
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
27�ая глава книги святителя Василия Великого «О Святом Духе»3. Свя�
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1 «Богословский сборник». Вып. 3. Новосибирск: Новосибирская епархия Русской
Православной Церкви, 2007. С. 36–47. 
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2010 г.) // «Богословский сборник». Вып. 6. 2010. С. 131–148. 

2 См., например, Катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом
Московским.

3 Обширное извлечение из 27�й главы книги «О Святом Духе» находится в «Кни�
ге правил» (91�е правило святителя Василия Великого).



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 вообще�то 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, по�видимому, 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 сию�то 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.
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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�
ты�священнодействия, 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 27�ю 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
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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 таинства�свя�
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
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ересей)  // Св. Ириней Лионский. Творения. Репринт. изд. М., 1996. С. 365.



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 10�й 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 12�й 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
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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 англо�православном конгрессе в Абингдоне (Англия, 1951 г.).
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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�
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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

tĥj e'ggra/fou didaskali/aj e'/comen, ta\ de\ e'k tĥj 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'koûn ò/stij ge kata\

mikro\n goûn 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 zhmioûntej to\ Eu'agge/lion: mâllon de\ ei'j

o'/noma yilo\n periistîntej to\ kh/rugma. Oi‘on — ì/na toû prètou kai\ koino-

ta/tou mnhsqî — tù tu/pJ toû stauroû tou\j ei'j to\ o'/noma toû Kuri/ou h̀mîn

'Ihsoû Cristoû 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 h̀mâj
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gra/mma; Ta\ tĥj e'piklh/sewj r̀h/mata e'pi\ th.̂  a'nadei/xei toû a'/rtou tĥj

Eu'caristi/aj kai\ toû pothri/ou tĥj 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 tĥj a'gra/fou didaskali/aj

paralabo/ntej. Eu'logoûmen de\ to/ te ù/dwr toû bapti/smatoj kai\ to\ e'/laion tĥj

cri/sewj kai\ prose/ti au'to\n to\n baptizo/menon. 'Apo\ poi/wn e'ggra/fwn; Ou'k

a'po\ tĥj siwpwme/nhj kai\ mustikĥj parado/sewj; Ti/ de/; au'th\n toû 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'toû, e'k poi/aj e'sti\ grafĥj; Ou'k e'k tĥj 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 Mwãsĥj, ou' pâsi ba/sima ei’nai ta\ toû

ìeroû 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 toû qei/ou qerapeuta/j: sfa/gia de\ kai\ òlokautèseij kai\

th\n loiph\n ìerourgi/an to‹j ìereûsin a'poklhrèsaj, è/na tîn pa/ntwn e'/kkriton

ei'j ta\ a'/duta parade/cetai: kai\ ou'de\ toûton dia\ panto/j, a'lla\ kata\ mi/an mo/nhn

toû e'niautoû 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'xarcĥj

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 tĥj 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. ””AAlllloo  ggaa\\rr  ddoo//ggmmaa,,  kkaaii\\

aa''//lllloo  kkhh//rruuggmmaa.. To\ me\n ga\r siwp©tai, ta\ de\ khru/gmata dhmosieu/etai.

Siwpĥj de\ ei’doj kai\ h̀ a'sa/feia, h.‘ ke/crhtai h̀ Grafh/, dusqeèrhton

kataskeua/zousa tîn dogma/twn to\n noûn 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'pizhtoûmen patri/da, to\n

para/deison, ò\n e'fu/teusen ò Qeo\j e'n 'Edem kat' a'natola/j. 'Orqoi\ me\n

plhroûmen ta\j eu'ca\j e'n th.̂ mia.̂ toû 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…lon-

tej, e'n th.̂ a'nastasi/mJ h̀me/ra. tĥj dedome/nhj h̀m‹n ca/ritoj dia\ tĥj kata\ th\n

proseuch\n sta/sewj èautou\j ùpomimnh/skomen: a'll' ò/ti doke‹ pwj toû pros-

dokwme/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 tĥj au'tĥj a'nakukloume/nhj polla/kij. Kai\ mi/a toi/nun

h̀ au'th\ kai\ o'gdo/h e'fodi/wn mh\ a'melîmen. Kai\ pâsa de\ h̀ penthkosth\ tĥj 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\ tĥj ìerâj

penthkostĥj 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'r-

come/nh shmei/wn, kai\ ei'j ta\ au'ta\ katalh/gousa. 'En h.‘ to\ o'/rqion scĥma tĥj

proseucĥj protimân oì  qesmoi\ tĥj 'Ekklhsi/aj h̀mâj e'xepai/deusan, e'k tĥj

e'nargoûj ùpomnh/sewj oìonei\ metoiki/zontej h̀mîn to\n noûn 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\ tĥj àmart…aj ei'j gĥn katerru/hmen, kai\ dia\ tĥj filanqrw-

pi/aj toû kti/santoj h̀mâj ei'j ou'rano\n a'neklh/qhmen. 

'Epilei/yei me h̀ h̀me/ra, ta\ a'/grafa tĥj 'Ekklhsi/aj musth/ria

dihgou/menon. 'Eî ta'/lla. 
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