
Как должно понимать возглас священника на утрени:
«Слава Тебе, показавшему нам Свет»?

Пе ние на ут ре ни Ве ли ко го сла во сло вия вме с те с пред ва ри тель ным
воз гла сом свя щен ни ка: «Сла ва Те бе, по ка зав ше му нам Свет!» со став -
ля ет од ну из тор же ст вен ней ших ча с тей на ше го пра зд нич но го ут рен не го
бо го слу же ния: от вер стые Цар ские вра та1, ко ле но пре кло нен ное по ло же -
ние боль шин ст ва мо ля щих ся про из во дят не воль но глу бо кое впе чат ле ние
на каж до го при сут ст ву ю ще го в хра ме. Не воль но чув ст ву ет ся, что Пра во -
слав ная Цер ковь этим мо мен том ут рен не го бо го слу же ния же ла ет на пе -
чат леть в ду шах ве ру ю щих не что осо бен ное. 

По это му не сколь ко од но сто рон ним нам пред став ля ет ся то объ яс не -
ние воз гла са свя щен ни ка пред пе ни ем Ве ли ко го сла во сло вия, по ко то ро -
му ука зы ва ет ся, что воз гла сом свя щен ни ка «Сла ва Те бе, по ка зав ше му
нам Свет!» цер ков ная прак ти ка ос вя ти ла вос по ми на ние о тех вре ме нах,
ког да на ши ут рен ние бо го слу же ния со став ля ли со бой всю ду бо го слу же -
ния все нощ ные и ког да пе ние Ве ли ко го сла во сло вия сов па да ло с ут рен -
ним рас све том, и в серд цах ве ру ю щих не воль но воз буж да лось бла го дар -
ст вен ное чув ст во То му, Кто спо до бил хри с ти ан встре тить но вый день
в мо лит вен ном на ст ро е нии. Не воль но при ут рен нем рас све те из уст ве ру -
ю щих вы хо ди ла «сла ва» По дав ше му сно ва днев ной свет не до стой ным ра -
бам Сво им. 

В та ком по ни ма нии на зван но го воз гла са свя щен ни ка мы вы рос ли
в на ших ду хов ных шко лах, та кое по ни ма ние ука зы ва ет ся и в учеб ни ках
по Ли тур ги ке, так же объ яс ня ют и осо бые ис сле до ва ния о на шем пра во -
слав ном бо го слу же нии.

Не от ри цая со вер шен но прав до по доб но с ти и до сто вер но с ти та ко го
ис то ри че с ко го объ яс не ния ин те ре су ю ще го нас воз гла са, поз во лим се бе
вы ска зать не ко то рые со об ра же ния об од но сто рон но с ти по доб но го объ -
яс не ния.

В пер вые ве ка хри с ти ан ст ва (до IV ве ка2), как из ве ст но, хри с ти ан -
ское бо го слу же ние от прав ля лось не с той тор же ст вен ной об ста нов кой,
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1 См.: Прот. Кон стан тин Ни коль ский. По со бие к изу че нию ус та ва Бо го слу же ния
Пра во слав ной Церк ви. 7�е изд. испр. и доп. СПб.: Си нод. тип., 1907. С. 83. (Здесь
и да лее — примечания автора.)

2 Упо ми на ние в «По ста нов ле ни ях апо с толь ских» (IV ве ка) о Ве ли ком сла во сло вии как
со став ной ча с ти ут рен не го бо го слу же ния да ёт воз мож ность за клю чить, что пе ние Ве -
ли ко го сла во сло вия с пред ва ри тель ным воз гла сом су ще ст во ва ло и в ве ка го не ний. 
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с ка кой оно ста ло со вер шать ся со вре ме ни при зна ния хри с ти ан ст ва рим -
ским ми ром ре ли ги ей гос под ст ву ю щей. Ча с то ютив ше е ся в ка та ком бах,
ку да днев ной свет и не про ни кал, оно, са мо со бой по нят но, вклю чая наш
воз глас в чин ут ре ни, не мог ло со еди нять с ним то го смыс ла, ко то рый со -
еди ня ет ся те перь.

Да лее: с уве ли че ни ем тор же ст вен но с ти бо го слу же ния (с IV ве ка),
с вне се ни ем но вых пес но пе ний, про дол жи тель ность ут рен не го бо го слу -
же ния да ёт дей ст ви тель но боль шое ос но ва ние к то му, что бы воз мож ность
сов па де ния пе ния Ве ли ко го сла во сло вия с ут рен ним рас све том в цер ков -
ной прак ти ке ста но ви лась дей ст ви тель но с тью. Но здесь воз мо жен во прос
не вы ду ман ный, но со вер шен но ес те ст вен ный: все гда ли это сов па де ние
дей ст ви тель но бы ло? 

И на этот во прос от вет, ко неч но, тот, что да ле ко не все гда или да же
толь ко ино гда. С од ной сто ро ны, про дол жи тель ность но чи в раз лич ных
ме с тах зем но го кру га в раз ные вре ме на го да очень не о ди на ко ва; с дру гой
сто ро ны, раз но об раз ное чте ние и пе ние все нощ но го бо го слу же ния, ког да
в од ной церк ви со блю да ет ся из ве ст ный темп пе ния, из ве ст ная ма не ра
чте ния, не по хо жие на та ко вые в дру гих церк вах, де ла ет служ бу про дол -
жи тель ной в од ной церк ви на столь ко�то вре ме ни, в дру гой — на бо лее
или ме нее про дол жи тель ное вре мя. Пред по ла гать ка кую�ли бо ис кус ст -
вен ность в от прав ле нии на ше го бо го слу же ния мы нрав ст вен но не име ем
ни ка ко го пра ва: хри с ти ан ское бо го слу же ние име ет един ст вен но нрав ст -
вен но�вос пи та тель ную цель, по сто рон ние со об ра же ния ему долж ны быть
чуж ды. А объ яс не ние на ше го воз гла са ис то ри че с ки ми справ ка ми как бы
по не во ле долж но на вя зы вать на ше му бо го слу же нию имен но по доб ную
ис кус ст вен ность.

В са мом де ле, это объ яс не ние пря мо же пред по ла га ет, что во вре мя
об ра зо ва ния на ше го ут рен не го бо го слу же ния в том ви де, в ка ком оно
есть, хри с ти ан ские мо на с ты ри и церк ви долж ны бы ли как бы ста рать ся
о том, что бы мо мент воз гла ше ния «Сла ва Те бе, по ка зав ше му нам
Свет!» сов па дал не пре мен но с про бле с ка ми на сту па ю ще го дня, так как,
ска жись этот воз глас ра нее, он уже как бы не име ет смыс ла, ес ли же 
по зд нее, то опять не мо жет про из ве с ти долж но го впе чат ле ния на мо ля -
щих ся. И та ким об ра зом, что бы со хра нить за воз гла сом это имен но зна -
че ние, все нощ ное бо го слу же ние в но чи про дол жи тель ные долж но ид ти
го раз до до лее, не же ли в крат кие но чи. И все гда у со вер ша ю щих бо го слу -
же ние как бы долж на быть за бо та о по доб ном имен но сов па де нии. Хри с -
ти ан ское бо го слу же ние — не те а т раль ное зре ли ще, не дей ст ву ет оно эф -
фек та ми, ис кус ст вен но с ти в нём, по са мой идее, не долж но быть. Оно ве -
ли ко сво ей про сто той, оно глу бо ко вос пи та тель но сво им вну т рен ним
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смыс лом, не от ра зи мо и не по сред ст вен но вли я ю щим на ду шу хри с ти а ни -
на. Ис то ри че с кое же объ яс не ние на ше го тор же ст вен но го ут рен не го воз -
гла са не мо жет ука зать в нём глу бо ко го вос пи та тель но го смыс ла, кро ме
раз ве то го, что хри с ти а нин дол жен воз да вать сла ву Гос по ду за все и внеш -
ние, и вну т рен ние бла га, а сле до ва тель но, и за да ро ва ние днев но го све та
как на ча ла дня. Но это го ма ло: Нощь не свет ла не вер ным, а вер ным же
она — про све ще ние в сла до сти сло вес Бо же ст вен ных (ка нон вос -
крес ный, глас 7�й, песнь 5�я, ир мос). 

Ос тав ляя, как ра нее ска за ли, не ко то рое зна че ние за ука зан ным объ -
яс не ни ем ин те ре су ю ще го нас воз гла са, по пы та ем ся най ти в нём бо лее
глу бо кий смысл, ко то рым бы дей ст ви тель но объ яс ня лась та тор же ст -
венность это го воз гла са, ко то рая не от ра зи мо ска зы ва ет ся в ду шах тех
хри с ти ан, ко то рые при хо дят в храм за тем, что бы мо лить ся, мо лить ся ис -
крен но.

Каж дое чи но пос ле до ва ние хри с ти ан ско го бо го слу же ния за клю ча ет
в се бе ча с ти, рас по ло жен ные по глу бо кой вну т рен ней свя зи, по это му ин -
те ре су ю щий нас воз глас свя щен ни ка бу дет нам тог да по ня тен в сво ём
цер ков но�вос пи та тель ном зна че нии, ког да мы рас смо т рим его в свя зи
с пред ше ст ву ю щи ми и по сле ду ю щи ми мо лит во сло ви я ми. И ду ма ет ся, что
то, от ку да пси хо ло ги че с ки вы те ка ет наш воз глас, есть пе ние ка но на, так
как не по сред ст вен но пред ше ст ву ю щее Ве ли ко му сла во сло вию и его воз -
гла су пе ние «Свят Гос подь Бог наш» (в вос крес ные дни), све тиль нов (эк -
за по с ти ла ри ев), хва лит ных псал мов и сти хир «на хва ли тех» со став ля ет
не что иное, как пре лю дию к то му, что со дер жит ся в Ве ли ком сла во сло -
вии и его воз гла се.

Сущ ность ка но на, как из ве ст но, со став ля ют так на зы ва е мые пес ни
Св. Пи са ния, или свя щен ные пес но пе ния бо го про с ве щён ных лиц Вет хо -
го За ве та, бла го дар ст вен но вос пе вав ших те или дру гие бла го де я ния Бо -
же ст вен ные, по лу чен ные ими по сле ка ких�ли бо скорб ных, не вы но си мо
тя жё лых об сто я тельств. Эти�то пес ни Св. Пи са ния, со став ля ю щие кра е -
уголь ный ка мень на ше го ка но на (вме с те с ир мо са ми1), и долж ны под ле -
жать на ше му рас смо т ре нию, что бы для нас был ясен об щий смысл ка но -
на и что бы пра виль нее по дой ти к объ яс не нию на ше го воз гла са. 

Об щая мысль всех пес ней Св. Пи са ния, во шед ших в со став на ше го
ка но на, мо жет быть вы ра же на та ким об ра зом: скорб ные об сто я тель ст ва
вну т рен не го ли то или внеш не го ха рак те ра, од но го ли ли ца или це ло го бо -
го из б ран но го на ро да по вер га ют его в глу бо кое уны ние. По че ло ве че с ко -
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1 Тро па ри, как из ве ст но, есть из ме ня е мая по со дер жа нию часть ка но на при ме ни тель но к
вос по ми на е мым цер ков ным со бы ти ям.



му рас суж де нию эти скорб ные об сто я тель ст ва та ко вы, что из ба вить ся от
них са мо му че ло ве ку нет ни ка кой воз мож но с ти, — но вот эти стра да ния
са ми же сво ей не вы но си мой тя го с тью учат страж ду ще го, что там, где бес -
си лен сам че ло век, все гда мо жет явить ся все силь ная дес ни ца Бо же ст вен -
ная, ко то рая и по ло жит ко нец этим не вы но си мым стра да ни ям. 

И тог да из на бо лев ше го серд ца страж ду ще го вы ры ва ет ся как бы
пол ный от ча я ния крик — «вопль» к Бо гу, Ко то рый еди ный толь ко мо жет
дать не об хо ди мое для че ло ве ка из бав ле ние. Но этот как бы от ча ян ный
«вопль» в то же вре мя есть «вопль» с на деж дой и ве рой, ибо на прав ля -
ет ся к То му имен но, Кто и дей ст ви тель но мо жет пре кра тить стра да ния,
по это му он не ос та ёт ся то щим1 пред Гос по дом. Гос подь да ёт взы ва ю ще му
к Не му ис ко мое из бав ле ние. И из уст из бав лен но го вы хо дит бла го дар ст -
вен ная мо лит ва Гос по ду, нис по слав ше му чуд но Своё Бо же ст вен ное из -
бав ле ние ис ст ра дав ше му ся. А эта бла го дар ст вен ная мо лит ва, на чи на ясь
в ус тах из бав лен но го про стым бла го да ре ни ем Гос по ду за на сто я щее из -
бав ле ние, пе ре хо дит за тем в ра до ст ное про ро че ст во о том, что при дёт
вре мя все об ще го из бав ле ния, из бав ле ния всех лю дей от внеш них и вну т -
рен них бед ст вий, ко то ры ми пол на бы ла жизнь вет хо за вет но го че ло ве че -
ст ва, что при дёт вре мя спа се ния веч но го, пол но го вну т рен не го спа си -
тель но го пе ре рож де ния все го че ло ве ка. — И лю ди его по лу ча ют толь ко
под ус ло ви ем пол но го сми ре ния и все це ло го об ра ще ния к Гос по ду.

Сло вом, пес ни Св. Пи са ния за клю ча ют в се бе во об ще та кую мысль,
что спа се ние вре мен ное и веч ное да ру ет ся толь ко Гос по дом и толь ко тог -
да, ког да че ло век во всей глу би не серд ца сво е го по чув ст ву ет свою не -
мощь, бес по мощ ность и со зна ет, что толь ко Бог его мо жет спа с ти.

Ка кое же зна че ние име ют пес ни Св. Пи са ния, вос про из во ди мые на -
шим цер ков ным ка но ном для сы нов бла го да ти, для сы нов За ве та Но во го? 

Не то толь ко, ко неч но, что они сво им со дер жа ни ем воз буж да ют в ду -
ше хри с ти а ни на вос по ми на ние о чу дес ных со бы ти ях в сре де бо го из б ран -
но го на ро да и учат его про слав лять чу до дей ст вен ную дес ни цу Бо жию.
Зна че ние их для хри с ти ан да же бо лее глу бо кое, чем для вет хо за вет но го
че ло ве че ст ва. А имен но: нрав ст вен но�ре ли ги оз ное со сто я ние бо го про с -
ве щён но го вет хо за вет но го че ло ве че ст ва обык но вен но изо б ра жа ет ся как
со сто я ние тём ное, на хо дя ще е ся под се нью за ко на. По доб ное изо б ра же -
ние не то, ко неч но, вы ра жа ет, что че ло ве че ст ву Вет хо го За ве та бы ли со -
вер шен но чуж ды свет лые пунк ты хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, но то
имен но, что эти свет лые пунк ты в со зна нии вет хо за вет но го че ло ве че ст ва
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ред.)



толь ко на ме ча лись как та кие, ко то рые долж ны быть, но бу дут ли они или
нет в дей ст ви тель но с ти — про это бо го про с ве щён ные му жи Вет хо го За -
ве та не зна ли, а толь ко пред чув ст во ва ли, под воз дей ст ви ем Ду ха Бо жия,
га да тель но, под об ра за ми1. Во Хри с те же вет хо за вет ные про об ра зы ста -
ли об ра за ми, мо лит вен ные «во пли» вет хо за вет ных пра вед ни ков об из -
бав ле нии от внеш них и вну т рен них бед ст вий в ус тах хри с ти ан ста ли мо -
лит вен ны ми «во пля ми» об ус во е нии уже со вер шив ше го ся чуд но из бав -
ле ния Спа си те лем все го ро да че ло ве че с ко го от тём ной вла с ти гре ха и ди -
а во ла. 

Хри с ти а ни ну при вос про из ве де нии со дер жа ния пес ней Св. Пи са ния
не воль но пред став ля ет ся вся вы со та хри с ти ан ско го от кро ве ния срав ни -
тель но с вет хо за вет ным от кро ве ни ем, ибо пред чув ст вия, ре чи и га да ния
про ро ков ви дит он ис пол нив ши ми ся во Хри с те во всём глу бо ко тро га -
тель ном их ве ли чии. Спа се ние Бо жие, пред став ляв ше е ся пра вед ни кам
Вет хо го За ве та как тём ное (хо тя и ра до ст ное), но да лё кое бу ду щее, для
со зна ния хри с ти а ни на яв ля ет ся ра до ст ным фак том веч но го из бав ле ния
во Хри с те.

Что бы сде лать эту об щую мысль бо лее яс ной, по яс ним её крат ким
ука за ни ем на со дер жа ние на ших ир мо сов, ко то рые и пред став ля ют со бой
имен но хри с ти ан ское по ни ма ние вет хо за вет ных про ро честв и про �
об ра зов.

Из бав ле ние из ра иль тян от раб ст ва фа ра о на и об ли чи тель ная песнь
Мо и сея, со став ля ю щая, как из ве ст но, со дер жа ние пер вой и вто рой пе -
сен Св. Пи са ния (Исх. 15. 1–19; Втор. 22), в на ших хри с ти ан ских ир мо -
сах этих пе сен яв ля ет ся как из бав ле ние все го ро да че ло ве че с ко го от вла -
с ти и раб ст ва фа ра о на мыс лен но го — гре ха и ди а во ла, — по беж дён но го
со ше ст ви ем на зем лю Сы на Бо жия. 

Бла го дар ст вен но�про ро че с кая песнь про ро чи цы Ан ны, чу до дей ст -
вен но по лу чив шей раз ре ше ние сво е го не плод ст ва (1 Цар. 2. 1–10), в ир -
мо сах тре ть ей пес ни яв ля ет ся для хри с ти а ни на как бла го дар ст вен ная
песнь Гос по ду за раз ре ше ние Хри с том не плод ст ва вну т рен не го и как мо -
лит вен ная песнь о вос при я тии хри с ти а ни ном слад ких пло дов свет ло го
Хри с то ва при ше ст вия. 

От кро ве ние, дан ное Гос по дом про ро ку Ав ва ку му о страш ном Бо жи -
ем со ше ст вии на зем лю (Авв. 3), в ир мо сах чет вёр той пес ни яв ля ет ся для
хри с ти а ни на ра до ст ным со зна ни ем чуд но го и страш но го де ла Бо га�Из ба -
ви те ля, по слав ше го на зем лю Сы на Сво е го Еди но род но го для при вле че -
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ния в бла жен ное Цар ст во Не бес ное всех на ро дов зем ли и для на ка за ния
тех, ко то рые не вос при ни ма ют слад ких пло дов Хри с то ва при ше ст вия.

От но щи ут ре ню ю щий к Бо гу Иса ия и пред ви дя щий об щее вос кре се -
ние (Ис. 26. 9–19) в цер ков ных ир мо сах пя той пес ни учит хри с ти а ни на
взы вать к Бо гу о да ро ва нии ис тин но го ду хов но го про свет ле ния, вну т рен -
не го об нов ле ния с на деж дой на веч ное вос кре се ние в луч шую жизнь, ибо
ду хов ное том ле ние, ду хов ный мрак че ло ве ка со вер шен но раз го ня ет ся
Гос по дом — По бе ди те лем смер ти.

Ио на, во чре ве ки то ве об ра ща ю щий ся с по ка ян ной мо лит вой к Еди -
но му Из ба ви те лю (Ио на 2. 2 –10), в ир мо сах ше с той пес ни яв ля ет ся об -
ра зом хри с ти а ни на, обу ре ва е мо го без дной гре хов ных зол и взы ва ю ще го
к Гос по ду об из бав ле нии от этой гре хов ной по ги бе ли, ибо эта са мая гре -
хов ная без дна унич то же на во пло тив шим ся Гос по дом.

Из бав ле ние от ро ков от раз жён ной пе щи и их хва леб ная песнь Гос по -
ду за это из бав ле ние (Дан. 3. 26–90) в цер ков ных ир мо сах седь мой
и вось мой пе сен учит хри с ти а ни на про слав лять Бо га, див но го во Сво ей
Свя той Тро и це, дав ше го во Хри с те веч ное из бав ле ние все го ро да че ло ве -
че с ко го.

Песнь Бо го ро ди цы и песнь про ро ка За ха рии (Лк. 1. 46–55, 67–79),
са ми по се бе в со вер шен ст ве оп ре де лив шие ха рак тер гря ду ще го Бо жия
спа се ния и путь, ко то рым вос при ни ма ет ся че ло ве ком это спа се ние, пря -
мо по буж да ют хри с ти а ни на в ир мо сах де вя той пес ни к про слав ле нию Ви -
нов ни цы на ше го спа се ния, ро див шей все му ми ру пре мир ную ра дость —
Ца ря прав ды, ми ра и люб ви, на пра вив ше го хри с ти ан на ис тин ный путь
ми ра и до б ра.

Не труд но ви деть, что по са мо му су ще ст ву на ши цер ков ные ир мо сы
суть та кие же мо лит вен ные «во пли», ка кие раз да ва лись из уст вет хо за -
вет ных пра вед ни ков, и вы ра же ны ими в пес нях Св. Пи са ния. Но в то же
вре мя яс но, что меж ду на ши ми цер ков ны ми ир мо са ми и пес ня ми Св. Пи -
са ния есть раз ни ца в лич ных чув ст во ва ни ях, ко то рые пе ре жи ва лись вет -
хо за вет ны ми пра вед ни ка ми при об ра ще нии к Бо гу с мо лит вен ны ми
«вопля ми» об из бав ле нии от зол и ка кие пе ре жи ва ют ся хри с ти а на ми при
та ких же об ра ще ни ях. 

Как бы вы со ко ни под ни ма лось у вет хо за вет ных пра вед ни ков со зна -
ние име ю ще го на сту пить веч но го Бо жия спа се ния, все гда у них в ду ше
при их мо лит вен ных «во плях» бы ва ла мысль (как и долж но) о сво ей от -
да лён но с ти (за грех) от Бо га и со мне ние в пол ной спра вед ли во с ти сво их
ре ли ги оз ных ча я ний. У хри с ти ан ских же пра вед ни ков, об ра ща ю щих ся
к Бо гу с мо лит вен ным «во плем», чув ст во ва ния дру гие. В хри с ти ан ст ве
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всё яс но: спа се ние веч ное во Хри с те есть от рад ный для серд ца хри с ти а -
ни на факт. В хри с ти ан ст ве все пре гра ды к еди не нию с Бо гом раз ру ше ны.
Хри с ти а нин — сын Бо жий, мо лит вен ные «во пли» его да ют ему ис тин ную
на деж ду на пол ное ус во е ние веч но го Бо жия спа се ния во Хри с те Ии су се.
От сю да и пе ние все го ка но на не воль но вы зы ва ет в ду ше хри с ти а ни на
сла ву То му, Кто да ро вал веч ное спа се ние, раз ру шил сре до с те ние, от де -
ляв шее че ло ве ка от Бо га. А ес ли так, ес ли та ко вые мыс ли долж но воз -
буж дать в ду ше хри с ти а ни на пе ние ка но на, то, са мо со бой ра зу ме ет ся,
что и не по сред ст вен но сле ду ю щее за пе ни ем ка но на в на шей ут ре ни с не -
об хо ди мо с тью долж но от ве чать это му, а не ино му ду шев но му на ст ро е нию
хри с ти а ни на. И дей ст ви тель но, тор же ст вен ное про слав ле ние Свя то го
Гос по да («Свят Гос подь Бог наш»), эк за по с ти ла рий и сти хи ры «на хва -
ли тех» не что иное вы ра жа ют со бой в ус тах хри с ти а ни на, как при зы ва ние
всей тва ри к про слав ле нию Гос по да, со де лав ше го чуд но спа се ние лю дей
по сре ди всей все лен ной.

И воз глас свя щен ни ка пе ред пе ни ем Ве ли ко го сла во сло вия «Сла ва
Те бе, по ка зав ше му нам Свет!» по ли тур ги че с кой пси хо ло гии до;лж но
по ни мать не ина че как вы ра же ние ве ли кой ду хов ной бла го дар но с ти хри -
с ти а ни на Бо гу, во пло ще ни ем на зем ле Сы на Сво е го Еди но род но го на пол -
нив ше му све том не яс ные бла го че с ти вые вет хо за вет ные пред чув ст вия и
га да ния, раз гнав ше му тьму язы че с ких за блуж де ний, да ро вав ше му ми ру
Спа си те ля. А наш Спа си тель есть еди ный Свет ис тин ный, про све ща -
ю щий вся ко го че ло ве ка, гря ду ще го в мир (Ин. 1. 9), го во ря щий Сам
про Се бя: «Я свет ми ру; кто по сле ду ет за Мною, тот не бу дет хо -
дить во тьме, но бу дет иметь свет жиз ни» (Ин. 8. 12); или: «Я свет
при шел в мир, что бы вся кий ве ру ю щий в Ме ня не ос та вал ся во
тьме» (Ин. 12. 46) и др., Пре чи с тая Ма терь Ко то ро го в цер ков ных пес -
нях име ну ет ся Ма те рью све та («Бо го ро ди цу и Ма терь све та в пес нех
воз ве ли чим»). 

Сле до ва тель но, этот воз глас свя щен ни ка, ес ли брать его не от дель -
но, а в его ли тур ги че с кой по сле до ва тель но с ти, до;лж но по ни мать не 
ина че как та ким имен но об ра зом: здесь свя щен ник — вы ра зи тель ре ли -
ги оз ной на ст ро ен но с ти мо ля щих ся — на ут рен нем бо го слу же нии, по чув -
ст во вав ши всю глу бо кую раз ни цу, ка кая дей ст ви тель но есть меж ду под -
за кон ным че ло ве че ст вом и че ло ве че ст вом бла го дат ным, воз да ёт «сла ву»
люб ве о биль но му Гос по ду за нис пос ла ние все му ми ру Спа си те ля, при ми -
рив ше го лю дей с Бо гом, дав ше го Сво им ис куп ле ни ем свет лое раз ре ше -
ние всех му чив ших род че ло ве че с кий ре ли ги оз но�нрав ст вен ных за про сов
до б рой со ве с ти (вме с то вет хо за вет ной тьмы и те ни смерт ной), дав ше го
свет ис тин но го бо го ве; де ния и свет лую на деж ду на воз вра ще ние древ не го
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пер во быт но го бла жен но го рай ско го со сто я ния в пол ном един ст ве с тре -
бла жен ным Бо гом. 

Но ес ли всё не по сред ст вен но пред ше ст ву ю щее ин те ре су ю ще му нас
ут рен не му воз гла су свя щен ни ка го во рит за то, что этот воз глас ме нее
все го мож но по ни мать в ма те ри аль ном смыс ле как бла го дар ность Бо гу за
да ро ва ние фи зи че с ко го све та, ут рен не го рас све та, то со дер жа ние са мо го
Ве ли ко го сла во сло вия, пред ва ря е мо го на шим воз гла сом, со всей ре ши -
мо с тью го во рит за то, что не да ро ва ние толь ко фи зи че с ко го све та име ет в
ви ду вос хва лять Св. Цер ковь этой тор же ст вен ной ча с тью на ше го ут рен -
не го бо го слу же ния1.

На чи на ю ще е ся ан гель ской пес нью, ко то рой воз ве ще но бы ло ро ду
че ло ве че с ко му со ше ст вие на зем лю Сы на Бо жия, Ве ли кое сла во сло вие
в сле ду ю щем сво ём со дер жа нии пред став ля ет со бой про слав ле ние Три е -
ди но го Бо га, со вер ши те ля на ше го спа се ния, и пре иму ще ст вен но крот ко -
го Агнца Бо жия, чрез Ко то ро го и от кры лась ми ру тай на Пре свя той Тро и -
цы. Но при этом нель зя не об ра тить вни ма ние и на то, что вме с те с про -
слав ле ни ем чрез всё Ве ли кое сла во сло вие про хо дит и мо лит вен ный
«вопль» к Три е ди но му Бо гу о по ми ло ва нии от гре ха из бав лен но го, про -
свет лён но го, но под гре хов ны ми ис ку ше ни я ми пре бы ва ю ще го но во за вет -
но го че ло ве че ст ва («Гос по ди Бо же, Агнче Бо жий, Сы не Отечь, взем -
ляй грех ми ра, по ми луй нас; взем ляй гре хи ми ра, при ими мо лит ву
на шу… Гос по ди, по ми луй мя и ис це ли ду шу мою, яко со гре ших Те -
бе…»). И в этих мо лит вен ных вос кли ца ни ях, ко неч но, ни кто не мо жет ви -
деть мо лит вы о чём�ли бо внеш нем, ма те ри аль ном. Нет, это, мож но ска -
зать, не по сред ст вен ное эхо то го, что мы слы ша ли в пес нях Св. Пи са ния,
это мо лит ва об из бав ле нии от тьмы гре хов ной, по ра бо ща ю щей че ло ве ка
и в Но вом За ве те, бли с та ю щем све том пол но го Бо же ст вен но го спа се ния,
по доб но то му как она по ра бо ща ла вет хо за вет ное че ло ве че ст во, жив шее
пред чув ст ви я ми это го спа се ния, это мо лит вен ный «вопль» хри с ти ан ский
о пол ном про свет ле нии при ро ды че ло ве че с кой чрез свет Хри с то ва при -
ше ст вия. 

А за клю чи тель ные сло ва Ве ли ко го сла во сло вия как нель зя бо лее
и под тверж да ют сей час ска зан ное и вме с те с тем да ют пол ное пра во го во -
рить, что воз глас пред сла во сло ви ем до;лж но по ни мать та ким имен но
обра зом, как он по ни ма ет ся на ми: «Гос по ди, к Те бе при бе гох, на учи мя
тво ри ти во лю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Те бе ис точ ник жи во -
та, во све те Тво ем уз рим свет: про ба ви ми лость Твою ве ду щим Тя».
Вся кий не пре ду беж дён ный хри с ти а нин, слы ша эти сло ва Ве ли ко го сла -
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во сло вия и сер деч но вос при ни мая их смысл, со вер шен но со гла сит ся с на -
ми, что эти сло ва ни ко им об ра зом нель зя по ни мать в ма те ри аль ном смыс -
ле. Смысл их — чи с то ду хов ный: это — моль ба о пол ном вос при я тии све -
та Хри с то ва при ше ст вия, ко то рый по ми ло с ти люб ве о биль но го Бо га да -
ру ет ся хри с ти а нам за ис пол не ние Хри с то ва уче ния, за ис пол не ние Его
Бо жест вен но го Еван ге лия; это — моль ба о вне д ре нии в серд це Са мо го
Хри с та.

Не про ти во ре чит пред ло жен но му на ми объ яс не нию и по ло жен ное по
ус та ву Церк ви пе ние не по сред ст вен но по сле сла во сло вия вос крес но го
или пра зд нич но го тро па ря. Это пе ние, об ра щая мысль мо ля щих ся или
к со бы тию Вос кре се ния Хри с то ва, чрез ко то рое по беж де на си ла смер ти
и ди а во ла, или же к вос по ми на е мо му хри с ти ан ско му пра зд ни ку, име ю ще -
му то или дру гое от но ше ние к на ше му спа се нию, убеж да ет мо ля щих ся
в воз мож но с ти ис пол не ния ве ли ко го про си мо го ду хов но го про свет ле ния.

Ду ма ет ся, что ска зан но го до ста точ но, что бы иметь пра во за кон чить
на ши со об ра же ния о пол ной воз мож но с ти за ме нить чи с то внеш нее объ -
яс не ние воз гла са пред Ве ли ким сла во сло ви ем объ яс не ни ем, при ко то ром
ин те ре су ю щая нас часть ут рен не го бо го слу же ния пред став ля ет ся бо лее
со об раз ной и в чи с то пе да го ги че с кой по сле до ва тель но с ти на ше го ут рен -
не го бо го слу же ния, а так же и в том не по сред ст вен ном ду хов ном ощу ще -
нии, ко то рое ис пы ты ва ет ся ис крен но мо ля щи ми ся во вре мя Ве ли ко го
сла во сло вия, пред ва ря е мо го не ме нее ве ли ким тор же ст вен ным воз гла -
сом свя щен ни ка.

Нам ос та ёт ся ска зать очень не мно гое, име ю щее прин ци пи аль ный
харак тер не толь ко по от но ше нию к вы ска зан ным на шим со об ра же ни ям
о взя том во про се, но и ко всей об шир ной ли тур ги че с кой об ла с ти.

В объ яс не ни ях той или дру гой ча с ти на ше го бо го слу жеб но го кру га
на хо дит ся во об ще чрез вы чай но мно го за ме ча ний чи с то внеш не го ха рак -
те ра, объ яс ня ю щих то или дру гое в на шем бо го слу же нии чи с то слу чай ны -
ми внеш ни ми при чи на ми. Пусть эти объ яс не ния име ют то или дру гое учё -
ное зна че ние: во�пер вых, в этих объ яс не ни ях ино гда кро ме учё но го ос т -
ро умия, сме ня ю ще го ся бо лее ос т ро ум ным ис сле до ва те лем на дру гое1,
и ни че го най ти нель зя, а во�вто рых (и это глав ное), эти объ яс не ния за -
тем ня ют со бой нрав ст вен но�вос пи та тель ный смысл на ше го ве ли ко леп -
но го пра во слав но�хри с ти ан ско го бо го слу же ния.

Рас про ст ра ня ясь в на шей ду хов ной шко ле, эти объ яс не ния де ла ют ся
до сто я ни ем па с ты рей Церк ви, ко то рые в сво ей го ми ле ти че с кой де я тель -
но с ти (про по ве дях о пра во слав ном бо го слу же нии) ста ра ют ся про ве с ти
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эти объ яс не ния в со зна ние сво их па со мых. Но так как об ласть про по ве ди
и зна че ние её — ис клю чи тель но в нрав ст вен ном воз дей ст вии на слу ша -
те лей и, сле до ва тель но, чуж дый эле мент (ка кой и есть всё внеш нее) пря -
мо про ти во ре чит её ду ху и зна че нию, то са мо со бой по нят но, что ли тур ги -
че с кие про по ве ди с учё ны ми со об ра же ни я ми внеш не го ха рак те ра не про -
из во дят на на род долж но го бла го твор но го вли я ния. И на ше пра во слав ное
бо го слу же ние, ос та ва ясь не по нят ным для са мих па с ты рей в его ре ли ги -
оз но�вос пи та тель ном зна че нии, тем бо лее ос та ёт ся не по нят ным для слу -
ша те лей — по ни ма ют они его на столь ко, на сколь ко са ми ис крен но при -
сут ст ву ют при бо го слу же нии и по лу ча ют не по сред ст вен ное бла го дат ное
оза ре ние.

Пра во слав ный храм — не бо на зем ле. Бо го слу же ние хри с ти ан -
ское — шко ла для хри с ти а ни на, при го тов ля ю щая к веч но му не бес но му
бо го слу же нию с ли ка ми ан гель ски ми. Этой мыс ли ни ког да не долж но
упу с кать из ви да тем, кто так или ина че ин те ре су ет ся ли тур ги че с ки ми во -
про са ми, осо бен но па с ты рям Церк ви, ве ду щим, по сво е му зва нию, сво их
па со мых чрез храм Бо жий, чрез пра во слав ное бо го слу же ние в Дом Бо -
жий не бес ный, ко вра там Хри с то ва Цар ст ва.

Пра во слав ное бо го слу же ние во всей сво ей со дер жи мо с ти име ет сво -
ей це лью про бу дить в зем ных лю дях ин те ре сы не бес ные. И не объ яс не -
ния внеш не го ха рак те ра, ко неч но, нуж ны для то го, что бы по нять его во
всём его не бес ном ве ли чии, а объ яс не ния цер ков но�пе да го ги че с кие, вы -
хо дя щие из мыс ли о том, что на ше бо го слу же ние есть ве ли кая ду хов ная
ле чеб ни ца, унич то жа ю щая по ро ки вет хо го че ло ве ка и со де лы ва ю щая его
че ло ве ком но вым.

Текст пе ча та ет ся по из да нию «Как долж но по ни мать воз глас 
свя щен ни ка на ут ре ни: „Сла ва Те бе, по ка зав ше му нам Свет“?»

священника Сергия Городцева. Тифлис, 1903. 15 с. 
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