
га. (Избранные византийские, русские и инославянские статьи) // «Славянское
языкознание»: IX Международный съезд славистов. Доклады советской делега
ции. М., 1983. С. 110–120.
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ми об ошибочности понятия «второе южнославянское влияние»1, а так
же сделала первые публикации на эту тему2).
В 1960 году академик М. Н. Тихомиров стал инициатором создания
Сводного каталога славянорусских рукописных книг. В его подготовке
Л. П. Жуковская приняла активное участие. Она — один из авторов «Ин
струкции по описанию славянорусских рукописей XI–XIV вв.». В ходе
работы над Сводным каталогом она разработала рекомендации для опре
деления языка (извода) древних славянских рукописей и для выявления
водяных знаков и датировки рукописей, экслитеральные способы опреде
ления разных почерков, исследовательница обосновала правомерность
«широких дат» для пергаменных рукописей3. Богатейший опыт работы
с рукописными источниками нашёл отражение в исследованиях об ини
циалах в древнерусских рукописях и о связи изучения изобразительных
средств и текстологии памятника. «Сводный каталог славянорусских ру
кописных книг XI–XIII вв.» вышел в свет в 1984 году, ответственным ре
дактором этой книги была Л. П. Жуковская.
Как историк русской рукописной книги, Л. П. Жуковская была глу
боко заинтересована в издании памятников письменности, разрабатыва
ла принципы научного (в том числе факсимильного) издания древних
рукописей. На практике она смогла воплотить свои идеи при издании
Мстиславова, Реймсского, Архангельского и Остромирова Евангелий,
а также Изборника Святослава 1073 года.

1

2

3

В 1981 году автор статьи присутствовал на заседании Учёного совета Института
русского языка АН СССР (сейчас это Институт русского языка им. академика
В. В. Виноградова РАН), когда Л. П. Жуковская докладывала об этих результатах
своей научной командировки в Грецию.
Жуковская Л. П. О втором южнославянском влиянии // «Die slawischen
Sprachen». SalzburgWien, 1982. S. 131–144; Она же. Грецизация и архаизация
русского письма 2й пол. XV – 1й пол. XVI в. (Об ошибочности понятия «вто
рое южнославянское влияние») // «Древнерусский литературный язык в его от
ношении к старославянскому». М., 1987.
Жуковская Л. П. Рекомендации для определения языка (извода) древних славян
ских рукописей // «Методическое пособие по описанию славянорусских руко
писей для „Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР“». М., 1973.
С. 1–42.
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Протоиерей Борис Пивоваров

БОГОБОРЧЕСТВО КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РЕВОЛЮЦИИ:
ОТВЕТ «КРАСНОГО КОЛЕСА»1
Творчество Александра Исаевича многогранно. Но, думается, не слу
чайно целый ряд докладов настоящей конференции посвящён Солжени
цыну как религиозному мыслителю.
Своё мировоззрение писатель отчётливо выразил в Нобелевской
лекции (1972), Гарвардской речи (1978) и Темплтоновской лекции
(1983). «Красное Колесо» подтверждает целостность христианского ми
ровоззрения Солженицына.
Рассматривая религиознофилософскую проблематику «Красного
Колеса», обратим внимание на тему революционновоинствующего ате
изма, или, говоря похристиански, богоборчества.
Богоборческий запал придавал революции особое очарование2. Ра
венство, братство, всеобщее счастье — это большевики обещали
в «светлом будущем». А разрушение храмов и монастырей, уничтожение
икон и мощей, искоренение духовенства как «контрреволюционного эле
мента» — это показывало вовлечённому в революцию человеку, как бы
стро строится обещанный «Интернационалом» новый мир3.
Религиозная тематика пронизывает всё содержание «Красного Ко
леса», хотя Солженицын не богослов, а летописатель4. Для него (как
и для пушкинского Пимена) «Красное Колесо» — «ещё одно, последнее
сказанье» и «труд, завещанный об Бога». Приступая в 1965 году к осу
ществлению своего давнего и главного литературного замысла, Алек
сандр Исаевич записал в «Дневнике Р–17»:

1

2

3
4

Доклад на Третьей московской международной научной конференции «Жизнь
и творчество Александра Солженицына: на пути к „Красному Колесу“»
(г. Москва, 7–9 декабря 2011 г.).
В церковнославянском языке слово очарование не несёт позитивного смысла.
«Чары» — это из области суеверия. Следовательно, очарование — то же, что
прельщение, обман.
«Мы наш, мы новый мир построим», — пели большевики в «Интернационале».
«Красное Колесо», подобно древнерусским летописным сводам, гармонично
сочетает в себе признаки как исторического, так и художественного
произведения.
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«Полное ощущение, что я вхожу во храм <…> Я понимаю, во что я всту3
паю, — в Храм. И только если Бог благословит — я могу справиться с этим
непомерным»1.

При этом художник не «мнит себя творцом независимого духовного
мира», а «знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким
подмастерьем под небом Бога, хотя ещё строже его ответственность за
всё написанное, нарисованное, за воспринимающие души»2.
В самой острой своей книге («Двести лет вместе») А. И. Солжени
цын специально подчёркивает, что в пределах нашего земного существо
вания мы можем судить лишь земными мерками, «а небесные оставим
Богу»3. Но и при таком трепетном отношении к Промыслу Божию о судь
бах России и мира великий русский православный писатель не сокрыл,
что у описываемых им революционных событий есть своя мистическая
глубина.

* * *
Первый вопрос: Какие книги помогают проникнуть в религиоз'
но'философскую проблематику «Красного Колеса»?
Вопервых, это Книга Иова. В ней содержатся самые строгие вопро
шания о смысле страданий вообще, и о страданиях праведного человека
Иова. Ответы, как учит Церковь, даны были на Голгофе: страдания Иова
явились прообразом спасительных страданий на Кресте Иисуса Христа.
В Новом Завете — это Апокалипсис, предызображающий огненные
искушения человечества перед кончиной видимого мира и последующим
за этими испытаниями преображением мира4.
В зарубежной литературе — это «Фауст» Гёте, содержание которо
го проникнуто темой революционного богоборчества (утопическая идея
всеобщего счастья, гармонии свободного труда на свободной земле).

1

2

3
4

«Между двумя юбилеями (1998–2003)»: Писатели, критики, литературоведы
о творчестве А. И. Солженицына: Альманах. М.: Русский путь, 2005. С. 10.
Солженицын А. И. Нобелевская лекция // Солженицын А. И. Публицистика:
В 3х тт. Т. 1. Статьи и речи. Ярославль: Верх.Волж. издво, 1995. С. 7, 8.
Солженицын А. И. Двести лет вместе. Ч. 1. М.: Русский путь, 2001. С. 8.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет» (Откр. 21, 1). «Мы, по обетованию Его,
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет.
3, 13).
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Если говорить о русской классике, то прежде всего следует назвать
роман «Бесы» Ф. М. Достоевского. За правдивое слово о предтечах рево
люции 1917 года Ленин, провозгласивший атеизм азбукой марксизма1,
обозвал Фёдора Михайловича «архискверным Достоевским».
В Темплтоновской лекции А. И. Солженицын сказал:
«Всё тот же Достоевский, судя по французской революции, кипевшей от
ненависти к Церкви, вывел: „Революция непременно должна начинать
с атеизма“. Так и есть. Но такого организованного, военизированного
и злоупорного безбожия, как в марксизме, — мир ещё не знал прежде.
В философской системе и в психологическом стержне Маркса и Ленина
ненависть к Богу — главный движущий импульс, первее всех политических
и экономических притязаний. Воинствующий атеизм — это не деталь, не
периферия, не побочное следствие коммунистической политики, но главный винт её. Для её дьявольских целей надо владеть населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру и нацию…»2.

Во второй половине XIX века некоторые иерархи Русской Право
славной Церкви замечали, что жизнь русского народа как будто сдвигает
ся с вековых религиозных и нравственных оснований. Отмечали это
в своих письмах святители Филарет (Дроздов), митрополит Московский,
Иоанн (Соколов), епископ Смоленский, Игнатий (Брянчанинов). Епис
коп Смоленский Иоанн, завершая свои размышления о грядущих испы
таниях России, писал: «Народ! Помни Бога!»
В начале XX века о приближении революционноатеистических бед
открыто говорили праведный Иоанн Кронштадтский, святитель Макарий
(Невский), митрополит Московский, и другие духоносные люди России.
За это на них в преизбытке сыпались поношения со стороны тогдашних
революционно настроенных средств массовой информации.
Однако не так много было тех, кто внимал предупреждениям этих
прозорливцев.

* * *
В «Красном Колесе» («Август Четырнадцатого») мы видим — какой
сильнейший мистический опыт пережил вождь большевиков Ленин на
перроне Нового Тарга при виде большого красного колеса у паровоза!
1

2

В. И. Ленин писал: «Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего
материализма и, следовательно, марксизма» («Полное собрание сочинений»:
В 55и тт. Т. 17. 5е изд. М.: Издво политической литературы, 1968. С. 418).
Солженицын А. И. Темплтоновская лекция (Гилдхолл, Лондон, 10 мая 1983) //
Солженицын А. И. Публицистика: В 3х тт. Т. 1. Статьи и речи. Ярославль: Верх.
Волж. издво, 1995. С. 450.

79

Сразу вспоминается революционная песня: «Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка». А дальше — предостережение всем «контррево
люционерам»: «Другого нет у нас пути — в руках у нас винтовка».
На пути построения «нового мира», на пути «революционного па*
ровоза» стояла десятивековая Русская Православная Церковь.
Одно из важнейших мест «Красного Колеса», если говорить о рели
гиознофилософской проблематике эпопеи, — это описание молитвы
Веры Воротынцевой в Симеоновской церкви на Крестопоклонную Неде
лю (когда в середине Великого поста в каждом православном храме со
вершается поклонение Животворящему Кресту Господню).
«Няня шла всегда прежде службы, занять своё постоянное место у левого
столпа, у иконы „Сошествие во ад“, — и страдала, если оно оказывалось
занятым»1.

«Сошествие во ад» — это древнейшая пасхальная икона. Ведь Пас
ха Христова — это Крест и Воскресение. Без Великого Пятка не насту
пает праздников Праздник — Светлое Христово Воскресение.
«Вера вошла после начального каждения», когда поётся Предначина
тельный псалом (Пс. 103). Ризы на священнослужителях были красные,
пасхальные.
«Однако, какая твёрдость нам сообщена, — размышляет Вера, — Земля —
не поколеблется вовек, молитесь отдатно и уверенно. И воспламеняются
революции, и гаснут революции — а мир Творца стоит»2.

Немного ниже, в тот же день — 4 марта: «„Ибо утверди вселенную,
яже не подвижится…“ Не подвижится и от ваших бунтов».
А далее в «Красном Колесе» следует величественное описание само
го поклонения Кресту Господню.
«„Кресту3у3у Твоему3у3у по3кло3ня3ем3ся, Влады3ыко3о!“
Это была — как волна, покрывающая всех тут и до того цельная, что как
будто она и перенесла Крест по воздуху, не роняя, — на аналой посреди
храма.
Нет, не волна, а соединяющая сила, которую действительно ничто на Зем3
ле не может сломить.
„Кресту3у3у Твоему3у3у по3кло3ня3ем3ся, Влады3ыко3о!“
И падал весь храм в едином земном поклоне — и снова вставал. И снова
победно —
1

2

Солженицын А. И. Собрание сочинений: В 30ти тт. Т. 13. Красное Колесо. Март
Семнадцатого. Кн. 3. М.: Время, 2008. С. 297–298.
Здесь и ниже выделено мною. — Б. П.
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„Крестууу…“
Потом хор пел один — „Животворящему древу поклонимся“ — а в толпе
возникла толчея, но братственная, взаимоуступчивая, толчея до тех пор,
пока она выливалась в струйку к аналою, где покинут был простор для па
дения ниц и затем целовать большое серебряное распятие в круге неколю
щих цветов. Твоим Крестом разрушится смерти держава».

О чём пишет здесь А. И. Солженицын?
Революция распинает Россию.
Россия становится новой Голгофой.
Но это не конец.
Слышится обетование: «Крестом разрушится смерти держава!»
За Голгофой — Свет Воскресения.
С другой стороны, в «Красном Колесе» имеется много примеров, как
революционеры боготворят революцию. Для них революция становится
величайшим торжеством (наподобие того, как для нас, христиан,
величайшим торжеством является Пасха Христова), только со знаком
«минус»…
В «Апреле Семнадцатого» А. И. Солженицын приводит текст
проекта нового государственного гимна:
Радость великая, радость царит
В сердце воскресшем народа.
Клич наш победный весь мир облетит:
Братство, любовь и свобода!
Псевдорелигиозный пафос революции хорошо передан в стихах
В. Маяковского. В «Оде революции» (1918) советский поэт впадает
в своеобразный «молитвенный» экстаз:
О, четырежды
славься, благословенная!

* * *
Что же лежало на поверхности революции в России 1917 года?
Революция представлялась прежде всего борьбой с царём. Отсюда
яростный революционный лозунг: «Долой царя!»
На поверхности лежала и мотивация революции — борьба «за на7
родное дело» (в смысле — за социальную справедливость). В «револю7
ционно7поминальном» песнопении так и пелось: «В борьбе за народное
дело ты голову честно сложил». Всё это было на поверхности и потом за7
крепилось в революционной мифологии, в революционном искусстве.
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Но если смотреть в корень, то открывается, что принципиальное ме
сто в революционной идеологии занимала борьба прежде всего не с ца
рём, а с Богом, с Церковью, с религиозной верой. С 1918 по 1944 год
большевики в качестве гимна пели утверждённый Советом народных ко
миссаров 10 января1 1918 года «Интернационал». Второй куплет этого
своеобразного символа безбожной веры начинался словами:
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог (sic!), ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Воинствующий атеизм большевиков довольно быстро трансформи
ровался в долго терзавший Русскую Церковь «Союз воинствующих без
божников»2. В своём письме членам Политбюро от 19 марта 1922 года
Ленин писал: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местно
стях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы
можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с са
мой бешенной и безпощадной энергией и не останавливаясь подавлени
ем какого угодно сопротивления. <…> Изъятие ценностей должно быть
произведено с безпощадной решительностью, безусловно ни перед чем не
останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем больше представителей
реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по это
му поводу разстрелять, тем лучше»3.
В. Маяковский в стихотворении «Беседа с товарищем Лениным»
(1929) рапортовал:
Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет сделана
и делается уже.

1
2

3

В настоящее время этот день соответствует 23 января.
В 1929 году на своём II съезде «Союз безбожников» был переименован в «Союз
воинствующих безбожников». Главный лозунг этого союза: «Через безбожие —
к коммунизму».
«Архивы Кремля»: В 2х кн. Кн. 1. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. / Изд.
подг. Н. Н. Покровский, С. Г. Петров. М.Новосибирск, 1997. С. 141, 143.
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Какою силою делалась эта «адова работа»? Не той ли, которая заяв
ляет о себе в эпиграфе «Мастера и Маргариты»?
...так кто же ты, наконец?
— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно
совершает благо.
«Фауст» И. Гёте

Почему эпиграфом к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
послужили эти ключевые слова Мефистофелядиавола из «Фауста»?
Потому что этой цитатой М. Булгаков предвещает появление Воланда
и намекает читателю, что ведущее место в романе будет занимать нечис
тая сила1. Слова Мефистофеля в полной мере можно отнести и к «ино
странному консультанту» — Воланду. По его воле гибнут люди: Берлиоз,
председатель МАССОЛИТа, бывший барон Майгель, служащий зрелищ
ной комиссии. Лукавство здесь состоит в том, что причину их гибели
можно представить и как следствие их собственных поступков. По воле
Воланда горят дома, сходят с ума люди. Здесь лукавство в том, что постра
давшие от сатаны люди — это по преимуществу отрицательные персона
жи. А раз люди плохие (бюрократы, разгильдяи, воры и т.п.), то как бы
оправдываются слова Мефистофеля: «я — часть той силы, что вечно хо
чет зла и вечно совершает благо».
В словах Мефистофеля — демонология революции. Революция не
скрывает, что несёт злоразрушение, но при этом лукаво внушает, что
разрушает она всё старое и отжившее, а если «старый мир» не разру
шать, то миром попрежнему будут править социальное неравенство
и предрассудки.
На фоне яростной борьбы против религиозной веры и Церкви про
исходит сакрализация революции. Вместо свергнутых святых икон по
всюду появляются портреты главного вождя революции, а затем и иных
вождей. Вместо насильственно изымаемых святых мощей — пожалуйте
в мавзолей. Вместо Крестных ходов — непременно на демонстрацию
(в первые революционные годы — с богохульными лозунгами и изобра
жениями). Вместо Закона Божия — политграмота. Вместо Священного
Писания — обязательное цитирование классиков марксизмаленинизма.
Вместо Церковных Соборов — партийные съезды, где опасно первым
перестать хлопать в ладоши. И так далее, и так далее.

1

Один из предварительных вариантов названия романа «Мастер и Маргарита» —
«Сатана».
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Горькие плоды революции убедительно показаны в комментарии
к «Красному Колесу» Андрея Немзера «Торжество соблазнения»:
«Обещая счастье всем, революция не приносит его никому. Суля об$
щее братство (пародируя соборность), она работает на разобщённость,
выпячивая как групповые (классовые, национальные, профессиональ$
ные, партийные), так и личные (карьерные) интересы. Провозглашая
новизну во всём, не может не использовать „старое“ (в искажённом
и ухудшенном виде). Славя человечность, льёт и льёт кровь „врагов“
и „случайных“ жертв. Маня безграничной свободой, готовит невиданное
рабство. В ряду этих обманок должна быть отмечена и ещё одна. Празд$
ничная, ослепительная, театрализованная, патетичная революция, по су$
ти своей, однообразна. Читая обзорные и газетные главы „Марта…“, ви$
дишь, как сквозь внешнюю пестроту проступает один и тот же утомитель$
ный рисунок событий (и не по воле писателя, он$то целенаправленно от$
бирает наиболее колоритные и характерные „случаи“). Переворот всюду
происходит по одному и тому же сценарию, красный цвет одинаково вы$
тесняет остальные полосы радуги по всем городам и весям»1.
Автор «Красного Колеса» не скрывал, что и сам поначалу был оча$
рован революцией («Люби революцию!»). Но очарование прошло.
И свидетельством того, что не все в России «преклонили колена перед
Ваалом» (Рим. 11, 4), стало явление эпопеи «Красное Колесо».

* * *

Величайшая заслуга А. И. Солженицына заключается в том, что
в «Красном Колесе» он разоблачил Февральскую революцию, «написав
в расчистку того обвала 8 томов». А приводя множество неопровержи$
мых исторических свидетельств о тех бедах, которые революционная бу$
ря принесла России, писатель не только снял с революции сакральный
ореол, но и раскрыл — как в начале XX века происходило перерождение
гуманизма2.
При этом на недоуменный вопрос: «Как же всё это могло
случиться?!» автор «Красного Колеса» дал неполитическое объяснение:
«Люди забыли Бога!»
1

2

Немзер А. Торжество соблазнения. Заметки о «Марте Семнадцатого» //
Солженицын А. И. Собрание сочинений: В 30$ти тт. Т. 13. Красное Колесо. Март
Семнадцатого. Кн. 3. М.: Время, 2008. С. 718.
См. статью «Перерождение гуманизма» в журнале «Источниковедение в школе»
(Новосибирск: Православная Гимназии во имя Преподобного Сергия Радо$
нежского. 2008. № 1 (6) «Правда жизни». С. 66–76), посвящённом 90$летию со
дня рождения великого русского писателя А. И. Солженицына.
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Об этой истинной причине великих разрушений и бедствий, потряс
ших Россию, создатель «Красного Колеса» слышал ещё в детстве от ме
стных стариков. В Темплтоновской лекции А. И. Солженицын говорил:
«Больше полувека назад, ещё ребёнком, я слышал от разных пожилых лю3
дей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: „Люди забыли
Бога, оттого и всё“. С тех пор, потрудясь над историей нашей революции
немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свиде3
тельств и сам уже написав в расчистку того обвала 8 томов, — я сегодня на
просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной
революции, сглодавшей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить
точнее, чем повторить: „Люди забыли Бога, оттого и всё“. Но и более, со3
бытия русской революции только и могут быть поняты лишь сейчас, в кон3
це века, — на фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире. Тут
проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня потребовали назвать
кратко главную черту всего XX века, то и тут я не найду ничего точнее и со3
держательнее, чем: „Люди — забыли — Бога“. Пороками человеческого со3
знания, лишённого божественной вершины, определились и все главные
преступления этого века. И первое из них — Первая мировая война, мно3
гое наше сегодняшнее — из неё. Ту, уже как будто забываемую, войну, ког3
да изобильная, полнокровная, цветущая Европа как безумная кинулась
грызть сама себя, и подорвала себя может быть больше чем на одно столе3
тие, а может быть навсегда, — ту войну нельзя объяснить иначе как всеоб3
щим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей Силы
над собой. И только в этой безбожественной озлобленности христианские
по видимости государства могли тогда решиться применять химические
газы — то, что так уже явно за пределами человечества»1.

«Люди забыли Бога» — свидетельствует А. И. Солженицын, и при
шла страшная Беда. А богоборцы того и хотели, чтобы люди забыли Бо
га, чтобы жили без Бога, чтобы прославляли революцию, чтобы не по
клонялись Кресту Христову и не славили его Воскресение.
Люди забыли Бога... Но Бог не забыл Россию. Иначе, как смог бы
выжить сам Солженицын, когда катило «красное колесо»?! И тем бо
лее — как могло быть написано им «Красное Колесо»?!

* * *
Революционное богоборчество очень скоро превратилось в церков
ноборчество — борьбу с Русской Православной Церковью. Поэтому,

1

Солженицын А. И. Темплтоновская лекция (Гилдхолл, Лондон, 10 мая 1983) //
Солженицын А. И. Публицистика: В 3х тт. Т. 1. Статьи и речи. Ярославль: Верх.
Волж. издво, 1995. С. 447–448.
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говоря о революционном богоборчестве, невозможно обойти тему подви'
га новомучеников и исповедников Российских.
В настоящее время мало кто знает, что с 1919 по 1924 год Наркома
том юстиции издавался журнал «Революция и церковь» (sic!). Главная
цель журнала — «разоблачать контрреволюционную агитацию духовен
ства». А основная задача воинствующих богоборцев состояла в том, что
бы представить священнослужителей в роли контрреволюционеров.
А. И. Солженицын писал:
«В (эту же) большевистскую стратегию расправы вошёл и крушительный
удар по Православной Церкви — свистящая травля при ограблении цер3
ковных ценностей (тайно вёл её Троцкий, но под прикрытием Калинина),
затем аресты Патриарха, митрополитов, суды над ними, гласные и десятки
тысяч негласных расстрелов православных священнослужителей и уничто3
жение их в лагерях»1.

Открывая книгу «За Христа пострадавшие» (Гонения на Русскую
Православную Церковь 1917–1956)2, видим, что большинство обвине
ний новомученикам формулировалось: за «контрреволюционную дея
тельность», «участие в контрреволюционной группе церковников», «си
стематическую контрреволюционную агитацию среди колхозников»,
«распространение контрреволюционных клеветнических слухов о совет
ской власти», «тесную связь с контрреволюционно настроенной группой
лиц» или просто «расстрелян как контрреволюционер» и тому подобное.
Размышляя над творчеством Александра Исаевича Солженицына
и по православному церковному обычаю поминая его, мы должны осоз
навать, что теперь наш черёд свято хранить память о всех невинно по'
страдавших. О всех — значит, и о тех, о ком он писал и в «Архипелаге»,
и в «Красном Колесе», и в других своих произведениях.
2 февраля 2011 года Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви принял документ «О мерах по сохранению памяти новомучени
ков, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений постра
давших». В этом важном документе прямо говорится, что «богоборчест
во и ненависть, в том числе социальная, являлись движущей силой реп
рессий, совершённых в годы революции, гражданской войны и всего тра
1

2

Солженицын А. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 134–135. Кстати,
в книге «Россия в обвале» фигурирует уже не «красное колесо», а «красное
копыто» — атрибут вполне понятный, если вспомнить «Фауста».
«За Христа пострадавшие». Гонения на Русскую Православную Церковь
1917–1956: Биографический справочник. Кн. 1. М.: Изд. Православного Свято
Тихоновского Богословского Института, 1997.
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гического XX века» и что «подвиг новомучеников и исповедников свиде
тельствует об их противостоянии богоборчеству, а не государству как та
ковому»1.
«В жертву всегда избираются лучшие, а не худшие», — сказал на
Поместном Соборе Русской Православной Церкви (1917–1918) насто
ятель собора Василия Блаженного протоиерей Иоанн Восторгов по пово
ду убиения митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), кото
рый первым из русских архиереев пострадал от богоборцев за веру пра
вославную (25 января 1918 года (ст. ст.)). 5 сентября 1918 года был рас
стрелян сам протоиерей Иоанн Восторгов. В 2000 году этот российский
Златоуст был причислен к лику святых.
Имён новомучеников Российских XX века исчислить невозможно.
Но ради этой величайшей во всемирной христианской истории жертвы
«Господь преложил суд об Отечестве нашем на милость», — как вери
ли и говорили в старину на Руси. После десятилетий гонений возродилась
православная жизнь в России. Восстанавливаются старинные и возво
дятся новые храмы. Восстановлен Храм ХристаСпасителя! Дети России
получают возможность изучать основы православной культуры.
А «Красное Колесо» стало важным свидетельством того, как право
славный русский народ в годину страшных гонений со стороны воинствую
щего безбожия принёс в жертву за грех братоубийственной революции
лучших своих сыновей, дочерей, детей. И жертва эта не оказалась тщетной.

* * *
Следующий вопрос: Молчала ли Церковь, видя беззакония бого'
борцев?
Нет, не молчала. Но, будучи на Голгофе, она не сходила со Креста.
Как и Христос не сошёл со Креста, хотя именно к этому Его искушали
(Мф. 27, 39–40). Ведь последователям Своим Распятый и Воскресший
Христос даровал не только радость веры в Него, но и радость о том, что
«за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян. 5,
41). Христос Сам пострадал за других, а революционеры призывали уби
вать других. В этом противоположность веры Христовой и революцион
ного учения.
Церковь не призывала верующих на баррикады. Но она и не мол
чала. Вот грозные слова из Послания Святейшего Патриарха Тихона

1

«Журнал Московской Патриархии». 2011. № 11. С. 50.

87

Совету народных комиссаров, написанные накануне первой годовщины
октябрьского переворота:
«„Все, взявшие меч, мечом погибнут“ (Мф. 26, 52).
Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние верши
тели судеб нашего Отечества, называющие себя „народными“ комисса
рами. Целый год держите в руках своих государственную власть и уже со
бираетесь праздновать годовщину октябрьской революции. Но реками
пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву,
вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды. <…>
Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы
и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Хрис
тову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно ра
зожгли классовую вражду. И не предвидится конца порождённой вами
войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доста
вить торжество призраку мировой революции. <…> Хватают сотнями
беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто
без всякого следствия и суда, даже без упрощённого, вами введённого
суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чёмлибо провинились,
но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чём не виновны, а взя
ты лишь в качестве „заложников“, этих несчастных убивают в отместку
за преступления, совершённые лицами, не только им не единомышлен
ными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению.
Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чём невинных,
а просто по огульному обвинению в какойто расплывчатой и неопреде
лённой „контрреволюционности“. <…>
И что ещё скажу. Недостанет мне времени (Евр. 11, 32), чтобы
изобразить все те беды, какие постигли Родину нашу. Не буду говорить
о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве пу
тей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и хо
лоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хо
зяйства в деревнях. Всё это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное
время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной,
омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. <...>
Не Наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допу
щенная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она воисти
ну явилась „Божиим слугой“, на благо подчинённых и была страшная не
для добрых дел, а для злых (Рим. 13. 3, 4). Ныне же к вам, употребля
ющим власть на преследование ближних и истребление невинных, про
стираем Мы Наше слово увещания: отпразднуйте годовщину своего пре
бывания у власти освобождением заключённых, прекращением кровоп
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ролития, насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разруше
нию, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и за
служенный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас
всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лк. 11, 50) и от меча
погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. 26, 52). — ТИХОН».
Другой яркий пример — знаменитое «Соловецкое послание»: обра
щение православных епископов к правительству СССР (1926). Это по
слание убедительно показывает, что «обвинение православного еписко
пата и клира в контрреволюционной деятельности и тайных замыслах, на
правленных к свержению советской власти» — грубая клевета. «Рас
хождение лежит в непримиримости религиозного учения Церкви с мате
риализмом, официальной философией коммунистической партии и руко
водимого ею правительства советских республик. <…> Церковь хочет
процветания религии, коммунизм — её уничтожения»1.
Далее в послании соловецких узников подробно говорится о разли
чии в мировоззрении верующих людей и коммунистов. Послание — по
трясающее свидетельство правоты гонимых и беспомощности гонителей,
сумевших ответить на него лишь усилением репрессий.
Изумительна по силе духовной речь о значении Русской Православ
ной Церкви в истории России Святейшего Патриарха Алексия I (Симан
ского), сказанная на конференции советской общественности за разору
жение в 1960 году. Партийная номенклатура буквально онемела, услы
шав правдивые слова от главы гонимой Русской Православной Церкви,
«объединяющей миллионы православных христиан — граждан нашего
государства».
В октябре 1977 года потрясающее письмо Генеральному секретарю
ЦК КПСС Л. И. Брежневу написал епископ Полтавский и Кременчуг
ский Феодосий (Дикун). Хрущёвские гонения на Церковь были названы
в нём «атеистическим разгулом». В 1977 году подвергнуть бесстрашного
епископа прямым репрессиям уже не смогли. А в следующем году Свя
тейший Патриарх Пимен возвёл его в сан архиепископа.
17 декабря 1985 года митрополит Таллинский и Эстонский Алексий
(впоследствии — Святейший Патриарх) направляет письмо М. С. Горба
чеву. В письме говорилось о недопустимости грубого вмешательства вла
сти в жизнь Церкви. Совет по делам религий указал, что поднимать такие
вопросы не следует. И митрополита Алексия удалили с поста Управляю
щего делами Московской Патриархии.
1

«Русская Православная Церковь. XX век». М.: Издво Сретенского монастыря,
2008. С. 213.
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Следовательно, Церковь во времена гонений не молчала. Она гово
рила, и говорила своим языком.
Но самое главное — гонимая богоборцами Русская Православная
Церковь молилась. Каждый год перед Пасхой она молилась об избавле
нии от плена атеистического словами пророка Божия Даниила, который
молился об избавлении от семидесятилетнего плена вавилонского.
«Благословен еси, Господи Боже отец наших, хвально и про*
славлено Имя Твое во веки. Яко праведен еси о всех, яже сотворил
еси нам, и вся дела Твоя истинна, и правы путие Твои, и вси суди
Твои истинни, и судьбы истинны сотворил еси по всем, яже навел
еси сия вся на ны, и на град святый отец наших Иерусалим: яко ис*
тиною и судом навел еси на ны грех ради наших. Яко согрешихом
и беззаконновахом, отступивше от Тебе, и прегрешихом во всех.
И заповедей Твоих не послушахом, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам, да благо будет. И вся, елика сотворил еси нам, и вся, елика навел еси на ны, истинным судом сотворил еси. И предал еси нас в руки врагов беззаконных,
мерзких отступников, и царю неправедну и лукавнейшу паче
всея земли. И ныне несть нам отверзсти уст, студ и поношение
быхом рабом Твоим, и чтущим Тя. Не предаждь убо нас до конца
Имене Твоего ради, и не разори завета Твоего <…>
Яко Владыко, умалихомся паче всех язык, и есмы смирени по всей
земли днесь грех ради наших. <…> Не посрами нас, но сотвори с на*
ми по кротости Твоей, и по множеству милости Твоея. И изми нас
по чудесем Твоим, и даждь славу имени Твоему, Господи. И да посра*
мятся вси являющии рабом Твоим злая, и да постыдятся от всякия
силы, и крепость их да сокрушится. И да разумеют, яко Ты еси Гос*
подь Бог Един, и славен по всей вселенней».
Спасение трёх отроков из пламени пещи вавилонской — это дивный
пасхальный прообраз Сошествия во ад Христа Спасителя. Этот отрывок
(паремия) из книги пророка Даниила ежегодно читался и читается в Ве
ликую Преблагословенную Субботу перед Плащаницей, находящейся на
средине храма, где накануне в Великий Пяток стояло Распятие. Великая
Суббота — это священнотаинственный День между Пасхой Крестной
(«Pa/sca staurw/simon», как в древности называлась Великая Пятница)
и Пасхой Воскресения («Pa/sca a'nasta/simon» — Пасха Восстания Хри
ста из мертвых, Пасха Воскресения). Но это не две пасхи, а единая спа
сительная Пасха Христова, о которой свидетельствует многократно при
водимая А. И. Солженицыным в «Красном Колесе» пасхальная молитва:
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«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое
славим».
Своё разрешение Пасха Крестная в богослужебном последовании
получает в пасхальном торжестве, когда раздаётся победное: «Да вос
креснет Бог и расточатся врази его». «Яко исчезает дым, да исчез
нут». «Сей день, егоже сотвори Господь — возрадуемся и возвесе
лимся в онь». И всё сливается в вечно живом и жизнеутверждающем
приветствии: «Христос Воскресе! — Воистинну Воскресе!»
Не случайно большевики$богоборцы всегда заботились о том, чтобы
изолировать верующих от Пасхи. Во времена активной деятельности
«Союза воинствующих безбожников» (30$е годы XX века) они устраива$
ли антипасхальные рейды, балаганы перед входом в храм, а бывало, что
и врывались в храм. Известны случаи, когда в день Пасхи и расстрелива$
ли без суда и следствия (хотя какие уж в то время следствия!). И даже
в послевоенные годы продолжалась практика безбожного глумления во$
круг Пасхи, о чём свидетельствует рассказ$быль А. И. Солженицына
«Крестный ход на Пасху» (1966).
Особая же забота у богоборцев была о том, чтобы не допускать до
Пасхи, до Церкви, до веры православной детей, о чём очень скорбел пи$
сатель. Не случайно эта его святая озабоченность о традиционном для
России духовно$нравственном воспитании детей проявилась на Кресто$
поклонную Неделю1.

* * *
И ещё один важный вопрос: «Что такое Святая Русь? — Миф или
реальность?»
Некоторым исследователям «Красного Колеса» кажется, что «Свя$
тая Русь» — это миф, которому «Архипелагом» якобы положен конец2.

1

2

Солженицын А. И. Письмо Патриарху Пимену в Неделю Крестопоклонную
(1972). Патриарх, прочитав письмо, со смирением сказал: «Побывать бы ему в
моих башмаках только пару дней… Но пусть пишет!»
Пример — ответы известного русиста профессора Жоржа Нивы на вопросы
корреспондента «Известий» Юрия Коваленко («Солженицын показал
французам путь к освобождению» // «Известия» от 22 июня 2011. С. 7):
«„К концу русского мифа“ — называется одна из ваших книг. В чём суть этого
мифа и почему ему наступил конец?
Одно время считалось: всё, что идёт из России, имеет печать святости. Немецкий
поэт Рильке смотрел на русских как на избранный народ, народ$богоносец. Ну а
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Когда таким образом говорят о Святой Руси, то обычно рассуждают
о том, хорошая она или плохая, нравится или не нравится. Между тем
к слову «святая» в первую очередь следует ставить вопрос «которая?»,
а не «какая?». На библейском языке «святой» — значит, «тот, который
принадлежит Богу, посвящён Богу».
Академик Д. С. Лихачев так и писал о Святой Руси: «Что такое эта
„Святая Русь“? Это вовсе не то же, что Россия; это не вся страна в целом
со всем греховным и низким, что в ней всегда было. „Святая Русь“ — это
прежде всего святыни Русской Земли в их соборности, в их целом. Это её
монастыри, церкви, священство, мощи, иконы, священные сосуды, пра/
ведники, святые события истории Руси. Всё это как бы объединялось
в понятие Святая Русь, освобождалось от всего греховного, выделялось
в нечто неземное и очищенное, получало существование и вне земного,
реального и было бессмертно. Вот почему понятия „Святой Руси“ и сми/
ренной Руси не противостояли друг другу и в самом представлении о свя/
тости Руси не было бахвальства или гордыни.
Главное, что принадлежало „Святой Руси“, — это её святые, пред/
ставленные иконами, мощами, памятными местами, источниками, урочи/
щами и предметами, а главное — житиями»1.
Ещё раньше и великий русский педагог Константин Дмитриевич
Ушинский говорил: «Много есть на свете и кроме России всяких хороших
государств и земель, но как одна у человека мама, так одна у него и Роди/
на». Значит и он пользовался библейским пониманием святости Родины.
Не о «конце русского мифа» о Святой Руси, а о неисповедимом сбе/
режении Святой Руси свидетельствуют и «Архипелаг ГУЛАГ» и «Крас/
ное Колесо». Поэтому до сего времени в праздник Всех Святых в земле
Российской просиявших во всех православных русских церквах милли/
оны православных молятся о своём земном Отечестве: «Русь Святая!
Храни веру Православную, в нейже тебе утверждение».

1

Лев Толстой вообще увлёк за собой половину мира. Но русскому мифу наступил
конец. Последним вариантом мифа о святости была русская революция, которая
породила систему рабства под названием ГУЛАГ.
И что мы имеем теперь вместо мифа?
Живых людей, с которыми приятно общаться, которых очень интересно читать.
Но нет больше „Евангелия от России“».
«Жизнеописания достопамятных людей земли Русской (X–XX вв.)». М.:
Московский рабочий, 1992. С. 6.
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* * *
«Красное Колесо» — жизнеутверждающая книга, впрочем, как
и все другие творения Александра Исаевича. Описывая настоящее, как
христианин он с верой, надеждой и любовью смотрит в вечность.
А. И. Солженицын сохранил светлую надежду на конечную Победу Бо
жию, и высокое христианское мирочувствие не покинуло его даже в такой
полной горечи книге, как «Россия в обвале» (1998). На странице 187
первого издания этой книги читаем: «Православие, сохраняемое в наших
сердцах, обычаях и поступках, укрепит тот духовный смысл, который объ
единяет русских выше соображений племенных. Если в предстоящие де
сятилетия мы будем ещё, ещё терять и объём населения, и территории,
и даже государственность — то одно нетленное и останется у нас: право
славная вера и источаемое из неё высокое мирочувствие»1.
Обозревая исторический путь православия в России, можно сказать,
что Россия с православием — это великая страна, имеющая свой кре
стнопасхальный путь. А без православия Россия едва не стала страной
третьего мира — сырьевым придатком богатых стран.
Священные страницы нашей родной истории начинаются с библей
ского рассказа о вавилонском столпотворении «Повести временных
лет». Затем следуют: православное ПросвещениеКрещение Руси, судь
боносная Куликовская битва, избавление от Смуты в 1612 году, спасение
от Наполеона и с ним двадесяти язык в 1812 году, спасение от великой
Смуты 1905–1917 годов, о чём и повествует «Красное Колесо». После
сего — спасение от германского фашизма, против которого с оружием
в руках воевал А. И. Солженицын. И наконец, — нынешняя надежда на
спасение от Смуты рубежа 20–21 столетий.
Вот и получается, что вся наша родная история — пасхальная.
Крест и Воскресение — это и есть смысловая основа «Красного
Колеса»2.
«Красное Колесо» — актуальная книга. Богоборчество — оно ведь
не только в прошлом. К сожалению, оно проявляется и в настоящем.
В Государственной Думе периодически поднимается голос коммуниста,
требующего изъять из Государственного Гимна России слова: «Хранимая
Богом родная земля». Ему, вероятно, ближе слова Интернационала,
призывающие опять всё, что есть, «разрушить до основанья, а затем»
строить новый мир…
1
2

Солженицын А. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 187.
Шешунова С. Колесо и крест // «Посев». 2003. № 12. С. 3–6.
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Святой апостол Павел о величайшем искушении человечества по
строить рай на земле и без Бога писал: «Тайна беззакония уже в дей*
ствии» (2 Фес. 2, 7).
Богоборчество не является секретом революционеров: они открыто
боролись с Русской Православной Церковью, публично богохульствова
ли, демонстративно уничтожали святыни (5 декабря 2011 года, например,
исполнилось 80 лет с того дня, как был взорван Храм Христа Спасителя).
Богоборчество является «тайной беззакония» (2 Фес. 2, 7), пото
му что всегда прикрывается борьбой за социальную справедливость,
за равенство, братство и счастье всех народов без Бога. Любая револю
ция заявляет и обещает, что будет лучше, а на деле получается как
всегда…
Первым революционером стал восставший против Бога некогда све
тоносный ангел. А затем в раю человек услышал прелестные слова: «вы
будете, как боги» (Быт. 3, 5).
Революционеры, действовавшие в России, учились у французских
революционеров. Но богоборческий опыт французской революции боль
шевиками был превзойдён. И «Красное Колесо» показывает, что именно
богоборчество являлось главной движущей силой революции.
Не все, вероятно, согласятся с таким суждением. Но разве все согла
шались или соглашаются с самим А. И. Солженицыным?! Разве мало ис
следователей, не согласных с целостным православным мировоззрением
автора, считающих, что «Красное Колесо» не вполне удалось и говоря
щих, что «Один день Ивана Денисовича» им больше нравится…
О вкусах не спорят. Однако не следует забывать, что говорил сам пи
сатель: «Красное Колесо» — главное дело его жизни.
В Евангелии говорится: «Кто имеет уши слышать, да слышит!»
(Мф. 13, 9). Применяя эти евангельские слова, можно сказать: имеющий
очи видеть, да видит — что является главным в главном творении Алек
сандра Исаевича Солженицына «Красное Колесо».
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Богословское и религиозное
образование

Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон

СЛОВО НА XI СЪЕЗДЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ1
Дорогие учителя!
Дорогие участники областного Съезда работников образования!
В проекте Федерального Закона «Об образовании в Российской Фе
дерации» обсуждаются проблемы, которые этот Закон призван решить:
забота о детяхинвалидах, об особо одарённых школьниках, о поднятии
престижа педагогической профессии и о достойной оплате педагогичес
кого труда, о благоустроении нашей новой школы.
Одна из новелл содержится в статье 89й готовящегося Закона
«Об образовании в Российской Федерации»2: «Особенности получения
религиозного образования и реализации образовательных программ ор
ганизациями профессионального религиозного образования (духовными
образовательными организациями), образовательными организациями
религиозных организаций».
Статья эта в проекте нового Закона стоит в одном ряду с теми стать
ями, которые определяют особенности реализации образовательных про
грамм в области медицины, физической культуры и искусства. Таким
образом, после семидесяти лет репрессивного отношения к Церкви и ве
рующим гражданам, после двадцати лет перестройки российским законо
дательством признается образовательная и воспитательная деятельность
Церкви и религиозных объединений.

1
2

25 августа 2011 года.
В редакции проекта от 15 июля 2011 года.
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Конечно, мы прекрасно понимаем, что стереотипы держатся долго.
Прошло время господства атеизма в государственной политике и идеоло
гии, в научной сфере, в социальной сфере, в культурной жизни нашей
страны. А в школе попрежнему почти всё содержание образования
и воспитания покоится на антирелигиозных концепциях и постулатах.
Когда наши священнослужители говорят о духовной культуре с реа
билитантами, стремящимися избавиться от наркотической и другой зави
симости, когда беседуют с заключёнными, то нередко слышат от них горь
кие слова: «Вот пораньше бы нам услышать то, о чём мы только что уз
нали, мы жили бы подругому».
Если родители утратили способность духовнонравственного воспи
тания — это беда. А если к тому же школа вместо привития традици
онных для России нравственных правил и заповедей сеет релятивизм
в области нравственности, то откуда же нам ждать совестливых, добрых,
честных, благодарных и трудолюбивых воспитанников школы?!
Чтобы спасти детей и молодёжь от безнравственности и вымирания,
чтобы приобщить российских школьников к духовной культуре и нравст
венному образу жизни, необходимо именно в самой школе создать усло
вия для полноценного воспитания обучающихся. И, как вы знаете, Пра
вительство России пошло на такой шаг: поставило задачу ввести в школу
новую образовательную (предметную) область — «Духовнонравствен
ная культура».
Как гласит Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» (1997), православие имеет «особую роль в истории Рос
сии, в становлении её духовности и культуры». Эти слова действующего
законодательства не должны быть для учителей пустым звуком. Если
православие имеет особую роль в истории России и становлении её ду
ховности и культуры, значит, в школе необходимо изучать основы право
славной культуры, содействовать тому, чтобы родители школьников от
носителей этой культуры получали сведения о цели и задачах этого ново
го учебного предмета. Учителям, преподающим «Основы православной
культуры», нужно заниматься повышением своей квалификации с пред
ставителями Русской Православной Церкви, а не с антирелигиозно наст
роенными тьюторами, которых в свою очередь также готовили люди уста
ревших атеистических взглядов, проповедники духовного невежества.
Я не мог не огорчиться, когда узнал, что в нашем огромном (третьем
по величине в стране!) городе во Всероссийском конкурсе «За нравст
венный подвиг учителя» приняли участие всего три учителя из двух школ.
Одна из них — муниципальная, а другая — негосударственная. (Из школ
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районов Новосибирской области на конкурс подано более 30 работ из
10 районов.)
О чём это говорит? Наверное, о том, что духовнонравственное
воспитание ещё не является приоритетным направлением в реформах
и модернизации российской школы, в частности в школах Новосибирска
и области.
Между тем в инструктивном Письме Министерства образования
и науки Российской Федерации прямо говорится о том, что для решения
такой задачи, как «свободный выбор родителями школьников» модуля
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
«важно организовать привлечение представителей религиозных органи
заций».
То есть на собрание родителей по поводу выбора модуля Министер
ство образования и науки Российской Федерации прямо рекомендует
приглашать представителя конфессии, религиозные основы которой мо
гут выбрать родители.
Сколько школ или классов в Новосибирске пригласили на такое ро
дительское собрание представителя Новосибирской епархии, чтобы он
рассказал родителям и учителям о цели и задачах нового светского пред
мета «Основы православной культуры»? — Ноль! Так же и с другими ре
лигиями.
Разрешите напомнить. Выступая совсем недавно на педагогическом
форуме в Адыгее, Президент Российской Федерации Дмитрий Анатолье
вич Медведев сказал:
«В следующем году мы будем отмечать один из юбилеев зарождения
государственности. Я дал поручение провести в 2012 году олимпиады по
истории России, по истории, соответственно, регионов России. И более
того, нам нужна современная, адаптированная для наших школьников
разного возраста пропаганда исторических знаний. Конечно, здесь очень
многое зависит от самих учителей. Надеюсь, что новые общеобразова
тельные стандарты дают неплохие возможности для того, чтобы учиты
вать региональные и этноконфессиональные особенности разных терри
торий».
Если говорить об этноконфессиональных особенностях Новосибир
ска, то ясно, что абсолютное большинство жителей — 90% — русские,
православные. Если мы желаем слышать Президента и готовы учитывать
этноконфессиональную особенность нашего города и региона, значит,
необходимо содействовать введению в общеобразовательную школу
предмета «Основы православной культуры». И этим не ущемляются пра
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ва тех наших сограждан, которые воспитывают своих детей в своих наци
ональнорелигиозных традициях. У нас много с ними общего в духовно
нравственных принципах. Это отношение к старикам, к деторождению,
к милостыне и другим добрым делам. Только такие духовнонравственные
принципы помогут сохранить мир и братскую дружбу народов, составля
ющих Российское государство.
Наша общая задача — научить школьников принимать правильные
решения в жизненно важных ситуациях, научить ребёнка отвечать за по
следствия своих слов и поступков, научить прощать, заботиться друг
о друге. Всего этого невозможно достичь, если в школе не будут приви
ваться основы духовнонравственного воспитания — не так называемой
«светской этики», у которой нет твёрдого основания для нравственного
развития и совершенствования, а именно традиционной тысячелетней
российской духовнонравственной культуры, возрождающей совесть
человека.
80% новосибирских школ почти без участия родителей выбрали
и преподают «Светскую этику». Раскроем этот учебник. На первых стра
ницах «Светской этики» написано: «Никакой нравственности нет. Чело
век сам определяет, что есть добро и что есть зло». Как же воспитывать
человека на таких принципах? Это — тупик. Новый шаг молодёжи
к нравственной катастрофе. (По «светской этике» 9 мая — праздник для
пожилых, «древняя культура».)
Свежий пример. Глава администрации одного района обратился ко
мне с просьбой поговорить с жителями райцентра, так как у них разгром
лены сразу два кладбища. Я ответил, что можно молодёжи сказать о свя
тости человеческой личности, о святости останков человеческих, но как
это сделать, если ни в одной школе его района не преподают основы ду
ховной культуры? И я посоветовал главе администрации обратиться за
помощью к преподавателям «светской этики» — пусть они попробуют
остановить разрушение кладбищ и другие пороки общества.
Если мы откроем подготовленное в Новосибирской епархии учебное
пособие «Основы православной культуры», то, в первую очередь, прочи
таем о том, почему же Россия называется СВЯЩЕННОЙ ДЕРЖАВОЙ.
Разве это не должен знать ученик российской школы, если мы жела
ем вырастить и воспитать доброго гражданина, патриота Отечества,
а не «прожигателя жизни»? И так ли безобидны многие современные
течения и увлечения детей и молодёжи, взращивающие жестоких, агрес
сивных, бездушных, жаждущих услаждений и увеселений людей без чес
ти и совести?
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Дорогие учителя! В нынешнем году педагогические съезды и совеща
ния посвящаются обсуждению проекта нового Закона «Об образовании
в Российской Федерации». Но сами по себе законы не гарантируют того,
что отражённые в них моральные нормы являются также личностными
убеждениями человека, принимаются и выполняются им сознательно,
добровольно, по совести и нравственному долгу. Если гражданин лишён
духовнонравственных основ, то и законы исполняться не будут не толь
ко простыми людьми, но и политиками и бизнесменами.
Воспитание школьников начинается с ответа на вопрос: кто мы, пре
подаватели, и кого будем воспитывать? Являемся ли мы сами носителя
ми духовной культуры? Или главное для нас — телевизор?
Свободной и законопослушной может быть нравственная личность,
располагающая ценностями и убеждениями. Нравственность, имеющая
своим источником духовность, не просто формируется, она воспитывает
ся с малых лет.
Об этом говорит и Президент Российской Федерации Д. А. Медведев:
«Система образования в прямом смысле слова образует личность, фор
мирует сам образ жизни народа, передаёт новым поколениям ценности
нации. Общеобразовательная школа призвана содействовать консолида
ции нации, её сплочению на основе отечественных духовнонравственных
ценностей и традиций перед лицом внешних и внутренних вызовов».
Без доброй нравственности не может быть воспитания, а начинается
духовнонравственное воспитание, по слову Д. С. Лихачева, с освоения
отечественной религиозной культуры.
17 января 2011 года подписано новое Соглашение между Министер
ством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области и Новосибирской епархией Русской Православной Церкви о со
трудничестве в образовательной и просветительной деятельности.
Мы возлагаем большие надежды на это Соглашение. При желании мно
гие проблемы школы могут быть решены.
Ещё раз поздравляю всех вас, дорогие учителя, с началом нового
учебного года и желаю благословенных успехов в вашей благородной де
ятельности!

99

Миссионерство

Профессор Олаф Скупин*, Михаэль Крафт**

Великая княгиня Российская Елизавета.
Письма из России 1891 года
В рамках ежегодных поездок в г. Новосибирск сотрудники Высшей
школы Йены*** в 2011 году по традиции посетили Православное сестри
чество во имя великомученицы великой княгини Елизаветы в Академго
родке. На этой встрече мы представили Православному сестричеству
очередное сообщение о покровительнице сестричества — великой
княгине Елизавете (урождённой Елизавете Александре Луизе Алисе,
принцессе ГессенДармштадтской; 1.11.1864, Дармштадт — 18.07.1918,
Пермская губерния) и передали некоторые интересные документы из се
мейного архива рода великих герцогов ГессенДармштадтских.
Известно, что в Государственном архиве Гессена (г. Дармштадт) хра
нятся около 300 писем св. Елизаветы. Поскольку сделать копии всех этих
писем было невозможно, мы приняли решение ориентироваться на важ
нейшие события в её жизни. Самым важным событием в жизни Елизаве
ты (до основания ею МарфоМариинской обители в Москве), несомнен
но, стало её решение принять в 1891 году православную веру. Без этой
перемены едва ли можно представить всю её дальнейшую деятельность.
О решении великой княгини Елизаветы принять православие свиде
тельствуют три её письма, которые нам удалось найти в Дармштадте.
В первом письме от 1 января 1891 года, написанном Елизаветой на
английском языке и адресованном своему отцу великому герцогу Людви
*

Профессор Олаф Скупин (Olaf Scupin), доктор медицины, директор Института
профессиональной подготовки и консультирования медицинских организаций
(Университет им. Эрнста Аббе, г. Йена), профессор Университета им. Гумбольдта
в Берлине (Германия).
** Михаэль Крафт (Michael Kraft), врач (Германия).
*** С сентября 2011 г. — Университет им. Эрнста Аббе.
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гу IV ГессенДармштадтскому, она
впервые сообщает родственникам
о своём решении. Однако это был
лишь намёк.
Второе письмо от 11/23 янва
ря 1891 года (также на английском
языке) было адресовано её брату
принцу Эрнсту Людвигу Гессенско
му. В нём Елизавета подчёркивает,
что она решает принять православ
ную веру по собственной воле и со
всей серьёзностью. Следует заме
тить, что этот её шаг вызвал силь
ное недоумение среди родственни
ков, и Елизавета просит своего бра
та в письме: «Будь на моей стороне,
когда время придёт».
Третье письмо от 8/20 марта
1891 года, написанное на немецком
языке, вновь обращено к отцу.
В нём она сообщает ему, что 13/25 апреля в Лазареву субботу она гото
вится принять православие — веру, которая, как она пишет, «приближа
ет меня к Богу».
Во время наших поисков мы не смогли найти более подробных
свидетельств и обоснования того, как великая княгиня Елизавета пришла
к принятию данного решения. Возможно, это было сделано не в личной
переписке; возможно, имел место подробный разговор…
Обоснование заключается в самом веровании. Чем больше знако
мишься с православием и его обрядами, тем более понятной становится
притягательность его силы и тем большее восхищение вызывает данное
решение великой княгини Елизаветы.

* * *
Мы выражаем признательность проф. дру Францу из Государствен
ного архива Гессена за его поддержку, благодаря которой мы смогли по
держать в руках оригиналы писем великой княгини Елизаветы. Копии
трёх её писем из России в переводе на русский язык (в сокращении) мы
и предлагаем вашему вниманию.
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Автограф 10й страницы письма к отцу от 1 января 1891 г.

Письмо отцу, великому герцогу Людвигу IV Гессенскому
(Петербург, 1 января 1891 г.)
Мой дорогой Папа,
самое любящее, нежное спасибо за Ваши ласковые открытки и такое
дорогое письмо, которое я получила накануне Нового года. Ещё и ещё раз
спасибо за Ваш приезд, и, Бог даст, мы сможем встретиться очень скоро
опять. Пока трудно заранее определить время, но Вы знаете, что насто
ящие обязанности Сергея1 не препятствуют этому. Это всегда такая
огромная радость2 — перелететь к Вам, всем дорогим, в мой дорогой
старый дом. Получили ли Вы нашу телеграмму с наилучшими пожелани
ями к Новому году? Как часто я вспоминаю счастливые дни этой осенью
в Ильинском и наши совместные беседы.
А теперь, дорогой Папа, я хочу чтото сказать Вам и умоляю Вас дать
Ваше благословение. Вы должны были заметить, какое глубокое благо
говение я питаю к здешней религии с тех пор, как Вы были здесь в по
следний раз — более полутора лет назад. Я всё время думала и читала,
и молилась Богу — указать мне правильный путь, и пришла к заключе
нию, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную
веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим хрис
тианином. Это было бы грехом оставаться так, как я теперь, — принад
лежать к одной Церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя
молиться и верить так, как мой муж.
Вы не можете себе представить, каким он был добрым, что никогда
не старался принудить меня никакими средствами, предоставляя всё это
совершенно одной моей совести. Он знает, какой это серьёзный шаг
и что надо было быть совершенно уверенной, прежде чем решиться
на него. Я бы это сделала даже и прежде, только мучило меня то, что этим
я доставляю Вам боль и что многие родные не поймут меня. Но Вы, раз
ве Вы не поймёте, мой дорогой Папа? Вы знаете меня так хорошо,
Вы должны видеть, что я решилась на этот шаг только по глубокой вере
и что я чувствую, что перед Богом я должна предстать с чистым и верую
щим сердцем.
Как было бы просто — оставаться так, как теперь, но тогда как ли
цемерно, как фальшиво это бы было, и как я могу лгать всем, притворя
1

2

Великий князь Сергей Александрович Романов (1857–1905), генералгуберна
тор Москвы, супруг великой княгини Елизаветы Фёдоровны. (Здесь и далее
в письмах. — Прим. ред.)
Все сделанные в текстах писем выделения принадлежат Елизавете Фёдоровне.
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ясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя душа принад
лежит полностью религии здесь. Я думала и думала глубоко обо всём
этом, находясь в этой стране уже более шести лет и зная, что религия
«найдена». Я так сильно желаю на Пасху причаститься Святых Тайн вме
сте с моим мужем. Возможно, что это покажется Вам внезапным, но я ду
мала об этом уже так долго, и теперь, наконец, я не могу откладывать
этого. Моя совесть мне этого не позволяет.
Прошу, прошу по получении этих строк, простить Вашу дочь, если
она Вам доставит боль. Но разве вера в Бога и вероисповедание не явля
ются одним из самых главных утешений этого мира? Пожалуйста, проте
леграфируйте мне только одну строчку, когда Вы получите это письмо:
«Да благословит Вас Господь». Это будет такое утешение для меня,
потому что я знаю, что будет много неприятных моментов, так как ни
кто не поймёт этого шага. Прошу только маленькое ласковое письмо.
Я сейчас напишу Бабушке и сестрам, и потом, когда я получу от них от
вет, я скажу об этом Михен1 — я боюсь, что она будет очень переживать,
но я бы хотела, чтобы она узнала об этом раньше, чтобы как можно мень
ше причинить ей боли, потому что потом, вероятно, поднимутся разные
разговоры. Поэтому ответьте мне скорее, дорогой Папа.
Да благословит Вас Господь, мой любимый Папа.
Ваша очень нежно любящая дочь.
Элла

Письмо брату, принцу Эрнсту Людвигу ГессенДармштадтскому
(Петербург, 11/23 января 1891 г.)
Мой родной, милый мальчик,
да благословит тебя Господь за твоё ласковое и милое письмо. Как
хорошо ты понял мои строчки. Но всё же, дорогой, в некоторых местах —
не совсем. Я нежно тебя благодарю за всё то, что ты сказал так открыто,
и поэтому отвечу тебе в том же правдивом тоне.
Не думай, что только земная любовь привела меня к этому решению,
хотя я и чувствовала, как Сергей желал этого момента, и я знала много
раз, что он страдал от этого. Он был настоящим ангелом доброты. Как ча
1

Урождённая Мария Александрина Элизабета Элеонора — герцогиня Меклен
бургШверинская, старшая дочь великого герцога МекленбургШверинского
Фридриха Франца II; в замужестве — великая княгиня Мария Павловна
(1854–1920), супруга великого князя Владимира Александровича Романова.
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сто он мог бы, коснувшись моего сердца, привести меня к перемене рели
гии, чтобы сделать его счастливым, и никогда, никогда он не жаловался,
и только теперь я узнала через жену Павла1, что у него были моменты,
когда он приходил в отчаяние. Как ужасно и мучительно сознавать, что я
заставила многих страдать: прежде всего, — моего родного, моего люби
мого мужа и теперь — всех вас, дорогих. Всё же я тогда чувствовала, что
в очах Господних я была права так же, как и теперь — в перемене веры.
Прежде всего совесть должна быть чистой и ясной и надо думать о буду
щем Мире. Все мы христиане — дети Христа. Эта перемена религии мно
гих, я знаю, заставит поднять крик, но я чувствую, что это приблизит ме
ня к Богу. Я знаю все её доктрины и буду с радостью продолжать изучать
их. Когда я почувствую себя опять спокойной, я напишу тебе в деталях
об этой религии, о которой я так хочу, чтобы ты узнал.
Дорогой, ты называешь меня несерьёзной и что внешний блеск
Церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не при*
влекает меня, и не богослужение, но основа веры. Внешние признаки
только напоминают нам о внутреннем. Ирена2 думает так же, как и ты.
Я не хочу разбирать мою новую веру по кусочкам и объяснять её наско
ро. Я это сделаю какнибудь спокойно, и, может быть, ты выделишь тог
да минуту своего времени, чтобы прочитать. Я только хочу поблагодарить
тебя ещё и ещё за ласковое письмо. Будь на моей стороне, когда время
придёт. Пусть люди кричат обо мне, но только никогда не говори и слова
против моего Сергея. Стань на его сторону перед ними и скажи им, что
я обожаю его, а также и мою новую страну, и что, таким образом,
научилась любить и их религию. Но, несмотря на это, я никогда не за
буду моих старых дорогих. Последние будут кричать против меня и не
поймут, в то время как здесь вся страна, я знаю, будет ликовать. И в ре
зультате этого будет больше за меня, чем против меня.
Но не об этом я думаю. Я хочу, чтобы ты простил меня за боль, при
чиняемую тебе. Почему? Конечно, мы будем любить друг друга как
и прежде. Я не могу продолжать идти так, как я шла раньше. «Ах, в этом
не было никакой необходимости», — вы все говорили, мой дорогой маль
чик. Подумай хорошо и серьёзно, и тогда ты поймёшь, что нельзя продол
жать так — оставаться внешне протестанткой, чтобы избежать неприят

1

2

Великая княгиня (урождённая принцесса Греческая и Датская, дочь короля Гре
ции Георга I) Александра Георгиевна (1870–1891) — супруга великого князя
Павла Александровича Романова.
Сестра великой княгини Елизаветы — принцесса Ирена ГессенДармштадтская
(1866–1953); в замужестве — принцесса Прусская.
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ных моментов. Это просто лгать перед Богом и людьми. Это было бы от
вратительным, презренным.
Увы, я не имела достаточно веры раньше, не имела достаточно сил,
чтобы сказать то, что я думаю уже давнымдавно. Я не могу простить это
го себе, но я хотела, чтобы ты догадался об этом сам постепенно. Я чув
ствовала, что это будет ударом, и боялась той боли, которую я вам причи
няю. Ты видишь, как серьёзно я об этом думала. Я прочитала здесь с Сер
геем много книг о религии — я просила его об этом, мне хотелось объяс
нений.
Теперь я должна кончать. Дорогой, да благословит тебя Господь.
С нежной любовью от Сергея и от твоей горячо любящей старшей
сестры.
Элла

Письмо отцу, великому герцогу Людвигу IV Гессенскому
(Петербург, 8/20 марта 1891 г.)
Дорогой Папа,
...Пожалуйста, пожалуйста, простите меня за то, что я доставила
Вам так много страданий. Но я чувствую себя такой безгранично счастли
вой в моей новой вере. Земное счастье я всегда имела, когда была ребён
ком, в моей старой стране, а как жена — в моей новой стране. Но когда
я видела, каким глубоко религиозным был Сергей, я чувствовала себя
очень отставшей от него, и чем больше я узнавала его Церковь, тем боль
ше я чувствовала, что она приближает меня к Богу. Это чувство трудно
описать... Однако в этом случае всё в моих руках и в руках Господних. И я
уверена, что Он благословит этот шаг. Я уповаю на Его всемогущество
и постоянно молюсь, чтобы я всегда была хорошей дочерью и верной же
ной и всегда была бы хорошей христианкой и чтобы в моём земном счас
тье я всегда думала о будущем и о моём спасении и была готова всегда
к этому (к смерти)...
Пожалуйста, покажите Аликс1 ... это письмо. Я целую всех вас тыся
чу раз... Я пошлю Вам перевод Божественной службы. Здесь не будет
крестных родителей, как Вы думаете. Я должна буду сказать Символ ве
1

Старшая cестра великой княгини Елизаветы — принцесса Алиса Виктория Еле
на Луиза Беатрис ГессенДармштадтская; в замужестве — российская императ
рица Александра Фёдоровна (1872–1918), супруга императора Николая II.
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ры, и после этого последует благословение, затем Миропомазание, цело
вание Креста, св. Евангелия, и потом последует святое Причащение. Мне
даже не надо будет идти к исповеди перед этим, если я этого не захочу.
Это будет происходить в субботу 13/25 апреля под Вербное Воскресенье
и очень скромно. В четверг я опять причащусь Святых Тайн в соответст
вии с православным обычаем вместе с Сергеем...
Ваше глубоко любящее дитя
Элла

Великий герцог Людвиг IV со своими детьми.
Дармштадт. 1884 г.
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Публикации

Из богословского наследия митрополита Новосибирского
и Барнаульского Варфоломея
В конце 1940х – начале 1950х гг. Владыка Варфоломей написал
несколько статей для «Журнала Московской Патриархии». Эти бого
словские сочинения Митрополита Варфоломея являлись не результатом
кабинетных исследований, а плодом его многолетнего живого пастырско
го опыта. Его внимание привлекали вопросы пастырского служения
и проповедания слова Божия: «Сибирские святителичудотворцы»
(1948. № 2–3), «О пастыреводительском характере творений святителя
Димитрия, митрополита Ростовского» (1949. № 1), «О пастырском слу
жении по святому апостолу Павлу» (1950. № 1, 4, 5), «О пастырском
благовествовании» (1950. № 6) и другие.
В 1941 году, будучи ещё в сане протоиерея, будущий сибирский
архипастырь предпринял работу над обширным богословским исследова
нием «Воплотившееся Слово Отчее — Единый воссоздатель падшего че
ловеческого естества (Новый Адам)». В 1952 году, накануне чествования
60летия его священнослужения, в «Журнале Московской Патриархии»
этот богословский труд Владыки был опубликован в значительно сокра
щённом объёме в виде нескольких статей: «Воплощение Сына Божия
в плане домостроительства нашего спасения» (ЖМП. 1952. № 1),
«Подвиг земной жизни Спасителя» (№ 2), «Искупительное значение
страданий и крестной смерти Господа Иисуса Христа» (№ 3), «Воскресе
ние и прославление Воплотившегося Слова» (№ 4). А в 1996 году этот
сокращённый вариант богословской работы Владыки Варфоломея вошёл
в сборник его трудов «Из духовного наследия Митрополита
Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи,
послания. К 40летию со дня кончины» (Новосибирск: Православная
Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1996).
Полный же текст этого сочинения хранится ныне в библиотеке
СанктПетербургской Духовной Академии (СПбДА). В 2004 году копии
некоторых неизданных творений Владыки Варфоломея из фондов СПбДА
были любезно предоставлены Высокопреосвященнейшему Тихону, Архи
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епископу Новосибирскому и Бердскому, бывшим ректором СанктПетер
бургской Духовной Академии Архиепископом Тихвинским Константином
(ныне — Архиепископ Курганский и Шадринский). Среди них — и пол
ный текст исследования сибирского святителя «Воплотившееся Слово
Отчее — Единый воссоздатель падшего человеческого естества (Новый
Адам)».
Текст этого сочинения представляет собой машинопись. Датирована
она 1941 годом. Машинопись — односторонняя, на 72 листах, с титулом.
Примечательно, что к тексту исследования был приложен уникаль
ный документ — копия рецензии на это сочинение Владыки Варфоломея,
данной опытным публицистом, учёнымбогословом, много и успешно
трудившимся на ниве духовного просвещения, профессоромпротоиере
ем Сергием Савинским (1877–1954). Помимо того, что рецензия содер
жала развёрнутый обзор и богословский анализ сочинения митрополита
Варфоломея, в ней давалась высокая оценка этой выдающейся богослов
ской работы сибирского архипастыря, открывающая возможность её
публикации в «Журнале Московской Патриархии» (подчеркнём, —
в очень тяжёлое для Русской Православной Церкви время начала 50х
годов XX века!).
Помещая в 7м выпуске «Богословского сборника» полный текст
богословского исследования митрополита Новосибирского и Барнауль
ского Варфоломея «Воплотившееся Слово Отчее — Единый воссозда
тель падшего человеческого естества (Новый Адам)», редакция сочла не
обходимым предварить его той самой рецензией, которая была дана это
му труду ровно 60 лет тому назад профессором Московской Духовной
Академии. Заканчивался отзыв протоиерея С . В . Савинского глубоко
символичными словами, которые мы с полным основанием можем отнес
ти и к новой публикации текста этого исследования в его исходном, пер
возданном виде, каким его и задумывал автор:
«В настоящем виде труд бывшего отцапротоиерея, а ныне митро
полита Новосибирского Варфоломея, должен быть отмечен как заслужи
вающий внимания широкого круга читателей… Нахожу желательным,
чтобы данная работа была напечатана… Оставить же её только в рукопи'
си было бы несправедливо пред автором и пред читателями».
От редакции
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Профессор+протоиерей С.В.Савинский

Рецензия на исследование митрополита Варфоломея
«Воплотившееся Слово Отчее — Единый воссоздатель падшего
человеческого естества (Новый Адам)»
Задачей своей работы автор протоиерей Сергий Городцев, ныне ми
трополит Новосибирский Варфоломей (сочинение написано в 1941 г.),
ставит — выяснить с помощью слова Божия и богомудрых изъяснителей
Церкви о том, что Сын Божий мог совершить спасение людей от послед
ствий греха Адамова.
Выполняя поставленную задачу, автор в первой главе своей работы
раскрывает, что для спасения рода человеческого необходимо было
Отчему Слову, Сыну Божию, создавшему по Своему образу человека,
«оставаясь во всей неприступной славе Божества, сойти с небес, принять
от Адамовой Дщери чистую, безгрешную, по наитию Духа Святаго плоть,
стать совершенным человеком и в немощной, но безгрешной плоти чело
веческой исполнить всю волю Божию о спасении мира» (с. 125).
Для выяснения этой мысли и обоснования составляющих её отдель
ных положений автор, кроме Священного Писания, привлекает весьма
обильно святоотеческий материал, подкрепляя свои рассуждения вы
держками из святоотеческих творений, так что в результате вся эта гла
ва, можно сказать, пропитана святоотеческим учением и духом.
Творения преподобного Макария, святителя Афанасия Великого,
преподобного Ефрема Сирина, святителя Иоанна Златоуста, святителя
Григория Богослова, преподобного Исаака Сирина — вот та богатая со
кровищница, которая питает мысль автора и которая придаёт его работе
неоспоримую ценность и убедительность.
Во второй главе работы автор, указав, что первый Адам, созданный
для блаженной жизни, уклонился от указанного ему пути и свободно по
шёл по злому пути, сделавшись в результате рабом диавола и лишившись
блаженного единения с Богом, выясняет, что для искупления человечес
кого рода Второй Адам «свободно избрал путь полного послушания воле
Отца Небесного», каковым путём Он и прошёл всю Свою земную жизнь.
Останавливаясь на отдельных моментах жизни Спасителя, автор указы
вает, что жизнь Его была полна искушений от диавола, народных еврей
ских учителей и законников, народных масс, даже от близких к Нему лю
дей, не всегда понимавших Его и пытавшихся пробудить в Нём земные
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хотения и таким образом пытавшихся отклонить Господа с избранного Им
пути — твёрдого исполнения воли Божией. Но, верный избранному пути,
Второй Адам победил все искушения.
«Воплотившееся Слово Отчее идёт Своим путём, и никакие чисто
человеческие, земные чувствования не в силах удержать Его от избран
ного Им пути самоуничижения» (с. 131) и всецелого послушания воле
Отчей. В раскрытии этих положений мысль автора попрежнему движет
ся в рамках святоотеческих толкований.
Особенно это обнаруживается в третьей главе труда, в которой рас
сматриваются последние дни жизни Иисуса Христа, непосредственно
предшествующие Его крестным страданиям: «…не без смущения ожидал
Христос Своей крестной смерти. Он, безгрешный, но облечённый в не
мощную плоть первого Адама, в этом самом немощном человеческом
естестве испытывал великое искушение, как бы удерживавшее Его от
всецелого исполнения святейшей воли Отца Своего Небесного. И это
искушение, смущение от плоти Своей, в Новом Адаме проявлялось и уве
личивалось» (с. 135). Опираясь на евангельские повествования, автор
показывает, как увеличивалось скорбное настроение души Спасителя по
мере приближения дня и часа Его крестных страданий. «Борьба челове
ческой немощи во Втором Адаме с требованием Отчего Слова идёт и
должна дойти до конца. Вечер Великого Четверга и дал этот конец»
(с. 136). Анализ пасхальной вечери, прощальной беседы Господа с учени
ками, первосвященнической молитвы Спасителя — всё это служит ил
люстрацией высказанного положения и приводит к выводу, что «после
первосвященнической Своей молитвы Господь живо почувствовал весь
ужас ожидавших Его страданий и крестной смерти, душой Его овладела
смертельная скорбь» (с. 142). В таком смертельно скорбном настроении
Он и входит в Гефсиманский сад со Своими верными Ему учениками.
Здесь «Ему предстоит окончить борьбу с собственной Своей человечес
кой плотью и душой, перенести и препобедить искушения от человечес
кого Своего естества» (с. 144). Руководствуясь святоотеческими толко
ваниями, автор выясняет смысл Гефсиманского подвига, который темто
именно и велик безмерно, что Новый Адам свободно по человечеству от
ринул искушение плоти Своей, и подчинился беспрекословно и беспово
ротно воле Отца Своего, и решительно пошёл на крестную смерть, кото
рая и открыла первому Адаму и всем сынам Адамовым, верующим в Сы
на Божия, вход в Небесное Царство. Подкрепляемые авторитетом святи
теля Иоанна Златоуста, преподобного Ефрема Сирина, преподобного
Макария Великого и других рассуждения автора приобретают особую си
лу и доказательность.

111

Этому же методу следует автор и в дальнейших главах своей работы.
В четвёртой главе, останавливаясь на истории суда над Иисусом Хрис
том у первосвященников и Пилата, он показывает, как Спаситель наш,
добровольно отдавшись в руки врагов Своих и терпеливо перенося всё,
что сатанинская злоба внушала им, проявляет трогательную заботли
вость о всех виновниках Его предательства, и о неправедных судиях,
и о грубых исполнителях беззаконных велений, желая возбудить в них
чувства покаяния и страха пред ужасным преступлением, которое они за
думали совершить: «Все слова и действия, совершённые и произнесён
ные Господом после моления Его о чаше, клонились к тому, чтобы при
звать всех в открываемое Его страданиями Царство» (с. 154). Распятие
на кресте, крестные страдания, смерть и погребение Спасителя — эти
моменты подвига Христа составляют содержание пятой главы рассмат
риваемой работы. Исключительная важность этих моментов и сотерио
логичекое значение каждого из них рассматриваются автором в свете
святоотеческого понимания. Рассуждениями святителя Афанасия Вели
кого, святителя Василия Великого, преподобного Ефрема Сирина изъяс
няется смысл распятия Спасителя на кресте, физическая и моральная тя
жесть крестных страданий, ужас оставления Распятого Богом, пред
смертный вопль Страждущего. Причём мысль автора всё время устрем
лена к тому, чтобы показать, что Господь страдал один в Своём безгреш
ном, но немощном теле, что Отец предоставил Сыну в Самом Себе пере
носить этот кровавый подвиг за грех первого Адама и его потомков и ос
тавил Его без Своей помощи. Изложением учения святых отцов (Афана
сия Великого, Иоанна Златоуста, преподобного Ефрема Сирина и Исаа
ка Сирина) об искупительном значении Голгофской жертвы вообще и
крестной смерти Христа в частности заканчивает автор эту главу своей
работы.
В последней шестой главе работы автор указывает, что ещё на кре
сте началось прославление нашего Спасителя. Но особенно своего выра
жения оно нашло в Воскресении Христа и последующих событиях — воз
несении Его, сошествии Святаго Духа, распространении Церкви Христо
вой. Все эти события суть результат искупительного подвига Христа и
выражение той безмерной славы, которой Отец Небесный прославил
Сына Своего возлюбленного за спасение мира.
Переходя к выводам из изложенного в своей работе, автор останав
ливается своим вниманием на основании Иисусом Христом Церкви —
этого дивного небесного учреждения, в котором только и можно получить
спасение. Во Христе наше спасение: единение с пречистым телом Ново
го Адама — чрез таинство, в особенности чрез таинство причащения,
чрез доброе перенесение страданий, чрез выполнение заповедей — вот
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единственный путь к вечному спасению». Святоотеческими рассуждени
ями о великой силе благоговейного причащения Святых Таин Христовых
автор и заканчивает свой труд.
Таково в кратких словах содержание рассматриваемой работы.
Что же можно сказать об этой работе?
Чтение её оставляет весьма приятное впечатление. И поставленная
автором задача — уяснить ту истину, что «воплотившееся Слово Отчее
есть Единый Воссоздатель падшего человеческого естества», и тот метод,
который избран автором для уяснения этой истины, — метод привлече
ния соответствующих мест Священного Писания и мудрых разъясните
лей слова Божия — сами по себе заслуживают глубокого внимания
и всецелого одобрения. С глубокой любовью автор воспроизводит пред
нами евангельскую историю, останавливаясь на тех событиях земной
жизни Господа, где Он как Новый Адам в немощном, но безгрешном че
ловеческом естестве первого Адама исполнил всю волю Божию, победил
все искушения, принял на Себя грех Адама и всего его потомства, вознёс
грехи наши на крест и смертью Своей на кресте упразднил грех. И за всё
это Триединый Бог прославил Его славным Воскресением, вознесением
на небо и сидением по человечеству одесную Отца.
Каждое положение своей работы автор обосновывает на Священном
Писании и обильно подтверждает святоотеческим мудрованием, в связи
с чем самая работа получает не только внешнюю стройность и последо
вательность, но и внутреннюю крепость, силу и убедительность. Мысль
автора всё время движется в рамках строго православной ориентации.
Ясность и отчётливость мысли, логическая последовательность в из
ложении материала, основательность суждений, подкрепляемая данными
Священного Писания и святоотеческих творений, составляют несомнен
ные достоинства данной работы. Богатое знание творений святых отцов
давало автору широкие возможности в этом отношении.
В настоящем виде труд бывшего отцапротоиерея, а ныне митропо
лита Новосибирского Варфоломея, должен быть отмечен как заслужива
ющий внимания широкого круга читателей.
Ввиду всего сказанного нахожу желательным, чтобы данная работа
была напечатана в «Журнале Московской Патриархии» или выпущена
отдельным изданием, если это, конечно, возможно. Оставить же её толь
ко в рукописи было бы несправедливо пред автором и пред читателями
журнала.
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Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей
(протоиерей С.В.Городцев)

ВОПЛОТИВШЕЕСЯ СЛОВО ОТЧЕЕ —
ЕДИНЫЙ ВОССОЗДАТЕЛЬ ПАДШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ЕСТЕСТВА (НОВЫЙ АДАМ)
1941 год

I
И воззрех, и не бе помощника: и помыслих,
и никтоже заступи: и избави я мышца Моя.
Ис. 63, 5

Дело спасения всего рода человеческого от греха, проклятия и смерти
совершил один Сын Божий, неизреченным образом воплотившийся от Духа
Святаго и Пренепорочной Девы Марии. Стал Сын Божий Вторым Адамом,
чтобы в Своем безгрешном человеческом естестве обновить падшее в пер
вом Адаме человеческое естество. «Пришел еси от Девы, — поёт святая
Церковь, — не ходатай, не ангел, но Сам Господи воплощься и спасл еси
всего мя человека» (Воскр. канон, 2й глас, песнь 4, ирмос).
Святой апостол Павел дело спасения мира называет великой тайной
благочестия (1 Тим. 3, 16). Пока спасение человека не совершилось, никто,
ни ангелы, ни люди, не только не могли ожидать его в том виде, в каком явил
его Господь, но не могли и представить возможности такого чудного дела Гос
пода. «О немже спасении, — пишет святой апостол Петр христианам рас
сеяния1, — взыскаша и испыташа пророцы, иже о вашей благодати
прорекоша, испытающе, в каково или в кое время являше в них Дух
Христов, прежде свидетельствуя о Христовых страстех и о славах,
яже по сих: имже открыся, яко не им самем, но нам служаху сия, яже
ныне возвестишася вам благовествовавшими вам Духом Святым, по*
сланным с небесе, в няже желают ангели приникнути» (1 Пет. 1,
10–12). В частности, премудрость Божия, сказавшаяся в призвании и языч
ников во едино тело Церкви Христовой, по словам святого апостола Павла,
«соделалась известною через Церковь начальствам и властям на не*

1

У апостола Петра — «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадо*
кии, Асии и Вифинии» (1 Пет. 1, 1). (Прим. ред.)
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бесах… по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Еф. 3, 10–11; Кол. 1, 24–27).
Вся земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа и является открытием
этой тайны спасения всего рода человеческого, прежде сокрытой в Боге.
В предвечном Совете Живоначальной и Единосущной Троицы исполнение
воли Божией о спасении людей возложено на второе Лицо Святой Трои
цы — Бога Сына — чрез приятие Им человеческой плоти. «Ходатай Богу
и человеком был еси, Христе Боже: Тобою бо, Владыко, к Светоначаль*
нику Отцу Твоему от нощи неведения приведение имамы» (Воскр. ка
нон, 2й глас, песнь 5, ирмос). «Душа [человеческая], — пишет преподоб
ный Макарий Великий, — драгоценнее всех созданий [Божиих], потому что
один человек сотворён по образу и подобию Божию. Смотри, как необъятны
небо и земля, как драгоценны на них твари и как величественны принадлеж
ности их! Но человек — драгоценнее всего этого, потому что в нём одном
благоволил Господь, хотя киты морские, горы и звери по видимости и боль
ше человека. Посему рассмотри свое достоинство, как драгоценен ты; выше
ангелов поставил тебя Бог, когда Сам в лице Своем приходил на землю за те
бя Ходатаем и твоим Искупителем. Когда для спасения твоего приходили ан
гелы? Царь, Сын Царев, сотворил совет с Отцем Своим, и послано Слово и,
облекшись в плоть и сокрыв Божество Свое, чтобы подобным спасти подоб
ное, положило душу Свою на Кресте. Так велика любовь Божия к человеку!
Бессмертный благоволил быть за тебя распятым. Посему смотри, как „воз*
люби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть“ (Ин. 3, 16)
за него»1.
Первый Адам впал в грех своеволия: вместо исполнения воли Божией,
вместо послушания Богу он, по наущению диавола, захотел исполнить волю
свою — не захотел быть Богу послушным и нарушил заповедь Божию. Чис
тым, безгрешным созданное Богом естество человеческое своеволием Адама
растлилось. Господь и Спаситель наш, восприявши от Пречистой Девы Ма
рии — Дщери Адама — безгрешную, чистую, по наитию Духа Святаго чело
веческую плоть, — такую же, какой она была до грехопадения у первоздан
ного, — в этом безгрешном, но истинно человеческом по немощи естестве
восхотел исполнить всю волю Божию. Святой апостол Павел пишет: «Вхо*
дя в мир [Христос] глаголет: жертвы и приношения не восхотел еси,
тело же совершил Ми еси: всесожжений и о гресе не благоволил еси.
Тогда рех: се иду: в главизне книжней написася о Мне, еже сотворити
волю Твою, Боже… Отъемлет первое, да второе поставит» (Евр. 10.
5–7, 9).

1

«Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовные беседы»: Пер.
с греч. Сергиев Посад: ТроицеСергиева Лавра, 1904. С. 132–133. (Здесь и да*
лее прим. авт.)
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«Господь наш Иисус Христос, — пишет преподобный Макарий Вели
кий, — для того и пришёл, чтобы изменить, преобразить и обновить естест
во [человеческое] и эту душу, вследствие преступления низложенную страс
тями, создать вновь, растворив ее собственным Своим Божественным
Духом. Он пришёл верующих в Него соделать новым умом, новою душою,
новыми очами, новым слухом, духовным новым языком — одним словом ска
зать, новыми людьми, или новыми мехами, помазав их светом ведения Свое
го, чтобы влить в них вино новое, то есть Духа Своего, ибо говорит, что новое
вино должно вливать в новые мехи (см.: Мф. 9, 17)»1. Эти святые истины
в той или иной мере известны всем, но нам хочется в настоящей работе,
по мере своих сил, с помощью слова Божия и богомудрых изъяснителей сло
ва Божия особенно оттенить и выяснить то церковное учение, что только
Сын Божий и мог совершить спасение людей от последствий греха Адамова.
Почему для этого непременно нужно было сошествие на землю Сына Бо
жия? Почему воплотившееся соприсносущное Отцу Слово Отчее явилось во
плоти, плотию пострадало и умерло и, воскресши из мертвых, вознеслось
пречистой Своей плотию на небо? Об этом и помыслим.
Господь Бог пред созданием человека во Святой Троице сказал: «Со*
творим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему… И сотво*
рил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его»
(Быт. 1, 26–27). Второе Лицо Пресвятой Троицы — Сын Божий, — по из
волению Отца Своего и содействием Духа Святаго приведши всё из небы*
тия в бытие (Ин. 1, 3; Кол. 1, 15–17), сотворивши первого человека, со
общил ему и Свой образ: Слово Отчее, с момента сотворения человека, ста
ло пребывать в нём. «Чтобы люди не остались неведущими Бога, — пишет
святитель Афанасий Великий, — Бог, как Благий, сообщает им собственный
Свой образ — Господа нашего Иисуса Христа — и творит их по образу и по
подобию Своему, чтобы при таковой благодати, представляя себе образ
(разумею же — Отчее Слово), могли приобретать понятие о Самом Отце
и, познавая Творца, жить благополучной и подлинно блаженной жизнью»2.
Подобное же находится у преподобного Макария Великого. «Пока, — пи
шет он, — в нём [человеке] пребывали Слово Божие и заповедь, — имел он
всё. Ибо Само Слово было его наследием, Оно было одеждой и покрываю
щей его славой… Само пребывающее в нём Слово было для него всем: и ве
дением, и ощущением, и наследием, и учением. И что говорит Иоанн о Сло
ве? „В начале бе Слово“ (Ин. 1, 1). Видишь, что Слово было всем?»3.

1
2

3

«Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовные беседы». С. 282.
«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго»: В 4х тт. Т. 1. ТроицеСергиева Лавра, 1902. С. 205.
«Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовные беседы». С. 96.
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Этот образ Божий — пребывающее в наших прародителях Слово От
чее — Адам и Ева должны были хранить и, при содействии же Отчего Сло
ва, сами духовно возрастать. А для этого Господь дал им заповедь, исполне
ние которой приобщало бы их божественной жизни. «Человек, — пишет
святитель Афанасий Великий, — как сотворенный из ничего, по природе
смертен, но, по причине подобия Сущему, если бы сохранил оное устремле
ние к Нему ума своего, мог замедлить в себе естественное тление и пребыл
бы нетленным. Как говорит премудрость: „Хранение же законов утверж*
дение нерастления [есть], нерастление же творит близ быти Бога“
(Прем. 6, 19). Будучи же нетленным, он жил бы уже, как Бог, о чём дает ра
зуметь Божественное Писание, говоря в некоем месте: „Аз рех: бози есте,
и сынове Вышняго вси: вы же яко человецы умираете, и яко един от
князей падаете“ (Пс. 81, 6–7)»1.
Итак, для приобретения божественной жизни и для вечного блаженства
сотворены были Всеблагим Господом наши прародители. И во образе Божи
ем, по коему они были созданы, дана им была полная возможность упраж
няться в добродетели до совершенного богоподобия. «Бог созда человека
в неистление, — говорит Премудрый, — и во образ подобия Своего со*
твори его: завистию же диаволею смерть вниде в мир: вкушают же
ю, иже от ея части суть» (Прем. 2, 23–24).
Наши прародители, предназначенные для вечного блаженства, по науче
нию диавола и увлечённые своей похотью2, нарушили заповедь Божию,

1

2

«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1. С. 196–197.
У Ефрема Сирина в его «Толковании на книгу Бытия» мы читаем: «Искуситель
ное слово [диавола] не ввело бы в грех искушаемых [прародителей], если бы ру
ководством искусителю не служило собственное их желание. Если бы и не при
шёл искуситель, то само древо красотой своей ввело бы в борьбу их желание. Хо
тя прародители искали себе извинения в совете змия, но более, нежели совет
змия, повредило им собственное пожелание. Ибо сказано: „И виде жена, яко
добро древо в снедь и яко угодно очима видети и красно есть… и вземши от
плода его яде…“ (Быт. 3, 6). А если жена побеждена красотой древа и приятно
стью плодов его, то не советом, вошедшим в слух ее, побеждена, введена же в
преступление пожеланием, обнаружившимся в ней самой. Но поелику заповедь
дана для испытания, то удобен был случай придти искусителю» («Творения иже
во святых отца нашего Ефрема Сирина». Т. 6. Сергиев Посад: Типография Свя
тоТроицкой Сергиевой Лавры, 1901. С. 237). Во святой евхаристической молит
ве святителя Василия Великого говорится: «Преслушавша Тебе, истиннаго
Бога, создавшаго его, и прелестию змиевою привлекшася, умерщвлена же
своими прегрешеньими, изгнал еси его». У преподобного Феодора находим
мысль (подобную выраженной преподобным Ефремом Сириным). «Адаму, — пи
шет этот подвижник, — следовало, усматривая чрез чувственные впечатления
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образ Божий в них поблек, совратились они в неправду, пытались даже ук
рыться от Всеведущего Бога и, изгнанные из рая, начали проводить жизнь по
своему хотению, удерживаясь только гласом совести, законом естественным.
Но чем дальше шло время, тем более и более уклонялись люди от Бо
жиих велений, диктуемых совестью каждого: естественный закон оказался
также в полном пренебрежении, неправдой люди подавили истину (Рим. 1,
18). Забыли люди истинного Бога, «поклонились и служили твари вме*
сто Творца, Который благословен во веки» (Рим. 1, 25), началось идо
лопоклонство, люди осуетились в умствованиях своих, и «омрачилось не*
смысленное их сердце» (Рим. 1, 21). И «предал их Бог постыдным
страстям» (Рим. 1, 26), и вошли люди в такое ужасное состояние, что вся
жизнь человечества стала полной всяких пороков и беззаконий, люди жи
ли в духовной тьме и сени смертной. И в этих беззакониях люди шли всё
вперёд и вперёд, люди стали ненасытными во грехе, о чём и пишет святой
апостол Павел в первой главе своего Послания к Римлянам. Святитель
Афанасий Великий так об этом говорит: «Род человеческий растлевается,
словесный же и по образу Божию созданный человек исчезал, и Богом со
вершённое дело гибло»1. Изобразивши в густых красках картину духовной
порчи Богом созданного человека, святой отец в своём Слове о воплоще
нии Бога Слова ставит такой вопрос: «Итак, когда истлевали словесные
твари и гибли такие Божии произведения, — что надлежало сделать Богу,
Который благ? Попустить ли, чтобы тление над ними превозмогло и смерть
ими обладала? Какая же была нужда сотворить их в начале? Надлежало
бы лучше не творить, нежели сотворенным оставаться непризренными

1

красоту тварей, востекать к Виновнику ея и Им услаждаться с изумлением, сугу
быя имея причины изумляться Создавшему, а не к чувственному прилепляться и
тому дивиться, оставя мысленную красоту Создателя. Так должен был действо
вать Адам. Но как он, худо пользуясь чувством, чувственной стал дивиться красо
те и, увидев плод прекрасным для виOдения и добрым в снедь, вкусил его, оставив
наслаждение мысленными вещами, то Праведный Судия, почетши его недостой
ным созерцания Бога и всего сущего, — вещей презренных им — изгнал его, по*
ложив тьму за кров Свой и всех невещественных предметов (Пс. 17, 12). Ибо
не должно было нечистому предоставлять святое, но что возлюбил он, наслажде
ние тем и попустил ему Бог, оставя его жить чувством с малыми следами жизни
умной» (Преподобного отца нашего Феодора слово умозрительное // «Доброто
любие». Т. 3. 2е изд. М., 1900. С. 355). У святителя Иоанна Златоуста в Слове
к Стагириюподвижнику написано: «…не одно обольщение диавола было причи
ной всего зла, но… увлечение собственной похотью» («Творения святаго отца на
шего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольскаго, в русском перево
де». Т. 1. СПб., 1898. С. 168).
«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1. С. 198.

119

и гибнуть… Когда же Бог сотворил и привел в бытие, вовсе было ни с чем
сообразно гибнуть произведениям, чтобы люди поглощались тлением, по
тому что это было неприлично Божией благодати и недостойно её»1.
Подобное же — у святителя Иоанна Златоуста: «Исполнением времен
(Еф. 1, 10) было Его, Господа Иисуса Христа, пришествие. Итак, когда Он
всё сделал чрез ангелов, пророков и Закон, — и нисколько не успел, напро
тив, находясь ещё в опасности [раскаяться], что напрасно сотворил челове
ка, что напрасно привёл [к бытию] того, кто слишком имел преуспевать во
зле, когда все без разбора погибали в большем количестве, чем при потопе,
тогда Бог нашёл средство спасти человека в благодати, при котором [оказы
вается], что Он не безрассудно и не напрасно сотворил его. Сие исполнение
времён апостол и называет премудростью. Почему? Потому что люди тогда
были спасены, когда всего больше они могли погибать» («Беседа 1я на По
слание к Ефесянам»). Святитель Григорий Богослов такую же мысль выра
жает так. Бог создал человека, «почтенного рукотворением и образом Божи
им. А так созданного, когда он завистью диавола чрез горькое вкушение гре
ха несчастно удалился от сотворшего его Бога, Богу несвойственно было
презреть. Что же совершается? И какое великое о нас таинство? — Обнов
ляются естества, и Бог делается Человеком. И Возшедший на небо небесе
на востоки (Пс. 67, 34) собственной славы и светлости прославляется на
западе нашей низости и нашего смирения… Поелику изобретатель греха меч
тал быть непобедимым, уловив нас надеждой обожения, то сам уловляется
покровом плоти, чтобы, приразясь как к Адаму, сретить Бога. Так Новый
Адам спас ветхого, и снято осуждение с плоти по умерщвлении смерти пло
тию!»2.
И вот Господь посылает на землю Сына Своего Единородного, чтобы Он
во плоти разрушил дело диавола, как и говорит святой апостол и евангелист
Иоанн Богослов: «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела диаво*
ла» (1 Ин. 3, 8).
Великий святитель Александрийский Афанасий, прежде чем говорить
о ниспослании Слова Божия на землю, высказывает такое общее положе
ние: «Обновлению твари сообразно было совершиться Словом, создавшим
её в начале. Ибо в этом не окажется никакого противоречия, если Отец тем
же Словом, Которым создал тварь, соделал и её спасение»3. О Премудро
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сти же Божией, явившейся в воплощении Слова Отчего для спасения пад
шего человека, святой отец рассуждает так: «Обновление созданного по
образу Божию человека могло ли совершиться, если бы не пришёл Сам
Образ Божий, Спаситель наш Иисус Христос? Не могло это совершиться
чрез людей, потому что сами они сотворены по образу; не могло чрез анге
лов, потому что и они — не образы. Посемуто Слово Божие пришло Са
мо, лично, чтобы Ему как Отчему Образу можно было воссоздать по обра
зу сотворенного человека. С другой стороны, опять не совершилось бы это,
если бы не были уничтожены смерть и тление. Посемуто Слову нужно бы
ло принять на Себя смертное тело, чтобы Им могла быть уничтожена
смерть и люди опять обновились по образу. Итак, до дела сего не довлел
никто другой, кроме Отчего Образа»1. Святитель Афанасий и словами
Священного Писания поясняет высказанное им мнение и говорит так:
«Писание показывает причину, почему надлежало вочеловечиться не ино
му кому, но Самому Богу Слову, говоря: „Подобаше бо Ему, Егоже ради
всяческая и Имже всяческая, приведшу многи сыны в славу, Начальни*
ка спасения их страданьми совершити“ (Евр. 2, 10). А этими словами
означает, что не иному кому следовало возвести людей от постигшего их
тления, как Богу Слову, сотворившему их и в начале»2. В другом месте, по
ясняя любовь Божию, проявившуюся в воплощении Сына Божия, святой
отец пишет: «…если люди вследствие предшествовавшего преступления
однажды сделались подвластными тлению естественному и утратили благо
дать Божия Образа, то чему иному надлежало совершиться? Или в ком
ином была потребность для возвращения таковой благодати и для воззва
ния человеков, кроме Бога Слова, из ничего сотворившего вселенную в на
чале? Ему принадлежало — и тление привести опять в нетление, и соблю
сти, что всего справедливее было для Отца. Поелику Он — Отчее Сло
во — и превыше всех, то естественным образом Он только один мог всё
воссоздать, Он один довлел к тому, чтобы за всех пострадать и за всех хо
датайствовать пред Отцем»3.
Подобная же мысль — и у преподобного Григория Богослова. Святой
отец в Слове на Богоявление, или на Рождество Христово, говорит так: «Бог
явился человеком чрез рождение. Он — Бог как Сущий и Присносущный от
Присносущного, превысший вины и слова (потому что нет слова, которое
было бы выше Слова), и Он является ради нас, родившись впоследствии,
чтобы Тот, Кто даровал бытие, даровал и благобытие, лучше же сказать,
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чтобы мы, ниспадшие из благобытия чрез грех, снова возвращены были
в оное чрез воплощение»1.
Преподобный Ефрем Сирин ярко выражает такую мысль, что Христос
принял человеческое естество в чистом непорочном виде, в каком естестве
был Адам до грехопадения, и пишет так: «Поелику тело создано было рань
ше, чем явились в нем расстройства, посему и Христос не принял расстрой
ства, которые позднее получил Адам, так как эти расстройства были некото
рым придатком немощности к здравой природе. Итак, Господь здравой при
нял ту природу, здравость которой погибла, дабы человек чрез здравую при
роду Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы»2.
Преподобный Макарий Великий пишет подобное же: «Сам Создавший
тело и душу Сам приходит ныне и разрушает всякий беспорядок, произведён
ный лукавым, все дела его, совершаемые в помыслах, обновляет, воспроиз
водит небесный образ, новую творит душу, чтобы Адам снова стал царём
смерти и господином тварей»3.
Святитель Афанасий Великий, богословствуя о том, что Отчее Слово
явилось именно в теле, говорит следующее: «…примечая и то, что все люди
повинны смерти, сжалилось Оно [Отчее Слово] над родом нашим, умилосер
дилось над немощью нашей, снизошло к нашему тлению, не потерпело обла
дания смерти и, чтоб не погибло сотворенное и не оказалось напрасным, что
соделано Отцом Его для людей, — приемлет на Себя тело, и тело нечуждое
нашему. Ибо не просто восхотело быть в теле и не явиться только пожелало.
А если бы восхотело только явиться, то могло бы совершить Свое Богоявле
ние и посредством иного, совершеннейшего. Но приемлет наше тело, и не
просто, а от пречистой, нерастленной, неискусомужней Девы, тело чистое,
нимало неприкосновенное мужескому общению. Будучи всемогущим и Со
здателем вселенной, в Деве уготовляет в храм Себе тело и усвояет Себе оное
как орудие, в нём давая Себя познавать и в нём обитая. И таким образом,
у нас заимствовав подобное нашему тело, потому что все мы были повинны
тлению смерти, за всех предав его смерти, приносит Отцу»4.
А святитель Григорий Богослов в указанном Слове5, сказавши, что раз
вращение людей до Христа дошло до сильнейшей степени, продолжает свою
речь так: «Поелику всё сие [развращение] требовало сильнейшего пособия,
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то и подаётся сильнейшее: Само Божие Слово, превечное и невидимое, не
постижимое, бестелесное, начало от начала, свет от света, источник жизни
и бессмертия, отпечаток первообразной красоты, печать непереносимая, об
раз неизменяемый, определение и слово Отца, приходит к Своему образу,
носит плоть ради плоти, соединяется с разумной душой ради моей души, очи
щая подобное подобным, делается Человеком по всему, кроме греха. Хотя
чревоносит Дева, в Которой душа и тело предочищены Духом, однако же
произошедший есть Бог, и с воспринятым от Него — единое из двух проти
воположных — плоти и Духа, из которых Один обожил, а другая обожена…
Какое богатство благости! Что это за таинство обо мне? Я получил образ Бо
жий и не сохранил его, — Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спас
ти, и плоть обессмертить; Он вступает во второе с нами общение, которое
чуднее, гораздо чуднее первого, поколику тогда даровал нам лучшее, а теперь
воспринимает худшее, но сие боголепнее первого, сие выше для имеющих
ум!»1. «Для чего, — вопрошает преподобный Ефрем Сирин, — Господь наш
облекся плотию? — Для того чтобы сама плоть вкусила радость победы
и чтобы исполнилась и познала дары благодати. Если бы Бог победил без
плоти, то какая бы Ему вменилась похвала?»2. «Ныне же, когда пришестви
ем Своим [Христос] излиял благодать Свою на мир, то не в трусе, не в огне,
не в гласе страшном и крепком снисшел Он, — пишет преподобный Исаак
Сирин, — но как дождь на руно и как капля, тихо капающая на землю, и ви
дим был беседующим с нами иным способом, то есть когда Он как бы в со
кровищнице утаил величие Свое под завесою плоти (Евр. 10, 20) и среди нас
беседовал с нами в ней, соделав её Себе мановением Своим в лоне Девы
и Богородицы Марии, дабы мы, видя, что Он с нами беседует как единый из
нашего рода, не ужасались при воззрении на Него»3. Или подобное же:
«Смиренномудрие есть риза Божества. В него облеклось вочеловечившееся
Слово и чрез него беседовало с нами в теле нашем, прикрыв доблесть вели
чия Своего и славу Свою сим смиренномудрием, чтобы тварь не была попа
лена воззрением на Него. Тварь не могла бы взирать на Него, если бы не вос
приял Он части от неё, и таким образом стал беседовать с нею»4.
У преподобного Макария Великого мы читаем: «…как Моисей сделал но
вое тело, сделав подобие живого змия, так Господь новое тело сотворил от
Марии (Иер. 31, 22) и в сие облекся, а не с неба принёс тело. Он произвёл
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небесный дух, вошедши в Адама, и срастворил его Божеством, образовал че
ловеческую плоть в матерней утробе и облекся в неё. Посему как медному
змию до Моисея не повелевал Господь быть в мире, так новое и безгрешное
тело не являлось в мире до Господня пришествия, потому что по преступле
нии заповеди первым Адамом над всеми его чадами царствовала смерть»1.
Или другое: «Приходил Моисей, — пишет Преподобный, — но не мог по
дать совершенного исцеления. Были священники, дары, десятины, субботст
вования, новомесячия, омовения, жертвы, всесожжения, и всякая прочая
правда совершалась по Закону, а душа не могла исцелиться и очиститься от
нечистого течения злых помыслов, и вся правда её не в состоянии была увра
чевать человека, пока не пришёл Спаситель, истинный Врач, туне врачую
щий и Себя дающий в искупительную цену за род человеческий. Он один со
вершил великое и спасительное искупление и уврачевание души, Он освобо
дил её от рабства и извёл её из тьмы, прославив её собственным светом Сво
им, Он иссушил в ней источник нечистых помыслов. Ибо сказано: „Се, Аг*
нец Божий, вземляй грехи мира“ (Ин. 1, 29)»2.
«Пришли ангелы, — читаем мы у преподобного Ефрема Сирина, —дей
ствующие сообразно своей природе, пришли цари, делая то, что свойственно
им, пришли пророки, совершая чудеса, однако люди не были спасены, пока
не сошёл с неба Тот, Кто как бы рукою взял нас и восставил»3.
В начале Беседы 6й на Послание к Ефесянам святитель Иоанн Злато
уст так говорит: «Не чрез другого коголибо, говорит [апостол], Бог возвес
тил нам это [мир], но собственно Сам. Не послал для этого ни ангела, ни ар
хангела, потому что исправить столько зол и возвестить о сделанном мог
только Он Сам, явившись на земле, и никто другой». А в Беседе 3й на По
слание к Колоссянам святой отец говорит: «Ангелы не только не способны
привести нас [к Богу], но даже были некогда враждебны нам, и если бы Сам
Бог не примирил нас с ними, то мы не имели бы мира».
Итак, для спасения чрез грех Адама погибшего рода человеческого по
Божественной премудрости необходимо было Отчему Слову, Сыну Божию,
создавшему по Своему образу человека, оставаясь во всей неприступной
славе Божества, сойти с небес, принять от Адамовой Дщери чистую, без
грешную, по наитию Духа Святаго, плоть, стать совершенным человеком
и в немощной, но безгрешной плоти человеческой исполнить всю волю Бо
жию о спасении мира. Мы веруем в Сына Божия, «нас ради человек и на*
шего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свя*
та и Марии Девы и вочеловечшася». «Слово плоть бысть и вселися
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в ны, и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца»
(Ин. 1, 14).
«Видев Зиждитель, — пишет преподобный Косьма Маюмский в кано
не на Рождество Христово, — гиблема человека, рукама егоже созда,
приклонив небеса сходит, Сего же от Девы Божественныя Чистыя,
всего осуществует, воистинну воплощься, яко прославися» (песнь 1я,
тропарь).
«Не терпел еси зрети заблуждаема, егоже рукама созда, руце рас*
простерл еси Слове, на древе умерщвляемь, и оживил еси сего, древом
древле умершаго» (Октоих, 2й глас, среда, песнь 5я, 2й тропарь).

II
…не веста ли, яко в тех, яже
Отца Моего, достоит быти Ми.
Лк. 2, 49

Созданный для блаженной жизни, для приобретения истинного богопо
добия, первый Адам уклонился от пути, куда его влекло Отчее слово. Слово
диавола показалось ему лучше Божией заповеди, древо познания добра и зла
прельстило его и видом своим, и возможным приятным вкусом своим, жела
ние знать всё влекло его к плодам этого древа. Созданный благим Господом
свободным, он свободно пошёл по злому пути, указанному змием: заповедь
Божия показалась ему стеснением его свободы, и он вкусил плода, поданно
го ему его женой, и вместе с женой оказался рабом диавола. Не нашедши
в сердце своём слов покаяния, он лишился блаженного единения с Богом
и изгнан был из рая.
Сын Божий — Отчее Слово, принявший плоть Адамову без греха, пото
му и называется Новым Адамом, что и у Него, как и у первого Адама, создан
ного безгрешным, была воля совершенно свободная, то есть Он мог посту
пать так, как Ему угодно, и Он свободно выбрал путь полного послушания
воле Отца Своего Небесного. «Первый Адам, — пишет преподобный Ефрем
Сирин, — вкушением разрушил свою волю, подчинив её телу, и ослабил
и разрушил тело, так что оно стало пищей смерти; Второй же [Адам] доброй
Своей волей укрепил тело, дабы удалить его от уст смерти»1.
Воплотившийся Сын Божий, пришедший освободить род человеческий
от вечной смерти, в исполнении воли Отца Своего видел силу для препо
беждения смерти, и об этом Он многократно вещает в Своём Евангелии.
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«Не посла бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасется
Им мир» (Ин. 3, 17); «не может Сын творити о Себе ничесоже, аще не
еже видит Отца творяща: яже бо Он творит, сия и Сын такожде
творит» (Ин. 5, 19); «Снидох с небесе, не да творю волю Мою, но во*
лю пославшаго Мя Отца» (Ин. 6, 38); «не остави Мене Единаго Отец,
яко Аз угодная Ему всегда творю» (Ин. 8, 29); «Мне подобает делати
дела пославшаго Мя» (Ин. 9, 4); «Аз от Себе не глаголах, но пославый
Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что реку и что возглаголю: и вем,
яко заповедь Его живот вечный есть: яже убо Аз глаголю, якоже рече
Мне Отец, тако глаголю» (Ин. 12, 49–50). А готовый уже отдаться в ру
ки беззаконников, приведённых Иудой, наш Спаситель в Своей первосвя
щеннической молитве так говорит Своему Отцу Небесному: «Аз прославих
Тя на земли, дело соверших, еже дал еси Мне да сотворю» (Ин. 17, 4).
Воля Отца Небесного — вот единый закон для Нового Адама. Входя
в мир, Он словами Псалмопевца говорит: «Се, иду: в главизне книжней
написася о Мне, еже сотворити волю Твою, Боже» (Евр. 10, 7). И, гото
вясь идти на Крест, Сын Божий в Своей Гефсиманской молитве взывает:
«Отче Мой, аще не может сия чаша мимоити от Мене, аще не пию ея,
буди воля Твоя» (Мф. 26, 42). В таком пренебесном настроении несёт во
плотившееся Слово Отчее беспримерный подвиг, возложенный на Него
Пресвятой Троицей. В таком настроении Он встречает и все искушения на
Его земном пути и силою воли Своей, подчинённой Отцу, побеждает их.
А искушений для воплотившегося Слова Отчего множество.
Первого Адама искушал чрез жену диавол, и он [Адам], послушавшись
сатанинского совета, нарушил Божию заповедь и лишился блаженства: без
грешное, при сотворении, естество первого Адама восприняло семя тли
и умерло для вечной жизни. К воплотившемуся Сыну Божию после Его кре
щения и сорокадневного поста также приступил диавол и искушал Его, дабы
Он подчинился желаниям Своего человеческого естества, исполнил Свою
человеческую волю и отступил от воли Отца Своего.
Трижды сатана приступал к Господу, и трижды Всехитрец1 Господь Иисус
Христос сатанинские искушения отверг, ибо Он только волю Отца Своего
пришёл на землю исполнить. Искушаемый сатаной наш Спаситель на каж
дое из искушений отвечал словами Священного Писания, начертанными Ду
хом Святым еврейскому народу для их исполнения, как и говорит Моисей на
роду израильскому: «И заповеда нам Господь творити вся оправдания
сия, боятися Господа Бога нашего, да благо будет нам во вся дни, да
живем, якоже и днесь, и милосердие будет нам, аще сохраним творити
вся заповеди закона сего пред Господем Богом нашим, якоже заповеда
1

Канон воскресный, 7й глас, ирмос 9й песни. Слав. хытръ — ‘искусный’, Все*
хитрец — ‘искусный во всём’. (Прим. ред.)
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нам» (Втор. 6, 24–25). Или: «Судбы Моя сотворите, и повеления Моя
сохраните и ходите в них» (Лев. 18, 4).
Вместо плотского невоздержания Адамова Господь показал полное из
мождение плоти Своей («последи взалка», Мф. 4, 2) и не восхотел, чтобы
камни сделались хлебом; вместо желания Адамова узнать, справедливы ли
слова Господа, давшего заповедь, Господь отвечал диаволу Божиими слова
ми: «Не искусиши Господа Бога Твоего» (Втор. 6, 16); вместо горделивого
желания Адамова быть совершенным мудрецом и владетелем всего на земле
Господь ответствовал диаволу смиренным исповеданием, что человеческое
естество должно Единому Господу поклоняться и Ему одному служить. Диа
вол посрамлён этим дивным послушанием Господу воплотившегося Второго
Адама и оставляет Его. Об искушении Господа от диавола преподобный Иса
ак Сирин так рассуждает: «По крещении Дух извёл Его [Спасителя] в пусты
ню, и постился Он там сорок дней и сорок ночей… Пост есть оружие, угото
ванное Богом… До поста род человеческий не знал победы, и диавол никогда
не испытывал своего поражения от нашего естества, но от сего оружия изне
мог в самом начале. И Господь наш был Вождём и Первенцем этой победы,
чтобы на главу естества нашего возложить первый победный венец»1.
«Плоть Господа, — пишет преподобный Ефрем Сирин, — всех облечённых
плотью наставляет, что тот, кто нагим нисходит на битву, будет побеждён,
ибо плоть Христа сначала облеклась оружием воздержания, а затем уже при
ступила к борьбе. Итак, потребно сильное оружие против того, который по
сылает стрелы пылающие и изощрённые (ср.: Еф. 6, 16)… На горе Господь
попрал похоти искусителя и бросил в бездну, дабы попрали их те народы, кои
когдалибо были попираемы ими. Вместо них Он предоставил всем полноту
благодати, дабы господствовала над всеми та, которая некогда у всех была
в попрании (Рим. 5, 17)»2.
Тогда, когда победа в человеческом естестве совершенно была над диа
волом одержана, «тогда, — говорится, — остави его диавол, и се, анге*
ли приступиша и служаху Ему» (Мф. 4, 11). Но этим одним не окончилось
желание сатаны побудить Господа отступить от заповеди Бога и Отца Небес
ного. Орудием своей злобы против Спасителя избрал сатана народных ев
рейских учителей и законников. Фарисеи и саддукеи, книжники и другие мно
гократно и разнообразно искушали Господа Иисуса Христа; но на все эти ис
кушения Господь отвечал по Своей приводившей всех в изумление премудро
сти и посрамлял всех, подступавших к Нему с лукавыми вопросами, — так
что «никтоже можаше, — говорит евангелист, — отвещати Ему слове*
се: ниже смеяше кто от того дне вопросити Его ктому» (Мф. 22, 46;
1

2

«Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина. Слова подвиж
ническия». С. 90.
Преподобный Ефрем Сирин. Толкование на Диатессарон // «Творения святаго
Ефрема Сирина». Т. 8. С. 62–64.
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Мк. 12, 34; Лк. 20, 40). «И мног народ послушаше Его в сладость»
(Мк. 12, 37; Мф. 22, 33; Лк. 4, 22). И от народа бывали Ему искушения, осо
бенно когда после чудесного насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами
и двумя рыбами народ хотел нечаянно взять Его и сделать царём (Ин. 6, 15).
Это искушение, как известно, Господь победил, удалившись для молитвы на
гору (Ин. 6, 15), где до четвёртой стражи ночи молился наедине (Мф. 14. 23,
25). Конечно, духовные растлители народа еврейского искушали всегда Гос
пода со злою целью (Мф. 12, 38–40; 16, 1–4; 22, 15–46; Мк. 8, 11–12; 12,
13–27), а народ — по особой любви к Нему и ревности не по разуму.
Но не только враги Господа и неразумные из народа пытались отвратить
Господа с избранного Им пути — твёрдого исполнения воли Божией —
и подчиняться хотениям человеческим, словом, идти по стопам первого Ада
ма, а и те, которые были близки к Нему и любили Его всей душой, не всегда
понимали Его крепкой отданности небесным законам и пытались пробудить
в Нём хотения земные.
Двенадцатилетний отрок Иисус был вместе с Матерью Своей и Иосифом
на празднике Пасхи в Иерусалиме. По окончании праздника, когда родители
Его отправились в Назарет, Господь Иисус остался в Иерусалиме. Обеспо
коенные родители только «через три дня нашли Его в храме, сидящего
посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие
Его дивились разуму и ответам Его» (Лк. 2, 46–47). И когда Пренепо
рочная Матерь Его по материнской ревности укорила Его, что Он причинил
Ей и отцу старцу Иосифу «великую скорбь», то воплотившийся Сын Божий
«сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2, 49).
И евангелист замечает: «они не поняли сказанных Им слов» (Лк. 2, 50).
Следовательно, и Пречистой Матери Спасителя мира, сохранявшей «все
слова сии в сердце Своем» (Лк. 2, 51), не было понятно, что Её Сын пришёл
на землю только для того, чтобы на земле вещать законы небесные, иначе
Она не прервала бы беседы с еврейскими законниками и послушала бы Сама
Его небесные речи.
У евангелиста Марка в третьей главе повествуется о том, что после из
брания двенадцати апостолов, когда Господь в некоем доме преподавал Своё
учение и народ собрался в таком большом количестве, что «невозможно
было и хлеба есть», то «услышав, ближние Его, — пишет евангелист, —
пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя» (Мк. 3, 21).
Следовательно, «ближние» Спасителя не только не внимали Его учению,
но называли Его «неистовым», «вышедшим из Себя» и пытались прервать
Его Божественную работу.
Или ещё: когда Господь в доме учил народ, собравшийся во множестве,
то Преблагословенная Матерь Его и братия Его по плоти захотели говорить
с Ним, пытаясь, по чисто земным побуждениям, прервать Его учение народу.
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И когда это желание Девы Марии и братьев Господа передано было Спаси
телю, то Он, как известно, ответил: «Кто Матерь Моя? И кто братья
Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои, ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Не*
бесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф. 12, 48–50; Мк. 3,
31–35; Лк. 8, 19–21).
И в этом ответе наш Господь и Учитель оттенил именно ту мысль, что не
плотское родство делает человека близким к Господу, но исполнение воли
Отца Небесного. Святитель Иоанн Златоуст в пояснение этого события ука
зывает на неуместность этой просьбы Богоматери и братьев Господа по пло
ти и выражается так: «поступок Её происходил от излишней ревности к пра
вам Своим… Какая неосмотрительность со стороны Её и братьев! Им надле
жало бы войти и слушать вместе с народом или, если не хотели этого сделать,
дожидаться окончания беседы и потом уже подойти. Но они зовут Его вон,
и притом при всех, обнаруживая чрез это излишнюю ревность к правам сво
им и желание показать, что они с большой властью повелевают Им»1. По
добную же мысль проводит и блаженный Феофилакт, когда говорит, что Гос
подь так ответил «не в укор Матери, но для исправления человеческой мыс
ли Её»2. И мы, приводя эти евангельские повествования и толкования их, на
писали всё это здесь потому, что по этим повествованиям каждому ясно, что
только один Сын Божий, живя по плоти на земле, во всех словах и поступках
всегда был верен пославшему Его Отцу Своему Небесному, и никто из лю
дей, ни Матерь Его, не могли стоять на такой степени исполнения воли Бо
жией, как воплотившийся и явившийся на земле Новый Адам.
Приходит наш Спаситель на реку Иордан к Иоанну, чтобы креститься от
него и для того, чтобы проявить в человеческом безгрешном естестве Своё
воистину Божественное смирение в память всему человечеству, которому
и пришёл показать Свою небесную «правду». И вот Иоанн Креститель, по
сланный Богом «крестить в воде» (Ин. 1, 33), пророк, больший всех рож*
денных женами (Мф. 11, 11; Лк. 7, 28), удерживает воплотившегося Госпо
да по чисто человеческим, хотя смиренным, побуждениям и говорит: «Аз
требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне» (Мф. 3, 14). И толь
ко когда Иисус сказал ему в ответ: «…остави ныне: тако бо подобает
нам исполнити всяку правду. Тогда остави Его» (Мф. 3, 15). И соверши
лось великое умилительное таинство. «Одеяйся светом яко ризою, — поёт
Святая Церковь, — нас ради по нам быти сподобился есть, во струи
одевается днесь Иорданские: не Сам сих ко очищению требуя, но нам
Собою устрояй порождение». И на реке Иордане, конечно, чисто челове
1

2

Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея. Беседа 44
// «Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константи
нопольскаго, в русском переводе». Т. 7. С. 462.
«Благовестник». Казань, 1875. С. 183.
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ческое чувство, проявленное великим Предтечей, имело последней своей це
лью удержать нашего Спасителя от исполнения воли Божественной,
но Явившийся вселенной для того, чтобы «исполнить всяку правду», удер
жал Иоанна от этого человеческого хотения, и по Крещении Господа откры
то явилось на Иордане изволение Единосущной Троицы на этот величайший
подвиг смирения воплотившегося Отчего Слова. «И крестився Иисус, —
пишет святой евангелист Матфей, — взыде абие от воды: и се, отверзо*
шася Ему небеса, и виде Духа Божия сходяща яко голубя и грядуща на
Него. И се, глас с небесе глаголя: Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
о Немже благоволих» (Мф. 3, 16–17).
Удерживавший прежде Господа от крещения вместе с блудниками
и грешниками, великий Иоанн уразумел великий подвиг крестившегося у не
го Сына Божия, умилился Его небесным смирением и, окончивши мучени
чески свою жизнь, с проповедью о явлении на земле Спасителя сошёл во ад,
чтобы обрадовать тех, кто с верой в грядущего Мессию находился в преис
подней, и приготовить их к радостной встрече пострадавшего за мир Агнца
Божия. Следовательно, что было бы, если бы смиренная просьба Иоанна
Крестителя была исполнена нашим Спасителем?! Воплотившееся Слово
Отчее идёт Своим путём, и никакие чисто человеческие, земные чувствова
ния не в силах удержать Его от избранного Им пути самоуничижения, край
него истощения для спасения грешного потомства первого Адама. По Его
Божественной премудрости этот путь и есть единственный истинный для от
верзтия райских врат, закрытых горделивым грехом первого Адама.
У Господа нашего во время Его земной жизни были избранные Им
12 апостолов, и ещё 70, и ещё другие ученики и братья Его по плоти. Но ког
да наш Спаситель в Капернаумской синагоге изрёк Своё небесное учение
«о хлебе животном», то, говорит святой евангелист Иоанн Богослов,
«мнози от ученик Его идоша вспять и ктому не хождаху с Ним» (Ин. 6,
66). И Господь наш не только не удерживал их, но, обратившись к двенадца
ти, спросил их: «Еда и вы хощете ити?» (Ин. 6, 67), показывая этим во
просом, что только тогда можно быть Его учеником, когда каждую йоту, каж
дую черту Его учения принимают с совершенной несокрушимой верой. А ког
да братья Господа в Галилее пред праздником Кущей сказали Ему: «Прейди
отсюду и иди во Иудею, да и ученицы Твои видят дела Твоя, яже тво*
риши» (Ин. 7, 3), то Господь Иисус Христос отклонил это чисто земное, тще
славное предложение плотских Своих братьев, которые, живя мечтами
о земном царстве Мессии, по свидетельству Иоанна Богослова, не вероваху
в Него (Ин. 7, 5), и высказал им, что Его пришествие не для земной славы,
но для того, чтобы обличать злые дела мира (Ин. 7, 6–9).
Но не только братья Господа, не только многие ученики, оставившие Гос
пода после Его беседы о Таинстве Причащения, но и ближайшие двенадцать,
и из них особо избранные проявляли настроение чисто земное, человеческое
и пытались делать это с соизволения Господа. Своим маловерием (Мф. 14,
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31), неверием (Мф. 17, 20), окаменелым сердцем (Лк. 9, 44–45; 18,
31–34), спорами о старейшинстве (Мк. 9, 34; Лк. 9, 46) они причинили Гос
поду великую скорбь. И Он обличил их в том, что они все живут человечес
кими, земными чувствованиями. По особой ревности к славе своего Учителя
ученики «запретили» не ходившему с ними некоему человеку, именем Госпо
да изгонявшему бесов, но Господь не одобрил этого, сказавши ученикам: «Не
браните: иже бо несть на вы, по вас есть» (Лк. 9, 49–50); «Никтоже
бо есть, иже сотворит силу о имени Моем, и возможет вскоре злосло*
вити Мя» (Мк. 9, 39).
Надо было Господу с учениками Своими по пути в Иерусалим пройти
чрез некое самарийское селение, и Он послал туда вестников, чтобы приго
товить для Него, но жители этого селения, увидевши, что Он «имел вид пу*
тешествующего во Иерусалим» (Лк. 9, 53), не приняли Господа. Как изве
стно, братья Воанергес вопросили Господа, можно ли им, подобно Илии, ска
зать, чтобы огонь сошёл с неба и попалил и селение, и жителей этого селе
ния. Но Господь, обратившись к ним, запретил им это и сказал: «Не веста,
коего Духа еста вы: Сын бо Человеческий не прииде душ человеческих
погубити, но спасти» (Лк. 9, 55–56). Те же самые «сыны громовы»
со своей матерью Саломией незадолго до предания Господа обращаются
к Нему с просьбой дать им лучшие места в Его Царствии (Мф. 20, 20–28;
Мк. 10, 35–45). Господь, указавши Иакову и Иоанну на то, что Его ученикам
должно пить Его чашу и креститься Его крещением и не дерзать вступать в те
дела, какие принадлежат только Отцу Небесному, всем ученикам, негодовав
шим на Иакова и Иоанна, сказал: «Весте, яко князи язык господствуют
ими, и велицыи обладают ими: не тако же будет в вас: но иже аще хо*
щет в вас вящший быти, да будет вам слуга: и иже аще хощет в вас
быти первый, буди вам раб: якоже Сын Человеческий не прииде, да по*
служат Ему, но послужити и дати душу Свою избавление за мно*
гих» (Мф. 20, 25–28).
Но особенно ярко высказывал свои чувства земные, человеческие чувст
вования пылкие горячо любивший Господа апостол Пётр: ему Отец Небес
ный открыл, что их Учитель есть Христос, Сын Бога Живаго (Мф. 16,
13–19). За это великое исповедание Господь ублажил апостола. Но лишь
только Христос, Сын Бога Живаго, начал сказывать ученикам Своим о гря
дущих на Него страданиях и позорной смерти, как тот же Пётр, «поемь Его...
начат пререцати Ему глаголя: милосерд Ты, Господи: не имать быти
Тебе сие» (Мф. 16, 22). И Господь строго укорил его за эти слова: «…об*
ращься рече Петрови: иди за Мною, сатано, соблазн Ми еси: яко не
мыслиши яже [суть] Божия, но человеческая» (Мф. 16, 23). Очень ясны
эти слова Господа, они говорят, что путь спасения мира, избранный Христом,
воплотившимся Сыном Божиим, есть единственно истинный, и кто пытается
совратить Господа с этого пути, тот является злым соблазнителем, пособни
ком сатаны. И когда Господь Иисус Христос в четверг на Тайной вечери
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«путь добрейший смирения показал», то и здесь апостол Пётр вопреки
говорил, ужасаясь смиренно, что Божественный их Учитель хочет и его ноги
умыть, но, подобно Иоанну Крестителю на Иордане, когда услыхал слова
Господа: «Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною» (Ин. 13, 8), по
слушно подал свои ноги, чтобы Творец и Спаситель мира, воплотившийся
Сын Божий, умыл их (Ин. 13, 6–10).
Все эти искушения от диавола, от врагов Господних, от народа и от близ
ких и горячо любивших Его Господь победил, оставшись верным избранному
Им пути. Но воплотившийся Сын Божий ясно видел, что и преданные Ему,
и близкие Ему по любви к Нему не понимают глубины и высоты Его подви
га. «Домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Бо*
ге» (Еф. 3, 9), хранилось в сердце воплотившегося Отчего Слова до полного
исполнения Им всей воли Отца Небесного и не могло ещё быть открыто лю
дям. Поэтому они не только проявляли непонимание дел Господа, но пыта
лись противиться Его делу.
Наш Спаситель в Своём подвиге — один, и неуклонно идёт Он Своим
путём, в Своей премудрости понимая, что только этим — не человеческим
путём — можно выполнить Совет Живоначальной Троицы о спасении пад
шего человека, явить миру спасительный образ Нового Адама.

III
Сего ради Мя Отец любит, яко Аз душу Мою
полагаю, да паки прииму ю: никтоже возмет ю
от Мене, но Аз полагаю ю о Себе: область
имам положити ю и область имам паки прияти
ю: сию заповедь приях от Отца Моего.
Ин. 10, 17–18

«Прежде же праздника Пасхи, ведый Иисус, яко прииде Ему час, да
прейдет от мира сего ко Отцу, возлюбль Своя сущыя в мире, до конца
возлюби их» (Ин. 13, 1). Господь знал час Своих страданий. Многократно
евреи пытались умертвить Его, но Он оставался живым потому именно, что,
как говорит святой Иоанн, «не у бе пришел час Его» (Ин. 7, 30; 8, 20; 10,
31–39). По этой самой причине, когда жители Назарета повели Господа на
вершину горы, чтобы свергнуть Его, то Он, по повествованию святого Луки,
«прошед посреде их, идяше» (Лк. 4, 30). Поэтому же когда Господь после
исцеления расслабленного излагал учение о Своём единосущии с Отцем
Своим, желание иудеев убить Его (Ин. 5, 16–18) не могло быть приведено
в исполнение. И когда на празднике Кущей «нецыи же от них хотяху яти
Его: но никтоже, — по словам евангелиста, — возложи Нань руце»
(Ин. 7, 44). И когда иудеи дважды хотели побить Его камнями и уже схвати
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ли «камни, чтобы бросить на Него» (Ин. 8, 59; 10, 31), Иисус, по свиде
тельству евангелиста Иоанна, «скрыся и изыде из церкве, прошед посреде
их: и мимохождаше тако» (Ин. 8, 59) или «изыде от рук их» (Ин. 10, 39).
Все попытки иудеев убить Господа были напрасны: Господь в Своём теле
исполнял всё то, что должно было Ему совершить по Божественной премуд
рости. Пришедший на землю исполнить «закон и пророков» (Мф. 5, 17),
Господь и смерть принял так и тогда, как об этом предсказывал в Ветхом За
вете Дух Святый чрез Моисея и пророков.
И час смерти воплотившегося Сына Божия приближался. Грядый Гос
подь к вольной страсти, апостолам глаголаше на пути: «Се, восходим во Ие*
русалим, и Сын Человеческий предан будет архиереом и книжником,
и осудят Его на смерть, и предадят Его язычником: и поругаются Ему,
и уязвят Его, и оплюют Его, и убиют Его: и в третий день воскрес*
нет» (Мк. 10, 33–34; Мф. 20, 18–19; Лк. 17, 31–33). Слова Господа, как
это было и раньше, когда Господь открывал апостолам Свой крестный конец
(Лк. 9, 44–45), остались непонятными для учеников. «И тии, — говорит
евангелист Лука, — ничесоже от сих разумеша: и бе глагол сей сокровен
от них, и не разумеваху глаголемых» (Лк. 18, 34). Но Господь знал силу
предрекаемого Им и ожидал Своей крестной смерти не без смущения. Он,
безгрешный, но облечённый в немощную плоть первого Адама, в этом самом
немощном человеческом естестве испытывал великое искушение, как бы
удерживавшее Его от всецелого исполнения святейшей воли Отца Своего
Небесного. И по повествованиям евангелистов мы можем видеть, как это
искушение, смущение от плоти Своей, в Новом Адаме проявлялось и увели
чивалось. «Крещением же имам креститися, — восклицает Господь ещё
задолго до Своих страданий, — и како удержуся1, дондеже скончают*
ся» (Лк. 12, 50).
После воскрешения Лазаря торжественно входит наш Спаситель в Ие
русалим. Весь Иерусалим «пришел в движение» (Мф. 21, 10). Апостолы,
и народ, и «дети ссущия» радостно восклицают: «Осанна, благословен
Грядый во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа царст*
во отца нашего Давида: осанна в вышних» (Мк. 11, 9–10; Мф. 21, 9; Лк.
19, 37–38; Ин. 12, 12–13). Радовались евреи, ожидая на земле великого
для себя царства, а Господь Всевидец, входя в Иерусалим при народных вос
клицаниях, «когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал
о нем», как не узнавшем, «что служит к миру» его (Лк. 19, 41–42). Знал
наш Спаситель цену этому народному восторгу, знал, какими криками скоро
огласится площадь пред Пилатовым лифостротоном, знал и открыто здесь
сказал, какой конец будет этому «городу кровей», избившему пророков
и налагающему руку свою на единого Наследника Божия виноградника.

1

В русском переводе — и как Я томлюсь. (Прим. ред.)
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Дни после торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус Христос
проводит чрезвычайно. Изгнание торгующих из храма, проклятие бесплодной
смоковницы, притчи о злых делателях, о браке царского сына, о десяти девах,
о талантах, обличение книжников и фарисеев, мудрые ответы искусителям,
особые наставления, преподанные всему народу, слушавшему сладостно речи
Господа, особые, наедине, открытия ученикам тайны скорого падения Иеруса
лима и неизвестного времени Второго Христова пришествия и кончины мира,
картины Страшного суда — всё это свидетельствовало о том, что Господь хо
чет этими особыми наставлениями и притчами удержать руководителей на
родных от задуманного ими страшного преступления, а всему народу внушить,
что Его учение совершенно не похоже на учение их книжников. А ученикам
Своим Господь, наедине открывая тайны Второго Своего пришествия
и Страшного суда, хочет внушить, чтобы Его учение они передали всему миру
как учение и особо грозное, и утешительное для Его учеников во всем христи
анском мире.
И, конечно, всё это учение последних дней Своей жизни на земле Господь
излагает, ожидая Своей скорой кончины. Мысль об этом не оставляет наше
го Спасителя и наполняет душу Его великим смущением. Святой евангелист
Иоанн Богослов передаёт трогательное обращение эллинов, пришедших на
праздник Пасхи и желавших «видеть Иисуса». И когда это желание элли
нов было передано Господу, то Он, предрекая близкую Свою кончину, сказал:
«Прииде час, да прославится Сын Человеческий: аминь, аминь глаголю
вам: аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает:
аще же умрет, мног плод сотворит... Ныне душа Моя возмутися:
и что реку; Отче, спаси Мя от часа сего: но сего ради приидох на час
сей» (Ин. 12; 23–24, 27). Человеческая немощь сказалась в этом молитвен
ном обращении к Богу и Отцу; но Слово Отчее, неслитно соединённое с че
ловеческим естеством, даёт нашему Спасителю силы бодро закончить Своё
скорбное восклицание: «но сего ради приидох на час сей»: немощь плоти
должна быть побеждена.
Но чем ближе подходит день и час крестных страданий Господа, тем бо
лее скорбное настроение в душе Его увеличивается. Боязнь смерти в челове
ческом естестве неотступно проявляется. Борьба человеческой немощи во
Втором Адаме с требованием Отчего Слова идёт и должна дойти до конца.
Вечер Великого Четверга и дал этот конец. В Великий Четверток посылает
Господь Своих избранных учеников Петра и Иоанна, чтобы они в указанном
доме приготовили Пасху. Всё сделали ученики Господа согласно Его приказа
нию. И когда наступил вечер, Он возлёг и двенадцать апостолов с Ним (Лк.
22, 7–14; Мф. 26, 17–20; Мк. 14, 12–17). Но прежде чем приступить к со
вершению пасхальных обрядов, Господь Иисус Христос совершает особый
беспримерный обряд, которым и хочет навеки назидать Своих учеников.
«Ведый Иисус, — повествует святой евангелист Иоанн Богослов, — яко
вся даде Ему Отец в руце, и яко от Бога изыде и к Богу грядет: воста
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от вечери и положи ризы, и прием лентион, препоясася: потом влия
воду во умывалницу и начат умывати ноги учеником и отирати лен*
тием, имже бе препоясан» (Ин. 13, 3–5).
Умывши ноги всем Своим ученикам, в том числе и Иуде, Господь, обла
чившись в ризы Свои, даёт ученикам и пояснение того, что Он совершил.
«Образ бо дах вам, — назидает Господь Своих друзей, — да, якоже Аз со*
творих вам, и вы творите. Аминь, аминь глаголю вам: несть раб болий
господа своего, ни посланник болий пославшаго его. Аще сия весте,
блажени есте, аще творите я» (Ин. 13, 15–17). Приступая же к совер
шению ветхозаветной Пасхи, Господь говорит Своим ученикам: «Желанием
возжелех сию Пасху ясти с вами, прежде даже не прииму мук: глаголю
бо вам, яко отселе не имам ясти от нея, дондеже скончаются во Цар*
ствии Божии. И приим чашу, хвалу воздав, рече: приимите сию и раз*
делите себе» (Лк. 22, 15–17). А по окончании обрядов ветхозаветной Пас
хи, по вечери, наш Спаситель, «приим хлеб, хвалу воздав, преломи и даде
им, глаголя: сие есть тело Мое, еже за вы даемо: сие творите в Мое
воспоминание. Такожде же и чашу по вечери, глаголя: сия чаша Новый
Завет Моею кровию, яже за вы проливается» (Лк. 22, 19–20; Мф. 26,
26–28; Мк. 14, 22–25; 1 Кор. 11, 23–25). Так навеки установил Господь
пренебесное Таинство Причащения.
Причастившийся вместе с другими апостолами, принявший от Господа
и омовение ног своих Иудапредатель не умиляется в своём сердце этими
действиями Божественного Учителя, а своим сатанинским намерением воз
мущает душу Господа: «Се, рука предающаго Мя со Мною [есть] на тра*
пезе, — говорит Господь, желая по любви Своей ко всем и Иуду удержать от
ужасного преступления, — и Сын убо Человеческий идет по реченному:
обаче горе человеку тому, имже предается» (Лк. 22, 21–22). А когда
ученики с недоумением спрашивали (каждый про себя), не он ли будет пре
дателем, и тот же вопрос дал Иуда, то Господь, ответивши ему утвердитель
но, этим ответом хотел возбудить в Иуде чувство раскаяния. Святой еванге
лист Иоанн Богослов в повествовании об открытии Господом ужасного пре
ступления Его предательства говорит так: «Иисус возмутися духом и сви*
детелствова и рече: аминь, аминь глаголю вам, яко един от вас пре*
даст Мя» (Ин. 13, 21). А открывши Своему любимому ученику предателя,
Господь, омочив хлеб, «даде Иуде Симонову Искариотскому. И по хлебе
тогда вниде в онь сатана. Глагола убо ему Иисус: еже твориши, со*
твори скоро… Приим же он хлеб, абие изыде: бе же нощь» (Ин. 13;
26–27, 30). Вместе с представлением грядущих страшных страданий душу
Господа тяготит нераскаянность Иуды и вечная ожидающая его гибель.
Когда Иуда, принявши диавола, оставляет Учителя, Господь Иисус Хри
стос, оставшись только с верными Ему одиннадцатью учениками, высказыва
ет им ту душевную тугу, которую Он переживал, готовясь отдать Себя на кре
стную смерть за спасение мира. Он хочет высказать благодарность ученикам
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Своим за их постоянную верность Ему и предупредить их о том, что и их пре
данность Ему подвергнется страшному испытанию и что они оставят своего
Учителя. До конца возлюбил Господь Своих учеников, и после Тайной вече
ри, как пишет Иоанн Богослов, Он говорит им: «Вы же есте пребывше со
Мною в напастех Моих, и Аз завещаваю вам, якоже завеща Мне Отец
Мой, Царство, да ясте и пиете на трапезе Моей во Царствии Моем:
и сядете на престолех, судяще обеманадесяте коленома Израилево*
ма» (Лк. 22, 28–30).
Но тут же Господь, представляя, как ученики Его по взятии Его все раз
бегутся, с грустью говорит Петру: «Симоне, Симоне, се, сатана просит
вас, дабы сеял, яко пшеницу: Аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера
твоя: и ты некогда обращься утверди братию твою» (Лк. 22, 31–32).
А всем ученикам Господь предрекает: «Вси вы соблазнитеся о Мне в нощь
сию: писано бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада» (Мф.
26, 31). Возражает Господу Пётр: «Аще и вси соблазнятся о Тебе, аз ни*
когдаже соблажнюся» (Мф. 26, 33). А когда Господь предрекает ему мало
душное троекратное отречение при пении петуха, самонадеянный ученик воз
ражает снова Ему, говоря: «Аще ми есть и умрети с Тобою, не отвергуся
Тебе»; такою же решимостью умереть с Господом полны были и другие учени
ки: «Такожде, — говорят евангелисты, — и вси ученицы реша» (Мф. 26,
35; Мк. 14, 31).
Воспевши, Господь Иисус Христос идёт со Своими учениками на гору
Елеонскую, с тем чтобы взойти потом в сад Гефсиманский. На пути в сад Геф
симанский Господь произносит ученикам Своим прощальную с ними беседу,
начатую Им в эту ночь, по свидетельству Иоанна Богослова, ещё в Сионской
горнице, после того как Иуда, принявши хлеб, оставил Господа (Ин. 13,
30–31). В этой беседе Господь излил всю Свою небесную любовь к Своим
ученикам, остающимся на земле без непосредственного с Ним общения. Го
ворит здесь Господь «чадам Своим» о том, что грядущие Его страдания явля
ются Его славой, и Отец Его Небесный этими же страданиями прославится.
Господь призывает Своих учеников («друзей Своих») к исполнению новой
Его заповеди, больше которой другой нет: кто по любви к Господу и ближним
радостно несёт свой крест, тот и шествует путём правильным за Христом;
и за это таковому уготовляется место в обителях Отца Небесного. Другого
пути для учеников Христовых, как идти за Ним, нет, ибо Сын Единосущен
Отцу, и Он Сам есть «истина, жизнь и путь».
Христос уходит от учеников, но Он умолит Отца Своего, и Тот пошлёт
иного Учителя — Духа истины, Который пребудет с учениками Христовыми
вечно. Он, Утешитель, будет учеников Христовых учить всякой истине и на
поминать им всё то, чему учил их Христос. Отшествию от них Господа только
надо радоваться, ибо иначе и Утешитель не придёт к ним. И духовная связь
учеников со Христом никогда не должна прерваться. Христос — истинная
лоза, а Отец Его — виноградарь: тот только и будет приносить истинные
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плоды, кто пребывает в добром единении с истинной лозой, ибо без Христа
никто не может ничего делать. Пребывающий же с любовью во Христе и ис
полняющий Его заповеди пребывает в любви к Богу и становится другом Бо
жиим, знающим все небесные тайны, принесённые Христом от Отца, и гото
вым переносить всякую ненависть от людей этого мира. Этот же мир ненави
дит Христа и ненавидит тех, кто за Христом идёт, и, убивая учеников Христо
вых, ненавистники думают, что они делают угодное Богу. Но, как ни сильна
ненависть мира, ученики Христовы в своём скорбном пути не останутся си
ротами, во всём им будет помогать Утешитель, Дух истины. Он откроет им
и то, чего они сейчас не могут вместить, — Он и будущее им возвестит. На
стоящая их скорбь пред разлукой со Своим Учителем подобна скорби рожда
ющей женщины, которая тотчас же прекращается, лишь только родится ре
бёнок, и даже самая скорбь превращается в особую радость. В конце этой
прощальной беседы Господь предсказывает, что ученики Его все оставят Его,
по несовершенству своему. Но Он — не один, с Ним Его Отец Небесный.
Сущность содержания прощальной беседы Господа с учениками в том
состоит, что Отец Небесный — Первоисточник всего: Он послал Сына Сво
его на землю для спасения мира, для прославления Отца Своего Небесного,
Он же и пошлёт Духа Утешителя в сердца учеников Христовых. Отец есть
виноградарь, а Христос — лоза виноградная. Как Христос не Свою волю ис
полнял, а волю Отца, так и ученики Спасителя тогда будут истинными Его
учениками, когда свою волю подчинят воле Божией, когда по любви к Богу
и людям будут готовы и жизнь свою полагать за других, когда, будучи связа
ны союзом любви между собой, будут вещать этой жизнью, что они — уче
ники Христовы.
Вся прощальная беседа Спасителя не только по своему содержанию,
но и по образу выражений свидетельствовала о глубокой скорби, которой
была преисполнена душа воплотившегося Сына Божия пред ожидавшими
Его страданиями. Но ещё более эта беседа полна светлых мыслей о том, что
Крест — слава, что страдания ведут к вечной радости, миру во Христе
и твёрдой надежде на окончательную победу добра над злом. «В мире скорб*
ни будете, — вещает Господь Своим друзьям, — но дерзайте, [яко]
Аз победих мир» (Ин. 16, 33).
Апостолы, полные любви к Господу, внимательно слушали каждое слово
Божественного Учителя, настроение у них также было (в высшей степени)
скорбное: не понимая многого из того, что говорил им в прощальной беседе
Христос, они ясно чувствовали только одно, что скоро совершится чтото
страшное с их Господом и с ними самими, идущими за Ним. А Господь при них
же, окончивши с ними прощальную Свою беседу, как Первосвященник, при
носящий в жертву Господу не агнца во всесожжение, но Самого Себя, возно
сит молитву к Богу и Отцу Своему.
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Молится Господь Отцу Своему, чтобы Он (чрез крест) прославил Сына
Своего, чтобы чрез крест Свой Сын прославил Отца Своего. Молится Гос
подь о том, чтобы Ему, получившему власть над всякой плотью, принадлежа
ла власть давать всем вечную жизнь чрез веру, чтобы все получили истинную
жизнь по вере в Бога Отца и посланного им Иисуса Христа. Просит Господь,
чтобы Ему, как прославившему Бога исполнением возложенного Отцом на
Него дела, получить (по человечеству) славу, каковая от веков принадлежит
Ему по Божеству как Отчему Слову.
Свидетельствует Господь в Своей первосвященнической молитве о том,
что Его ученики научены Им той истине, что всё сообщённое Им Его учени
ем исходило от Отца, Который посылал Сына Своего в мир, дал Ему запо
ведь, что Ему вещать и говорить.
Молится Господь о Своих учениках, чтобы Отец Небесный сохранил их,
как Он, Сын Божий, соблюдал их во имя Отца Своего. Им, ученикам Своим,
Господь передал слово Божие, за которое мир их возненавидит. Но ученики
Христовы это слово Божие будут возвещать всему миру, ибо как Отец послал
Сына Своего в мир, так и Сын Божий посылает в мир апостолов Своих.
И поэтому молится Господь, чтобы Отец Небесный освятил их Своей исти
ной и соблюдал не только их, но и тех, которые по слову их будут веровать,
дабы было полное единство верующих с Богом Отцом и Его Единородным
Сыном.
Молит Своего Отца Сын Его, идущий на крест, чтобы Он и славой Сво
ей их прославил, чтобы они в созерцании вечной славы Божественной пре
бывали все и чтобы любовь Божественная преисполняла сердца и апосто
лов, и всех, чрез их проповедь уверовавших.
И чувствовали святые апостолы, слушая слова этой молитвы, что на них,
немощных, возлагается особое дело от Христа Господа и Его Небесного Ро
дителя, а именно: продолжение на земле дела Господа во спасение всего ми
ра; что они, подобно их Божественному Учителю, должны вещать миру толь
ко слово Отца Небесного (и ничего человеческого не привносить), и этим
словом Божиим они разрушат все мирские учения, разрушат козни диавола,
обновят жизнь человеческую и всех поведут к вечной славе на небесах.
«Апостолы, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — были посланы для то
го, чтобы передать, что слышали, ничего не прибавляя от себя, чтобы и мы
наконец уверовали»1.
Воплотившееся Отчее Слово во время исполнения на земле возложен
ного на Него подвига ни на йоту не отступило от исполнения воли Отца Не
бесного: и дела, и слова — всё было согласно с волей Триединого Бога. Раз
лучаясь со Своими учениками для принесения Себя в жертву за грехи всего
1

«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 9. СПб., 1903. С. 492.
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мира, Господь Иисус Христос и в прощальной беседе, и в Своей первосвя
щеннической молитве внушает и ученикам Своим, что они, как избранные
Отцом Небесным для продолжения Христова дела на земле, во всём должны
быть подобны своему единому Учителю (Мф. 23, 8): должны говорить и жить
так, как говорил и жил Господь. Как и говорит апостол Павел: «Подобни мне
бывайте, якоже и аз Христу» (1 Кор. 4, 16). «Сие бо да мудрствуется
в вас, еже и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). Поясняя слова святого апосто
ла Павла из его Послания к Римлянам «имже прияхом благодать и апос*
тольство в послушание веры» (Рим. 1, 5), святитель Иоанн Златоуст го
ворит: «Не сказал — для исследования и доказательства, но — в послуша
ние. Мы посланы, — говорит он, — не умозаключения создавать, но пере
дать то, что нам вверено. Когда Господь возвестил чтонибудь, слушатели не
должны перетолковывать слова Его и с любопытством исследовать, но обя
заны только принять их»1.
Итак, что надо было сказать Своим ученикам, Господь сказал: они слы
шали и молитву, которой молился Спаситель пред тем, как идти в сад Гефси
манский, куда придёт и предатель Его. Всё совершил наш Господь, что надо
было Ему совершить до Своей крестной смерти.
Святитель Афанасий Великий, рассуждая о том, почему Господь не тотчас
по воплощении принёс Себя в жертву за грешный род человеческий, но по ис
течении известного времени, говорит так: «Поелику мысль человеческая од
нажды ниспала в чувственное, то Слово благоволило соделать Себя видимым
посредством тела, чтобы, став человеком, обратить на Себя внимание людей,
отвлечь к Себе чувства их, и когда увидят Его человеком, теми делами, какие
производит Он, убедить их, наконец, что Он — не только Человек, но и Бог,
Слово и Премудрость истинного Бога.
Это намереваясь выразить, и Павел говорит: „В любви вкоренени
и основани, да возможете разумети со всеми святыми, что широта
и долгота, и глубина и высота, разумети же преспеющую разум лю*
бовь Христову, да исполнитеся во всяко исполнение Божие“ (Еф. 3,
17–19). Ибо Слово, распростершись всюду, — и горе и долу, и в глубину
и в широту (горе — в творении, долу — в вочеловечении, в глубину — во
аде, в широту же — в мире) — всё наполнило ведением о Боге. А посемуто
не тотчас по Своем пришествии совершает жертву за всех, предавая тело
на смерть, и воскрешая оное, и делая Себя невидимым телесно. Напротив
же того, и самым телом привлекает на Себя взоры людей, пребывая в теле
и творя такие дела, являя такие знамения, которые показывали в Нём уже
не Человека, но Бога Слово, ибо Спаситель вочеловечением явил сугубое
человеколюбие и тем, что… будучи не познан и не видим, явил Себя в делах

1

«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 9. СПб., 1903. С. 492.
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и показал, что Он — Отчее Слово, Вождь и Царь вселенной»1. Думается,
что эти мудрые слова Святителя являются и проникновенным комментари
ем к пророчеству Моисея о явлении Пророка во плоти: «Пророка из среды
тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог
твой, — Его слушайте, — так как ты просил у Господа Бога твоего
при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа
Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не уме*
реть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили [тебе];
Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вло*
жу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им всё, что Я повелю
Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет
говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор. 18, 15–19).
Итак, «все еже о нас смотрение исполнив» (евхаристическая молит
ва), наш Спаситель стоит пред последним, самым великим делом, ради кото
рого Он и сошёл с небес и соделался совершенным Человеком.
Настроение апостолов было (до крайности) подавленное. Сам Господь,
и ранее многократно свидетельствовавший о Своём душевном смущении,
в большей теперь степени переживает такое настроение. Высказавши в про
щальной беседе Свои последние наставления апостолам, поручивши их «со
блюдению» Отца Своего Небесного, Господь знал, что Иуда, принявши в ду
шу сатану, уже идет за сребренниками, чтобы, получивши их, предать Бес
ценного в руки беззаконников. Поэтому после первосвященнической Своей
молитвы Господь живо почувствовал весь ужас ожидавших Его страданий
и крестной смерти, душой Его овладела смертельная скорбь (Мф. 26, 38;
Мк. 14, 34). В таком смертельно скорбном настроении Он и входит в Гефси
манский сад со Своими верными Ему учениками. Хочет Он пред Своими
страданиями излить Свои чувствования Богу и Отцу Своему.
Передаём Гефсиманскую молитву Спасителя словами святых евангели
стов: «Прииде Иисус с ними в весь, нарицаемую Гефсиманиа, и глагола
учеником: седите ту, дондеже шед помолюся тамо. И поемь Петра
и оба сына Зеведеова, начат скорбети и тужити. Тогда глагола им
Иисус: прискорбна есть душа Моя до смерти: пождите зде и бдите со
Мною. И прешед мало, паде на лицы Своем, моляся и глаголя: Отче
Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не
якоже Аз хощу, но якоже Ты. Явися же Ему ангел с небесе, укрепляя
Его. И быв в подвизе, прилежнее моляшеся: бысть же пот Его яко
капли крове каплющыя на землю. И востав от молитвы пришед ко
учеником, обрете их спящих от печали… и глагола Петрови: тако ли
не возмогосте единаго часа побдети со Мною; бдите и молитеся, да
не внидете в напасть: дух убо бодр, плоть же немощна. Паки втори*
1

«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1. С. 211.
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цею шед помолися, глаголя: Отче Мой, аще не может сия чаша мимо*
ити от Мене, аще не пию ея, буди воля Твоя. И пришед обрете их па*
ки спящих: беста бо им очи отяготене. И оставль их, шед паки, по*
молися третицею, тожде слово рек. Тогда прииде ко учеником Своим
и глагола им: спите прочее и почивайте: се, приближися час, и Сын
Человеческий предается в руки грешников» (Мф. 26, 36–45; Лк. 22,
43–45).
На собезначальное Отцу и Святому Духу Слово Отчее возложено было
в Предвечном Совете Пресвятой Троицы падшего в тление человека воссоз
дать, сделать его снова причастником Божеской нетленной жизни. «Слово
плоть бысть», — говорит Иоанн Богослов (Ин. 1, 14); стало обитать
с людьми искони бывшее у Бога Слово, «исполнь благодати и истины»
(Ин. 1, 14). Для соприсносущного Отцу Слова Отчего, конечно, не было
нужды обращаться к Отцу Своему с молитвой о том, чтобы миновала Его ча
ша страданий. Слово как Бог — бесстрастно. Но, как мы словами отцов
Церкви в первом отделе нашей работы говорили, для спасения человека,
впадшего в тление, потребно было, чтобы Отчее Слово приняло на Себя че
ловеческое тело, чтобы во плоти (но безгрешной) первого Адама и совер
шить это воссоздание. Сын Божий, ипостасно соединившись с человеческим
телом, как Богочеловек и исполнил на земле всю волю Божию. Но человече
ское тело, которое принял Сын Божий — Отчее Слово, — как родившееся
неизреченным образом от Пренепорочной Девы Марии, Матери, не будучи
причастно греху, во всем было подобострастно1 нашему телу, подверженно
му всяким немощам, и в этомто теле и должно было Отчему Слову совер
шить спасение человека.
«Прискорбна есть душа Моя до смерти» (Мф. 26, 38), — говорит
в Гефсиманском саду наш Спаситель, сошедший с небес для того, чтобы в че
ловеческом естестве исполнить всю волю Божию. Новый Адам победил во
плоти все искушения и от диавола, и от людей, думавших не то, что Божие,
но что человеческое. Теперь Ему предстоит окончить борьбу с собственной
Своей человеческой плотью и душой, перенести и препобедить искушения от
человеческого Своего естества, возникавшие в душе и теле Его и с особой си
лой дававшие себя знать пред наступлением часа Его вольных страданий.
И сознание Своей полной безгрешности, и представление тяжести страшных
грехов всего человечества (то есть людей живых, от Адама живущих и имею
щих жить до скончания века), и представление физических ощущений гряду
щих страданий от человекгрешников, за которых Он и должен пролить кровь
Свою, и ужас крестной смерти — всё это тяжким бременем легло на рамена
воплотившегося Сына Божия: «Отче! спаси Мя от часа сего» (Ин. 12, 27),
«Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия»
(Мф. 26, 39).
1

Т.е. столь же подвержено страданиям.
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Подтвердим высказанное словами святых отцов Церкви. «Когда Он [Гос
подь] говорит: „аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия“, то
выражает этим не что иное, как то, что Он был облечён истинной плотью, ко
торая боится смерти, потому что ей свойственно бояться смерти, уклоняться
от неё и предаваться скорби. Он иногда оставлял плоть Свою одинокой без
собственного [Божеского] содействия, чтобы, показав её немощь, внушить
уверенность в её [человеческой] природе, а иногда прикрывал её [немощь],
чтобы ты знал, что Он был не простой человек»1.
В Беседе 7й против аномеев святой Иоанн Златоуст говорит: «В словах
Гефсиманской молитвы Господь показывает нам слабость человеческой при
роды, которая прямо не решается расстаться с настоящей жизнью, но проти
вится и отвращается по причине, внедренной в неё в начале от Бога любви
к настоящей жизни... Посему как Бог Он предсказывает о Своих страданиях
и желает, чтобы они были, а как Человек избегает их и уклоняется... Слова
Гефсиманской молитвы относятся к плоти, имеют в смиренной плоти основа
ние, и нельзя сделать никакого упрёка. Ибо нежелание смерти со стороны
плоти не служит к её осуждению, потому что это дело природы, а Христос
явил в Себе со всей полнотой всё, свойственное природе, кроме греха»2.
А вот слова преподобного Ефрема Сирина: «„Прискорбна есть душа Моя“
(Мф. 26, 38). Не постыдился сказать сие, потому что был истинный Человек,
а не чуждое чтолибо [человеку] скрывал под видом одеяния Своего, — и сие
сказал, дабы показать, что облекся немощной плотию и соединился с душой,
которая может страдать»3. Или ещё у него же читаем: «„аще возможно
есть, да мимоидет от Мене чаша сия“ (Мф. 26, 39). Сказал это по при
чине немощи, которой был облечен, потому что не в ложном виде, но по ис
тине был облечен ею. А если по истине был немощен и облечен немощью, то
и невозможно было, чтобы немощь не боялась и не смущалась. Поскольку
принял плоть и облекся немощью, то в голоде подкреплялся хлебом, в труде
утомлялся и во сне казался бессильным. И когда пришло время смерти Его,
надлежало, чтобы и тогда также воздействовало то, что свойственно плоти,
ведь и смущение предстоящей смертью напало на Него для того, чтобы яв
ной сделалась Его природа, — именно, что Он был сыном того Адама,
над которым, как говорит апостол, царствовала смерть (Рим. 5, 14)»4.
Мы раньше приводили слова преподобного Макария Великого о том,
что в первом Адаме пребывало Слово Отчее, и он, храня заповедь, «имел
всё». Продолжая далее говорить о состоянии Адама в раю и о его падении,

1

2
3
4

«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 1. С. 567.
Там же.
«Творения святаго Ефрема Сирина». Т. 8. С. 288.
Там же. С. 291.
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святой отец поясняет: «Адам, пока держался заповеди, был другом Божиим.
И что удивительного, если в таком состоянии преступил он заповедь, когда
и исполненные Духа Святого имеют в себе естественные помыслы и имеют
волю соглашаться на оные? Так и Адам, пребывая с Богом в раю, по собст
венной своей воле преступил заповедь и послушал лукавого»1.
Имея в виду приведённые отеческие изречения и особенно эту мысль
преподобного Макария и применяя её к Гефсиманскому подвигу нашего Спа
сителя, мы в размышлениях своих об этом подвиге можем сказать следую
щее. Как Слово Отчее, Господь наш знал, что только питием чаши этой мо
жет совершиться спасение мира; а как носящий плоть Адамову, Он желает,
чтобы миновала Его эта чаша страданий. И молится Он Богу и Отцу, — по
тому что из воли Отца Он не выходит, падает на землю, обливается кровавым
потом, не в силах стоять, нуждается в поддержке ангела, который и подкреп
лял Его, — и говорит: «Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от
Мене чаша сия». Но, исповедуя возлюбившему Его Отцу Своему невыноси
мую тяжесть Своего положения, Спаситель решение Своего прошения пре
доставляет Небесному Отцу Своему: «обаче не якоже Аз хощу, но якоже
Ты». Окончивши Свою молитву, Господь идёт к Своим избранным ученикам,
которых пред молитвой Своей просил молиться и бодрствовать, и с грустью
видит, что они предались сну «от печали». Укоривши их и призвавши их
снова к бодрствованию и молитве, снова идёт Спаситель молиться, снова
взывает к Отцу Своему и снова не на Своей воле настаивает, взывая: «От*
че Мой, аще не может сия чаша мимоити от Мене, аще не пию ея, бу*
ди воля Твоя». И снова идёт к ученикам, видит их полную немощь и чувству
ет Своё одиночество, но знает, что Отец один с Ним (Ин. 16, 32). К Нему
идёт Он и в третий раз, также молится и также отдаёт Себя в волю Отца Сво
его Небесного, — и уже окончательно, бесповоротно. Этим и оканчивается
Гефсиманский подвиг воплотившегося Слова Отчего.
Следовательно (продолжаем мысль преподобного Макария), хотя чело
веческое естество Господа нашего Иисуса Христа и было ипостасно соедине
но со Словом Отчим, но оно имело по своим немощам все возможности ук
лониться от возложенного на Отчее Слово подвига спасения мира. Первый
Адам свободно захотел отойти от исполнения воли Божией. Он не победил
искушения плоти, тянувшей его после диавольского искушения вкусить за
прещённого плода, и погиб. Нового Адама немощь естества звала к тому,
чтобы не пить чаши страданий, и об избавлении от этой чаши Он трижды
взывал к Отцу Своему. И видя непреклонную волю Отца, всецело от всей ду
ши покорился ей, ведь Господь Иисус Христос проникнут был и по человече
ству такой же любовью к падшему человеку, какой горел и Отец, и Дух
Святой.

1

«Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовныя беседы».
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Как Собезначальное Слово Отчее, наш Спаситель знал, что без Его со
шествия на землю, без Его смерти за весь мир спасение рода человеческого
совершено быть не может. Он Сам говорил: «Тако бо возлюби Бог мир, яко
и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь не погиб*
нет, но имать живот вечный» (Ин. 3, 16). И про Себя, называя Себя Па
стырем добрым, Господь говорит: «Аз есмь Пастырь добрый: пастырь до*
брый душу свою полагает за овцы» (Ин. 10, 11). А апостол Павел, изоб
ражая безмерную любовь Сына Божия к падшему во грех роду человеческо
му, в Послании к Римлянам пишет: «Еще бо Христос сущым нам немощ*
ным, по времени за нечестивых умре. Едва бо за праведника кто ум*
рет… Составляет же Свою любовь к нам Бог, яко еще грешником су*
щым нам Христос за ны умре» (Рим. 5, 6–8). Этато любовь Сына Божия,
преспеющая разум (Еф. 3, 19) человеческий, и создала нашего Спасителя
сильным в Гефсиманской молитве, до конца остаться послушным воле Божи
ей и отдать тело Своё как «причастного над всеми сущего Слова» (Афанасий
Великий) на страдания и смерть.
Темто и безмерно велик Гефсиманский подвиг нашего Спасителя, что
здесь Новый Адам свободно, по человечеству, отринул искушение плоти Сво
ей и подчинился беспрекословно и бесповоротно воле Отца Своего, и реши
тельно пошёл на крестную смерть, которая и открыла первому Адаму и всем
сынам Адамовым, верующим в Сына Божия, вход в Небесное Царство. Пре
красно говорит в пояснение смысла Гефсиманского подвига преподобный Еф
рем Сирин: «У кого только на теле оказывалось знамение первого Адама, те
ло того становилось пищей смерти, а кто носит знамение Второго Адама, тот
есть господин смерти и победитель её. Тот первый Адам вкушением разрушил
свою волю, подчинив её телу, и ослабил и разрушил тело, так что оно стало
пищей смерти; Второй же [Адам] бодрой Своей волей укрепил тело, дабы уда
лить его от уст смерти. „Не Моя воля, но Твоя да будет“ (Лк. 22, 42). Эти
ми словами Господь показал Себя противоположно Адаму, который отверг во
лю Творца своего и исполнил волю врага своего и посему отдан был устам
противника своего. Господь же отверг волю плоти, дабы утвердить волю Твор
ца плоти, зная, что всякое блаженство зависит от воли Отца Своего»1.
Изъясняя смысл Гефсиманской молитвы, святой апостол Павел пишет
евреям: «Он [Христос], во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слеза*
ми принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и ус*
лышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями
навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему
виновником спасения вечного» (Евр. 5, 7–9)2.

1
2

«Творения святаго Ефрема Сирина». Т. 8. С. 294.
Считаем небесполезным привести здесь толкование тех же слов апостола, сде
ланное преподобным Ефремом Сириным: «Каким же образом, — спрашивает
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Самое великое искушение от немощной плоти человеческой перенёс
наш Спаситель: вышел победителем из этой борьбы, воле Божией оконча
тельно подчинился, с добрым духом идёт на страдания. «Чтобы искоренить
грех и живущее в нас зло, — говорит преподобный Макарий Великий, —
сие может быть совершено только Божией силой. Ибо не дано и не возмож
но человеку искоренить грех собственной своей силой. Бороться с ним, про
тивиться, наносить и принимать язвы — в твоих это силах, а искоренить —
Божие дело. А если бы сам ты в состоянии был сделать сие, то какая бы бы
ла нужда в Господнем пришествии?»1.

IV
Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспроти
вился, не отступил назад. Я предал хребет Мой
биющим и ланиты Мои поражающим; лица
Моего не закрывал от поруганий и оплевания.
И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не
стыжусь, поэтому Я держу лице Мое, как кре
мень, и знаю, что не останусь в стыде.
Ис. 50, 5–7

После Гефсиманского подвига Господь Иисус Христос не только с полной
решимостью идёт на добровольно взятые Им страшные страсти, но весь путь
страданий совершает так, как только Он один, как воплотившееся Слово От
чее, и мог совершить для спасения всего грешного мира. То есть обо всех, кто

1

святой отец, — был Он услышан, когда молил об освобождении Себя от смерти
(Мф. 26, 39; Мк. 14, 35; Лк. 22, 44; Ин. 12, 27), а между тем Он не был освобож
дён от неё? Он желал, чтобы в Нём Самом совершилась воля Отца. И из этого
открывалось ясно, что Он был Сын Божий, так как душу Свою полагал за тварей
для исполнения благоизволения Пославшего Его… посредством тех, кои распяли
Его. Посему если сами распинатели оказываются свидетелями того, что был Он
услышан, если, говорю, так, то следовательно Он желал умереть и просил о том,
чтобы совершилась воля Отца Его. Также и прошения с сильным молением (во
плем) приносил Он Тому, Кто мог спасти Его от смерти: не об освобождении от
смерти молил Тот, Кто пришёл для того, чтобы умереть, и не о воскресении после
смерти просил Он, если это уже ранее было обещано Ему, но за распинавших Его
молился, чтобы они не подверглись за то смерти. И Он услышан был в молитвах
Своих, поскольку отверст был доступ к тому, чтобы распявшие Его могли полу
чить жизнь… так как некоторые из убийц Его обратились и своим покаянием сде
лались проповедниками Воскресения Его» («Творения святаго Ефрема Сирина».
Т. 7. Сергиев Посад: 2я типография А . И . Снегиревой, 1895. С. 270–271).
«Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго духовныя беседы». С. 20.
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и был виновником Его страданий, кто причинял Ему страдания, кто был сви
детелем Его страданий, — обо всех Господь сокрушался, желая кого удер
жать от страшного греха, в ком возбудить покаянные чувства, ввести в разум
истины, кого поддержать и успокоить.
Святые евангелисты и рисуют полную, ничем и никем непоколебимую
решимость нашего Спасителя идти, после моления о чаше, на крестный по
двиг, Ему только одному посильный. А именно: помолившись в третий раз
Отцу Своему о миновании для Него чаши страданий и предавши Себя всеце
ло в волю Отца, Господь, по словам евангелистов, приходит к ученикам Сво
им и говорит им: вы всё еще «спите прочее и почиваете: се, приближися
час, и Сын Человеческий предается в руки грешников: встаните, идем:
се, приближися предаяй Мя» (Мф. 26, 45–46; Мк. 14, 41–42). Когда пре
датель с воинами и служителями архиерейскими, с фонарями и светильника
ми, оружием и кольями пришёл предать Господа в руки беззаконных, то Спа
ситель наш, как пишет Его любимый ученик, «ведый вся грядущая Нань,
изшед рече им: кого ищете? Отвещаша Ему: Иисуса Назореа. Глагола
им Иисус: Аз есмь» (Ин. 18, 4–5). И после того как пришедшие взять Хри
ста, поражённые Его словами и видом, упавши на землю, встали, «паки убо
вопроси их [Иисус]: кого ищете? Они же реша: Иисуса Назореа. Отве*
ща Иисус: рех вам, яко Аз есмь: аще убо Мене ищете, оставите сих
ити: да сбудется слово, еже рече, яко ихже дал еси Мне, не погубих от
них никогоже» (Ин. 18, 7–9). «Сам Себе предаяше, — как исповедует
Святая Церковь в евхаристической молитве, — Сын Божий за мирский
живот». А когда по условию с воинами беззаконный Иуда дал Господу
льстивое лобзание, то Господь, желая в последнюю минуту возбудить в пре
дателе добрые чувства, сказал ему: «Иудо! лобзанием ли Сына Человечес*
каго предаеши?» (Лк. 22, 48). «Друже, [твори] на неже еси пришел»
(Мф. 26, 50). Когда по лобзании Иуды воины взяли Господа, то «Симон же
Петр, имый нож, извлече его и удари архиереова раба и уреза ему ухо
десное: бе же имя рабу Малх» (Ин. 18, 10). Господь не одобрил этого по
ступка преданного Ему ученика и возразил ему: «Вонзи нож в ножницу:
чашу, юже даде Мне Отец, не имам ли пити ея» (Ин. 18, 11). «Или
мнится ти, яко не могу ныне умолити Отца Моего, и представит Ми
вящше неже дванадесяте легиона ангел; како убо сбудутся писания,
яко тако подобает быти» (Мф. 26, 53–54). Коснувшись уха Малха, Гос
подь исцелил его (Лк. 22, 51), дабы этим чудом возбудить в исполнителе при
казаний синедриона благодарные чувства к Господу, любящему и врагов Сво
их. А обратившись ко всем пришедшим за Ним с воинами, кроткий Господь,
как говорят евангелисты, первосвященникам и начальникам храма, и ста
рейшинам, собравшимся против Него, сказал: «Яко на разбойника ли изы*
досте со оружием и дрекольми яти Мя; по вся дни, сущу Ми с вами
в церкви, не простросте руки на Мя, но се есть ваша година и область
темная» (Лк. 22, 52–53; Мф. 26, 55; Мк. 14, 48–49). Все эти слова и дей
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ствия Господа нашего, после Гефсиманской молитвы сказанные и совершён
ные, говорят именно о том, что воплотившееся Слово Отчее, Сын Божий,
нашёл в Своей молитве великое подкрепление. Добровольно отдавшись при
шедшим за Ним воинам, Господь проявляет трогательную заботливость
о Своих учениках, чтобы коголибо из них не связали пришедшие воины;
к Иуде обращается с последним трогательным призывом к покаянию; учени
кам и всем бывшим при взятии Его Господь прямо говорит, что если бы Он
не восхотел, то никакая земная сила не взяла бы Его, и Он если бы захотел,
то получил бы сильнейшую небесную помощь, а замыслы врагов рассыпа
лись бы в прах; служителя Малха исцеляет, а обезумевших от ненависти
к Нему руководителей народных Господь, пристыжая их, наставляет, что
только по Его изволению власть тёмная в эту годину отдаёт Его в их руки.
Когда читаешь повествования евангелистов, описывающих весь крест
ный путь Господа, то невольно видишь, что наш Спаситель ничем не проявил
заботы о Себе, а всё о людях, спасти которых крестом Своим Он и пришёл.
Связанного Господа приводят к первосвященнику Анне, который, исполняя
форму, «вопроси Иисуса о ученицех Его и о учении Его» (Ин. 18, 19). И ког
да Господь указал этому беззаконнику на бесцельность такого вопроса, так
как Господь Своё учение вещал всюду открыто, то «един от предстоящих
слуг удари в ланиту Иисуса, рек: тако ли отвещаваеши архиереови»
(Ин. 18, 22). Божественный Учитель кротко ответил этому дерзкому, нанёс
шему первый удар по лицу Спасителя: «Аще зле глаголах, свидетельствуй
о зле: аще ли добре, что Мя биеши» (Ин. 18, 23), — вразумляет Господь
этого неблагодарного, осмелившегося нанести Господу первый удар по Его
пречистой ланите.
От Анны ведут нашего Спасителя — Судию живых и мертвых — к Каи
афе, бывшему в тот год первосвященником. Туда должны были собраться все
члены синедриона. Во дворе Каиафы, где Господь должен был дожидаться,
когда Его позовут на беззаконное соборище, «мужие держащии Иисуса ру*
гахуся Ему, биюще: и закрывше Его, бияху Его по лицу и вопрошаху Его,
глаголюще: прорцы, кто есть ударей Тя; и ина многа хуляще глаголаху
Нань» (Лк. 22, 63–65).
Молча переносил воплотившийся Сын Божий эти побои и издевательст
ва от Своих рабов, ради спасения которых Он и сошёл с небес. И в то время,
когда так мучили Господа, Пётр, пришедший вслед за Иоанном во двор Каи
афы «видети кончину» (Мф. 26, 58), испугавшись вопросов служанки
и других, троекратно с клятвой отрекается от своего Учителя, говоря, «яко
не знаю Человека» (Мф. 26, 72). Благодать Господа отступила от самонаде
янного ученика, и он впал в тяжкий грех. А Господь, подвергавшийся побоям
во дворе Каиафы, увидел исполнение Своего пророчения об отречении Пет
ра и, как говорит евангелист Лука, «обращься Господь воззре на Петра:
и помяну Петр слово Господне, якоже рече ему, яко прежде даже петель
не возгласит, отвержешися Мене трикраты. И изшед вон плакася
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горько» (Лк. 22, 61–62), чтобы уже всю жизнь помнить свой тяжкий грех
и оплакивать его всегда при слышании пения петуха. Святитель Иоанн Зла
тоуст в своих беседах на Евангелие от Матфея говорит так: «Не тотчас почув
ствовал Пётр своё падение. Лука говорит, что „Иисус воззрех на него“, то
есть он не только отрёкся, но и тогда, когда пел петух, не вспомнил сам по се
бе, но надобно было, чтобы напомнил ему опять Учитель: взор служил ему
вместо гласа. Так он поражён был страхом»1. Господь при всех Своих личных
страданиях не забыл горячо Его любившего, но самонадеянно пылкого учени
ка и возбудил в нём покаянные чувства, возвратившие Петру апостольское
звание и действительную готовность отдать себя на смерть за своего Учителя.
Собрался у Каиафы беззаконный синедрион, влекут беззаконники во
плотившегося Сына Божия на своё законопреступное сонмище, ищут обви
нений против Спасителя: «Мнози бо лжесвидетельствоваху на Него, —
пишет святой евангелист Марк, — и равна свидетельства не бяху»
(Мк. 14, 56). Подобное пишет святой евангелист Матфей: «Архиерее же
и старцы и сонм весь искаху лжесвидетельства на Иисуса, яко да уби*
ют Его, и не обретаху: и многим лжесвидетелем приступльшым, не
обретоша» (Мф. 26, 59–60). Приступили наконец два особых лжесвидете
ля, припоминавшие пророчество Господа о разрушении храма Иерусалим
ского и воздвижении нового, «и ни тако равно бе свидетельство их»
(Мк. 14, 59). А Господь Иисус Христос, слыша многие лжесвидетельства
против Него, «молчаше и ничтоже отвещаваше» (Мк. 14, 61; Мф. 26,
63). Раздосадованный таким молчанием Господа, Каиафа хочет получить от
Него какойлибо ответ, но когда и на попытки его услышать слова Господа
Спаситель наш также молчал, тогда, как повествуют евангелисты, «архи*
ерей рече Ему: заклинаю Тя Богом Живым, да речеши нам, аще Ты еси
Христос, Сын Божий. Глагола ему Иисус: ты рекл еси: обаче глаголю
вам: отселе узрите Сына Человеческаго седяща одесную силы и гряду*
ща на облацех небесных» (Мф. 26, 63–64; Мк. 14, 61–62; Лк. 22, 67–70).
Господь наш, проводя Своё служение на земле, скрывал, утаивал Своё
Божество и даже ученикам Своим и Петру, исповедавшему Его Сыном Бо
жиим, «запрети Иисус… да ни комуже рекут, яко Сей есть Иисус Хрис*
тос» (Мф. 16, 20; Лк. 9, 21). Здесь же на суде у Каиафы пред всем синедри
оном открыто называет Себя Сыном Божиим, имеющим придти опять на
землю со славой «на облацех небесных». И, конечно, Премудрость вопло
тившаяся — Сын Божий — этим Своим откровением Своего Божества хо
тел только, чтобы члены синедриона пришли в себя и ужаснулись, предста
вивши себе ясно, какое ужасное преступление они задумали, дерзнувши под
нять руку свою на воплотившегося Сына Божия. И это исповедание Себя,
собезначального Отцу и Духу Святому Отчего Слова, Сыном Божиим и про
1

«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 7. С. 846.
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чее Божественное, что Господь проявлял, взятый беззаконниками и осуждён
ный на смерть, несомненно, на души некоторых членов синедриона произве
ло глубокое впечатление, и они в своё время уверовали в Господа. Об этом
говорит и Иоанн Златоуст в своих беседах на книгу Деяний святых апосто
лов, а именно, поясняя слова писателя книги: «мног же народ священни*
ков послушаху веры» (Деян. 6, 7), святой отец говорит: «Из тех самых ар
хиереев, которые возбуждали народ к убиению [Иисуса Христа], которые
взывали и говорили: „иныя спасе, Себе ли не может спасти“ (Мф. 27,
42), из тех самых, говорит, многие „послушаху веры“ (Деян. 6, 7)»1.
Но в настоящий час на суде под председательством Каиафы это испове
дание Господа Себя Сыном Божиим произвело на злобных участников этого
беззаконного собрания впечатление обратное, выразителем чего и явился
Каиафа. «Тогда, — пишут евангелисты, — архиерей растерза ризы своя,
глаголя, яко хулу глагола: что еще требуем свидетелей; се, ныне слы*
шасте хулу Его: что вам мнится; они же отвещавше реша: повинен
есть смерти. Тогда заплеваша лице Его и пакости Ему деяху: овии же
за ланиту удариша, глаголюще: прорцы нам, Христе, кто есть ударей
Тя» (Мф. 26, 65–67; Мк. 14, 63–65; Лк. 22, 70–71). И после побоев в си
недрионе наш Господь отдан был до утра в распоряжение грубых слуг перво
священнических, которые и продолжали до утра также издеваться над Ним.
А когда настало утро и снова собрался синедрион, то по выслушании нового
исповедания Господа осудили Его на смерть и повели Спасителя мира свя
занного к Пилату для утверждения своего беззаконного приговора (Мф. 27,
1–2; Мк. 16; Лк. 22, 66–77; 23, 1).
Нет надобности излагать евангельское повествование о суде над Госпо
дом у первосвященников и у Пилата. Отметим только то, что особенно пока
зывало в Господе Его добровольное шествие на смерть и Его желание удер
жать Своих врагов от этого ужасного преступления. У Пилата «глаголаху
на Него архиерее много. Пилат же паки вопроси Его, глаголя: не отве*
щаваеши ли ничтоже; виждь, колика на Тя свидетельствуют. Иисус
же ктому ничтоже отвеща, яко дивитися Пилату» (Мк. 15, 3–5; Мф.
27, 12–14). Злобу и окамененное нечувствие и ожесточение первосвящен
ников видел Господь и премудро на их ложные обвинения (Лк. 23, 2–5) мол
чал. Также молчал Он на «уничижения и насмешки» Ирода (Лк. 23, 8–11).
Эта лисица (Лк. 13, 32) недостойна была слушать слов Господа. Пилата же
Господь удостоил Своей беседой. На вопрос Пилата: «что еси сотворил;
отвеща Иисус: Царство Мое несть от мира сего: аще от мира сего бы*
ло бы Царство Мое, слуги Мои [убо] подвизалися быша, да не предан
бых был иудеом: ныне же Царство Мое несть отсюду, — вещает Гос*
подь Пилату Своими пречистыми устами. — Царь есмь Аз: Аз на сие
1

«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 9.
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родихся и на сие приидох в мир, да свидетельствую истину: [и] всяк,
иже есть от истины, послушает гласа Моего» (Ин. 18, 35–37).
Не уразумел Пилат этих слов Господа, но чувствует, что пред ним стоит
ни в чём не повинный, безгрешный. Хорошо Пилат знал, что народные учи
тели «зависти ради предаша Его» (Мф. 27, 18; Мк. 15, 10). Пытается Пи
лат защитить Господа и говорит: «аз ни единыя вины обретаю в Нем» (Ин.
18, 38). А когда эта защита силы не имела, то Пилат пытается иным путём
воздействовать на книжников и народ в угодную ему сторону: «наказав убо
Его, отпущу» (Лк. 23, 16), — говорит он и приводит слова свои в исполне
ние, как и пишут евангелисты. У Иоанна Богослова читаем: «Тогда убо Пи*
лат поят Иисуса и би [Его]: И воини сплетше венец от терния, воз*
ложиша Ему на главу, и в ризу багряну облекоша Его, и глаголаху: Ра*
дуйся, Царю Иудейский. И бияху Его по ланитома» (Ин. 19, 1–3). Еван
гелисты Матфей и Марк сообщают об этом подробнее: «Тогда воини иге*
моновы, приемше Иисуса на судище, собраша Нань все множество во*
ин: и совлекше Его, одеяша Его хламидою червленою: и сплетше венец
от терния, возложиша на главу Его, и трость в десницу Его: и по*
клоньшеся на колену пред Ним, ругахуся Ему, глаголюще: Радуйся, Ца*
рю Иудейский. И плюнувше Нань, прияша трость и бияху по главе Его»
(Мф. 27, 27–30; Мк. 15, 16–19).
Так поруганного, избитого, окровавленного, в терновом венце и багря
нице выводит Пилат нашего Спасителя, воплотившееся нас ради человек
и нашего ради спасения Слово Отчее, народу, говоря: «Се, извожу Его вам
вон, да разумеете, яко в Нем ни единыя вины обретаю, — и вслед за
этими словами. — Изыде же вон Иисус, нося терновен венец и багряну
ризу. И глагола им [Пилат]: се, Человек» (Ин. 19, 4–5). Когда же вид ос
меянного и окровавленного Господа только усугубил злобу и зависть к Нему
старцев Израилевых, и они сами и народ, возбуждаемый ими, возопили, как
дикие звери, увидевшие кровь: «Распни, распни Его», Пилат, попытавшись
снова указать на отсутствие вины у Господа, беседует опять с Сыном Божи
им, каковое название возбудило в Пилате страх: «Не имаши власти ни еди*
ныя на Мне… От сего искаше Пилат пустити Его» (Ин. 19, 11–12).
И Господа нашего Иисуса Христа после новых издевательств одели в Его
одежды и хитон нешвенный и повели на распятие.
Мы уже отметили, что наш Спаситель после Гефсиманской молитвы яв
ляет Себя совершенно готовым без всяких колебаний всё претерпеть за спа
сение мира и всех призвать в Своё Небесное Царство. Поэтому терпеливо
перенося всё, что сатанинская злоба ни внушала своим слугам, Господь наш
хочет у всех — и у виновников Его предательства, и у неправедных судей,
и у грубых исполнителей беззаконных велений — возбудить чувства покая
ния, страх пред ужасным преступлением, которое они задумали совершить.
И все слова и действия, совершённые и произнесённые Господом после мо
ления Его о чаше, клонились к тому, чтобы призвать всех в открываемое Его
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страданиями Царство. И это безропотное перенесение всех издевательств
над Ним, и самое Лицо Господа, хранившее Божественную святость во вре
мя страшных побоев и со стороны членов синедриона, и слуг первосвящен
нических, и Пилата, и Ирода, и воинов, — всё невольно говорило о вопию
щем злодеянии. Все эти оплевания, заушения, и удары по ланитам, и одежда
поругания, и терновый венец, и показ толпе народной в виде осмеянного
«Царя Иудейского» — всё это, конечно, в то время вызывало насмешки,
и хульные слова, и желание ещё более увеличить страдания Невинного, и бе
зумные крики: «Распни, распни Его». Но в конце концов в душе каждого,
кроме, может быть, ожесточённых врагов Господа, пробудило при воспоми
нании об этом глубокое чувство раскаяния, сожаления, укорения себя, что не
удержался, что с другими требовал освобождения разбойника и распятия
Божественного Учителя. Всё это мог так свято, так поучительно перенести
только воплотившийся Сын Божий — Единый наш Избавитель. «Яко да
сбудется реченное Исаием пророком, глаголющим: се, Отрок Мой, Его*
же изволих, возлюбленный Мой, Наньже благоволи Душа Моя: положу
Дух Мой на Нем, и суд языком возвестит: не преречет, ни возопиет,
ниже услышит кто на распутиих гласа Его: трости сокрушенны не
преломит и лена внемшася не угасит, дондеже изведет в победу суд:
и на имя Его языцы уповати имут» (Мф. 12, 17–21). «Без огня изваряет
и назидает без сокрушения», — говорит про воплотившееся Слово Отчее
Святая Церковь.

V
Аще Аз вознесен буду от земли,
вся привлеку к Себе.
Ин. 12, 32

После новых издевательств и поруганий нашего Спасителя, осуждённого
Пилатом на распятие, одели в Его одежды (в хитон нешвенный) и повели вме
сте с двумя разбойниками на Лобное место (Мф. 27, 31; Мк. 15, 20; Лк. 23,
32). Измученный, окровавленный, Господь берёт на Свои немощные рамена
приготовленный для Него Крест (Ин. 19, 17). Но как ни жестоки были
к осуждённому на позорную смерть Господу воины, однако и они, видя, что Он
не в силах нести крест, сняли с Него крест «и задеша мимоходящу некоему
Симону Киринею, грядущу с села, отцу Александрову и Руфову, да воз*
мет крест Его» (Мк. 15, 21; Мф. 27, 32). Но и обессиленный совершенно,
с болями от побоев и бичевания, наш Спаситель не о Своих страданиях ду
мает. На Своём крестном пути от Пилатовой претории до Голгофы видит
Он много людей и жён, которые плакали и рыдали о Нём. «Обращься же
к ним, — пишет святой Лука, — Иисус рече: дщери Иерусалимски, не пла*
читеся о Мне, обаче себе плачите и чад ваших... Зане, аще в суSрове
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древе сия творят, в сусе что будет» (Лк. 23. 28, 31). Когда же Господа
и двух злодеев привели на Голгофу и обнажённого стали прибивать ко кресту,
то из уст Спасителя не стоны раздались, а молитва за тех, которые Его распя
ли. «Отче, отпусти им: не ведят бо что творят» (Лк. 23, 34). Только
воплотившееся Слово Отчее могло найти такое чувство в сердце Своём, бес
конечно любящем всех, и устами изречь такую молитву.
И вот перед глазами всего мира воплотившийся Сын Божий висит на
кресте во исполнение пророчества Моисея, предвозвестившего предкам рас
пинателей: «и будет живот твой висящь пред очима твоима… и не бу*
деши веры яти» (Втор. 28, 66). А так как Отчее Слово во плоти Своей не
сёт проклятие, лежавшее на всем человечестве за грех Адамов, то и другое
пророчество о Нём того же Моисея исполнилось: «Проклят есть от Бога
всяк висяй на древе» (Втор. 21, 23), как и поясняет святой апостол Павел
в своём Послании к Галатам: «Христос ны искупил есть от клятвы за*
конныя, быв по нас клятва: писано бо есть: проклят всяк висяй на
древе» (Гал. 3, 13).
Святитель Афанасий Великий о пригвождении Господа именно ко кре
сту рассуждает так: «Из вас ктонибудь не по любопрительности, а из лю
боведения может спросить: для чего претерпел не иное что, а крест? —
Пусть слышит и он, что пострадать так, а не иначе, к нашей служило поль
зе, и для нас всего лучше, что претерпел это Господь. Ибо если пришёл Он
на Себе понести клятву, на нас бывшую, то как бы иначе стал клятвой, ес
ли бы не принял смерть, бывшую под клятвой? Но это — крест, ибо так
написано: „Проклят всяк висяй на древе“ (Втор. 21, 23; Гал. 3, 13). По
том, если Господня смерть есть искупление всех, и Господней смертью ра
зоряется „средостение ограды“ (Еф. 2, 14) и совершается призвание
язычников, то как бы призвал нас, если бы не был распят? На одном кре
сте умирают с распростертыми руками. Посему Господу прилично было
и крест претерпеть, и распростереть руки, чтобы одной рукой привлечь
к Себе ветхий еврейский народ, а другой — званных из язычников; тех же
и других соединить в Себе. Это и Сам Он изрёк, давая разуметь, какой
смертью искупит всех. Ибо говорит: „Когда вознесен буду, вся привлеку
к Себе“ (Ин. 12, 32)»1.
1

«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1. С. 222.
Святитель Василий Великий спрашивает: «Для чего крестом совершено было до
мостроительство вочеловечения? — И отвечает: — Для того, чтобы от четырёх
крил земли собрались спасаемые. Ибо крест делится на четыре части, так что
каждая его часть обращена к одной из четырёх частей мира. А предпочтена кре
стная смерть или чтобы все части мира приведены были ко спасению частями
креста, или потому, что прежде деревянного креста воздвигнут был целому миру
спротяжённый мысленный крест, в среде которого соприкасаются четыре части
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«Господь простер руки Свои на древе крестном, — пишет преподобный
Ефрем Сирин, — чтобы умертвить смерть, которая явилась чрез древо. Ведь
надлежало, чтобы плоть наша таким же образом была исцелена, как и пора
нена, и приличествовало, чтобы тот, кто возвысил себя, и принижен был тем
же, чем превознесся, дабы открылась та сила, которая примиряет всё. Ибо
стрела, коей мы ранены, сделалась для нас врачевством жизни. Оружие, ко
торым враг превозмог, обратилось для него в страх и трепет, дабы от того же
лекарства, каким умерщвлена была наша жизнь, умерла и смерть, наша убий
ца. Погубленную древом жизнь Адама Господь взял и вознёс на древо, чтобы
возвести его [Адама] к ней и под ветвями древа жизни приготовить прочную
обитель. В тот день, когда нанесена была рана Христу, закрыта и запечатана
была рана [Адама]»1.
«Како убо сбудутся Писания, яко тако подобает быти» (Мф. 26,
54), — сказал Господь Своему горячо любившему Его ученику, когда тот ме
чом хотел защитить своего Учителя. Так и здесь при распятии всё произошло
так, как пророки предсказывали. «Древом бо подобаше древо исцелити,
и страстию Безстрастнаго, яже на древе, разрешити страсти осуж*
деннаго», — поёт святая Церковь в день Воздвижения Креста Господня
(стихира на «Господи воззвах», Слава и ныне).
Во исполнение пророческих Писаний послушный воле Отца Своего Сын
Божий «висит на древе… гвоздьми пригвоздися Жених церковный» (Ве
ликий Пяток. Утреня. 14й антифон). Уста Божественного Страдальца сомк
нуты: перенёсшее страшные страсти во дворе первосвященника, и во дворе
Пилата, и во время шествия крестного до Голгофы, воплотившееся нас ради
Слово Отчее покорно и терпеливо переносит и страшные мучения в Своём
Пречистом теле во время распятия, вися на позорном древе. А враги Госпо
да, радуясь, что достигли конца своих злобных замыслов, стараются увели
чить безмерные страдания своего Спасителя. Злобные архиереи и старцы
людские не могут скрыть своей радости и посатанински смеются над Распя
тым. Под их влиянием и народ изрекает хулы всякие на Того, Кто пришёл
всех спасти и Своей кровью открыть им вход в Царство Небесное. В Духе
Святом, созерцая крестные страдания Господа, праведный Давид пишет:
«Вси видящии Мя поругашамися, глаголаша устнами, покиваша гла*
вою: упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хощет Его…

1

вселенной и сила которого, заключающаяся в среде, проходит в четыре части.
Посему, как скоро воздвигнется сие знамение, погибшия Израилевы и расто*
ченныя Иудины собраны будут от четырех крил земли (Мф. 24, 30; Мк. 13,
27)» (Святитель Василий Великий. Толкование на Книгу пророка Исаии //
Святитель Василий Великий. Творения: испр. пер. Московской Духовной Ака
демии: В 3х тт. Т. 1. СПб.: Изд. Сойкина, 1911. С. 407).
Преподобный Ефрем Сирин. Толкование на Четвероевангелие // «Творения
святаго Ефрема Сирина». Т. 8.
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Обыдоша Мя пси мнози, сонм лукавых одержаша Мя: ископаша руце
Мои и нозе Мои. Изчетоша вся кости Моя: тии же смотриша и презре*
ша Мя. Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий»
(Пс. 21; 8–9, 17–19). А святые евангелисты так записали издевательства
над Господом: «Мимоходящии же хуляху Его, покивающе главами своими
и глаголюще: разоряяй Церковь и треми денми созидаяй, спасися Сам:
аще Сын еси Божий, сниди со креста. Такожде же и архиерее ругающе*
ся с книжники и старцы [и фарисеи], глаголаху: иныя спасе, Себе ли не
может спасти; аще Царь Израилев есть, да снидет ныне со креста,
и веруем в Него: упова на Бога: да избавит ныне Его, аще хощет Ему.
Рече бо, яко Божий есмь Сын. Тожде же и разбойника распятая с Ним
поношаста Ему» (Мф. 27, 39–44; Мк. 15, 29–32; Лк. 23, 35–37).
Кротко, с грустью об этих безумцах слушает Господь эти хульные речи.
В душе Своей Он благодатно радуется, что до конца исполняет волю Отца
Своего: со креста не сойдёт и на кресте отдаст душу Свою Своему Небесно
му Родителю. Но Он — один, окружённый врагами, все ученики разбежа
лись; около Него только два разбойника да хульники, да ещё вдали стоят Его
присные, проливая слёзы о невинном Страдальце. Но наш Спаситель и на
кресте только о том и скорбит любовью, чтобы спасти тех, которые злобст
вуют, утешить тех, кои душой всецело живут Его скорбями.
И совершилось нечто неожиданное и для злобников, и для друзей Госпо
да. Божественная кротость, безмерное терпение, молчаливое перенесение
всяких хульных и насмешливых восклицаний производят необычайное впе
чатление на одного из распятых с Господом злодеев. Он также с товарищем
своим поносил Господа, но лик невинно страждущего Спасителя, в связи
с небесным терпением, заставляет его умолкнуть и вдуматься в своё положе
ние. В сердце его началось благодатное возрождение, — и вот из уст его вы
ходит порицание другому злодею и исповедь своих преступлений: «Ни ли ты
боишися Бога, — говорит он своему товарищу, — яко в томже осужден
еси; и мы убо в правду: достойная бо по делом наю восприемлева: Сей
же ни единаго зла сотвори. И глаголаше Иисусови: помяни мя, Господи,
егда приидеши во Царствии Си!». И получает благоразумный разбойник
на это своё покаяние и обращение к Господу такой, по словам евангелиста,
ответ: «И рече ему Иисус: аминь глаголю тебе, днесь со Мною будеши
в раи» (Лк. 23, 40–43). Совершилось чудо, только воплотившемуся Сыну
Божию возможное: один из грешников в день крестной смерти Господа душой
своей не во ад идёт, а прямо в рай, согласно благому слову Спасителя.
Со слезами и смертельной болью созерцали Спасителя на кресте, пере
живая Его смертные муки, Пречистая Богоматерь, любимый ученик Господа,
дщери израильские и другие, любившие Спасителя. Сам в смертельных му
ках, Господь со креста исполняет Свои сыновние обязанности в отношении
к Своей бессеменно рождшей Его Пренепорочной Матери. «Стояху же при
кресте Иисусове Мати Его и сестра Матере Его Мариа Клеопова и Ма*
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риа Магдалина. Иисус же видев Матерь и ученика стояща, егоже люб*
ляше, глагола Матери Своей: Жено, се, сын Твой. Потом глагола учени*
ку: се, Мати твоя! И от того часа, — заканчивает евангелист, — поят
Ю ученик во своя си» (Ин. 19, 25–27). Последнее великое дело совершил
Господь на кресте, чтобы Виновница воплощения Сына Божия на земле не
осталась бесчадной, но пользовалась до Своего Успения любовью и забота
ми ученика Господа. «Сей есть ученик свидетелствуяй о сих, иже и на*
писа сия: и вем, яко истинно есть свидетельство его» (Ин. 21, 24).
Но приближается и время смерти Господа на кресте. Страдания вопло
тившегося Сына Божия, естественно, всё более и более увеличиваются. Лю
ди не узнали Сына Божия на кресте. Но природа явно по всей вселенной про
явила своё сочувствие и изумление пред подвигом на кресте страждущего за
грешный мир Творца Своего и Господа. «От шестаго же часа тма бысть
по всей земли до часа девятаго», — пишут евангелисты (Мф. 27, 45; Мк.
15, 33; Лк. 22, 44–45). «Вся тварь изменяшеся страхом, — поёт умили
тельно святая Церковь, — зрящи Тя на кресте висима, Христе: солнце
омрачашеся, и земли основания сотрясахуся: вся сострадаху Создав*
шему вся» (Великий Пяток, вечерня, стихира на «Господи воззвах»).
Святитель Афанасий Великий так богословствует об этом проявлении
сочувствия крестным страданиям Спасителя видимой природы: «Всё же бла
гоугодно было, — пишет святой отец, — сотворить Спасителю, чтобы люди,
которые не познавали Его о всём промышления и не уразумевали Божества
Его из творения, хотя бы возбуждённые телесными Его делами, возвели
к Нему взор, а чрез Него приобрели себе понятие ведения об Отце, по ска
занному выше, из частного заключая о промышлении Его в целой вселенной.
Ибо, видя власть Его над бесами или видя, что бесы исповедуют Его Госпо
дом своим, кто ещё станет колебаться мыслью, что Он — Божий Сын,
Божия Премудрость и Сила? Он соделал, что и самая тварь не умолчала, но,
что всего чуднее, во время смерти, лучше же сказать, во время торжества
Его над смертью, то есть на кресте, вся тварь исповедала, что познаваемый
и страждущий в теле не просто есть Человек, но Божий Сын и Спаситель
всех. Ибо когда солнце отвратило зрак свой, земля потряслась, горы распа
лись, все пришли в ужас; тогда показывало это, что распятый на кресте Хри
стос есть Бог, а вся тварь — раба Его, страхом своим свидетельствующая
о присутствии Владыки»1.
Итак, безгранично любившие Господа — Богоматерь, Иоанн Богослов,
жены галилейские и другие, не оставившие Господа, — были полны глубо
ким сочувствием к невинно страждущему за спасение грешников Спасителю
мира, но, конечно, облегчить Его страданий они не могли. Земля и небо со
страдали своему Спасителю, но в страданиях воплотившегося Сына Божия
1

«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1.
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облегчения Ему не давали. Господь — один в Своём безгрешном, но немощ
ном человеческом теле.
Но этим ещё не окончился величайший подвиг любви к грешникам вопло
тившегося Отчего Слова. Новый Адам, во исполнение воли Отца Своего от
давши всего Себя за спасение мира, кроме того, что не имел никакой помощи
от людей, почувствовал, что и Отец Его, называвший Его с небес Сыном Сво
им Возлюбленным (Мф. 3, 17; 17, 5), только с любовью смотрит с высоты не
бесного жилища Своего на Возлюбленного Сына, а помощи Ему не даёт.
Отец предоставил Сыну в Самом Себе переносить этот кровавый подвиг за
грех Адама и его потомков. И Сын Божий воплотившийся почувствовал на
кресте ужас оставления Его Богом Отцом. Бог Отец предал Его за грехи все
го мира на крестные муки и оставил Его без Своей помощи. Ощущение
страшных телесных страданий вместе с ужасом, что Бог Отец оставил Его, за
ставило воплотившееся Слово Отчее издать чрезвычайный вопль к Своему
Небесному Родителю. «В час девятый, — говорят евангелисты, — возопи
Иисус гласом велиим, глаголя: Элои, Элои, лама савахфани; еже есть
сказаемо: Боже Мой, Боже Мой, почто Мя оставил еси?» (Мк. 15, 34;
Мф. 27, 46). Он — один в Своих страшных муках. Так было решено в Совете
Пребожественной Троицы. Бог Отец оставил Его на кресте без Своей помо
щи, потому что «Сей грехи наша носит и о нас болезнует… язвен бысть
за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша, наказание мира на*
шего на Нем… Господь предаде Его грех ради наших… Грехи их Той поне*
сет… предана бысть на смерть душа Его, и со беззаконными вменися…»
(Ис. 53; 4–6, 11–12). Так в пророческом духе изображает ветхозаветный
евангелист причины страданий на кресте грядущего в мире Праведника. Бог
не причастен греху и потому Он Того, Кто добровольно взял на Себя грех Ада
ма и всего его потомства, оставил Самому в Своём безгрешном теле нести на
казания всего мира. Вот что читаем мы у преподобного Ефрема Сирина:
«В [момент] смерти Бога при Христе не было1 не потому, что Бог хотел быть
вне Его, но потому, что смерть не могла бы приступить к тому месту, где была
жизнь, умерщвляющая смерть. В Рождестве же Бог был со Христом потому,
что рождение не чуждо Божеству. Ибо рождение есть начало всего являюще
гося и соединяет между собой все вещи, имеющие происхождение, и сила
Творца соучаствует в нём, хотя оно и есть дело творения. Смерть же есть пол
ная погибель того, что существует, а так как Бог есть такая Сущность, Кото
рая не разрушается, то Он и не может подлежать смерти. Ведь пришёл к нам
не для того, чтобы узнать чтонибудь, но чтобы Своей полнотой восполнить
то, чего нам недоставало. Тело страдало своим естеством вместе со страстной
душой, поелику душа есть то, что чувствует скорби. Значит, человеческое Его
1

К этим словам Преподобного переводчиком сделано такое примечание: «т.е. при
смерти Христа Божественная Его природа не проявляла себя во внешних види
мых действиях».
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естество страдало по причине тела, а скорби чувствовало по причине души»1.
Значит, один Сын Божий, воплотившееся Слово Божие, на кресте оставлен
был Отцом Своим, и один Он, подчинивши всецело Свою волю Богу, явился
виновником воссоздания человеческого естества, падшего в первом Адаме.
Он один, наш Спаситель, из всех людей один в совершенстве исполнил волю
Божию и обновил падшее человеческое естество.
Невыразимо тяжко и телесно и душевно страдал Господь на кресте. Ос
тавленный Отцом, Он взывает: «Элои, Элои, лама савахфани?»2. Но это
страшно болезненное, громкое обращение оставленного всеми Спасителя
мира некоторых исполнителей казни побудило произвести новые хуления над
Распятым. «Нецыи же от ту стоящих, — говорят святые евангелисты, —
слышавше глаголаху, яко Илию глашает Сей. И абие тек един от них,
и приемь губу, исполнив же оцта, и вонзе на трость, напаяше Его.
Прочии же глаголаху: остави, да видим, аще приидет Илия спасти
Его» (Мф. 27, 47–49; Мк. 15, 35–36).
До конца люди старались увеличить страдания Господа. И когда Господь
в предсмертных муках со креста воскликнул «Жажду!», то опять только ук
сус дали изжаждавшемуся Творцу хлябий небесных. «Сосуд же стояше
полн оцта, — пишет святой Иоанн Богослов. — Они же [воины] испол*
нивше губу оцта и на трость вонзше, придеша ко устом Его» (Ин. 19,
29). «Поношение чаяше душа Моя и страсть: и ждах соскорбящаго,
и не бе, и утешающих, и не обретох. И даша в снедь Мою желчь,

1
2

«Творения святаго Ефрема Сирина». Т. 8. С. 319.
Святитель Григорий Богослов в 4м Слове о богословии, изъясняя слова 21го
псалма «Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси» (Пс. 21, 1), говорит
так: «Не Сам Он оставлен или Отцом, или собственным Божеством, Которое
(как думают некоторые) убоялось будто бы страдания и потому сокрылось от
страждущего (кто принудил Его или в начале родиться на земле, или взойти на
крест?), но в лице Своем изображает нас. Мы были прежде оставлены и презре
ны, а ныне восприняты и спасены страданиями Бессмертного. Подобно сему ус
вояет Он Себе и наше неразумие, и нашу греховность, как видно из продолжения
псалма, потому что весь 21й псалом явно относится ко Христу» («Творения иже
во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольска
го». Т. 3. С. 82–83). Думается, что святой отец, выражаясь так, имеет в виду
только человеческое естество нашего Спасителя, которое, вися на кресте за весь
грешный род человеческий, испытало действительно ужас презрения и оставле
ния его (человеческого естества) Богом, ибо Сын Божий действительно воскли
цает, зачем Отец Его оставил Его, но всё это превышает всяк ум. Святитель Ио
анн Златоуст говорит: «Господь иногда оставляет плоть Свою одинокой, без соб
ственного [Божеского] содействия, чтобы, показав её немощь, внушить уверен
ность в её человеческой природе» («Творения святаго отца нашего Иоанна Зла
тоуста, архиепископа Константинопольскаго, в русском переводе». Т. 1. С. 567).
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и в жажду Мою напоиша Мя оцта» (Пс. 68, 21–22), — так предрекал
о предсмертной жажде Спасителя мира пророк и царь Давид. Исполнивши
и это Писание, воплотившееся Слово Божие, видя, что до конца выпита Им
чаша страданий, произносит уже Свои предсмертные слова. Евангелист Ио
анн так говорит: «Егда же прият оцет Иисус, рече: совершишася. И пре*
клонь главу, предаде дух» (Ин. 19, 30). Матфей и Марк о смерти Господа,
после того как Ему дали уксус, сообщают так: «Иисус же, паки возопив
гласом велиим, испусти дух» (Мф. 27, 50; Мк. 15, 37), а Лука добавляет:
«И возглашь гласом велиим Иисус, рече: Отче! в руце Твои предаю дух
Мой. И сия рек издше» (Лк. 23, 46).
Итак, жертва за весь грешный мир принесена. Новый Адам — вопло
тившееся Слово Отчее — всю волю Бога и Отца Своего совершил.
Ни в чём не уступил Своей немощной плоти, — все искушения от диавола,
людей и особенно от Своего человеческого естества препобедил. Ничего мы
сами не сделали, всё совершил по любви к нам сошедший с небес Сын Бо
жий: «Вси бо согрешиша и лишении суть славы Божия, — вещает апос
тол Павел. — Оправдаеми туне благодатию Его, избавлением, еже
о Христе Иисусе, Егоже предположи Бог очищение верою в крови Его,
в явление правды Своея, за отпущение прежде бывших грехов» (Рим.
3, 23–25). «Хвалимся о Бозе Господем нашим Иисусом Христом, Имже
ныне примирение прияхом» (Рим. 5, 11).
Святитель Афанасий Великий о принесённой Словом Отчим крестной
жертве так говорит: «Поелику же надлежало заплатить долг, лежащий на
всех, — ибо должны были все умереть, что и было главной причиной Его
пришествия, — то после того, как доказал Божество Своё делами, приносит,
наконец, и жертву за всех, вместо всех предавая на смерть храм Свой, чтобы
всех соделать свободными от ответственности за древнее преступление,
о Себе же, в нетленном теле Своём явив начаток общего воскресения, дока
зать, что Он выше и смерти»1.
О полной победе над последствиями греха Адамова будем говорить уже
тогда, когда будем размышлять о Светлом Христовом Воскресении; сейчас
же скажем несколько слов о непосредственных знамениях победы Господа,
которые явлены были при самой крестной смерти нашего Спасителя. Лишь
только Сын Божий предал дух Свой в руки Отца Своего Небесного, началось
и победное торжество Искупителя рода человеческого, видимое для всех.
Евангелисты так повествуют: «И се, завеса церковная раздрася на двое
с вышняго края до нижняго: и земля потрясеся: и камение распадеся:
и гроби отверзошася: и многа телеса усопших святых восташа: и из*
шедше из гроб, по воскресении Его, внидоша во святый град и явишася

1

«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1.
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мнозем» (Мф. 27, 51–53; Мк. 15, 38). Разбойник благоразумный вместе
с Господом входит в рай, а на земле — «сотник же и иже с ним стрегущии
Иисуса, видевше трус и бывшая, убояшася зело, глаголюще: воистин*
ну Божий Сын бе Сей» (Мф. 27, 54; Мк. 15, 39; Лк. 23, 47).
И народ весь, собравшийся на Голгофе, прежде смеявшийся или сочув
ствующий смеявшимся над страждущим Спасителем, с ужасом и благого
вейным трепетом созерцал кончину Божественного Учителя и Господа и с со
крушенным сердцем уходил от креста. «И вси, — пишет святой евангелист
Лука, — пришедшии народи на позор сей, видяще бывающая, биюще
перси своя возвращахуся. Стояху же вси знаемии Его издалеча, и жены,
споследствовавшыя Ему от Галилеи, зряще сия» (Лк. 23, 48–49). И ес
ли при торжественном входе Господа во Иерусалим «потрясеся весь град»
(Мф. 21, 10), то про всё, совершившееся с Господом в ночь на пятницу
и в самую пятницу, ученик Господа Клеопа смело говорит неузнанному вос
кресшему Спасителю так: «Ты ли един пришлец еси во Иерусалим, и не
уведел еси бывших в нем во дни сия?» (Лк. 24, 18). Не того ожидали рас
пявшие Господа враги Его.
А погребение тела Господа совершено богатыми и знатными людьми, по
любившими Господа. Благообразный Иосиф, «дерзнув вниде к Пилату
и проси телесе Иисусова» (Мф. 27, 57; Мк. 15, 43) с тем, чтобы по разре
шению Пилата предать Пречистое тело Господа погребению. Получивши
разрешение, он вместе с Никодимом, в присутствии Богоматери, Иоанна Бо
гослова и женмироносиц «прияста тело Иисусово и обвиста е ризами
со ароматы, якоже обычай есть иудеом погребати. Бе же на месте,
идеже распятся, верт, и в верте гроб нов, в немже николиже никто*
же положен бе: ту убо пятка ради иудейска, яко близ бяше гроб, по*
ложиста Иисуса» (Ин. 19, 39–42). «Приемь тело Иосиф, — пишут дру
гие евангелисты, — обвит е плащаницею чистою и положи е в новем
своем гробе, егоже изсече в камени: и возвалив камень велий над двери
гроба, отъиде» (Мф. 27, 57–60; Мк. 15, 45–46; Лк. 23, 50–53). «Ему на*
значали гроб со злодеями, но Он погребен у благочестивого, потому
что не сделал греха и не было лжи в устах Его» (Ис. 53, 9), — так Духом
Святым предрекал пророк Исаия о погребении Спасителя.
Все эти лица, бывшие при погребении Господа, вместе с Иосифом и Ни
кодимом ожидали Царствия Божия и, по Воскресении Господа, вместе с апо
столами вещали славу Воскресшего Господа в разных концах вселенной.
Но несомненно, многие из тех, которым Господь кончиной Своей открыл очи
духовные, которые с Голгофы уходили, «бия себя в грудь», чрез проповедь
апостолов поверили в тридневное Воскресение Спасителя, покаялись, крес
тились во имя Господне и стали и жизнью, и словом своим проповедовать
дивное дело спасения всего рода человеческого распятым на кресте Сыном
Божиим.
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Итак, Пречистое тело воплотившегося Отчего Слова лежит во гробе;
«камень велий» лежит над дверьми гроба, к камню приложена неспокойны
ми в своей совести архиереями печать; приставлена стража ко гробу: «яко
царя спяща» стерегли воины тело Господа. А за гробом совершилось во аде
великое торжество — изведение из ада первого Адама и всех праведников,
спасённых послушанием Второго Адама. «Христос, — говорит святой апо
стол Пётр, — умерщвлен убо быв плотию, ожив же духом: о немже
и сущым в темнице духовом сошед проповеда» (1 Пет. 3, 18–19). «Во
гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на
престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописан*
ный», — так поёт Святая Церковь, прославляя Господа, весь мир просве
тившего крестом Своим.
Духом Святым предвидя торжество воплотившегося Господа, пророк
Исаия так писал: «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и воз*
несется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, —
столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его —
паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление;
цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было го*
ворено им, и узнают то, чего не слыхали: Он взошел пред Ним, как от*
прыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы
видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он
был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его… Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем
был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих… Он отторг*
нут от земли живых; за преступление народа Моего претерпел казнь.
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его… когда же душа Его при*
несет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное,
и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его… Я дам Ему
часть между великими… Он понес на Себе грех многих и за преступни*
ков сделался ходатаем» (Ис. 52, 13–15; Ис. 53, 2–3, 6–7, 8–10, 12).
А царь и пророк Давид, в Духе Святом созерцая спасение всей вселенной, так
радостно вещает: «Воспойте Господеви песнь нову, яко дивна сотвори
Господь: спасе Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спа*
сение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою Иа*
кову и истину Свою дому Израилеву: видеша вси концы земли спасение
Бога нашего» (Пс. 97, 1–3). Святой же апостол Павел, видя сошедшим на
землю Богом исполнившимся чаяние пророков о спасении человечества, так
говорит: «Аще бо прегрешением единаго мнози умроша, множае паче
благодать Божия и дар благодатию единаго Человека Иисуса Христа
во многих преизлишествова» (Рим. 5, 15). И всё это — как и чаяния про
роков, и вещания апостолов — совершила крестная смерть Второго Адама:
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она открыла и первому Адаму, и всему его потомству вход в Небесное
Царство.
Святой Афанасий Великий, изъясняя ту церковную истину, что Богу
Слову во спасение людей от греха и его последствий надлежало в плоти уме
реть, говорит так: «Слово знало, что тление иначе не могло быть прекраще
но в людях, как только непременно смертью; умереть же Слову как бес
смертному и Отчему Сыну было невозможно. Для сегото самого и приемлет
Оно на Себя тело, которое бы могло умереть, чтобы, как причастное над все
ми сущего Слова, довлело Оно к смерти за всех, чтобы ради обитающего
в нём Слова пребыло нетленным и чтобы, наконец, во всех прекращено бы
ло тление благодатью Воскресения. Потому воспринятое Им на Себя тело
принося на смерть как жертву и заклание, свободное от всякой скверны,
этим приношением сходственного во всех подобных уничтожило немедленно
смерть. Ибо Слово Божие, будучи превыше всех, и Свой храм, Своё теле
сное орудие принося в искупительную за всех плату, смертью Своей совер
шенно выполнило должное, и таким образом посредством подобного тела со
всеми сопребывая, нетленный Божий Сын, как и следовало, всех облек в не
тление обетованием Воскресения. И самое тление в смерти не имеет уже
власти над людьми, ради Слова, вселившегося в них посредством единого те
ла»1. Или ещё: «Поскольку [тело Спасителя] имело общую со всеми телами
сущность и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образова
лось из единой Девы, однако же, будучи смертным, по закону подобных тел,
подверглось смерти; по причине же снисшествия в него Слова, не потерпело
свойственного телесной природе тления, а напротив того, ради вселившего
ся в нём Божия Слова, пребыло вне тления. И чудным образом в одном и том
же совершилось то и другое: и смерть всех приведена в исполнение в Господ
нем теле, и уничтожены им смерть и тление ради соприсущего в нем Слова.
Нужна была смерть и надлежало совершиться смерти за всех, во исполнение
долга, лежащего на всех. Посемуто, поскольку невозможно было умереть
Слову, потому что Оно бессмертно, — прияло Оно на Себя тело, которое
могло умереть, чтобы как Своё собственное принести его за всех, и как за
всех пострадавшему, по причине пребывания Своего в теле, „упразднить
имущаго державу смерти, сиречь диавола, и избавить сих, елицы стра*
хом смерти чрез все житие повинни беша работе“ (Евр. 2, 14–15)»2.
И Бог Отец оставил Своего Единородного Сына, взявшего с Собой на
крест грехи всех людей, без Своей помощи, чтобы воплотившееся Отчее
Слово, Человек Христос Иисус (1 Тим. 2, 5), один претерпев крестные стра
дания и смерть за всех, принёс Своё Пречистое тело во искупление грехов
1

2

«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1. С. 201–202 и под. 203.
«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 10. СПб., 1904. С. 553–554.
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всего человечества. И когда эта жертва воплотившимся Словом Отчим бы
ла принесена, то Бог Отец крестом Сына Своего в явление правды Своея
(Рим. 3, 25) открыл всем, за Христом идущим, Своё Небесное Царство. «Что
значит явление правды?», — спрашивает святитель Иоанн Златоуст и отве
чает: «Как явление богатства состоит в том, чтобы не только самому быть
богатым, но и других делать богатыми, явление жизни — в том, чтобы не
только самому быть живым, но и мёртвых оживлять, и явление силы —
в том, чтобы не только самому быть сильным, но и укреплять слабых, так
и явление правды состоит в том, чтобы не только самому быть праведным,
но и других, истлевших во грехах, мгновенно делать праведными. Изъясняя
это, [апостол] и сам раскрыл, что значит это явление, сказавши: „быти ему
праведну и оправдающу сущаго от веры Иисусовы“ (Рим. 3, 26)… Когда
мы дошли до отчаяния, говорит [апостол], и было время суда, когда зло воз
росло и грехи умножились, тогда Бог явил силу Свою, чтобы уразуметь тебе,
как велико у Него богатство правды»1.
Воплотившийся Сын Божий, по смыслу слов святого апостола Павла
и по изъяснению этих слов святителем Златоустом, на кресте Своей кровью
и смертью проявил безграничную Божью любовь к падшему человеку: Бог
Отец эту жертву за грехи людей принял в Свою Отеческую любовь, на лю
бовь ответил любовью и дал спасение (явление Своей правды) тем, за кого
Сын Его во плоти пострадал, явил Бог Отец богатство правды Своей. Следо
вательно, только после того как Пречистое тело воплотившегося Отчего
Слова было добровольно принесено в жертву за грехи всех людей, и после
того как Бог Отец с любовью принял эту жертву Сына Своего во очищение
греха Адама и его потомства, — только после этого люди получили милость
верой в эту жертву послушного до смерти Сына Божия, дерзновенного назы
вать Бога Отцом Своим, ибо совершенно предано забвенью, уничтожено
крестом Господним рукописание грехов людских. Как об этом ясно и говорит
святой апостол Павел в Послании к Колоссянам: «Вас, мертвых сущих
в прегрешениих и в необрезании плоти вашея, сооживил есть с Ним,
даровав нам вся прегрешения, истребив еже на нас рукописание учень*
ми, еже бе сопротивно нам, и то взят от среды, пригвоздив е на кре*
сте» (Кол. 2, 13–14).
Премудро пишет об этом преподобный Исаак Сирин: «Вожделевающим
совершенства, — читаем мы у него, — надлежит сохранять все заповеди,
потому что сокровенное делание заповедей врачует душевную силу. И оно
должно быть не просто и как попало. Ибо написано, что „без кровопроли*
тия не бывает оставления“ (Евр. 9, 22). Но сперва естество наше в воче
ловечении Христовом прияло обновление, приобщилось Христову страда
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«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 10. СПб., 1904. С. 553–554.
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нию и смерти; и тогда, по обновлении излиянием крови, обновилось и освя
тилось естество наше, и соделалось способным к принятию заповедей новых
и совершенных. А если бы заповеди сии даны были людям до излияния кро
ви, до обновления и освящения естества нашего, то, может быть, и самые но
вые заповеди, подобно заповедям древним, отсекали бы только порок в душе,
но не могли бы истребить в душе самый корень порока. Ныне же не так; на
против того, последовавшее сокровенное делание и заповеди новые и духов
ные, которые душа хранит с соблюдением страха Божия, обновляют и освя
щают душу и сокровенно врачуют все члены её. Ибо явно для всех, какую
страсть безмолвно в душе исцеляет каждая заповедь, и действительность их
ощутительна и Врачующему, и врачуемому, как было и с кровоточивой же
ной»1. Или: «Христос, когда первоначально в Своей Ипостаси совершил об
новление естества человеческого, возвратил и дал ему первую свободу и про
ложил нам путь Собою к тому, чтобы животворящими Его заповедями восхо
дить к истине. И естество тогда только способно соделаться зрителем истин
ного, а не мечтательного созерцания, когда человек первоначально претер
пением страданий, деланьем и скорбью совлечется ветхого страстного чело
века, как новорожденный младенец совлекается одежды, выносимой из ма
терних ложесн. Тогда ум способен возродиться духовно, быть узренным в ми
ре Духа и приять созерцание отечества своего»2.
А преподобный Ефрем Сирин ту же мысль выразил так: «Поскольку дол
ги наши, вследствие отпадения от Бога, превзошли всё своей многочислен
ностью, так что ни пророки, ни священники, ни праведники, ни цари не в со
стоянии были изгладить их, то Сам Сын Божий, явившись (на землю), по
всюду сделался пленителем всех, и ни в утробе, ни в рождестве, ни в креще
нии не уничтожал долгов наших, пока преданный на крест не вкусил смерти,
так что смерть Его сравнялась с винами нашими, ибо чрез неё изглажено то,
для изглаждения чего недостаточны были все творения»3.
Приведём ещё такие слова святителя Иоанна Златоуста: «Сын Божий,
исповедав Себя Сыном Человеческим, явился на помощь плоти и осудил
грех. Итак, грех не осмелился бить её [больше], а, лучше сказать, он уже
поразил её ударом смерти, но всего удивительнее то, что не поражённая
плоть, но поразивший грех подвергся за это осуждению и гибели. Если бы
победа совершилась не во плоти, это не так было бы удивительно, потому
что и закон производил это, но удивительно то, что [Христос], имея плоть,
воздвиг Себе победный трофей. И та самая плоть, которая тысячекратно
была побеждена грехом, одержала над ним блистательную победу… тем, что
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«Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина. Слова подвиж
ническия». С. 258–259.
Там же. С. 268–269.
«Творения святаго Ефрема Сирина». Т. 8. С. 340–341.
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[Христос] не согрешил, Он явился непобеждённым; а тем, что умер, Он по
бедил и осудил грех, сделав для Него страшной ту самую плоть, которая
прежде была презираема… Пока грех встречал грешников, он наносил им
смерть; когда же, нашедши тело безгрешное, предал его смерти, то, как
сделавши несправедливость, подвергся осуждению… Христос сперва изоб
личил его в неправде, потом осудил и осудил не просто силой и властью,
но и словом правды. Это и выразил апостол, сказавши о грехе: „осуди грех
во плоти“ (Рим. 8, 3)»1. Итак, все подвиги верующих — труды, болезни,
излияние крови и другие — потому имеют силу и сладкий плод, что совер
шаются в обновлённом естестве человеческом, причастном Божескому ес
теству. «Входя в мир, [Христос] глаголет… се, иду сотворити волю
Твою, Боже… О нейже воли освящени есмы принесением тела Иисус
Христова единою… Единем бо приношением совершил есть во веки ос*
вящаемых» (Евр. 10. 5, 9–10, 14), — так поучает святой апостол Павел.
А святой апостол Пётр, указывая особенно на нравственную сторону Гол
гофской жертвы, пишет: «Христос пострада по нас, нам оставль об*
раз, да последуем стопам Его: иже грехи наша Сам вознесе… на дре*
во, да от грех избывше, правдою поживем» (1 Пет. 2. 21, 24).
Таким образом, Новый Адам Своим страданием и крестной смертью об
новил человеческое естество, падшее в первом Адаме. У святителя Иоанна
Златоуста читаем следующее: «Кто уверовал во Христа, тот сделался другим
созданием, потому что таковой родился свыше чрез Духа… Были все мерт
вые, все одряхлели, застарели в беззакониях. Но вот и теперь — душа новая,
и тело новое (потому что очищено), и служение новое, и новые обетования,
и заветы, и жизнь, и трапеза, и одежда, и „се, быша вся нова“ (2 Кор. 5, 17).
И всё это — от Бога, чрез Христа и Его благодать»2.
На кресте вися, воплотившийся Сын Божий пред Своей смертью издал
«великий вопль» к Своему Родителю. Это был крик от последних тяжких
страданий, переживаемых Господом в Его человеческом естестве, и вместе
с тем — крик победный, что Он в совершенстве исполнил в немощной пло
ти Своей волю Триединого Бога.
Настроение «вопля», крика от всего сердца известно нам по Книгам
Священного Писания Ветхого Завета. Ветхозаветные праведники, находясь
в тяжких переживаниях, также издавали «вопль» к Богу: пророк Моисей —
пред Чермным морем, Ионапророк — во чреве китовом, три отрока —
в Вавилонской пещи, «вопли» Давидовы — в его псалмах, «вопль» много
страдального Иова, пророка Иеремии. И эти «вопияния» раздавались из уст,
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«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
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«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
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изрекавших их тогда, когда они считали себя стоящими на краю непременной
гибели, когда считали свое положение совершенно безвыходным, вывести из
которого может только один Бог Своим всемогуществом. И замечательно,
конечно, то, что все эти «вопияния» праведников приносили им совершен
ное и чудесное спасение, и из уст спасаемых праведников раздавался побед
но благодарственный крик Господу за дарованное спасение. Но все эти «во
пли» ветхозаветных праведников выходили из уст по поводу переживаемых
ими или лично, или со всем народом Божиим тяжких обстоятельств жизни.
И спасение, дававшееся им от Господа, касалось также или их лично, или из
бранного народа Божия.
Громким голосом на кресте, или «воплем» воплотившегося Отчего Сло
ва, вещалось устами невинно за весь мир страждущего Праведника не Ему
Самому, не еврейскому только народу, но всей вселенной совершившееся
чрез крест спасение рода человеческого. Поэтомуто и восколебалась земля,
поэтомуто и многие мёртвые воскресли, поэтомуто и сотник со своими во
инами исповедал Христа Сыном Божиим. Крестной смертью Второго Адама
совершилось спасение первого Адама и всего его потомства чрез веру во
Христа Спасителя. Поэтомуто и Господь, издавши предсмертный вопль, по
бедно, радостно воскликнул: «Совершишася!».
Святитель Иоанн Златоуст, поясняя 9–10 стихи 6й главы Послания
к Римлянам святого апостола Павла, так говорит: «Если Христос умер од
нажды, говорит [Павел], то не подумай, что Он смертен; напротив, вследст
вие этого самого Он пребывает бессмертным, так как смерть Его была смер
тию смерти, и так как Он умер, то и не умирает. Это и есть — смертию „гре*
ху умре” (стих 10). Что значит: греху? То есть Сам по Себе Он не был пови
нен смерти, а умер за наш грех. Для того Он и умер, чтобы истребить грех,
подрезать ему жилы и отнять у него всю силу… “А еже живет, — продол
жает апостол, — Богови живет” (стих 10), т.е. непрерывно, так, что
смерть не имеет уже над ним власти. Если Христос умер первой смертью, не
будучи повинен смерти, а за грех других, тем более не умрёт Он ныне, истре
бивши смерть»1.
Как премудро установила Церковь, прочитывая эти слова апостола
(Рим. 6, 3–11) за Литургией Великой Субботы. Эти слова радостно вещают
нам, что мы все бессмертны, ибо Христос «ктому уже не умирает» (стих
9), и мы за Ним идём к вечной жизни.
Подобно высказанному Златоустом говорит и святитель Афанасий Вели
кий. «Крестная смерть Господа от иудей, — пишет святой отец, — не не
мощь показала в Слове, а, напротив того, давала разуметь в Нём Спасителя
и Жизнь, потому что ожидал смерти, чтобы её истребить, и наносимой смер
1
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ти спешил положить конец для спасения всех»1. Или: «[Христос] у нас заим
ствовав подобное нашему тело, потому что все мы были повинны тлению
смерти, за всех предав его смерти, приносит Отцу. И это совершает Он по
человеколюбию для того, чтобы, с одной стороны, поелику все умирали, за
кону об истлении людей положить конец тем, что власть его исполнилась на
Господнем теле... а с другой стороны, людей, обратившихся в тление, снова
возвратить в нетление и оживотворить их от смерти присвоением Cебе тела
и благодатию Воскресения уничтожая в них смерть, как солому огнём»2.
Всё совершил воплотившийся Сын Божий для спасения нас от греха
Адамова, принесши Себя в жертву за грехи всего мира. Спаситель примирил
нас с Богом, Отцом Своим, Который добровольную жертву Сына Своего, со
вершённую Им по неизглаголанному человеколюбию, принял в Свои Отече
ские недра, рукописание грехов наших разодрав, предал забвению, и «Са*
мый Дух, — по словам апостола Павла, — спослушествует духови наше*
му, яко есмы чада Божия» (Рим. 8, 16). Премудро Триединый Бог совершил
наше спасение. Слова Господа «аще Аз вознесен буду от земли, вся при*
влеку к Себе» (Ин. 12, 32) совершились, совершаются и будут совершаться
в «предуставленных к вечной жизни» (Деян. 13, 48) до Второго Христова
пришествия.

VI
Предах бо вам исперва, еже и приях, яко
Христос умре грех наших ради, по Писанием,
и яко погребен бысть, и яко воста в третий
день, по Писанием.
1 Кор. 15, 3–4

Крестные страдания и смерть на кресте воплотившегося Слова Отчего
явились путём к прославлению по человечеству нашего Спасителя. Ожидая
Своего смертного часа, Господь ещё после Своего торжественного входа
в Иерусалим, когда эллины хотели Его видеть, переживая особое душевное
волнение, сказал: «Ныне душа Моя возмутися: и что реку; Отче, спаси
Мя от часа сего: но сего ради приидох на час сей: Отче, прослави имя
Твое. Прииде же глас с небесе: и прославих, и паки прославлю» (Ин. 12,
27–28). А пред самыми страданиями в первосвященнической молитве Сво
ей Господь взывает: «Отче, прииде час: прослави Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тя» (Ин. 17, 1). И святой апостол Павел в Послании к Фи
1
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липпийцам сказавши о послушании Христа Иисуса до смерти крестной, гово
рит далее так: «Темже и Бог Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче
всякаго имене, да о имене Иисусове всяко колено поклонится небесных
и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Хри*
стос в славу Бога и Отца» (Флп. 2, 9–11).
Прославление Господа началось ещё на кресте, когда Он открыл разбой
нику рай, когда при громких Его предсмертных восклицаниях и самой смер
ти земля восколебалась, «завеса храма раздрася посреде надвое, с вы*
шняго края до нижняго» (Мф. 27, 51; Мк. 15, 38), когда мертвые многие
воскресли, когда воины с сотником исповедали Его Сыном Божиим, когда
свидетели Голгофской жертвы расходились от креста, «бия себя в грудь».
Будучи распят со злодеями, Господь Своим Пречистым телом был погре
бён почётными богатыми Божиими избранными, чающими Царствия Божия
(Мф. 27, 57; Мк. 15, 43; Ин. 19, 38–40), в новом гробе с ароматами, в пла
щанице. К большому камню, приложенному к двери гроба, приложена была
печать, приставлена стража, чтобы охранять гроб Спасителя до третьего дня,
«яко царя спяща воины стрежаху Христа» (глас 6й, седален по 2м сти
хословии). А во аде, куда Господь сошёл Своей душой, происходило особое
торжество: двери адовы были сокрушены, заклепы адовы расторгнуты,
«смертное жало, — как поёт Святая Церковь, — и адова победа про*
гнася. Предстал бо еси Спасе мой, вопия сущым во аде: внидите паки
в рай» (кондак 3й недели Великого поста).
Но самая великая слава нашего Спасителя началась с Его дивного, пре
вышающего всякий ум трёхдневного Воскресения, когда Он, силой Божест
ва Своего, Отчего Слова, ипостасно пребывающего в Его Пречистом теле,
не рушив гробных печатей, не тронув гробного камня, Своей Пречистой пло
тью, которая «не видела тления» (Деян. 2, 31), воскрес из мертвых. А что
бы это чудо чудес стало известно живущим на земле, произошло, по повест
вованию святого евангелиста Матфея, в эту ночь, после Его славного Вос
кресения, следующее: «И се, трус бысть велий: ангел бо Господень сшед
с небесе, приступль отвали камень от дверий гроба и седяше на нем:
бе же зрак его яко молния, и одеяние его бело яко снег. От страха же
его сотрясошася стрегущии и быша яко мертви. Отвещав же ангел
рече женам: не бойтеся вы: вем бо, яко Иисуса распятаго ищете:
несть зде: воста бо, якоже рече: приидите, видите место, идеже ле*
жа Господь» (Мф. 28, 2–6). И в эту же светлую ночь воскресший Спаси
тель, по повествованию того же евангелиста, является женаммироносицам:
«И се, Иисус срете я, глаголя: радуйтеся. Оне же приступльше ястеся
за нозе Его и поклонистеся Ему» (Мф. 28, 9).
По преславном Своём Воскресении из мертвых Господь в продолжение
сорока дней многократно являлся мироносицам и апостолам, — то одним
(Марии Магдалине, апостолу Петру, апостолу Иакову), то двоим (Луке
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и Клеопе), то мироносицам вместе, то всем апостолам, открывая им ум
к уразумению Писаний (Лк. 24, 45), «говоря о Царствии Божием» (Деян.
1, 3), то «пятистам братий». А явившись апостолам в сороковой день по
Воскресении, дал им Господь заповедь неотлучно пребывать во Иерусалиме
и ожидать обещанного Духа Утешителя (Лк. 24, 49; Деян. 1, 4), а потом вы
вел их на гору Елеонскую и, благословивши их, вознёсся на небо и сел Сво
ею Пречистою плотию одесную Бога (Лк. 24, 50–51; Мк. 16, 19; Деян. 1, 9;
Еф. 1, 20 и пр.). Явившиеся же после вознесения ангелы сказали апостолам,
когда они смотрели на небо вслед вознесшегося Господа: «Мужие галилей*
стии, что стоите зряще на небо: Сей Иисус, вознесыйся от вас на не*
бо, такожде приидет, имже образом видесте Его идуща на небо»
(Деян. 1, 11).
В пятидесятый день по Воскресении Господа апостолы, получившие в ви
де огненных языков обещанного Господом Утешителя Духа Святого, отпра
вились по всей вселенной с Господним Евангелием, и все концы вселенной
были оглашены проповедью о Христе, распятом за нас и воскресшем из
мертвых в третий день. Апостолы явились продолжателями дела собезна
чального Отцу воплотившегося Отчего Слова для спасения всего мира; все
они и их преемники зовут всю вселенную к наслаждению вечными благами,
которые дарует им восседый одесную Бога и Отца Своего воплотившийся
Сын Божий Своею Кровию и Своим Воскресением.
Светлая, но превосходящая всякий ум истина о том, что Христос после
крестной смерти и погребения в третий день воскрес из мертвых, явилась
и является краеугольной истиной христианской веры. С проповедью об этой
истине всюду и везде являлись апостолы и этой проповедью покорили Хрис
ту весь мир. В книге Деяний святых апостолов написано: «Велиею силою
воздаяху свидетелство апостоли воскресению Господа Иисуса Христа,
благодать же бе велия на всех их» (Деян. 4, 33).
А апостол Павел в Первом послании к Коринфянам пишет: «Аще же
Христос не воста, тще убо проповедание наше, тща же и вера ваша…
Аще же Христос не воста, суетна вера ваша, еще есте во гресех ва*
ших… Ныне же Христос воста от мертвых, начаток умершим бысть.
Понеже бо человеком смерть [бысть], и человеком воскресение мерт*
вых. Якоже бо о Адаме вси умирают, такожде и о Христе вси оживут»
(1 Кор. 15. 14, 17, 20–22). По поводу 14го стиха этой 15й главы святитель
Иоанн Златоуст говорит так: «Видишь ли таинство домостроительства? Ес
ли Христос, умерши, не смог воскреснуть, то и грех не истреблён, и смерть
не побеждена, и клятва не разрушена, и не мы только тщетно проповедова
ли, но и вы тщетно уверовали»1. Святой Афанасий Великий в своём Слове
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«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 10. С. 338.
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о воплощении Бога Слова останавливает своё и наше внимание на той исти
не, что Воскресением Христовым прославлено Его Пречистое тело, и пишет
так: «Если Господь вполне восприял на Себя тело и усвоил его Себе не без
особенных важных причин… то как же надлежало Господу поступить с телом?
Или какой конец должен был последовать с телом, как скоро Слово единож
ды снизошло на него? Не могло оно не умереть как смертное и за всех при
носимое на смерть, для чего и уготовал Себе его Спаситель. Но не могло оно
остаться и мертвым, потому что соделалось Храмом Жизни. Посему хотя
умерло как смертное, однако же ожило, по силе обитающей в нём жизни»1.
И в другом месте, рассуждая о несомненности Воскресения Христова и о Бо
жественной мудрости, которая проявилась в обстоятельствах смерти и Вос
кресения Христова, святой отец пишет так: «Чтобы показать тело мертвым,
Слово и пострадало среди дня, и в третий день всем показало тело нетлен
ным. Чтобы показать смерть в теле, воскресило его в третий день, но чтобы,
воскреснув после долгого пребывания и совершенного нетления во гробе, не
подать случая к неверию, будто бы имеет на Себе уже не то, а иное тело (и по
одной долговременности иной не поверил бы явившемуся и забыл прошед
шее), то по этой самой причине не более терпит трёх дней, и не длит ожида
ния слышавших, что сказано Им было о Воскресении, но пока слово звучало
еще в слухе их, пока не отводили еще очей и не отправились мыслью, пока
живы еще были на земле и на том же находились месте и умертвившие,
и свидетельствующие о смерти Господня тела, — Сам Божий Сын показал,
что тело, бывшее в продолжение трёх дней мертвым, бессмертно и нетленно.
И для всех стало явно, что тело умерло не по немощи естества вселившего
ся Слова, но для уничтожения в нём смерти силою Спасителя»2.
У святителя Иоанна Златоуста в Беседе на Послание к Колоссянам мы
находим подобные же мысли. Вот что говорит Иоанн Златоуст: «Диавол по
терпел поражение, получив смертельный удар от мертвого тела. Как борец,
считающий своего противника поражённым, сам получает от него смертель
ную рану, так и Он [Христос] показал, что умереть со спокойным духом зна
чит посрамить диавола. Если бы мог, диавол сделал бы всё, чтобы уверить
людей в том, что Христос не умирал. Но так как доказательством Воскресе
ния служило всё последовавшее затем время, а для доказательства смерти…
не было другого времени, то Он и умер открыто, в виду всех... Он мог тотчас
же воскреснуть, но [не сделал этого], чтобы уверены были в смерти Его.
И в смерти людей обыкновенных малодушие предосудительно; здесь нет его.
Даже и воины „не пребили Ему голеней“, как другим, чтобы очевидно бы
ло, что Он умер. Известны и те, которые погребли тело Его; поэтому сами же
1
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«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1. С. 231.
«Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Алек
сандрийскаго». Т. 1. С. 224.
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иудеи, вместе с воинами, запечатывают камень. Здесь преимущественно ста
рались о том, чтобы [смерть Его] не была сокрыта. Он совершает на кресте
всё, показывая, что смертью совершено великое дело… Смерть поразила
Христа; а Христос, пораженный ею, потом умертвил её. Мертвым телом
умерщвлён тот, кто казался бессмертным. Вселенная это видела»1.
Нам остаётся сказать немногое. В этом кратком очерке мы поставили се
бе задачей уяснить ту истину, что воплотившееся Слово Отчее — Единый
Воссоздатель падшего человеческого естества. Насколько успешно мы это
сделали — пусть судят другие. Но мы по мере разумения слов Священного
Писания и мудрых изъяснителей cлова Божия старались оттенить эту исти
ну, останавливаясь своим вниманием на тех событиях земной жизни Господа,
где Он как Новый Адам исполнил всю волю Божию и по любви к роду чело
веческому послушен был воле Триединого Бога до крестной смерти. Кровью
Своей и смертью на кресте Он смертию упразднил имущаго державу
смерти, сиречь диавола, и избавил сих, елицы страхом смерти… повин*
ни беша работе (Евр. 2, 14–15).
Всё это Он сделал в Своём человеческом естестве, во плоти и душе (без
греха) первого Адама, оставленный всеми и даже на кресте оставленный
Отцом Своим. «Тако бо возлюби Бог мир, — говорил Господь Никоди
му, — яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь
не погибнет, но имать живот вечный» (Ин. 3, 16). Бог Отец изволил,
а Сын Божий как Новый Исаак добровольно восшел на крест, чтобы Своей
до смерти любовью к людям обрадовать Отца Своего Небесного. И за это
то Отец Небесный прославил Сына Своего возлюбленного, в Котором веч
но Отчее благоволение (крещение, преображение) и в Его человеческом ес
тестве.
Когда прочитываешь речи апостолов в их всемирной проповеди, то ясно
видишь, что тело Господа Иисуса Христа воскресил из мертвых Бог: «Сего
Иисуса, — говорит святой апостол Пётр в первый день Пятидесятницы, —
воскреси Бог, Емуже вси мы есмы свидетели» (Деян. 2, 32). Так и чувству
ется во всех этих речениях, пострадавшему за род человеческий воплотивше
муся Отчему Слову Триединым Богом дарована награда. За то, что Он в не
мощном, но безгрешном человеческом естестве первого Адама победил все
искушения, принял на Себя грех Адама и всего его потомства, вознёс грехи
наши на крест и смертью Своей на кресте упразднил грех, что чрез эту кре
стную смерть все грехи человечества прощены, преданы забвению, — за всё
это Триединый Бог и прославил Его тело славным Воскресением, вознесени
ем на небо и сидением по человечеству одесную Отца. Воплотившееся Сло
во Отчее получило за спасение мира славу безмерную. Мы её по немощам
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«Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино
польскаго, в русском переводе». Т. 11. СПб., 1905. С. 98–100.
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своим и понять не можем. Святой апостол Павел в Послании к Ефесянам не
много открывает тайну прославления в Господе Иисусе Христе человеческо
го Его естества, говоря так: «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
cлавы... по действу державы крепости Его, юже содея о Христе, вос*
кресив Его от мертвых и посадив одесную Себе на небесных, превыше
всякаго Начальства и Власти, и Силы и Господства, и всякаго имене
именуемаго не точию в веце сем, но и во грядущем: и вся покори под но*
зе Его, и Того даде главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его, исполне*
ние Исполняющаго всяческая во всех» (Еф. 1. 17, 19–23). Или Филиппий
цам апостол пишет: «И дарова Ему имя, еже паче всякаго имене, да
о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преис*
подних» (Флп. 2, 9–10). За это Он и получил право судить живых
и мертвых, как Он Сам и вещает: «Отец бо не судит ни комуже, но суд
весь даде Сынови... и власть даде Ему и суд творити, яко Сын Человечь
есть» (Ин. 5. 22, 27).
Но и мы, грешные, увидим эту превосходящую всякий разум славу во
плотившегося Отчего Слова в день Его славного Второго пришествия, как
открыл Он Сам же, говоря: «Тогда явится знамение Сына Человеческа*
го [т.е. крест] на небеси: и тогда восплачутся вся колена земная и уз*
рят Сына Человеческаго грядуща на облацех небесных с силою и сла*
вою многою» (Мф. 24, 30). Или в таких словах: «Егда же приидет Сын
Человеческий в славе Своей… и соберутся пред Ним вси языцы» (Мф.
25, 31–32) и «воззрят Нань, Егоже прободоша» (Ин. 19, 37). Воплотив
шийся Сын Божий страданиями Своими добровольными победил диавола,
и Он же, в прославленной плоти Своей, будет судить всех людей (Откр. 1,
5–7), поскольку они шли по пути Нового Адама и отрешились от Адама
первого.
«Наше бо житие на небесех есть, — пишет святой апостол Павел, —
отнудуже и Спасителя ждем, Господа [нашего] Иисуса Христа, Иже
преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу
славы Его, по действу еже возмогати Ему и покорити Себе всяческая»
(Флп. 3, 20–21). «Христос пострада по нас, нам оставль образ, — пи
шет святой апостол Пётр, — да последуем стопам Его... Но понеже при*
общаетеся Христовым страстем, радуйтеся, яко да и в явление славы
Его возрадуетеся веселящеся» (1 Пет. 2, 21; 4, 13). «Радуйтеся и весе*
литеся, — говорит Христос всем, исполняющим Его заповеди, — яко мзда
ваша многа на небесех» (Мф. 5, 12; Лк. 6, 23).
По плоти мы — от первого Адама, грехом растленного: «аще кто не
родится водою и Духом, не может внити во Царствие Божие» (Ин. 3,
5). Во Христе наше спасение: единение с Пречистым телом Нового Адама
чрез таинства, чрез доброе перенесение страданий, чрез выполнение запове
дей — вот единственный путь к вечному спасению.
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* * *
Постараемся кратко сделать некоторые выводы из изложенного в нашей
работе.
Чистое естество первого Адама чрез грех прародителей подверглось тле
нию, — смерть окончательная — последствие греха Адамова. Бог, создавши
человека, не хотел, чтобы Его создание окончательно погибло. От века в Со
вете Живоначальной Троицы постановлено было спасти падшего человека.
И на второе Лицо Святой Троицы — Сына Божия — возложено было вели
кое дело воссоздания человека.
Бог, пишет святой апостол Павел, «избра нас в Нем [Христе] прежде
сложения мира… прежде нарек нас во усыновление Иисус Христом в Не*
го, по благоволению хотения Своего… в смотрение исполнения времен,
возглавити всяческая о Христе, яже на небесех и яже на земли в Нем»
(Ефес. 1. 4–5, 10).
Святитель Иоанн Златоуст, изъясняя 4й стих 1й главы Послания свя
того апостола Павла к Ефесянам («якоже избра нас»), говорит так: «Во
всех почти посланиях апостол Павел старается показать, что не новость ка
каянибудь соделанное для нас, но что издревле так было предызображено,
и не по причине изменения намерения Божия это случилось, но так именно
было предустроено и предопределено — это есть дело долговременного по
печения Божия»1.
Во исполнение этого предвечного постановления Триединого Бога Сын
Божий сошел с небес, от Пренепорочной Девы принял плоть первого Адама;
в этой плоти, непричастной греху, Он пострадал, умер на кресте, воскрес из
мертвых; вознесшись на небо, Он воссел одесную Бога Отца. А на землю,
умоливши Отца Своего (Ин. 14, 16), Он послал исходящего от Отца Духа
Святого. А Дух Святой через апостолов благоустроил на земле Дом Божий,
«иже есть Церковь Бога Живаго, столп и утверждение истины»
(1 Тим. 3, 15).
В этойто Церкви Святой Единой Апостольской истинной, которую (Вто
рой Адам) «стяжал Кровию Своею» (Деян. 20, 28), верующие, «пред*
ставленные к вечной жизни» (Деян. 13, 48), причащаются благодати, ос
вящаются и очищаются, становятся «святыми и непорочными пред Богом
в любви» (Еф. 1, 4).
Все, вступающие в это дневное небесное учреждение, являются воз
любленными Богу. Другого пути ко спасению, как через Церковь, нет: все во
Христе и чрез Христа. Новый Адам, «создавший Церковь» (Мф. 16, 18),
1
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является единым посредником между Богом и человеками (1 Тим. 2, 5).
И Он вечно ходатайствует о нас. Он, по словам святого апостола Павла,
«милостивый и верный первосвященник пред Богом для умилостивле*
ния за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то мо*
жет и искушаемым помочь» (Евр. 2, 17–18). И ещё тот же апостол пи
шет: «Он [Христос] есть ходатай нового завета, дабы вследствие
смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных
в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетован*
ное» (Евр. 9, 15).
В Церкви — полнота благодати, в Церковь как в великую сокровищни
цу влил Господь несказанную любовь Свою. В ней Дух Святой «ходатайст*
вует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 26). В Церкви Хрис
товой и можно только получить вечное спасение. В ней — непрерывное пре
емство благодати священства, в ней — все Таинства. Ей обещано, что и вра
та адовы её не одолеют. Но чтобы каждому человеку воспользоваться неис
числимыми благами «для жизни и благочестия» (2 Пет. 1, 3), надо прило
жить каждому своё усердие. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их», — говорит Господь (Мф. 7, 14). Святой Иоанн
Златоуст, изобразивши величие благости Божией ко всему миру чрез схож
дение в мир Отчего Слова — Нового Адама, — оканчивает Свою первую бе
седу на Послание к Ефесянам такими словами: «Сподобившись толикого да
ра, толикой чести, толикого человеколюбия, не посрамим благодетельство
вавшего: покажем ангельское житие, ангельскую добродетель и образец
жизни. И я прошу и молю о том, чтобы все сие не было нам в суд и осужде
ние, но в получение благ»1.
Чтобы идти за Вторым Адамом, надо Его образ всегда иметь пред свои
ми глазами и постоянной молитвой и участием в таинствах возгревать в себе
благодатный огонь, данный нам при Святом Крещении. А особенно быть под
ражателями жизни Второго Адама мы можем, если с глубокой верой будем
принимать Пречистое Тело Его и Животворящую Кровь Его в Таинстве При
чащения. Здесь мы самым сильным преискренним образом и по духу, и по
плоти соединяемся с нашим Спасителем — Вторым Адамом, как Он и Сам
говорит в Своем Евангелии: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имать
живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день... Ядый Мою плоть
и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6. 54, 56). Также
и апостол говорит: «Якоже бо во Адаме вси умирают, такожде и во Хри*
сте вси оживут» (1 Кор. 15, 22). «Первый человек Адам в душу живу,
последний Адам в Дух животворящ» (1 Кор. 15, 45).
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В заключение приведём некоторые слова святых отцов, поясняющие ни
с чем не измеримое значение для нашего спасения воплощения Отчего Сло
ва, нудящие нас к следованию по жизни за нашим Спасителем — Вторым
Адамом, а в другом месте указывающие на великую силу благоговейного
причащения Святых Таин Христовых, дающих нам осязательное и ощутимое
единение с нашим Спасителем.
Сравнивая ветхозаветную Пасху с новозаветной, святитель Иоанн
Златоуст так говорит: «Иудеи совершали её (Пасху), но совершали как бы
в зерцале и гадании, неизреченных же тайн они даже и на уме никогда не
имели и не знали, что прообразовывали их действия; они видели закланно
го Агнца, кровь бессловесного и помазанные ею двери; а что воплотивший
ся Сын Божий будет заклан, избавит всю вселенную, даст в снедь грекам
и варварам кровь Свою, отверзет для всех небо, предложит тамошние бла
га человеческому роду, вознесет окровавленную плоть выше неба и неба
небес, и вообще выше всех горних воинств — ангелов, архангелов и про
чих сил, — и посадит её на самом Престоле одесную Бога Отца, в сиянии
неизреченной славы, этого никто из них и даже никто из других людей не
знал тогда и не мог представить в уме своем»1. А в другой беседе святой
отец говорит: «Как мы дерзаем принимать с неуважением Тело Вседержи
теля Бога, Тело непорочное, чистое, соединенное с Божественным естест
вом, которым мы существуем и живём, которым сокрушены врата смерти
и отверсты своды небесные? Нет, умоляю вас, не будем губить себя бес
стыдством, но будем приступать к Телу Христову с трепетом и со всякой чи
стотой. Когда ты увидишь его предложенным, то скажи самому себе: чрез
это Тело я уже — не земля и пепел, уже не пленник, а свободный; чрез не
го я надеюсь достигнуть небес и уготованных там благ: бессмертной жизни,
блаженства с ангелами, соединения со Христом; смерть не устояла, когда
это Тело было пригвождаемо и уязвляемо; солнце сокрыло лучи свои, уви
дев это Тело распинаемым; раздралась в то время завеса, распались камни,
потряслась вся земля; оно есть то самое Тело, которое было окровавлено,
прободено копием и источило всей вселенной источники спасения — кровь
и воду… Христос, расторгнув и растерзав самое чрево смерти, с великой
славой, пролив светлые лучи не до неба только, но до самого горнего Пре
стола, вознёс туда с Собою и Тело. Это Тело Он предложил нам в снедь, чем
и показал самую сильную любовь к нам… Христос дал нам в снедь собствен
ную плоть Свою, дабы возбудить в нас сильнейшую любовь». И ещё при
ведём тоже назидательные и глубокие слова преподобного Ефрема Сирина:
«Поскольку Адам умер по причине греха, то Тому, Кто взял на Себя грех,
надлежало уничтожить смерть. Но как Адаму было сказано: „В тот день,
когда вкусишь, умрешь смертью“, — и в тот день, когда вкусил, он не
1
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умер, но принял залог смерти, потому оказался нагим и лишился славы
своей, и тотчас же усмотрел смерть и убоялся. Так и мы получили жизнь во
Христе; именно, Тело Его вкусили вместо плодов дерева (жизни), и трапе
за Его заменила нам рай желания, и праведной кровью Его омыты от нас
проклятия, и чрез надежду воскресения ожидаем будущей надежды, и уже
живём жизнью Его, которая сделалась залогом нашим»1.
«Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий
Сына [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жиз*
ни» (1 Ин. 5, 11–12).

1

«Творения святаго Ефрема Сирина». Т. 4. Сергиев Посад: 2я типография
А . И . Снегиревой, 1892.
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Хроника и библиография

Бабенков Евгений Юрьевич

XIV Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения
С 11 по 14 января в Новосибирске по благословению и под предсе
дательством Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новоси
бирского и Бердского, были проведены XIV Новосибирские Рождест'
венские Образовательные Чтения, посвящённые теме «Духовно'нрав'
ственное воспитание детей и молодёжи — общая задача государства
и Церкви».
Пленарное заседание Чтений состоялось 11 января и проходило, как
и в предшествующие годы, во Дворце культуры железнодорожников
г. Новосибирска.
Перед началом пленарного заседания старший хор Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского исполнил тропарь,

Перед началом пленарного заседания Чтений.
Выступление хора Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
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Слово на открытии Чтений
Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона

кондак праздника Рождества Христова и несколько рождественских ко
лядок.
По традиции открыл пленарное заседание Почётный председатель
Чтений Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон. В своём cлове на
торжественном открытии Чтений Владыка Тихон дал анализ современно
му состоянию государственноцерковных отношений в сфере образова
ния и воспитания детей и молодёжи России. В начале своего cлова он ска
зал: «Прошедший год останется памятным для нас как Год учителя, а
также как год, когда в школах России началось преподавание предмета
„Основы православной культуры“, проходящее в рамках апробации но
вого комплексного учебного курса „Основы религиозных культур и свет
ской этики“.
Желая поддержать подвижнический труд российского учителя, Рус
ская Православная Церковь совместно с государством уже несколько лет
проводит Всероссийский конкурс „За нравственный подвиг учителя“.
И мы приглашаем педагогов Новосибирской области активно участво
вать в этом конкурсе.
Преподавание основ религиозной культуры является принципиально
важным шагом на пути возрождения духовнонравственного воспитания
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детей и молодёжи в нашей стране. Изучение исторических основ право
славной культуры содействует воспитанию честных, свободных и ответ
ственных граждан России. Изучение нравственных основ православной
культуры России — это усвоение учащими и учащимися тех добродете
лей, которыми славилась Святая Русь: добросовестность, трудолюбие,
почитание родителей, милосердие, жертвенное служение своему народу
и Отечеству».
Приветствие участникам Чтений Губернатора Новосибирской об'
ласти Василия Алексеевича Юрченко огласил председатель Комитета
по связям с религиозными и национальными организациями при Прави
тельстве Новосибирской области Владимир Данилович Лымарь.
С приветственными словами к организаторам и участникам Рож
дественских Чтений обратились заместитель министра образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области Дмитрий
Александрович Метёлкин и начальник Главного управления образова
ния мэрии г. Новосибирска Наталья Николаевна Копаева.
К участникам Чтений со словом приветствия обратился заслужен
ный артист России Юрий Викторович Беляев, который уже не первый
раз принимает участие в Новосибирских Рождественских Чтениях.
В конце официальной части пленарного заседания Рождественских
Чтений Владыка Тихон вручил дипломы победителям областного этапа
Всероссийского конкурса 2010 года «За нравственный подвиг учителя».
Затем были представлены доклады пленарного заседания.
Первым с докладом на тему «Духовно'нравственные проблемы
общества и миссия Церкви в их разрешении» выступил протоиерей
Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного
князя Александра Невского г. Новосибирска.
Второй доклад «Духовно'нравственное воспитание детей и моло'
дёжи — общая задача государства и Церкви» представил доктор педа
гогических наук, профессор П. В. Лепин, президент Новосибирского
Государственного Педагогического Университета.
Затем с докладом «Опыт участия Церкви в гражданско'патриоти'
ческом воспитании» выступил священник Димитрий Полушин, предсе
датель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными сила
ми, правоохранительными учреждениями и казачеством.
Доклад кандидата юридических наук, полковника внутренней служ
бы Л. И. Разбириной был посвящён теме «Роль Церкви в духовно'нрав'
ственном воспитании осуждённых».
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После этого доклада участникам Рождественских Чтений был пока
зан документальный фильм «Монастырь особого режима» о работе
епархиального отдела по тюремному служению. Этот фильм произвёл на
педагогов и других участников Чтений сильное впечатление, так как ду
ховнонравственная работа Церкви в местах заключений имеет особые
трудности и об этом служении мало кому известно.
Завершил пленарное заседание доклад психолога епархиального от
дела по тюремному служению Н. В. Гелимхановой на тему «Духовно'
нравственное возрождение в местах лишения свободы». Докладчица
огласила несколько свидетельств самих осуждённых о том, как измени
лась их жизнь благодаря тому, что Церковь стремится помогать людям
и в местах лишения свободы.
Доклады пленарного заседания были проиллюстрированы содержа
тельными слайдпрограммами.
Вела пленарное заседание председатель Новосибирского общества
книголюбов Татьяна Викторовна Пендюрина, заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
В пленарном заседании XIV Новосибирских Рождественских Обра
зовательных Чтений приняло участие более 800 человек, в том числе
работников образования — 352, священнослужителей — 132.
Всем участникам были вручены программы пленарного и секцион
ных заседаний Чтений, спецвыпуск «Новосибирского Епархиального Ве
стника», посвящённый нынешним Рождественским Чтениям, сборник
материалов предыдущих XIII Новосибирских Рождественских Образова
тельных Чтений «За нравственный подвиг учителя». Сверх того работни
ки образования получили компактдиск учебного пособия «Основы пра
вославной культуры» для 4–5 классов и свежий номер журнала «Источ
никоведение в школе», посвящённый теме «Православная культура Рос
сии в школе».
По установившейся традиции после завершения пленарного заседа
ния Высокопреосвященнейший Владыка Тихон наградил 15 победителей
и лауреатов епархиального этапа VI Международного конкурса детско'
го творчества «Красота Божьего мира». Награждение проходило
в фойе ДК железнодорожников возле экспозиции, составленной из ри
сунков учащихся церковных и общеобразовательных школ.
С 11 по 14 января проводились семинары, конференции и секцион
ные заседания XIV Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений.
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Владыка Тихон с победителями епархиального этапа
конкурса «Красота Божьего мира» 2010 г.

12 января в исправительной колонии № 3 ГУФСИН по Новосибир
ской области прошло секционное заседание «Духовно'нравственное
окормление осуждённых», в котором участвовал Управляющий Новоси
бирской епархией Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Ново
сибирский и Бердский. На этом заседании подводились итоги 20летнего
сотрудничества Новосибирской епархии и ГУФСИН по Новосибирской
области. Работа секции освещалась в средствах массовой информации.
13 января в Новосибирской Православной Духовной Семинарии
(НПДС) был проведён семинар «Катехизация в приходе», организован
ный НПДС и подотделом катехизации отдела образования Новосибир
ской епархии. Возглавил работу семинара ректор НПДС Высокопреос
вященнейший Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. В работе
семинара приняли участие священнослужители епархии, штатные кате
хизаторы приходов и семинаристы. Всего участников было около 100 че
ловек.
12 января в Новосибирском институте повышения квалификации
и переподготовки работников образования (НИПКиПРО) в рамках
XIV Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений состоя
лось заседание секции «Воспитательный потенциал курса ОРКиСЭ
в образовательном пространстве школы».
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Перед началом работы этой педагогической секции участников Рож
дественских Чтений замечательным хоровым выступлением поздравил
детский хор Воскресной школы прихода во имя Преподобного Серафима
Саровского.
Открывая заседание секции, ректор НИПКиПРО проф. В. Я. Синен
ко сказал о важности Рождественских Чтений для современной педагоги
ческой практики — для духовнонравственного воспитания школьников.
В работе секции приняли участие заместитель начальника управления
общего образования Министерства образования, науки и инновационной
политики Е. Ю. Плетнева и председатель отдела образования Новоси
бирской епархии протоиерей Борис Пивоваров. Председателем секции
был руководитель Общеепархиального духовнопросветительского цент
ра священник Валериан Давыдов, организатором секции — директор
центра культурологического и религиоведческого образования
НИПКиПРО Н. Н. Попова.
После приветственного слова ректора НИПКиПРО профессора
В. Я. Синенко председатель отдела образования Новосибирской епархии
протоиерей Борис Пивоваров по поручению Высокопреосвященнейшего
Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского, вручил дипломы
лауреатам областного тура Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя».
Участникам секции наряду с заявленными докладами и выступлени
ями были представлены работы старшеклассников школ Кочковского
района Новосибирской области на тему «Моё святое имя». Эта тема
имеет особое значение для изучения исторических и нравственных основ
православной культуры России.
В работе секции приняло участие 80 педагогических работников
и 10 священнослужителей Новосибирской епархии Русской Православ
ной Церкви.
Все участники секции имели возможность получить раздаточный ма
териал в помощь учителю предмета «Основы православной культуры».
12 января в Новосибирском Государственном Медицинском Универ
ситете (НГМУ) прошла конференция «Церковь и государство против
наркомании», организованная Новосибирской епархией, УФСКН по
Новосибирской области и НГМУ. Председателем конференции был про
тоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благо
верного князя Александра Невского, член Общественного совета Феде
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко
тических средств. Сопредседателем конференции был ректор НГМУ
Игорь Олегович Маринкин. В конференции приняли участие представи
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тели УФСКН по НСО, выпускники НГМУ, клинические ординаторы,
преподаватели НГМУ, преподаватели вузов и общеобразовательных
школ города и области, медицинские работники, наркологи и психиатры,
сотрудники православных реабилитационных общин, представители
СМИ.
С приветственными словами к собравшимся обратились ректор
НГМУ И. О. Маринкин и генераллейтенант полиции, начальник УФСКН
по НСО В. П. Ильин.
С докладами на конференции выступили: В. Н. Букин, главный нар
колог г. Новосибирска; полковник полиции Е. Х. Ильина, консультант ко
митета административных органов правительства НСО, член Государ
ственного антинаркотического комитета УФСКН по СФО; генераллей
тенант полиции В. П. Ильин, начальник УФСКН по НСО; подполковник
полиции С. В. Габрусенко, начальник отдела межведомственного взаимо
действия в сфере профилактики УФСКН по НСО; протоиерей Александр
Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Алек
сандра Невского, член Общественного совета Федеральной службы Рос
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств;
протоиерей Вячеслав Наумов, председатель епархиального отдела по ко
ординации деятельности церковных структур в медицинских учреждени
ях; Мария Колесникова, студентка 5 курса лечебного факультета НГМУ.
В работе конференции приняло участие около 300 человек.
13 января в ДК им. Дзержинского была проведена конференция
«Тоталитарные секты — экспансия продолжается». Конференция бы
ла организована Новосибирской епархией и ГУ МВД по Новосибирской
области. Председателем конференции был протоиерей Александр Ново
пашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александ
ра Невского, сопредседателем — полковник милиции С. А. Черней, за
меститель начальника ГУВД по Новосибирской области, начальник
Управления по работе с личным составом. В конференции приняли учас
тие сотрудники ГУВД по Новосибирской области, УФСБ по НСО, Про
куратуры по НСО, клирики собора во имя святого благоверного князя
Александра Невского, наркологи и психиатры, директора и учителя школ,
преподаватели и студенты вузов, представители СМИ.
Перед началом работы приветствие участникам конференции Вы
сокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского
и Бердского, огласил председатель конференции протоиерей Александр
Новопашин. Затем с приветственными словами к участникам конфе
ренции обратились: В. Д. Лымарь, председатель Комитета по связям
с религиозными и национальными организациями Новосибирской об
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ласти, и С. А. Черней, заместитель начальника ГУВД по Новосибирской
области.
После приветственных слов с докладами выступили: протоиерей
Александр Новопашин; Д. И. Индинок, к.м.н., председатель Общест
ва православных врачей; П. В. Золотухин, заместитель начальника Цент
ра «Э» ГУВД по НСО; И. А. Бабенко, кандидат политических наук, кон
сультант Управления по связям с религиозными и национальными орга
низациями НСО; О. В. Заев, руководитель Информационноконсульта
тивного Центра по вопросам сектантства.
В заключение работы конференции была принята итоговая резо
люция.
Всего в работе конференции приняло участие более 400 человек.
Обе конференции — «Церковь и государство против наркомании»
(12 января в НГМУ) и «Тоталитарные секты — экспансия продолжает
ся» (13 января в ДК им. Дзержинского) — вёл заслуженный артист Рос
сии актёр театра и кино Юрий Викторович Беляев, который представлял
докладчиков, резюмировал доклады, сам сделал интересные сообщения
и, подводя итоги конференций, выступил с заключительным словом.
11 января в послеобеденное время проводила свою работу секция
«Опыт совместной деятельности Церкви, государства и общества в де'
ле патриотического воспитания». Секция проходила в культурнопро
светительском центре прихода святой Евфросинии Полоцкой. Руководил
работой секции председатель епархиального отдела по взаимодействию
с Вооружёнными силами, правоохранительными учреждениями и каза
чеством священник Димитрий Полушин.
В работе секции приняло участие 27 человек, из них: 3 священника,
7 заместителей директоров средних школ по воспитательной работе,
5 учителей общеобразовательных школ, 2 социальных педагога, 4 руко
водителя военнопатриотических объединений, а также: ведущий специ
алист управления образования Колыванского района, представитель
Всероссийского общества инвалидов, руководитель народной студии, ди
ректор школьного музея, преподаватель ОБЖ, заместитель атамана Но
восибирского отдельного казачьего общества.
После приветственного слова и пяти докладов было сделано еще не
сколько сообщений в режиме Круглого стола. Заинтересованное обсуж
дение продолжалось с 15:00 до 19:30 часов.
11 января с 16 до 19 часов в административном корпусе Знаменско
го храма проходило секционное заседание «Духовно'нравственное вос'
питание молодёжи — общая задача государства и Церкви».
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На секции присутствовало более 40 человек: представители право
славной молодёжи города, педагоги, представители Управления по делам
молодёжи Правительства Новосибирской области, Центра патриотичес
кого воспитания при Правительстве Новосибирской области, представи
тели Комитета по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска, а также руко
водитель Общественного молодёжного Совета — молодёжный мэр Но
восибирска Виктор Кокуш. Большая делегация священнослужителей,
представителей районного отдела образования и молодёжной политики
прибыла из г. Искитима.
Молодёжный отдел епархии представил свою работу, озвучил планы
на 2011 год, обсудил возможные точки взаимодействия между церковны
ми, государственными и общественными молодёжными структурами. По
ступило предложение разработать и подписать совместную программу
и соглашение о сотрудничестве между Новосибирской епархией и Коми
тетом по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска.
Руководил работой секции председатель епархиального отдела по де
лам молодёжи священник Андрей Ромашко.
14 января в Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского состоялась секция «Духовно'нравственное воспитание
в дошкольных образовательных учреждениях». Руководил работой
секции игумен Филипп (Новиков), председатель епархиального отдела по
духовному окормлению детей, оставшихся без опеки родителей, и детей
инвалидов.
Перед началом секционного заседания участников поздравили крат
ким концертом воспитанники дошкольного отделения Православной Гим
назии во имя Преподобного Сергия Радонежского.
В работе секции приняло участие более 100 человек — работники
управлений образования, заведующие детскими садами и заместители,
воспитатели, преподаватели системы дополнительного образования,
преподаватели воскресных школ, библиотекари и музыкальные работни
ки из Новосибирска, Бердска, Кольцово, Искитимского, Ордынского, То
гучинского и Новосибирского сельского районов.
Всего в XIV Новосибирских Рождественских Образовательных Чте
ниях, проходивших с 11 по 14 января 2011 года, приняло участие более
2050 человек.
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Иеромонах Платон (Флах)

Учебное пособие для студентов вузов нефилософских
специальностей «Религиозно0философская культура
России» (авторы: Д.В.Долгушин, Д.А.Цыплаков)
Выходившие до сих пор из печати
учебные пособия «Православная куль
тура России», «Основы православной
культуры» предназначены для школьни
ков среднего и младшего звеньев обуче
ния. В настоящее время появляется воз
можность углублённого изучения право
славного мировоззрения на философ
ском и богословском уровнях учащими
ся старших классов общеобразователь
ных школ, а также студентами высших
учебных заведений нефилософских спе
циальностей. Выпущенное в сентябре
2011 года учебное пособие «Религиоз
нофилософская культура России» реа
лизует эту возможность. Пособие может
быть использовано для изучения рус
ской религиозной философии как в рамках самостоятельного учебного
курса по философии, так и в качестве отдельного спецкурса.
С помощью этого учебного пособия учащиеся могут познакомиться
с историей русской религиознофилософской мысли, начиная с самых её
истоков, восходящих ко времени Крещения Руси, и заканчивая её расцве
том в XIX–XX веках, а также получить представление о некоторых акту
альных проблемах современности в контексте православного религи
ознофилософского осмысления. Такая возможность очень важна и по
лезна. Особенно это необходимо для молодых людей, попавших ныне
в своеобразный духовнонравственный «разлом», в котором утрачивает
ся преемственность культурных ценностей, что порождает мировоззрен
ческий кризис, доходящий порой до полной утраты жизненных ориен
тиров.
Учебное пособие, изданное в двух томах, состоит из введения, девя
ти глав, заключения, словаря терминов, указателя имён и списка литера
туры.
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Тематически учебная книга выстроена как изложение истории разви
тия русской религиознофилософской мысли.
В первой главе раскрываются истоки мировоззрения и миропонима
ния, составляющие основу русской культуры, а именно — восточное ис
поведание христианской веры, воспринятое нашими предками из Визан
тии. Органичное соединение античной философии и христианской веры,
«воцерковление» философии было осуществлено усилиями отцов Церк
ви, живших и трудившихся на Востоке. Авторы учебного пособия удачно,
без излишнего увлечения деталями, знакомят учащихся с основными
представителями как античной философии, так и христианской патристи
ки, а также с их учениями. В разделе «Истоки византийской патристики»
рассматриваются идеи Платона, Аристотеля, представителей эллинисти
ческих школ: стоиков и неоплатоников. Святоотеческое наследие пред
ставлено именами Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Зла
тоуста, Григория Паламы, а также обзором Ареопагитического корпуса.
Во второй главе, посвящённой философским аспектам культуры
Древней Руси, речь идёт о философских темах в древнерусской литерату
ре и древнерусской иконописи. В таких памятниках древней письменнос
ти, как Изборники 1073 и 1076 годов, древнерусские летописи, «Слово
о Законе и Благодати» митрополита Илариона Киевского, раскрывается
духовнонравственное и мировоззренческое содержание. Особое внима
ние уделяется иконе как «богословию в красках». В конце второй главы
авторы учебного пособия особо останавливаются на философских темах
в работах преподобного Максима Грека, расцвет творчества которого
пришёлся на начало XV века.
Третья глава посвящена религиознофилософской культуре XVII–
XVIII веков. Это — время вступления России в культурный диалог с За
падом, время появления первых учебных заведений в России и формиро
вания отечественной науки. Вместе с объединением великого княжества
Литовского с Польшей (1569) на западе Украины и в Белоруссии посте
пенно усиливается влияние католичества, а именно: формируется униат
ство, распространяются идеи и методы западной схоластики. И в первой
половине XVII века активная деятельность, направленная на противосто
яние католической экспансии, была развёрнута митрополитом Киевским
и Галицким Петром Могилой, жизни и трудам которого в третьей главе
учебного пособия уделяется значительное внимание. Далее освещается
история создания первых учебных заведений, где религиознофилософ
ская культура получила своё дальнейшее развитие. В пособии рассматри
ваются философские аспекты творчества М. В. Ломоносова, а также вы
дающегося церковного иерарха святителя Тихона Задонского, обогатив
шего своими произведениями религиознофилософскую культуру России.
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Завершается глава знакомством с личностью и творчеством странствую
щего малороссийского философа Григория Саввича Сковороды.
Большая по объёму четвертая глава посвящена периоду «философ
ского пробуждения» в России в первой половине XIX века. Это было вре
мя увлечения российской интеллигенции романтизмом и немецкой клас
сической философией. Именно поэтому авторы учебного пособия излага
ют основные идеи Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Далее они освеща
ют историю зарождения в России философских кружков, дают обзор
философских исканий некоторых писателей и поэтов, в том числе
Д. В. Веневитинова, В. Д. Одоевского, В. А. Жуковского. В пособии по
дробно и интересно раскрывается история формирования двух направле
ний в ранней русской философии: западников и славянофилов.
В пятой главе учебного издания авторы знакомят учащихся с рели
гиознофилософскими воззрениями русских писателей XIX века: Н. В. Го
голя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Раскрывая религиознофило
софский характер русской классической литературы, показывая, что це
лью русской классической литературы было не развлечение читающей
публики, а привлечение мысли к фундаментальным вопросам бытия
и смысла человеческой жизни, авторы подводят читателей к мысли, что
глубинный смысл русской классики созвучен с библейскими истинами
и мыслями святых отцов.
В шестой, седьмой и восьмой главах пособия излагается собствен
но история русской философии. Здесь читатель найдёт обзор творчества
всех более или менее значимых философов со второй половины XIX до
середины XX века. Хорошее знание материала, большой опыт преподава
ния предмета и православное мировоззрение позволили авторам пока
зать богатство русской религиозной философии, обозначить как общие
идеи и тенденции в развитии русской философской мысли, так и индиви
дуальные черты отдельных её представителей.
Девятая глава посвящена актуальным вопросам современности,
раскрываемым с точки зрения православного мировоззрения. На основе
«Социальной концепции Русской Православной Церкви», документов
Русского Народного Собора и других источников рассматриваются во
просы этики хозяйственной деятельности (экономики), медицины и био
этики, отношение к правам и свободам.
В учебном пособии обращает особое внимание хороший стиль изло
жения материала. С точки зрения содержания в книге всегда подчёркива
ется суть и выделяется главное. Почти все упоминаемые мыслители
представлены, так сказать, портретно: в пособии даётся обзор их творче
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ства и выделяются их главные идеи. Отработана система вопросов и за
даний для учащихся, предусмотрен раздел «Это интересно».
Учебное пособие написано хорошим языком, легко воспринимается.
Особо хотелось бы отметить высокий уровень оформления книги:
хорошо подобран шрифт и тщательно продуманы иллюстрации. Книгу
приятно держать в руках, что немаловажно, так как издание предназначе
но не только и не столько для узких специалистов, сколько для широкого
круга учащейся молодёжи.
Настоящее учебное издание является органичным продолжением
проблематики, раскрываемой в школьном курсе «Православная культу
ра России». Надеемся, что учебное пособие «Религиознофилософская
культура России» будет хорошим подспорьем в преподавании православ
ной культуры России и послужит делу духовного просвещения российской
молодёжи.
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