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Глава первая

ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ

ОТКРОВЕНИЕ

В начале каждого дня, на богослужении, называемом «Ут-
реней», Православная Церковь провозглашает: «Бог Господь и
явися нам, благословен Грядый во Имя Господне!» (Пс.
117.26–27). Бог явил нам себя,— в этой строке из Библии за-
ключена первооснова христианского учения.
Конечно, самая сокровенная Божья сущность не может

быть воспринята тварными существами, но Он действительно
открыл о Себе всё, что только человек может видеть и понимать
в проявлениях Его природы и воли. Эта полнота и совершенст-
во Божьего самооткровения были выявлены в Сыне Его Иисусе
Христе, восполнив все постепенные и частичные откровения
Ветхого Завета. Иисус Христос воистину есть Тот, о Чьём при-
ходе сказано: «Благословен Грядый во Имя Господне».
Сначала люди обращались ко Христу, называя Его «Рав-

ви», что означает «Учитель», а его последователи назывались
«учениками». Он и пришёл прежде всего как посланный Богом
Учитель, чтобы научить людей познавать Его. Но Хрис-
тос-Учитель — это лишь одна из сторон облика Христа-Мес-
сии. (Греческое слово «Христос» есть перевод еврейского
«Мессия», что значит «Помазанник Божий») «Когда придёт
Мессия,— гласит пророчество,— Сам Бог будет учить людей»
(Ис. 54.13, Ин. 6.45). Христос тоже много раз утверждал, что
Его слова — это слова Божьи, и учил «как власть имеющий», а
не как обыкновенные еврейские проповедники (Мф. 7.29); от-
вергавших же Его учение Он обвинял в том, что они отвергают
Самого Бога.
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«Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего
Меня. И видящий Меня видит Пославшего Меня. ...Ибо Я го*
ворил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне запо*
ведь, что сказать и что говорить. Итак, что Я говорю, гово*
рю как сказал Мне Отец». (Ин. 12.44–45 и 49–50)

Иисус Христос называл Себя «Истиной» (Ин. 14.6) и «Све-
том» (Ин. 8.12), и не только передавал Божье Слово, но имен-
но Сам явился живым Словом Божьим в человеческой пло-
ти — вечным и нетварным Логосом, ставшим Человеком
Иисусом из Назарета, чтобы мир смог познать Бога.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме све*
тит, и тьма не объяла его... Был Свет истинный. Который
просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был,
и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал... И Слово
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и исти*
ны; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца... И от полноты Его все мы приняли благодать на бла*
годать. Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». (Ин.
1.1–18. Евангелие, читаемое на Пасхальной Литургии в
Православной Церкви).

Итак, Иисус Христос — Божье Слово во плоти человече-
ской — пришёл учить людей Своим присутствием, Своими
словами и Своими делами, а Его ученики были посланы в мир,
чтобы «научить все народы», преподав им Его Самого и Его
Евангелие (что буквально означает «Благие вести» Царства Бо-
жьего). Те, кого Он послал, называются апостолы, то есть «по-
сланные». Апостолы же были непосредственно вдохновлены
Святым Духом Божьим, ДухомИстины (Ин. 15.26). В Писании
говорится, что ранняя Церковь «пребывала в учении Апосто-
лов» (Деян. 2.42), которое и стало учением Христианской Цер-
кви, и принимается каждым христианином как Божье учение о
вечной жизни. Им всё человечество и весь мир— просвещают-
ся и спасаются.
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Конечно, самооткровение Бога в истории человечества че-
рез избранный народ Израиля — важнее и полнее всех других
откровений, потому что оно было подготовкой к приходу Само-
го Христа-Мессии, но однако, по учению Христианской Церк-
ви, всякое искреннее стремление людей к истине — исполняет-
ся во Христе и всякое подлинное прозрение о смысле жизни —
находит своё совершенное выражение в Евангелии. Святые
Отцы Церкви учили, что и духовные предчувствия языческих
религий, и мудрость многих философов также способны подго-
товить людей к принятию христианства и стать реальными пу-
тями к единой Правде Божьей. Потому что Божье Слово и Пре-
мудрость явлены всем, а Божественный Свет «просвещает вся-
кого человека, приходящего в мир». Свет этот и есть Слово
Божье — Иисус из Назарета — совершеннейшее и полнейшее
откровение Божье миру о Самом Себе.
Таким образом, в Ветхом Завете, в Церкви Нового Завета, в

житиях святых, в мудрости Отцов Церкви, в красоте творения,
и особенно в полноте совершенства Иисуса Христа, Сына Бо-
жия,— Бог являет Себя, изрекает, действует...
Если мы хотим услышать Его зов и увидеть, как Он откры-

вает Себя в мире, мы должны очистить наши ум и сердце от
всякого зла и лжи, стремиться полюбить истину, полюбить
друг друга и всё творение Божье, потому что оно «хорошо весь-
ма» (Быт. 1.31). Только следуя этому и открыв себя Божьей
Благодати, мы сумеем правильно понять Писание и войти в
живое общение с Истинным Живым Богом, который всегда
являет Себя тем, кто Его любит.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ

Жизнь народа Божьего на протяжении его истории назы-
вается Священным Преданием. Священное Предание Ветхого
Завета — это жизнь народа Израиля до Рождества Христова,
описанная в первой части Библии. Предание это было испол-
нено и завершено с приходом Мессии и с рождением Христи-
анской Церкви.
Новозаветное, христианское Предание ещё называется

«Апостольским Преданием» или «Преданием Церкви». Ново-
заветные книги в Библии являются центральной письменной
частью христианского Предания и главным письменным ис-
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точником, вдохновившим всё его последующее развитие. Свя-
щенное христианское Предание передаётся от народа к наро-
ду, от человека к человеку, через пространство и время, со
времён Христовых апостолов и до наших дней. (Слово «преда-
ние» и означает то, что передаётся, переходит от одного к дру-
гому).
Священное Предание — это не только собрание множества

письменных документов, это — передача жизни и опыта всей
Церкви, вдохновляемой и ведомой Святым Духом.
Конечно, не всё в Церкви принадлежит её Священному

Преданию, ибо далеко не всё в ней совершается благодатью
Святого Духа и не всё относится к Царству Божьему. Есть, на-
пример, просто человеческие обычаи и привычки, которые не
имеют вечной ценности. Они не обязательно грешны и непра-
вильны, иногда они даже могут быть полезными для церков-
ной жизни, если только не принимать их за то, чем они на са-
мом деле не являются. Поэтому очень важно различать что в
Церкви временно и преходяще, а что принадлежит небесному
и вечному Царству. Церковь, как собрание людей, как земное
устройство, не может быть полностью ограждена от грехов
своих неправедных членов. Они привносят в нее неправду
«мира сего», против которой всегда борется истинное Священ-
ное Предание, идущее от Бога.
В Священном Предании первое место занимает Библия,

затем следует литургическая жизнь Церкви и её молитва, за-
тем — её учительные постановления и деяния признанных
Церковью Соборов, писания отцов Церкви, жития святых,
церковное право и, наконец, иконографическая традиция, му-
зыка и архитектура. Все эти части органически связаны между
собою, ни одна не существует сама по себе и не может быть
выделена из полноты церковной жизни. И покуда Церковь
продолжает жить вдохновением Святого Духа, Священное
Предание будет расти и развиваться — до наступления Царства
Божьего в конце веков.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Письменное свидетельство о Божьем откровении называет-
ся Библией (что значит «книга», «книги») или Священным Пи-
санием. Библия писалась в течение тысяч лет различными лю-
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дьми. Она разделена на два Завета: Ветхий (старый) и Новый.
(«Завет» — это старославянское слово, означающее «завеща-
ние», «договор» или «соглашение»). Библия содержит много
разных писаний: законы, пророчества, историю, поэзию, рас-
сказы, афоризмы, мотивы, письма и символические видения.

Ветхий Завет
Ветхий Завет начинается с пяти книг Закона («Торы»), на-

зываемых «Пятикнижием». Иногда они также называются
«КнигамиМоисея», поскольку центральной их темой является
исход еврейского народа из Египта и законы, данные Моисею
Богом.
Кроме того в Ветхий Завет входят: книги об истории Изра-

иля; «Книги Премудрости» («Псалтирь», «Притчи Соломоно-
вы» и «Книга Иова»); и, наконец, книги пророчеств, озаглав-
ленные именами ветхозаветных пророков. («Пророк» — это
провозгласитель Слова Божия, вдохновляемый Самим Богом.
Значение этого слова как «предсказатель будущего» — второ-
степенно).
Православная Церковь считает также подлинными те книги

Ветхого Завета, которые называются «неканоническими» (они
служат только в виде прибавления к боговдохновенному Писа-
нию, как книги добрые, назидательные и священные).

Новый Завет
Центр новозаветной части Библии составляют четыре

Евангелия, написанные святыми евангелистами: Матфеем,
Марком, Лукой и Иоанном. Ещё туда входят: книга «Деяний
св. Апостолов», написанная св. Лукой; четырнадцать «Посла-
ний» (писем) апостола Павла; три «Послания» апостола Иоан-
на, два — апостола Петра, и по одному — апостолов Иакова
(брата Господня) и Иуды; и, наконец, «Книга Откровения»
(«Апокалипсис»), приписываемая св. Иоанну.
Для православных Библия служит главным источником бо-

жественного учения, ибо Сам Бог Святым Духом вдохновил её
написание. Конечно, писатели Библии использовали человече-
ские слова и понятия, но из них они составили Богодухновен-
ное Слово Божье, содержащее не только мысли и жизненный
опыт людей, но и откровение Самого Бога. И Ветхий и Новый
Заветы воспринимаются Церковью через Иисуса Христа —Жи-
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вое Слово Божье,— потому что они ведут к Нему, говорят о Нём
и вНём находят своё исполнение. И как образ того, что Христос
является сердцем всей Библии, лишь Четвероевангелие, а не
вся она, помещается на престоле в церкви.

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Когда Церковь, что буквально означает «собрание», соби-
рается вместе как народ Божий для богослужения, это называ-
ется литургией. Слово «литургия» означает совместное дело
или действие группы людей, совершаемое для пользы всех. Та-
ким образом, Божественная Литургия христианской Церкви
есть совместное действие Бога и Его людей.
Ветхозаветная литургия состояла из богослужения вИеруса-

лимском храме по Закону Моисееву вместе с праздниками, по-
стами, частными молитвами и службами, совершаемыми изра-
ильтянами в своих домах и синагогах. Слово «синагога» значит
«дом собрания»; синагоги не являлись храмами, потому что по
Закону мог быть только один Храм, в Иерусалиме, где богослу-
жение совершалось священниками. А в синагогах израильтяне
собирались для молитвы, изучения писаний, проповеди и раз-
мышления над Словом Божьим.
Христианская Церковь не отказалась от литургии Ветхого

Завета, но поместила её в новую, вечную перспективу. Ветхо-
заветные молитвы, писания и псалмы она видит в свете Хрис-
товом. Жертва Тела и Крови Христовой заменила жертвопри-
ношения в ветхозаветном храме и «день Господень» — Воскре-
сенье — заместил собой еврейскую субботу. Еврейские
праздники также приобрели новое значение: например, глав-
ный праздник — Пасха, стал праздником смерти и воскресе-
ния Христовых; праздник Пятидесятницы стал праздником
нисхождения Святого Духа, исполняющего Собой ветхозавет-
ный закон... Таким образом весь христианский литургический
год построен по ветхозаветному образцу.
Вырастая из ветхозаветной литургии. Церковь развивала

особые христианские формы своих таинств — крещение во
Имя Святой Троицы, миропомазание, причащение, венчание,
покаяние, соборование и рукоположение священства. Кроме
того, с течением времени сформировалась неистощимая со-
кровищница собственно христианских молитв и благослове-
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ний, и христианских праздников в воспоминание новозавет-
ных событий и подвигов святых.
Так в церковном богослужении соединяются в единое це-

лое Священное Писание и Священное Предание, и так — че-
рез молитву и богослужение — люди «научаются Богом», как и
было предсказано пророком Исаией о том времени, когда
придёт Мессия (Ин. 6.45).
И дополняют собой живой литургический опыт сами тек-

сты служб — песнопения, благословения, молитвы и обря-
ды,— служа достоверным письменным источником вероуче-
ния. По мнению Церкви, они не содержат ошибок или иска-
жений веры. Хотя, конечно, возможно, что некоторые
исторические сведения, содержащиеся там, могут быть неточ-
ными или лишь символическими, но, тем не менее. Церковь
твердо верит, что их богословский и духовный смысл подли-
нен и истинен.

ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ

В течение своей истории Церковь сталкивалась с разными
трудностями. И каждый раз она преодолевала их и принимала
решения — достижением единого мнения всех верующих,
вдохновляемых Богом и руководимых поставленными свыше
пастырями: сначала апостолами, а потом епископами.
Первый церковный собор был созван апостольской Церко-

вью для решения вопроса об условиях принятия язычников (то
есть неевреев) в христианскую Церковь (Деян. 15). С тех пор
все важные решения на всех уровнях церковной жизни прини-
мались на церковных соборах. Епископы регулярно встреча-
лись со своими священниками (также называемыми «пресви-
терами» или «старейшинами») и народом. А регулярное созы-
вание соборов епископов каждой области с самых ранних
времён превратилось в правило.
Иногда на собор созывались вообще все епископы Церкви.

Но, конечно, не все они могли присутствовать, и, конечно, не
все такие соборы были утверждены Церковью и приняты в её
Священное Предание. Только семь из них (некоторые были
даже весьма малыми по количеству присутствующих еписко-
пов) были признаны и приняты всей Церковью. Они получили
название Семи Вселенских Соборов (см. таблицу на стр. 14).

— 13 —



Правила и определения Вселенских Соборов, будучи вдох-
новлёнными Богом, выражают для людей Его волю, поэтому
они служат назаменимым источником вероучения. Кроме Все-
ленских, и некоторые решения соборов Поместных Церквей
тоже были приняты мировой Православной Церковью. Чаще
всего они касаются этических и организационных вопросов, но,
тем не менее, также выражают учение Православной Церкви.

СЕМЬ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

I Никейский 325 г. Сформулировал первую часть Символа
Веры, дав определение божественности
Сына Божьего.

I Константинопольский 381 г. Сформулировал вторую часть Символа
Веры, дав определение божественности
Святого Духа.

Эфесский 431 г. Дал определение Иисуса Христа как во-
площённого Слова Божьего, и Марии
как Божьей Матери.

Халкидонский 451 г. Дал определение Иисуса Христа как
Истинного Бога и Истинного человека
в одном Лице.

II Константинопольский 553 г. Ещё раз подтвердил учение о Св. Трои-
це и об Иисусе Христе.

III Константинопольский 680 г. Подтвердил истинное Человечество
Иисуса Христа через признание Его че-
ловеческой воли и действий.

II Никейский 787 г. Провозгласил икону как истинное вы-
ражение христианской веры.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Церковь знает множество святых, которые будучи богосло-
вами и духовными учителями, защищали и объясняли право-
славную веру. Они называются Святыми Отцами Церкви, а их
учение называется «святоотеческим».
Некоторые Святые Отцы называются апологетами, так как

они защищали христианское учение от противников веры, вы-
ставлявших её в смешном или нелепом свете. Их писания назы-
ваются «апологиями», что значит «ответы» или «защита».
Другие Святые Отцы защищали православие от некоторых

членов Церкви, которые искажали истину и жизнь христиан-
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ства, принимая одни аспекты христианского откровения и
учения и отвергая другие. Такие люди назывались «еретика-
ми», а их учения — «ересями». (Слово «ересь» означает «вы-
бор», и следовательно «еретик» — это человек, делающий про-
извольный выбор под руководством собственных идеи или же-
ланий). Еретик не только наносил ущерб полноте
христианской Истины, но и вносил разделение в жизнь Церк-
ви и раздоры в христианскую общину. Православное Преда-
ние считает, что учителя ересей не просто ошибались или за-
блуждались по незнанию, но что они действовали сознательно
и, следовательно, грешили. Человек же действительно ошиба-
ющийся или учащий тому, что, по его мнению, является исти-
ной, и которого некому поправить, не является еретиком в
строгом смысле этого слова. Даже в учениях Святых Отцов со-
держатся иногда вещи, которые впоследствии были признаны
христианами неточными или даже ложными, но, однако, они
не считаются из-за этого еретическими.
Не все Святые Отцы занимались защитой Православия от

лжи и ереси, некоторые были просто учителями христианской
веры, развивавшими и объяснявшими её. Другие были настав-
никами в духовной жизни, учившими верующих смыслу и спо-
собам общения с Богом в молитве и в христианской жизни.
Учителя, которые сосредоточивались на духовном подвиге,
назывались аскетами («аскеза» значит упражнение и трени-
ровка «духовных богатырей»), а учителя, сосредоточивавшиеся
на пути духовного общения с Богом, назывались мистика*
ми*таиновидцами («мистицизм» значит подлинное, опытное
общение с Богом).
Все Святые Отцы, будь они богословы, пастыри, аскеты

или мистики, в своих учениях исходили из собственного живо-
го опыта. Они сочетали блестящий ум с чистотой души и пра-
ведностью жизни, что и делало их действительно Святыми От-
цами Церкви. Как уже было сказано, писания их — не непо-
грешимы, но в целом они, построенные на библейской и
литургической основе христианской веры и жизни, обладают
огромным авторитетом в Православной Церкви и особенно
хорошо раскрывают её учение.
Вот имена некоторых святых отцов, прославляемых Цер-

ковью во всех веках: Игнатий Антиохийский, Ириней Лион-
ский, Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григо-
рий Нисский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл
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Александрийский, Кирилл Иерусалимский, Максим Исповед-
ник, Иоанн Дамаскин, Фотий Константинопольский и Григо-
рий Палама; а также аскеты и духовные отцы: Антоний Египет-
ский, Макарий Египетский, Иоанн Лествичник, Исаак Сирии,
Ефрем Сирии, Симеон Новый Богослов и многие другие.
Иногда нам трудно читать писания Отцов Церкви, так как

волновавшие их проблемы были весьма сложными, а стиль
писаний сильно отличался от современного. К тому же многие
из них относятся к монашеской жизни и должны быть «пере-
ведены» для мирян. И всё же чтение Святых Отцов чрезвычай-
но важно. Их нужно читать медленно, тщательно обдумывая
прочитанное и не делая преждевременных выводов,— точно
так же, как мы читаем Библию. Особенно ясны писания св.
Иоанна Златоуста, и если читать его с должным вниманием, то
это приносит большую пользу. Также и «Добротолюбие» (со-
брание духовных сочинений) может быть полезно зрелому
христианину в поисках более глубокой духовной жизни.

СВЯТЫЕ

Учение Церкви пребывает в жизнях её истинных верую-
щих — святых. Святые — это те, кто в прямом смысле разделя-
ют Божью Святость. «Будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш,
свят» (Лев. 11.44; I Петр. 1.16). Жизнь святых свидетельствует о
подлинности христианского Евангелия, которое воистину есть
дар Божественной Святости людям.
Кроме Святых Отцов, прославленных прежде всего за их

учения, в Церкви существуют различные типы святых, в зави-
симости от характера их подвигов. Апостолы были посланы
провозглашать христианскую веру, евангелисты проповедыва-
ли и писали Евангелия, пророки были непосредственно вдох-
новлены изрекать слово Божье. Исповедники— те, кто постра-
дали за веру, и мученики — кто умерли за неё. Преподобными
называются святые монахи и монахини, а праведными — свя-
тые миряне. Кроме того, в богослужебных книгах есть особые
названия для святых епископов и священников, для святых
правителей и государственных деятелей. Есть и юродивые Хрис*
та ради— они своим полным пренебрежением ко всем счита-
ющимся необходимыми благам: к одежде, пище, состоянию,
жилищу, общественному положению и т.д.— бескомпромис-
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сно исповедывали Евангелие Царства Небесного. Название
своё они получили от слов апостола Павла: «Мы безумны
(юродивы) Христа ради» (1 Кор. 4.10; 3.18).
О «житиях» святых существует множество книг. Они могут

быть очень полезны для постижения смысла веры и жизни, в
них ясно выражено христианское видение Бога, мира и чело-
века. Но поскольку они были написаны во времена, сильно от-
личные от наших, в них необходимо отделять главную суть от
второстепенных, иногда и сильных приукрашений. В Средние
Века, например, было принято писать жития святых по более
ранним образцам, или даже «подгонять» жития малоизвестных
святых под жития их более знаменитых предшественников.
Также было принято приписывать им самые невероятные и
сверхъестественные события, чтобы подтвердить их святость,
подчеркнуть добродетели и вдохновить читателей на подража-
ние. Во многих случаях описания чудес добавлялись для того,
чтобы утвердить праведность и невинность святых перед ли-
цом их гонителей. Но хотя им и приписывались с разными це-
лями чудеса, нельзя сказать, что все они — вымышленные, это
легко определить при внимательном чтении. Даже и «легенды»
о святых, рождённые в Предании Церкви, раскрывают смысл
христианства не менее, чем подлинные их жития.

КАНОНЫ

Слово канон означает «правило» или «норму». Церковное
каноническое право — это не законодательство в юридиче-
ском смысле и не должно отождествляться с государственны-
ми законами. Существуют канонические правила Вселенских
и Поместных Соборов и правила отдельных Отцов Церкви,
признающиеся всей Православной Церковью за норму хрис-
тианского учения и практики.
Церковные каноны разделяются на догматические (вероу-

чительные) и практические (в области церковной организации
и дисциплины). Одни из них могут меняться по мере надобно-
сти, другие — неизменяемы ни при каких обстоятельствах. От-
носящиеся к вероучительным канонам определения Соборов о
христианской вере (например, о природе и личности Иисуса
Христа) хотя и могут приобретать новые формы с развитием
церковной традиции, но смысл их остаётся вечным и неизмен-



ным. Также неизменны некоторые каноны, которые связаны с
моральной стороной жизни христиан,— например, правило,
запрещающее торговлю Таинствами Церкви.
Какие-то каноны, имеющие практическое значение,

были уже изменены с течением времени, но некоторые, кото-
рые и могли бы теоретически быть изменены,— всё ещё оста-
ются в силе, потому что Церковь предпочитает их сохранить.
К таким относится, например, правило о рукоположении в
священники кандидата не моложе тридцати лет. И хотя этот
канон всё ещё существует и напоминает об определённом
идеале, но в действительности Церковь не соблюдает строго
этого правила.
Не всегда легко отличить, какие каноны выражают важные

стороны христианской жизни, а какие — нет, поэтому иногда
случаются разногласия о их применении. Члены Церкви не
должны поддаваться искушению и слепо настаивать на выпол-
нении всех канонов как одинаково ценных, или, наоброт, от-
вергать их все как неважные. Во-первых, каноны принадлежат
Церкви и поэтому их нельзя понимать как юридические зако-
ны; во-вторых, они, конечно, не охватывают абсолютно все
стороны жизни и веры; и в-третьих, они появлялись обычно в
ответ на определённые догматические или нравственные во-
просы в церковной жизни и поэтому на них лежит отпечаток
конкретных исторических условий. Взятью сами по себе, в от-
рыве от жизни Церкви, они теряют свой смысл и могут стать
причиной раздоров, но в единстве с полнотой церковной жиз-
ни, с её богословием, духовностью и историей, каноны оказы-
ваются уместными, полезными и служат глубоким источни-
ком познания истины. Это и является единственным ключом к
их использованию.
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Глава вторая

СИМВОЛ ВЕРЫ

НИКЕЙСКИЙ СИМВОЛ

Никейский Символ Веры правильнее называть Ни-
кео-Константинопольским, так как он был составлен на
первом Вселенском Соборе в Никее в 325 г. И дополнен на
Втором Вселенском Соборе в Константинополе (Царьграде)
в 381 г.
«Символ» по древнегречески буквально означает «собира-

ние вместе», «выражение», «исповедание». Самый ранний
христианский «символ веры» был, очевидно, простым испове-
данием веры, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, и что
Христос есть Господь. Первоначально он применялся во время
крещения, когда человек должен был открыто заявить, во что
он верует, и только тогда был крещён.
С течением времени появились различные тексты «симво-

ла», все исповедающие одну веру, но в разных словах и выра-
жениях, подчёркивающих разные её аспекты. Обычно эти
«символы веры» становились более детальными в тех местнос-
тях, где поднимались какие-либо вопросы о вере и где возни-
кали ереси.
В IV веке весь христианский мир сотрясали ожесточённые

споры о природе Сына Божьего (также называемого в Писа-
нии «Словом» или «Логосом»): одни говорили, что Сын Божий
был, как и всё остальное, сотворён Богом; другие настаивали,
что Он — вечен, божественен и нетварен. Собиралось много
соборов и выносилось много определений, и все христиане
были захвачены этой полемикой. В конце концов Церковью
было принято как истинный Символ Веры определение Собо-
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ра, созванного императором Константином в городе Никее в
325 г. Он и называется теперь Первым Вселенским Собором.
Вот провозглашённая им формула:

Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым (т.е. сотворив*
шего небо и землю, всё видимое и невидимое). И во единого
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже
от Отца рожденного прежде всех век (т.е. рождённого от
Отца прежде всякого времени): Света от Света, Бога ис*
тинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущ*
на Отцу, Имже вся быша (т.е. через Которого всё произош*
ло). Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с не*
бес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и
вочеловечшася. Распятого же за ны (т.е. за нас) при Пон*
тийстем Пилате, и страдавши, и погребенна. И воскресшаго
в третий день, по Писанием (т.е. как было предсказано в Пи*
сании). И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым (т.е.
Который опять придёт во славе, чтобы судить живых и
мёртвых), Его же Царствию не будет конца.

Вскоре после споров о Сыне и Слове Божьем, возникла по-
лемика о Святом Духе. Константинопольский собор в 381 г.,
впоследствии известный как Второй Вселенский Собор, доба-
вил следующее определение к никейской формуле:

И в Духа Святого, Господа, животворящаго, Иже от
Отца Исходящего, Изке со Отцем и Сыном спокланяема и
сславима (т.е. Которому поклоняемся и которого славим
вместе с Отцом и Сыном), глаголавшаго пророки (т.е. Кото*
рый говорил через пророков). Во едину святую соборную и
Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во остав*
ление грехов. Чаю (т.е. жду) воскресения мертвых. И жизни
будущаго века. Аминь.

Теперь полный текст этого Символа Веры был принят всей
Церковью. Он стал произноситься от первого лица единствен-
ного числа («Верую...») и использоваться в качестве официаль-
ного исповедания веры во время крещения и при принятии
инославных христиан в Православную Церковь. Кроме того,
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он стал необходимой частью Божественной Литургии, и, по-
вторяя Символ Веры, каждый христианин принимает и обнов-
ляет своё крещение и членство в Церкви.
Быть православным христианином — значит утверждать

православную веру, то есть исповедывать не просто слова, а
сам смысл Никео-Константинопольского Символа Веры. Это
также означает утверждение всего того, что исходит из Симво-
ла Веры, что развилось и основано на нём за всю долгую исто-
рию Православной Церкви.

ВЕРУЮ...

Вера есть основание христианской жизни. Вера была доб-
родетелью Авраама, праотца Израиля и христианской Церкви:
«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность»
(Быт. 15.6). Иисус Христос начал Своё служение той же пропо-
ведью веры: «...Пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Еванге-
лие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и при-
близилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие»
(Мк. 1.14–15). И всю Свою земную жизнь Иисус Христос при-
зывал к вере: вере в Себя, вере в Бога Отца, вере в Евангелие,
вере в Царство Божие.
Учение Иисуса Христа, Апостолов и всей Церкви говорит о

вере как о главном условии христианской жизни, ибо с верой
приходят надежда и любовь, и всякое доброе дело, и всякий
«дар совершен», и сила Святого Духа. Классическое определе-
ние веры в Писании таково: Вера... есть осуществление ожида*
емого и уверенность в невидимом (Евр. 11.1).
У веры есть две стороны, или, можно сказать, два значе-

ния. Первое — это вера в кого-либо или что-либо через при-
знание их истинности и ценности; например: вера в Святую
Троицу, в Церковь. Второе значение веры — это доверие. На-
пример, можно веровать в существование Бога, Его добра и
правды, но и верить Ему Самому — доверять Его слову, пола-
гаться на Его присутствие, надеяться на Его обетования (обе-
щания). Обе стороны веры необходимы христианину: он дол-
жен уверовать всем своим умом, сердцем и душой, а затем
жить этой верой изо дня в день.
Иногда веру противопоставляют знанию и разуму. Право-

славие, конечно, признает разницу между ними, однако видит
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и неотделимость их друг от друга. Во-первых, человек не мо-
жет верить в то, о чём он совершенно ничего не знает. Во-вто-
рых, то, во что он верит и чему доверяет, должно иметь смысл.
И в-третьих, само знание часто основано на вере. Абсолютный
скептицизм не ведёт к знанию, которое и возможно только по-
тому, что мы верим в познавательную способность человека, в
то, что объекты познания действительно раскрываются нам, и
что ум и чувства нас не обманывают. Например, любой пись-
менный источник, особенно связанный с историей, требует от
читателя доверия к нему, но чтобы поверить, что автор говорит
правду, у читателя должны быть для этого основания и некото-
рое знание предмета.
С другой стороны, знание может быть достигнуто через до-

верие ещё неведомому, и в свете веры можно увидеть смысл в
том, что кажется абсурдным. Например, верующий во Христа
понимает смысл страдания и смерти иначе, чем неверующий
или последователь какой-нибудь другой религии или филосо-
фии.
И ещё: вера — всегда личностна. Каждый должен веровать

сам, нельзя веровать за другого. Многие люди могут веровать в
одно и то же из-за общности их взглядов, знаний и опыта, но
общность их веры и единство их веры должны опираться на
личное исповедание. Вот почему в Православной Церкви
Символ Веры всегда произносится от первого лица единствен-
ного числа. И потому мы можем молиться, хвалить, просить,
благословлять, радоваться и предавать себя и друг друга Богу,
что каждый из нас может искренно и с молитвенным убежде-
нием сказать слова из Евангелия: «Верую, Господи!.. помоги
моему неверию» (Мк. 9.24).
Подлинность нашей веры определяется тем, как мы

живём. Мы должны действовать в соответствии с нашей верой
и постоянно доказывать её благостью и силой Божьей, пребы-
вающими в нас. Это не значит, что нам надо совершать нера-
зумные поступки, «искушая Бога», лишь бы только доказать
Его участие;
но просто каждый из нас должен стремиться к праведности

и жить верой, какой бы маленькой и слабой она ни была, и
тогда с Божьей помощью многое, что даже трудно было себе
представить раньше, станет осуществимым.
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...ВО ЕДИНОГО БОГА ОТЦА, ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ...

Основой христианской Церкви является вера в Единого,
Истинного и Живого Бога.

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш. Господь един есть.
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова
сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем (и в
душе твоей). И внушай их детям твоим и говори о них,
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая...
(Втор. 6.4–7).

Эти слова из Закона Моисеева цитируются Христом как
первая и самая главная из всех заповедей (см.Мк. 12.29–30).
Единый Господь и Бог Израилев открыл людям тайну

Своего имени:

И сказал Моисей Богу: ...Они скажут мне: как Ему имя?
Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий
(Ягве). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Господь,
Бог отцов ваших. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, по*
слал меня к вам. Вот имя Моё на веки, и памятование о Мне
из рода в род (Исх. 3.13–15).

Божье имя Ягве означает: «Я ЕСТЬ, КТО Я ЕСТЬ», или:
«Я ЕСТЬ, ЧТО Я ЕСТЬ», или: «Я БУДУ ТЕМ, ЧЕМ Я БУДУ»,
или просто: «СУЩИЙ». Он есть Единственный Истинный и
Живой Бог, Который верен Своим людям, открывает им
Своё Божественное и Святое Слово и даёт им Своего Божест-
венного и Святого Духа. В Библии Его называют «Адонаи»
(«Господь»), а имя «Ягве» никогда не произносилось людьми
из-за его страшной и внушающей трепет святости. Только
первосвященник, и только раз в году, и только во Святая
Святых Иерусалимского храма дерзал произнести это имя.
Во всех остальных случаях к Нему обращались как ко «Все-
могущему Господу», как «Всевышнему Богу», как «Господу
Сил» (Саваоф).
Писания и опыт святых Ветхого и Нового Завета учат, что

Ягве обладает абсолютной Святостью, Он совершенно отли-
чен и не похож ни на что существующее («святой» — букваль-
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но означает «совершенно отделённый», «иной»). И по право-
славному библейскому учению, даже утверждение: «Бог суще-
ствует» — должно сопровождаться пояснением, что Он
настолько уникален и настолько совершенен, что Его сущест-
вование не может быть сравнимо ни с чьим другим. В этом
смысле Он — «превыше существования», «превыше бытия».
И Единство Божье не есть отражение математического или
философского понятия о единице, так же как и Его жизнь —
Доброта, Премудрость, все Силы и Добродетели — не есть от-
ражение даже самой великой идеи, какая только может воз-
никнуть у человека.
Однако, несмотря на несовместимость сущности Божьей

ни с какими человеческими понятиями. Православная Цер-
ковь на основании живого опыта богообщения святых про-
возглашает: Бог несомненно существует, совершенно и абсо-
лютно, будучи совершенной и абсолютной Жизнью, Добром,
Истиной, Любовью, Премудростью, Знанием, Единством,
Чистотой, Радостью, Простотой,— Совершенством и Сверх-
совершенством всего того, что присуще человеку как святое,
истинное и доброе. Именно так исповедует Его литургия св.
Иоанна Златоуста: «Бог неизреченен, недоведом (т.е. недо-
ступный познанию), невидим, непостижим, присносый (т.е.
всегда существовавший), такожде сый (т.е. всегда неизмен-
ный)».
И это Его — Ягве Израиля —Иисус Христос называл Сво-

им Отцом и учил людей тоже обращаться ко Всемогущему
Господу, Богу Воинств как к Отцу. Раньше, молясь Богу, ни-
кто не дерзал употреблять интимное и сокровенное обраще-
ние «Отче», пока Христос не сказал: «Молитесь же так: Отче
наш, Иже еси на небесех (т.е. сущий на небесах)...» Иисус
Христос мог называть Бога «Отцом», ибо Он — единородный
Сын Божий; христиане могут называть Бога «Отцом», ибо че-
рез Христа они получают Святого Духа и сами делаются деть-
ми Божьими.

Но когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Свое*
го, Который родился от женщины, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: «Лева, Отче!» Посему ты уже не раб, но
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сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
(Гал. 4.4–7)

И теперь мы молимся во время Божественной Литургии:

И сподоби нас (позволь нам), Владыко, со дерзновением,
неосужденно смети призывати Тебе, небесного Бога Отца, и
глаголати: Отче наш, Иже еси на небесех...

Размышляя над откровением Бога в жизни народа Ветхого
Завета и в жизни Церкви Нового Завета, ясно видно, что Бог
есть Любовь, и что во всех Его действиях в мире Бог Отец через
Иисуса Христа и Святого Духа являет Своё Существо как Лю-
бовь.

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что
любовь от Бога; и всякий любящий рождён от Бога и знает
Бога. Кто не любит тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы по*
лучили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлю*
били Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в уми*
лостивление за грехи наши... И мы познали любовь, кото*
рую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём. (I Ин.
4.7–10, 16)

...Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам. (Рим. 5.5)

Будучи этой Любовью, наш Небесный Отец совершает всё
возможное для жизни и спасения человека и мира, потому что
Он «долготерпелив и многомилостив» и желает простить чело-
веку его грехи, чтобы тот мог войти в Его Жизнь и Любовь.
В псалме Давида, который обычно поётся в Церкви в начале
Литургии. тоже говорится об этих благодатных Божьих свойст-
вах:

Благослови, душа моя. Господа, и не забывай всех благоде*
яний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все не*
дуги твои... Щедр и милостив Господь, долготерпелив и мно*
гомилостив. (Пс. 102)
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...ТВОРЦА НЕБУ И ЗЕМЛИ...

В первой главе Книги Бытия дано библейское описание
творения. Творить — здесь означает создавать из ничего; да-
вать существование тому, что раньше не существовало; или,
как говорится в Литургии св. Иоанна Златоустого: «приводить
из небытия в бытие».
Православное учение о творении говорит, что один Бог —

нетварен и существует вечно, а всё остальное было Им сотво-
рено. Однако Господь не творил всё в отдельности и зараз.
Сначала Им была сотворена первичная основа бытия, и затем,
в течение времени (возможно миллионов лет, см. II Петр 3.8),
эта основа бытия творческой силой Божьей, в неё вложенной,
произвела всё то многообразие, которое наполняет теперь Бо-
жий мир.

... Да произрастит земля зелень... Да произведёт вода
пресмыкающихся, душу живую... Да произведёт земля душу
живую по роду её... (Быт. 1.11,20,24)

Всё Богом сотворённое: небеса, земля, растения, животные
и сам человек — «добро зело» (т.е. совершенно, без изъяна) и
предназначено жить Божественным «дыханием жизни», при-
общаясь Его нетварному бытию (Быт. 1.30, 2.7). В православ-
ном христианстве не существует дуализма, что «дух» и «небе-
са» — добро, а «материя» и «земля» — зло. Бог любит всё Своё
творение вечной любовью.

Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё
воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды; положил
бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепе*
щут перед Ним все, живущие во вселенной. Ибо Он сказал,—
и сделалось; Он повелел,— и явилось. (Пс. 32)

Бог Отец сотворил мир Своим Божественным Словом —
«Он сказал,— и сделалось»,— и Своим Божественным Духом,
Который «носился над водою» (Быт. 1.2). Уже здесь мы видим
отражение образа Святой Троицы, потом в совершенстве яв-
ленного в Новом Завете, когда Слово Божье стало плотью и
когда Дух Святой сошёл на учеников Христовых в день Пяти-
десятницы.
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Бог Отец всегда пребывает в сотворённом Им мире и Его
всеприсутствие является одним из Божественных свойств. По-
этому в начале всякого богослужения православные молятся
Святому Духу:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде
сый и вся исполняли (т.е. всюду находящийся и все наполняю*
щий), Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и всели*
ся в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси, Блаже,
души наша.

Даже и слова молитвы «Отче наш, сущий на небесах...»
подтверждают вездесущность Бога: ибо где бы не находился
человек — на лице земли, в море или в воздухе — небеса окру-
жают его присутствием Божьим, которое обнимает всех своей
заботой и защитой. Как апостол Павел провозгласил афиня-
нам, что независимо от того, замечаем мы это или нет, «Он...
недалеко от каждого из нас, ибо мы Им живём и движемся и
существуем» (Деян. 17.27–29). Именно это всеприсутствие Бо-
жье в твореньи и наше собственное присутствие в Нём и для
Него так прекрасно воспето в 138-м псалме:

Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и
там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и
там рука Твоя поведёт меня, и удержит меня десница Твоя.
Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг
меня сделается ночью». Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь
светла как день; как тьма, так и свет.

...ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И НЕВИДИМЫМ...

Ангелы
Божье творение не исчерпывается всем видимым, сущест-

вует также и невидимый мир, который Библия иногда называ-
ет «небеса», а иногда — «превыше небес». Хотя этот невиди-
мый тварный мир— чисто духовен и его нельзя обнаружить ни
на одной карте материальных пространств, это ничуть не дела-
ет его менее реальным. Просто невидимое творение существу-
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ет иначе, чем видимая материальная вселенная, и оно, конеч-
но, отлично и от нетварного бытия Самого Бога.
В Библии явления бесплотных сил обычно описываются в

физических образах («шестокрылатые, многоочитые» или «в
виде человеческом»), но мы должны понимать, что это только
символические описания,— на самом деле они, по своей при-
роде и по определению, не имеют физических свойств.
Ангелы (что значит «вестники»), строго говоря, являются

только одним чином небесных или бесплотных сил невидимого
мира. Всего же существует девять чинов бесплотных сил: анге*
лы, архангелы, начала, власти, силы, господства, престолы, херу*
вимы и серафимы. Последние, согласно описаниям, непрестан-
но поют славу Богу: «Свят! Свят! Свят!» (Ис. 6.3, Откр. 4.8).
Чины, находящиеся в середине приведённого выше иерархиче-
ского порядка, очень мало знакомы людям, а ангелы и арханге-
лы известны как активные работники, воины против духовного
зла и посланники Ягве в этот мир. В различных видах они при-
ходят к людям на протяжении всей истории человечества, являя
силу и присутствие Божье. Самые известные из них: Гавриил
(чьё имя означает «Муж Божий»), принесший добрую весть
Рождества Христова (Дан. 8.16, 9.21, Лк. 1.19, 26), и Михаил
(имя которого означает «Кто как Бог») — начальник духовных
воинств Божьих (Дан. 11.13. 12.1; Иуд. 1.9; Откр. 12.7).

Злые духи
Кроме ангелов, исполняющих волю Божью, существуют

также духовные силы, восставшие против Него и творящие
зло. Об их существовании свидетельствуют как Писания, так и
жития святых. Они называются «демонами» или «дьяволами»
(что значит «разрывающие» или «разрушающие»). «Сатана»
(что значит «враг» или «противник») является собственным
именем дьявола, вождя злых духов. Он — падший бесплотный
дух, ангел, который был сотворён Богом для Своего служения
и хвалы. Вместе с дьяволом полчища тёмных ангельских сил
восстают против благости Божьей и стараются извратить и
уничтожить Его творение.

Как упал ты с неба. Денница, сын зари! (Ис. 14.12)
...и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но

оставивших своё жилище, соблюдает в вечных узах, под мра*
ком, на суд великого дня. (Иуд. 1.6)
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И низвержен был великий дракон, древний змий, называе*
мый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низ*
вержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. (Откр.
12.9)

Человек
Человек— единственный во всём творении— «сотворён по

образу и подобию Божию» (Быт. 1.26). Он был создан Богом из
праха в самом конце творения («шестой день»), чтобы дышать
«дыханием жизни», чтобы знать Бога и владеть всем миром.
Человек был сотворён в двух полах — «мужчину и женщину

сотворил их» (Быт. 1.27),— чтобы он «плодился и размножал-
ся» (Быт. 1.28). Следовательно, различие полов ни в коем слу-
чае не есть следствие греха, а принадлежит к самой природе
человека, непосредственно сотворённой Богом.
И задача человека — образа Божия, правителя вселенной и

соработника Предвечного Творца — «отражать» Бога в миро-
здании, распространять по всей вселенной Его волю и власть и
претворять всё существующее в Божий рай. Человек был со-
творён для жизни куда более высокой, чем жизнь любой дру-
гой твари, включая даже и ангелов, прославляющих Бога и
служащих спасению людей. Именно поэтому Православная
Церковь величает Марию, Матерь Божью, как «честнейшую
херувим и славнейшую без сравнения серафим», ибо то, что
прославляется в Богородице как уже достигнутое, является
тем, чего ожидают и на что надеются все люди, «слышащие
слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11.28).
Полностью понять и оценить, что значит быть человеком,

можно только в свете откровения Христова.

...Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небес*
ных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. (Флп. 2.9–11)

Будучи Божественным Словом и Сыном Божьим в челове-
ческой плоти. Господь раскрывает истинный смысл человече-
ской природы. История творения, данная в Книге Бытия, во
Христе становится ясной: Ветхий Адам — прообраз Адама Но-
вого.
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Так и написано: «первый человек Адам стал душою живу*
щею»; а последний Адам есть дух животворящий. Но не ду*
ховное прежде, а душевное, потом духовное. Первый чело*
век — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба.
...И как мы носили образ перстного, будем носить и образ не*
бесного. (I Кор. 15.45–49)

«Нести образ Божий» — значит быть подобным Христу и
разделять все Его духовные свойства. По словам Святых От-
цов, это значит сделаться по Божьей благодати всем тем, чем
Сам Бог является по Своей природе. Если Бог есть свободная
духовная Личность, то и человек (мужчина и женщина) дол-
жен быть таким же. Если Бог является Владыкой и Творцом,
правящим всем мирозданием, то и люди, сотворённые по Его
образу и подобию, должны управлять всем миром. Если Бог
утверждает Свою власть не угнетением, но милосердием и слу-
жением, то и Его твари должны поступать так же. Если Бог
Сам есть любовь, милость, сочувствие и забота, то и Его созда-
ния должны быть такими же. И, наконец, если Бог всегда су-
ществует в вечной жизни, никогда не умирая, но всегда пребы-
вая в совершенной гармонии со всем творением, то и люди
были созданы для вечной жизни в том же гармоничном обще-
нии с Богом и всем мирозданием.
Как Господь — божественный прообраз человека — не

имеет границ своей Божественности, так и человек не имеет
границ своей человеческой природе, то есть тому, чем он мо-
жет стать по благодати своего Творца. И до какой бы степени
зрелости и развития не дошёл человек, какими бы ни были его
сила, мудрость, милосердие, знания и любовь, перед ним веч-
но остаётся возможность становиться всё более и более бого-
подобным, даже и в Царствии Божьем в конце этого века, ког-
да Христос опять придёт во славе, воскрешая мёртвых и даруя
жизнь любящим Его. И это совершенствование человеческой
природы внутри природы Божьей является смыслом жизни
для человека и во все времена остаётся для него источником
радости и счастья.

Грех
Слово «грех» означает «промах мимо цели». Человек был

создан, чтобы быть тварным образом Божьим, чтобы жить в
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единстве с Богом и владеть всем мирозданием. Провал чело-
века в этой его задаче и есть тот грех, который также называ-
ется грехопадением. Об этом рассказывает третья глава Кни-
ги Бытия: человек поддался соблазну зла (змея) и поверил,
что он сможет «стать как Бог» своей собственной волей и уси-
лием.
Православное предание обычно понимает вкушение от

«древа познания добра и зла» как реальный опыт принятия зла
человеком, но иногда грехопадение понимается (например, св.
Григорием Богословом) как попытка человека переступить за
пределы своих возможностей, попытка осуществить то, что
было не в его власти. Но, как бы ни отличались в деталях раз-
личные толкования, одно совершенно ясно: благодаря своей
гордыне, зависти и отсутствию смиренной благодарности Богу,
человек поддался искушению Сатаны и нарушил Божью запо-
ведь. Так он «промахнулся мимо цели» своего призвания. А на-
рушив закон Божий, он разрушил не только самого себя, но и
всё мироздание, вверенное его заботе.
В Библии и православном богословии грех, зло, дьявол,

страдания и смерть — всегда сосуществуют. Ни одно из них
не приходит само по себе, и все они — результат бунта чело-
века против Бога и потери общения с Ним: грех порождает
грех.
История грехопадения в Книге Бытия есть богодухновен-

ное символическое описание изначальных возможностей и
падения человека. Данная ему способность вечного роста и
развития в Боге была обращена им на приумножение и разви-
тие зла, на претворение мироздания в княжество дьявола, в
космическое кладбище, стонущее и мучающееся, пока оно не
будет спасено Богом (Рим. 8.19–23). Все дети Адама, то есть
все те, кто принадлежит человеческому роду, разделяют эту
трагическую судьбу. Даже и младенцы, которые рождаются
как образы Божий в изначально добрый мир, тут же оказыва-
ются частью вселенной, связанной смертью, правимой дьяво-
лом и наполненной отвратительными плодами бесчисленных
поколений его злых слуг.
Итак, главное: человек и мир нуждаются в спасении, кото-

рое и было в самом начале обещано Богом и которое начало
исполняться в истории в личности Авраама, отца Израиля,
праотца Христа.
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И сказал Господь Аврааму: ...Я произведу от тебя вели*
кий народ,... И благословятся в тебе все племена земные.
(Быт. 12.1–3)

Всё, что происходило с избранными детьми Авраама, про-
исходило в виду грядущего окончательного уничтожения греха
и смерти Иисусом Христом. Заветы Бога с Авраамом, Исааком
и Иаковом (чье имя стало «Израиль» — «сражающийся с Бо-
гом»); двенадцать колен Израилевых; история Иосифа; ветхо-
заветная Пасха; исход и принятие Моисеем Закона Божьего;
вхождение в обетованную (обещанную) землю Иисуса Нави-
на; основание Иерусалима и построение храма Давидом и Со-
ломоном; судьи, цари, пророки и священники...— всё-всё в
ветхозаветной истории избранного народа Божьего обретает
свою конечную цель и смысл — в рождестве, жизни, смерти,
воскресении, вознесении и прославлении Единородного Сына
Божия Иисуса Христа, Мессии. Он и есть Тот, Кто приходит
от Отца спасти людей от их грехов, отворить их гробницы и да-
ровать вечную жизнь всей твари.

...И ВО ЕДИНОГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА...

Главное исповедание христиан таково: Иисус Христос есть
Господь. Когда Он Сам спросил своих учеников, за кого они
Его почитают, «Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос,
Сын Бога живаго» (Мф. 16.16).
Иисус есть Христос. Это — самый первый акт веры.

Рождённый от Девы Марии Младенец был назван Иисус
(по-еврейски Иешуа), что в переводе означает Спаситель:
«Наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от
грехов их» (Мф. 1.21; Лк. 1.31). Этот Иисус и есть Христос, По-
мазанник, Мессия Израиля, | обещанный миру через Авраама
и его потомков. |
Но кем должен быть Мессия? Это — второй вопрос, за-

данный Христом, на этот раз не ученикам, а тем, кто насме-
хались над Ним и пытались поймать Его на слове. Он спра-
шивал их не потому, что они могли бы ответить на этот во-
прос или хотели бы знать ответ, но — чтобы ознаменовать
начало того часа, ради которого Он пришёл — часа спасения
мира.
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Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы
думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Гово*
рит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Госпо*
дом, когда говорит: «сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня (т.е. сядь по правую сторону Мою), доколе по*
ложу врагов Твоих в подножие ног Твоих»? (Пс. 110)

Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын
Ему? И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня ни*
кто уже не смел спрашивать Его. (Мф. 22.41–46)

Уже после воскресения Иисуса Христа апостолы и другие
члены Церкви, вдохновленные Духом Святым, как некогда и
Давид, поняли значение Его слов:
Иисус есть Христос. И Христос есть Господь. Тайна Иису-

са Христа-Мессии заключается в том, что Он есть Единый и
Единственный Господь, отождествляемый с Самим Богом
Ягве Ветхого Завета.
Для евреев и первохристиан название «Господь» могло от-

носиться только к Богу: «Бог Господь и явися нам» (Пс. 118).
Господь и Бог — это Ягве, но также и Иисус-Мессия. Ибо,
хотя Иисус Христос говорил:
«Отец Мой более Меня» (Ин. 14.28), но также и утверждал:

«Я и Отец — одно» (Ин. 10.30).
Вера «во Единого Господа Иисуса Христа» и была тем глав-

ным исповеданием, за которое первохристиане готовы были
умереть, ибо оно утверждает тождественность Иисуса Христа
со Всевышним Богом.

...СЫНА БОЖИЯ, ЕДИНОРОДНАГО, ИЖЕ ОТ ОТЦА
РОЖДЕННАГО ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК. СВЕТА ОТ СВЕТА,
БОГА ИСТИННА ОТ БОГА ИСТИННА, РОЖДЕННА,

НЕСОТВОРЕННА, ЕДИНОСУЩНА ОТЦУ,
ИМЖЕ ВСЯ БЫША...

Существует только один вечный Сын Божий. Он называет-
ся Единородным, ибо только Он рождён от Отца.
Он рождён от Отца прежде всех век, то есть до акта творе-

ния, до начала всякого времени. Время началось вместе с ми-
розданием. Бог же существует в вечном вневременном бытии
без начала или конца. Само слово «вечность» вовсе не означает
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«бесконечное время», это — отсутствие времени вообще, от-
сутствие прошлого и будущего,— только одно всеобъемлющее
настоящее. Для Бога всё — «ныне».
В этом вечном настоящем Бога, до сотворения мира, Бог

Отец рождает Своего Единородного Сына вечным, всегда су-
ществующим рождением. Безусловно, никогда не было «вре-
мени», когда бы Сын Божий не существовал, а это именно и
отрицал своим учением еретик Арий, формально осуждённый
первым Вселенским Собором.
Итак, рождённый от Отца и имеющий Своё начало в Нём,

Единородный Сын Божий всегда существовал, или, вернее,
«существует» — несотворённый, вечный и божественный.
Евангелие от Иоанна так и говорит:

В начале было Слово (т.е. Логос*Сын), и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. (Ин. 1.1)

На примере тварного мира мы знаем, что всё рождённое
должно быть похоже на породившее его:от людей рождаются
люди, от птиц — птицы, от рыб — рыбы, от цветов — цветы.
И если Бог в сверхизобильном совершенстве Своего Боже-
ственного бытия рождает Сына, то Сын должен быть похож
на Отца во всём, кроме, конечно, самого факта Его Сынов-
ства. Следовательно, если Бог Отец божественно и вечно со-
вершенен, истинен, мудр, добр, любвеобилен и, опять воз-
вращаясь к литургическим молитвам, «неизреченен, недове-
дом, невидим, непостижим, присно сый, такожде сый...» —
то и Бог Сын обладает всеми теми же качествами. Поэтому
Он есть, конечно. Свет от Света, Бог истинный от Бога ис*
тинного. Даже сама мысль, что рождённый от Бога может
быть меньше Бога,— говорит один святой Церкви,— бесчес-
тит Бога.
И поэтому выражение единосущный — объединяет всё вы-

шесказанное: Бог Сын есть всё то, что есть Бог Отец.
Согласно православному пониманию Божественного от-

кровения. Бог есть предвечный Отец по Своей природе, и не
может быть одиноким, потому что Его Существо, будучи Лю-
бовью и Добром, естественно «переполняет» Себя, «изливает-
ся» из Себя и «воспроизводит» Себя в рождении Божественно-
го Сына — «возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1.13).
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Всегда пребывая с Отцом, Сын также является и одной
жизнью, одной волей, одной силой и одним действием с Ним.
Как мы уже знаем, первоначальное действие Бога, направлен-
ное вне Его Божественного бытия, это — акт творения. Отец
есть «Творец неба и земли», а Сын есть Тот, через Кого всё
было сотворено, Имже вся быша. Он действует в творении, ис-
полняя волю Своего Отца, и как сам акт творения, так и каж-
дое деяние, направленное в мир (откровение, спасение и про-
славление), желается Отцом — исполняется Сыном (о Святом
Духе мы будем говорить позже) в едином божественном дейст-
вии. Поэтому Книга Бытия показывает нам, что Бог творит че-
рез Своё Слово («И сказал Бог»), а в Евангелии от Иоанна мы
находим следующее откровение:

Оно (т.е. Слово*Сын) было в начале у Бога (т.е. Отца).
Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть. (Ин. 1.2–3)

Точно так же учит и апостол Павел:

Им (т.е. Сыном) создано всё, что на небесах и что на зем*
ле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, началь*
ства ли, власти ли,— всё Им для Него создано, и Он есть
прежде всего, и всё Им стоит. (Кол. 1.16–17)

...НАС РАДИ ЧЕЛОВЕК И НАШЕГО РАДИ СПАСЕНИЯ
СШЕДШАГО С НЕБЕС...

Центральное утверждение Священного Писания состоит в
том, что:

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород*
ного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. (Ин. 3.16. Этот отрывок цитируется на каждой
Божественной Литургии св. Иоанна Златоустого в центре
евхаристической молитвы).

Выражение, что Сын Божий «сошёл с небес и воплотился»,
вовсе не значит, что Он находился где-то наверху во вселен-
ной, а затем спустился на Землю. «Сшедший с небес» — на
языке Священного Писания это: пришедший из совершенно
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иного, божественного бытия, которое находится вне пределов
пространства и времени тварного физического мира. Вообще,
мы должны всегда помнить символический характер наших
слов и утверждений о Боге.
«Сшедший с небес» — также не означает, что до воплоще-

ния Сын Божий совершенно отсутствовал в мире. Сын —
всегда был в мире, ибо «мир чрез Него начал быть» (Ин. 1.10)
и в Нём лично «была жизнь, и жизнь была свет человеков»
(Ин. 1.4).
Каждый человек, будучи сотворённым «по образу и подо-

бию Божию», по своей человеческой природе уже является от-
ражением Сына Божьего, который в свою очередь Сам есть не-
тварный «образ Бога» (Кол. 1.15). Поэтому Сын, или Слово,
или Сияние Божества, как он называется в Писаниях, всегда
был в мире, присутствуя в каждом из Своих «тварных образов»
не только как их Творец, но и как Тот, Чьё бытие разделяется и
отражается ими.
Кроме того, православное учение утверждает, что все бо-

гоявления святым Ветхого Завета были явлениями Отца —
через посредство Сына, или Логоса. Так, например, прои-
зошли откровения Моисею, Илие и Исайе. Более того. Сло-
во Божье, открытое ветхозаветным пророкам и святым, и
сами слова Закона Моисеева (которые на иврите так и назы-
ваются «слова», а не «заповеди», как мы говорим по-рус-
ски) — также являются откровениями Бога через Своего
Сына, Божественное Слово. Поэтому, в ветхозаветном сви-
детельстве откровения Бога Слова можно найти такие от-
рывки, как, например, следующий текст пророка Исайи, го-
ворящий о Нём почти так же личностно, как и христианское
Евангелие:

Как дождь и снег нисходит с неба, и туда не возвращает*
ся, но напояет землю, и делает её способною рождать и про*
изращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб
тому, кто ест: так и слово Моё, которое исходит из уст
Моих,— оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполня*
ет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал
его. (Ис. 55.10–11)
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...И ВОПЛОТИВШАГОСЯ ОТ ДУХА СВЯТА
И МАРИИ ДЕВЫ, И ВОЧЕЛОВЕЧШАСЯ...

Бог послал Сына Своего в мир по Своей совершенной
любви. Уже в самом акте творения Бог знал, что для суще-
ствования мира потребуется воплощение и вочеловечение
Его Сына. «Воплощение» — значит «облечение плотью», то
есть принятие целостности человеческой природы, тела и
души.

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благо*
дати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единород*
ного от Отца. (Ин. 1.14)

Предвечный Сын Божий рождён как человек от Девы
Марии силой Святого Духа (Мф. 1, Лк. 1). Церковь учит, что
девственное рождение было исполнением ветхозаветного
пророчества (Ис. 7.14) и вместе с тем — человеческого
стремления ко спасению, которое присуще всем религиям и
философским системам во всей истории человечества. Но
человек не в состоянии спасти самого себя, только Бог мо-
жет это. Поэтому девственное рождение Спасителя необхо-
димо не из-за ложной идеализации девства или греховного
отвращения к природе человеческого пола, и не для «прида-
ния веса» нравственному учению Иисуса Христа,— оно не-
обходимо потому, что Спаситель мира должен быть «не от
мира сего».
Но, рождённый от Девы Марии, Сын и Слово Божье стал

Человеком, цельным и совершенным, с человеческими душой,
умом и телом. Он жил в семье и имел «братьев» (Мф.
12.46–47), которые, по православному учению, не были рож-
дены от Приснодевы
Марии, но были либо Его двоюродными братьями, либо

детьми Иосифа. Он переживал все естественные человеческие
состояния: рост и развитие, неведение и учение, голод, жажду,
усталость, печаль, разочарование. Он знал также человеческие
искушения, страдания и смерть. И Он принял всё это на Себя
«нас ради человек и нашего ради спасения».

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего дер*
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жаву смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.
Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраа*
мово. Посему Он должен был во всём уподобиться братиям...
для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он пре*
терпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь. (Евр.
2.14–18)

Христос вошёл в этот мир, сделавшись таким, как все
люди, во всём, кроме греха.

Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах
Его. Будучи злословим. Он не злословил взаимно; страдая,
не угрожал, но предавал то Судии Праведному. (I Петр.
2.22–23)

Как Человек, новый и последний Адам, Иисус Христос в
совершенстве исполнил Свою задачу. Он победил во всём, в
чём люди терпят крушение. Он был безупречным человече-
ским ответом на каждое обращение Бога к Своему творению.
В Своём человечестве Он восстановил жизнь Адама, то есть
всего человеческого рода, вернув его к Богу Отцу и дав воз-
можность новому началу жизни, свободной от власти греха,
дьявола и смерти.
Как Спаситель-Мессия, Христос исполнил и все пророче-

ства и упования Ветхого Завета, завершив всё, что было начато
в Израиле для спасения человека и мира. Поэтому Он есть ис-
полнение обещания Аврааму, завершение Закона Моисея, ис-
полнение пророчеств и Последний Пророк, Царь и Учитель,
единственный Великий Первосвященник спасения и Совер-
шенная Жертва, Новая Пасха и Податель Святого Духа всему
мирозданию.
Будучи Мессией-Царём Израиля и Спасом мира, Христос

утверждал Свою единосущность Богу Отцу и называл Себя:
Путь, Истина и Жизнь; Воскресение и Жизнь; Свет Миру;
Хлеб Жизни; Дверь во двор овчий; Добрый Пастырь; Небес-
ный Сын Человеческий;
Сын Божий; Бог; Я ЕСМЬ (Евангелие от Иоанна).
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...РАСПЯТАГО ЖЕ ЗА НЫ ПРИ ПОНТИЙСТЕМ
ПИЛАТЕ, И СТРАДАВША, И ПОГРЕБЕННА...

Хотя Иисус Христос не согрешил и не должен был бы стра-
дать и умереть, Он добровольно принял на Себя грехи мира и
добровольно пошёл на страдания и смерть «спасения нашего
ради». Таков был долг Мессии.

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня бла*
говествоватъ нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам
открытие темницы... возвестить сетующим, что им вмес*
то пепла дастся украшение, вместо плача елей радости...
(Ис. 61.1–3)

И совершая всё это, Иисус Христос был в то же время стра-
дающим отроком Бога Ягве:

Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и из*
ведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и
Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но
страдал добровольно и не открывал уст Своих. ...От уз и суда
Он был взят... Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен
у богатого, потому что он не сделал греха, и не было лжи в
устах его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал
Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умило*
стивления. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души
Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на
Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с
сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою
на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на
Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. (Ис.
53.3–12)
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Эти слова пророка Исайи, написанные за века до рождест-
ва Христова, описывают нам всё то, что должен был совершить
Мессия. Господь начал Свой подвиг на глазах у всех приняти-
ем крещения от св. Иоанна Предтечи в Иордане. И показал,
что Он разделил долю грешников, крестясь вместе с ними.
Сразу после того, как ученики впервые назвали Его Мес-

сией, «Христом, Сыном Бога живого». Он открыл им содержа-
ние Своего подвига, что «Ему должно идти в Иерусалим, и
много пострадать... И быть убиту, и в третий день воскреснуть»
(Мф. 16.16–23;
Мк. 8.29–33). И апостолы были сильно смущены этим. За-

тем Иисус Христос явил Своё Божество, преобразившись пе-
ред ними в Божественной Славе, на горе, в присутствии Мои-
сея и Илии. И опять Он им сказал, что «Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и, по убиению,
в третий день воскреснет» (Мк. 9.1–9, 31).
И вот силы зла окружили Христа: «Восстают цари земли, и

князья совещаются вместе против Господа и против Помазан-
ника Его». Они искали поводов, чтобы убить Его, и формаль-
ным поводом было названо «богохульство» — «за то, что Ты,
будучи человек, делаешь Себя Богом» (Ин. 10.31–38). Но ис-
тинная причина, конечно, была в том, что Христос говорил
людям правду и обличал их упрямство, лицемерие, глупость и
грех, и поэтому каждый грешник, упорствующий в своих гре-
хах и отказывающийся от покаяния, желал Его распятия.
Христос умер от рук политических и религиозных вождей того
времени, когда Каиафа был первосвященником, а Понтий
Пилат — наместником римского императора, но с одобрения
масс.
Страдания и смерть Христовы, принятые Им в послуша-

нии Отцу, показывают нам безмерную любовь Бога к Свое-
му творению. Ибо Христос уничижил Себя «нас ради чело-
век и нашего ради спасения» до такой глубины, глубже и
ниже которой нельзя себе даже представить: будучи Богом —
Он сделался Человеком; будучи Человеком — Он сделался
рабом; будучи рабом — Он сделался мёртвым, и не просто
мёртвым, а позорно распятым на кресте. И из этого глубо-
чайшего уничижения Бога исходит вечное возвышение че-
ловека, ибо «не знавшего греха Он (т.е. Бог Отец) сделал для
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными
перед Богом». (2 Кор. 5.21)
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Это и есть основное учение Православной веры — учение
воссоединения, ибо мы опять приведены «воедино с Богом»; уче-
ние искупления, ибо мы искуплены, то есть «куплены дорогою
ценою» — ценой Божьей крови (I Кор. 6.20; Деян. 20.28).

...В вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хи*
щением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога отца.
(Флп. 2.5–11)

...И ВОСКРЕСШАГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ,
ПО ПИСАНИЕМ...

Христос воскрес из мёртвых! Эта главная весть, провоз-
глашённая христианской верой, находится в самом центре
проповеди, богослужения и духовной жизни Церкви: «А если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера наша» (I Кор. 15.14). И самую первую проповедь в исто-
рии Христианской Церкви апостол Пётр начал так:

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назо*
рея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и
чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него
среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и
предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив рука*
ми беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти: потому что ей невозможно было удержать Его.
(Деян. 2.22–24)

Иисус Христос имел власть положить Свою жизнь и имел
власть снова принять её:

Потому любит Меня отец, что Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у Меня; но
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Я Сам отдаю её. Имею власть отдать её, и власть имею
опять принять её. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.
(Ин. 10.17–18)

Между Богом и Христом нет никакого соперничества: сила
Бога и сила Иисуса Христа, жизнь Бога и жизнь Иисуса Христа
суть одна и та же сила и жизнь. Поэтому можно сказать, что
Бог воскресил Христа, но можно сказать, что Христос был вос-
крешён Своею Собственной силой.

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну
дал иметь жизнь в Самом Себе... Я и Отец — одно. (Ин. 5.26;
10.30)

То большое значение, которое Евангелие придаёт воскре-
сению Иисуса Христа, ещё раз подчёркивает, что Он отдал
Свою жизнь полностью, без сомнений и колебаний принеся
её Богу, Который затем вернул её Ему воскресением из
мёртвых.
Смерть и воскресение Христовы были настоящими и под-

линными. Однако, ни Евангелие, ни Церковь не учат, что
умерший Христос был биологически возвращён к жизни та-
ким же, каким Он был перед смертью. Иными словами, ангел
не должен был отодвигать камень, запечатывающий гробницу,
чтобы выпустить Иисуса Христа, напротив, ангел отодвинул
камень, дабы открыть всем, что Его там не было (Мк. 16; Мф.
28). Иисус Христос — воскрес в новом и славном образе: Он
одновременно появляется в разных местах; Его трудно узнать
(Лк. 24.16; Ин. 20.14);
Он есть и пьёт, чтобы показать, что Он — не призрак (Лк.

24.30, 39); позволяет дотрагиваться до Себя (Ин. 20.27, 21.9);
Он появляется посреди учеников, проходя через закрытые
двери (Ин. 20.19, 26) и делается «невидимым для них» (Лк.
24.31). Христос воистину воскрес, но Его воскресшая чело-
веческая природа наполнена вечной жизнью Царства Бо-
жия.

Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, вос*
стает в нетлении; сеется в уничижении, восстает, в сла*
ве; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душев*
ное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть
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тело и духовное. Так и написано: «первый человек Адам
стал душек» живущею»; а последний Адам есть дух живо*
творящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом ду*
ховное. Первый человек — из земли, перстный, таковы и
перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы
носили образ перстного, будем носить и образ небесного.
(I Кор. 15.42–49)
Воскресение Христово — это начаток воскресения всего

человечества, оно — исполнение Ветхого Завета, где написано:
«...Ты не оставишь души моей во аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление» (Пс. 15;
Деян. 2.25–36). Во Христе исполнились все ожидания и на-

дежды: «Смерть! Гле твое жало? Ад! Где твоя победа?» (Ос.
13.14).

Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь слезы
со всех лиц... И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него
мы уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его! (Ис.
25.8–9)

...пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он
исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны. Оживит
нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем
жить пред лицем Его. (Ос. 6.1–2)

...так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и
выведу вас, народ Мой, из гробов ваших... И узнаете, что Я
Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой,
из гробов ваших. И вложу в вас дух Мой, и оживете... (Иез.
37.12–14)

О смерти и воскресении Христовом
«Вчера я распинался со Христом, ныне прославляюся с

Ним; вчера умирал с Ним, ныне оживаю; вчера спогребался,
ныне совоскресаю. Принесём же дары Пострадавшему за
нас и Воскресшему... Принесём самих себя — стяжание са*
мое драгоценное перед Богом и Ему наиболее свойственное,
воздадим Образу сотворённое по образу, познаем своё до*
стоинство, почтим Первообраз, уразумеем силу таинства
и то, за кого Христос умер. Уподобимся Христу, ибо и
Христос уподобился нам; соделаемся богами ради Него, ибо
и Он стал человеком для нас. Он воспринял худшее, чтобы
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дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нище*
тою; принял зрак раба, чтобы нам получить свободу; сни*
зошёл, чтобы нам вознестись; был искушён, чтобы нам
победить; претерпел бесславие, чтобы нас прославить;
умер, чтобы спасти; вознёсся, чтобы привлечь к Себе долу
лежащих в греховном падении. Пусть кто всё отдаст, всё
принесёт в дар Тому, Который предал Себя за нас в цену
искупления... Мы возымели нужду в Боге воплотившемся и
умерщвлённом, чтобы с Ним ожить. С Ним умерли мы,
чтобы очиститься; с Ним воскресли, потому что с Ним
умерли; с Ним прославились, потому что с Ним воскрес*
ли... Немногие капли крови воссоздают целый мир!»
(Св. Григорий Богослов, «Пасхальные слова»).

...И ВОЗШЕДШАГО НА НЕБЕСА,
И СЕДЯЩА ОДЕСНУЮ ОТЦА...

После Своего воскресения из мёртвых Иисус Христос яв-
лялся людям в течение сорока дней, по прошествии которых
Он вознёсся на небо и сел по правую сторону Бога Отца (Мк.
16.19). Мы помним, что «небеса» — на библейском языке озна-
чает нетварную, нематериальную, предвечную «область Бога»,
по выражению одного святого. То, что Иисус Христос был
«вознесён десницею (правой рукой) Божией», как сказал апос-
тол Пётр в первой христианской проповеди (Деян. 2.33), зна-
чит, что человек был восстановлен в общении с Богом — на-
много большем и намного более совершенном, чем то обще-
ние, которое было ему дано в первоначальном творении (Еф.
1,2).
Человек был сотворён, чтобы стать «причастником Боже-

ственного естества» (I Петр. 1.4). Именно это причастие Боже-
ству, в богословии называемое «обожение», Христос и совер-
шил для человечества своим вознесением. «Послание к Евре-
ям» сравнивает его с богослужением в Иерусалимском Храме.
Так же, как первосвященники Израиля входили в «святая свя-
тых», чтобы принести жертву Богу за себя и за всех людей, так
и Христос — Единый, Вечный и Совершенный Первосвящен-
ник — приносит Себя как Вечную и Совершенную Жертву на
Кресте, но не за Себя, а за всех грешных людей. Чело-
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век-Христос входит (раз и навсегда) в единое, вечное и совер-
шенное «Святая Святых».

...Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса,
Иисуса Сына Божия... (Евр. 4.14) Таков и должен быть у нас
Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный,
отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Ко*
торый не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники,
приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи на*
рода; ибо Он совершил это однажды, принося в жертву Себя
Самого... Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы име*
ем такого Первосвященника, Который воссел одесную пре*
стола величия на небесах и есть священнодействователь свя*
тилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не
человек. (Евр. 7.26–27; 8. 1–2)

Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по об*
разу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы пред*
стать ныне за нас пред лице Божие. (Евр. 9.24)

Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел
одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут поло*
жены в подножие ног Его. (Евр. 10.12–13; Пс. 109)

Богословское значение вознесения Христова это есть про-
славление человеческой природы и воссоединение человека с
Богом, это — проникновение человека в неистощимые глуби-
ны Божества.

...И ПАКИ ГРЯДУЩАГО СО СЛАВОЮ, СУДИТИ
ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ...

Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо. (Деян. 1.11)

Эти слова ангелов были обращены к апостолам во время
вознесения Господня. Он опять придёт во славе «не для очи-
щения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9.28).

...Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскрес*
нут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
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восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем. (I Фее. 4.16–17, чтение Апос*
тола на отпевании)

Пришествие Господа в конце веков будет Днём Суда, Днём
Господним, предсказанным в Ветхом Завете и обещанным Са-
мим Христом (Дан. 7; Мф. 24). Но точное время конца Он не
открыл, чтобы люди к нему готовились всегда постоянным
бдением и добрыми делами.
Присутствие Христа — Света и Истины — само уже явля-

ется судом миру. В этом смысле все люди и весь мир уже су-
димы, или, точнее, уже живут в присутствии той реальности,
которой они будут судимы. Поскольку Христос нам явлен, у
нас нет никакого оправдания в неведении и грехе (Ин.
9.39–41).
Бог не хочет «смерти беззаконника» (Иез. 18.23), напротив.

Он «хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к позна-
нию истины» (I Тим. 2.4). Он делает всё, что в Его власти, дабы
спасение и жизнь вечная были открыты и возможны для всех.
Но Господь не может лишить Своих созданий свободы, кото-
руюОн Сам им дал и которуюОн никогда не отнимет, поэтому
Он позволяет тем людям, которые отказываются от общения с
Ним, жить со «диаволом и ангелами его». Но даже в этом
Бог — любвеобилен и справедлив.
Следовательно, учение о вечном аде не означает, что Бог

мучает людей, наслаждаясь их наказанием и болью, или отде-
ляет Себя от них, заставляя страдать без Своего присутствия
(хотя, если люди ненавидят Бога, то они рады отделению, а не
страдают от него),— напротив. Господь Бог любит их и позво-
ляет существовать вечно всем — и святым и грешникам. Все
воскреснут из мёртвых для вечной жизни: «творившие доб-
ро — в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение
осуждения» (Ин. 5.29). Тогда Бог будет — «всё во всём» (I Кор.
15.28), и для любящих Его — воскресение из мёртвых и Его
присутствие будут раем, а для ненавидящих Бога — воскресе-
ние из мёртвых и Его присутствие будут адом. Таково учение
Православной Церкви.

...Мучимые в геенне поражаются бичом любви. И как го*
рько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что по*
грешили они против любви, терпят мучение больше всякого
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приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за
грех против любви, страшнее всякого возможного наказания.
Неуместна человеку такая мысль, что грешники в геенне ли*
шаются любви Божьей... Любовь силою своею действует
двояко: она мучит грешников, как и здесь случается другу
терпеть от друга, и веселит собою соблюдших долг свой. (Св.
Исаак Сирин).

Итак, последний суд человека и его вечная судьба зависят
только от того, любит ли человек свет более тьмы, или тьму —
более света, любит ли он этот Свет, Любовь и Жизнь, кото-
рые — суть Сам Бог.
И судить человека и мир будет не Бог «с облаков», но —

Иисус Христос, Кто Сам есть истинный Человек, Кто Сам пре-
терпел каждое искушение этого мира и победил их все. Кто Сам
был голоден, жаждал, был странником, был наг, был в темнице,
был мучим,— но Кто, однако, и есть спасение всех.

Он воздаст каждому по делам его: тем, которые посто*
янством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия,—
жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются
истине, но предаются неправде,— ярость и гнев. Скорбь и
теснота всякой душе человека, делающего злое... Слава же и
честь и мир всякому, делающему доброе... Ибо нет лицеприя*
тия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне за*
кона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по
закону осудятся,— потому что не слушатели закона правед*
ны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут.
(Рим. 2.6–13)

...ЕГОЖЕ ЦАРСТВИЮ НЕ БУДЕТ КОНЦА...

Иисус Христос — царский Сын Давидов, о Котором ангел
предрёк при Его рождении:

Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царст*
вовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца. (Лк. 1.32–33)
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Через Свои страдания Христос стал Царём Царства Божия,
«Царем царей и Господом господствующих» (Откр. 19.16; Дан.
2.47), разделяя Царство с Богом Отцом. Христос пришёл
именно для того, чтобы принести это Царство людям. Слова
Его первой проповеди были такими же, что и слова Его Пред-
течи, Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное» (Мф. 3.2; 4.17). И всегда, в проповедях и при-
тчах. Он говорил о нём:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное...
Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небес*
ное... Кто сотворит и научит (заповедям этим, Ф.Х.), тот
великим наречется в Царстве Небесном... Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его... Не всякий, говорящий Мне:
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня*
ющий волю Отца Моего небесного... (Мф. 5.3, 10, 19; 6.33;
7.21)

«Горчичное зерно», «закваска», «многоценная жемчужи-
на», «зарытое в поле сокровище», «свадебный пир», «дом
Отца», «виноградник»...— всё это образы Царства. И в ночь
тайной вечери Христос открыто говорил апостолам:

Но вы пребыли со Мною в напастях Моих; и Я завещаваю
вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете
за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престо*
лах — судить двенадцать колен Израилевых. (Лк. 22.28–30,
чтение Всенощной Великого Четверга).

Но Царство Его «не от мира сего» (Ин. 18.31). Христос ска-
зал это Понтию Пилату, когда солдаты насмехались над Ним,
не зная, что именно в унижении Он открывал Своё подлинное
Божественное царское достоинство.
Царство Божье — это реальность Божьего присутствия сре-

ди людей. Оно дано Христом людям в Церкви, которая так и
называется: Царство Божье на земле; в ней Христос уже при-
знан, прославлен и Ему служат как единственному Царю и
Богу, и Его Святой Дух тоже дан миру в Церкви в полной силе
и благодати. Через таинства веры мы празднуем Царство и
принимаем в нём участие. О нём свидетельствуют Писания,
Соборы, каноны и жития святых. И оно сделается последней
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вселенской и космической реальностью для всего мироздания
в конце веков, когда Иисус Христос придёт во славе, наполняя
всё Собою через Святой Дух, чтобы Бог мог быть «всё во всём»
(I Кор. 15.28).

...И В ДУХА СВЯТАГО, ГОСПОДА, ЖИВОТВОРЯЩАГО,
ИЖЕ ОТ ОТЦА ИСХОДЯЩАГО, ИЖЕ СО ОТЦЕМ
И СЫНОМ СПОКЛАНЯЕМА И ССЛАВИМА,

ГЛАГОЛАВШАГО ПРОРОКИ...

Святой Дух, так же как Бог Отец и Христос Сын, называет-
ся Господом. Он есть Дух Божий и Дух Христов. Он — вечен,
нетварен и Божественен; постоянно поклоняемый и славимый
с Отцом и Сыном в единстве Святой Троицы, Он вечно пребы-
вает с Ними. Как никогда не было времени, когда не было
Сына, также никогда не было времени, когда не было и Свято-
го Духа. Он «исходит от Отца» в вечном, божественном, непре-
кращающемся «происхождении» (Ин. 15.26).
Православное учение говорит, что Бог Отец есть вечное

начало и источник Духа, так же как и Сына,— но способы про-
исхождения Сына и Духа от Отца различны, ибо Сын — «рож-
дается», а Святой Дух — «исходит». Многие святые, вдох-
новлённые Богом, пытались объяснить разницу между исхож-
дением Духа и рождением Сына. Однако для нас достаточно
понять различие между Божественными Лицами и действиями
Сына и Духа по отношению к Отцу, и следовательно, по отно-
шению к миру.
Как мы уже говорили, люди постигают Господа лишь в той

мере, в какой Он открывает Себя, но при этом сущность Его
Триединого Бытия всегда остаётся (и навеки останется) за-
крытой для нашего понимания. Это не значит, что наши рас-
суждения о Боге не имеют смысла, просто они не могут полно-
стью соответствовать той действительности, которую стремят-
ся выразить.
[Нужно заметить, что римо-католическая и протестант-

ские церкви по-другому формулируют эту часть Символа
Веры, добавляя, что Святой Дух исходит от Отца «и Сына»
(«Филиокве»). Такое добавление неприемлемо для православ-
ных, ибо оно не согласно с Писанием и с православным виде-
нием Бога].
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По существу Святой Дух един с Отцом и Сыном, и, следо-
вательно. Он принимает участие в каждом Божьем действии в
мире. Поэтому и в Книге Бытия о творении написано: «Дух
Божий носился над водою» (Быт. 1.2). Это — тот же Дух, что и
«дыхание жизни», данное всем живым существам, а более все-
го человеку, сотворённому по образу и подобию Божию (Быт.
1.30; 2.7). На иврите Дух так и называется — «дыхание» или
«ветер» Ягве. Это Он — «податель жизни», поддерживающий и
утверждающий вселенную в её существовании (Пс. 104.29;
Иов 33.4).
Святой Дух вдохновляет святых, гласящих слово Божье и

исполняющих Его волю; Он помазует пророков, священников
и царей Ветхого Завета; Он же «снизошёл и почил» на Иисусе
из Назарета, сделав Его Мессией Божьим и таковым явив
миру. Поэтому в первом новозаветном богоявлении Христа —
крещении Его Иоанном — Святой Дух открылся нисходящим
и почивающим на Нём, «как голубь с неба» (Ин. 1.32). Нужно
заметить, что и в описании нисхождения Святого Духа в День
Пятидесятницы, и в других местах Писания, употребляются
слова «как» и «подобно», чтобы избежать неправильного мате-
риалистического понимания событий, о которых сама Библия
говорит на символическом языке.
Начав Своё служение, Иисус Христос сразу провозгла-

сил, что мессианское пророчество Исайи «Дух Господа Бога
на Мне» (Ис. 61.1; Лк. 4.18) — относится к Нему. И все дни
Своей жизни Иисус Христос был «исполнен Духа Святого»,
проповедуя, уча, исцеляя, изгоняя демонов... Даже Его при-
несение Себя в жертву Богу на Кресте было совершено Духом
Святым (Евр. 9.14), и тем же самым Духом Он и все люди вос-
крешены из мёртвых (Иез. 1–5). И в День Пятидесятницы
нисхождение Святого Духа на учеников Христовых — есть
конец земной миссии Христа и начало христианской Церкви.
Христианская Церковь живёт Святым Духом, и только

Им человек и мир могут исполнить то, для чего они были со-
зданы.
Святой Дух есть Дух Жизни.

Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых ожи*
вит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
(Рим. 8.11)
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Святой Дух есть Дух Истины.

Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет го*
ворить, что услышит, и будущее возвестит вам. (Ин. 16.13)

Святой Дух есть Дух Божественного Сыновства.

Потому что вы не приняли духа рабства... но приняли
Духа усыновления. Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей са*
мый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Бо*
жий. (Рим. 8.14)

Святой Дух есть личное присутствие нового и вечного За-
вета между Богом и человеком, запечатление и утверждение
Царства Божия, сила Божьего пребывания в людях.

Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через
служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога жи*
вого, не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях
сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа...
Он дал нам способность быть служителями Нового Завета,
не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух живо*
творит. (2 Кор. 3.3–4, 6)

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живёт в вас?.. (I Кор. 3.16)

...Потому что через Него имеем доступ к Отцу, в одном
Духе. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апосто*
лов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возраста*
ет в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в
жилище Божие Духом. (Еф. 2.18–22)

В Духе Святом человек способен делать то, что совершил
СамХристос,— исполнять «новую заповедь» любви друг к другу.

Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, бла*
гость, милосердие, вера, кротость, воздержание... Те, кото*
рые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Если мы живем Духом... сеющий в Дух от Духа пожнет
жизнь вечную. (Гал. 5.22–25; 6.8)
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...ВО ЕДИНУ СВЯТУЮ, СОБОРНУЮ
И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ...

Христианская Церковь — это собрание избранных Богом
людей, призванных хранить Его слово, исполнять Его волю и
совершать Его дело в мире и в Царстве Небесном. В Писаниях
Церковь называется «Телом Христовым», «Невестой Христо-
вой», «живым храмом Божьим» и «столпом и утверждением
Истины».

Единая Церковь
Церковь— одна (едина), потому что Бог— един и Христос и

Дух Святой — едины. Единство Церкви приносится и устрояет-
ся не каким-либо человеческим авторитетом или юридической
властью, но только Богом. Люди же— члены Его Церкви до той
степени, до какой они пребывают в Его истине и любви.
Православные христиане верят, что полнота участия в

Церкви Божьей есть только в исторической православной
Церкви, что в других вероисповеданиях существуют препятст-
вия к полному единению с Богом. Препятствия эти различны
и их значение зависит от того, как глубоко их воспринимают
люди и насколько придерживаются их. Таково, например, уче-
ние о роли Папы Римского в католической Церкви.
Единство христианской Церкви не нарушается временем

или пространством — оно создаётся Благословенной Троицей
и всеми живущими с Богом: святыми ангелами, усопшими
праведниками и всеми, кто в данный момент живёт на земле
по заповедям Христовым и силою Святого Духа.

Святая Церковь
Святость Церкви исходит от Бога. Члены Церкви прини-

мают участие в Божьей святости настолько, насколько они жи-
вут в общении с Ним. Но, конечно, грехи и ошибки часто от-
деляют людей от Божьего единства, поэтому земные члены и
церковные организации не могут отождествляться с Церковью
в её святости.

Соборная Церковь
Слово «соборная» или «кафолическая» значит — полная,

законченная, целая, не нуждающаяся в дополнении. Иногда
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кафоличность Церкви понимается как её вселенскость в про-
странстве и времени. И хотя Церковь действительно вселен-
ская: везде, для всех и во все времена, всё же тут имеется в виду
нечто другое. Термин «кафолическая» с самого начала (уже в
первые десятилетия 11-го века) был скорее определением ка-
чества, а не количества, то есть подразумевалась полнота при-
родыЦеркви. Ведь ещё до того, как Церковь распространилась
на весь мир, она уже называлась кафолической. Первоначаль-
ная апостольская Церковь в Иерусалиме, ранние городские
церкви в Антиохии, Ефесе, Коринфе или Риме были кафоли-
ческими, как и каждая православная церковь сегодня, ибо в
них присутствовало всё основное, что составляет сущность
подлинной Церкви Христовой. Бог полно и совершенно явля-
ет Себя через Христа и Святого Духа в каждой Церкви, в каж-
дой местной общине христиан, верных апостольскому уче-
нию, иерархии и таинствам.

Апостольская Церковь
Иисус Христос и Святой Дух были посланы Отцом в мир,

это не только множество раз повторялось в Писаниях, но и
Сам Христос был прямо назван «Посланником (т.е. Апосто-
лом) исповедания нашего» (Евр. 3.1). И как Бог послал Его,
так и Христос избрал и послал Своих апостолов. «Как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас... Примите Духа Святого»
(Ин. 20.21–22),— говорит воскресший Христос ученикам Сво-
им. И апостолы шли в мир, делаясь «фундаментом» Христиан-
ской Церкви.
В этом смысле Церковь и называется Апостольской:

во-первых, потому что она основана на Иисусе Христе и Свя-
том Духе, посланных от Бога, и на апостолах, посланных
Христом и исполненных Святого Духа; и во-вторых, потому
что сама Церковь, в её земных членах, послана Богом, чтобы
свидетельствовать о Его Царстве, хранить Его слово и испол-
нять Его волю и дела в этом мире.

Православные христиане веруют в Церковь так же, как они
веруют в Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Мы верим, что
среди падшего и грешного мира полное и совершенное обще-
ние с Богом было бы невозможно без Церкви — без божест-
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венной, мистической и духовной жизни, без таинств. Церковь
есть Божий подарок миру. Это — дар спасения, знания и про-
свещения, прощения грехов и победы над тьмой и смертью.
Это — дар общения с Богом через Христа и Святого Духа.
И дар этот даётся нам навсегда, без всяких условий со стороны
Бога. Люди могут грешить и бороться против Церкви, верую-
щие могут отпадать и отделять себя от неё, но сама Церковь —
«столп и утверждение истины» (I Тим. 3.15) — навеки остаётся
непобедимой и несокрушимой, «и врата ада не одолеют её»
(Мф. 16.18).

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы
освятить её, очистив банею водною, посредством слова,
чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею
пятна или порока... Тайна сия велика; я говорю по отноше*
нию ко Христу и к Церкви. (Еф. 5.25–27, 32)

...ИСПОВЕДАЮ ЕДИНО КРЕЩЕНИЕ
ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ...

В Христианскую Церковь вступают через крещение «во
имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28.19, чтение Еванге-
лия во время Крещения). Славянское слово «крещение» несёт
в себе сугубо христианский смысл, хотя обряд «омовения» су-
ществовал уже во времена Ветхого Завета и даже в некоторых
языческих религиях как символ смерти и нового рождения.
Поэтому крещение было неотрывно от покаяния («покая-
ние» — по-гречески «метания», что значит «изменение образа
мыслей», перемена жизни), поэтому и Иоанн Предтеча «крес-
тил» в знак покаяния и новой жизни.
Смысл таинства крещения в Церкви — это умирание и но-

вое рождение во Христе:

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо
если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть соединены и подобием воскресения. (Рим. 6.3–5, чтение
Апостола во время Крещения)
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Крещение является основным опытом христианина, пер-
вичным условием его христианской жизни. Всё в Церкви вы-
текает из вод крещения, ибо всё в Церкви происходит из вос-
кресения Христова и живёт Им. Поэтому сразу же за крещени-
ем следует таинство миропомазания — «печать дара Духа
Святого». И завершение этих главных христианских таинств
совершается в таинстве Святого Причастия в Божественной
Литургии. Таким образом, исповедание «единого крещения во
оставление грехов» есть исповедание всеобъемлющей новизны
жизни, данной людям в Церкви.

...ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ И ЖИЗНИ
БУДУЩАГО ВЕКА

Православная Церковь верит не только в бессмертие души,
но, следуя Писаниям, в добро человеческого тела и всего мате-
риального творения. Поэтому мы, в своей вере в воскресение и
вечную жизнь, ждём спасения не в каком-то «ином», но в
этом, нашем мире, любимом Богом, воскрешённом и прослав-
ленном, наполненном Его Собственным Божественным при-
сутствием.
Как мы уже говорили, в конце веков Господь откроет Своё

присутствие и наполнит Собою всё мироздание. Для ненавидя-
щих Его — это будет ад, для любящих Его — это будет рай.

Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется
страна необитаемая. (Ис. 35.1)

Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние
уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы буде*
те веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо
вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью. (Ис.
65.17–18)

Пророки и апостолы одинаково видели грядущее воскре-
сение.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали, и моря уже нет. А я, Иоанн, увидел
святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.



И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога
с человеками, и Он будет обитать с нами; они будут Его на*
родом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. (Откр. 21.1–4)

Когда Царство Божье наполнит всю вселенную и всё будет
сотворено заново, наш мир опять сделается тем раем, для ко-
торого он был первоначально сотворён,— таково православ-
ное учение о конечной судьбе человека и вселенной.
Однако существует мнение, что наш мир будет совершенно

уничтожен и что Бог сотворит всё новое «из ничего», в акте
второго творения. Придерживающиеся этого мнения ссыла-
ются, например, на такой текст:

Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда не*
беса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушат*
ся, земля и все дела на ней сгорят. (2 Петр; 3.10)

Но Священное Писание никогда не говорит о втором тво-
рении, более того, оно постоянно и последовательно свидете-
льствует, что Бог любит сотворённый Им мир и делает всё,
чтобы спасти его. Поэтому православное Предание никогда не
понимало подобные тексты в смысле полного уничтожения
творения Богом, но скорее как метафоры, говорящие о вели-
кой катастрофе, которую должен пережить весь мир, включая
даже и праведников, дабы он мог быть очищен и спасён.



Часть П

БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Глава первая

ХРАМ

Храм
В течение долгой истории Православной Церкви вырабо-

талась особая церковная архитектура, которая выражает
основной опыт и убеждение христианской веры: с нами Бог.
«Всевышний не в рукотворенных храмах живёт»,— говорил

св. Стефан, цитируя ветхозаветных пророков; «вы храм Бога
живого» (2 Кор. 6.16),— учил апостол Павел.

Приступая к Нему (т.е. Христу), камню живому...
И сами, как живые камни, устраните из себя дом духовный...
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом (1 Петр. 2.4–5).

Во Христе и через Духа Святого Бог пребывает с челове-
ком, обитает с ним. Вот этот смысл и передаётся посредством
купола, венчающего храм — место собрания народа Божьего.
Он создаёт впечатление, что в Церкви, как и в Царстве Божь-
ем, всё небесное и земное соединяется под главою Христом
(Еф. 1.10) и что в Нём мы все исполнены полнотою Божьего
(Еф. 3.19).
Внутреннее устройство храма тоже создает впечатление

единства всего в Боге. Оно не является воспроизведением
«верхней горницы» Тайной Вечери или обыкновенным местом
собрания людей,— храм и его устройство вдохновлены обра-
зом Царства Божьего, данного в книге Откровения. Престол
перед нами — как образ Самого Христа, Слова Божия в Еван-
гелии и Агнца Божия в Евхаристическом жертвоприношении.
Вокруг Него — ангелы и святые, служители Слова и Агнца, ко-
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торые непрестанно славят Его, вдохновляемые Святым Духом.
А те верные христиане, которые принадлежат к этому святому
собранию — «сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2.19) —
присоединяются тут, на земле, к вечному богослужению Цар-
ства Божьего.

Престол
Мы уже сказали, что средоточием всего храма является

Престол: он есть трапеза Царства Божия (см. Лк. 22.30); на нём
мы приносим Богу Отцу «бескровную жертву» Христа; и с него
нам даётся Хлеб Жизни — Тело и Кровь Господней Пасхаль-
ной Вечери.
Обычно престол сделан из дерева или камня и покрыт кра-

сивой парчовой тканью, чтобы подчеркнуть его божественный
и небесный характер. Он прост по форме (как правило, кубо-
образный) и стоит в центре алтаря, чтобы его можно было
обойти со всех сторон.
На престоле всегда находятся Четвероевангелие и Анти*

минс— плат, на котором изображена икона положения Христа
во гроб. Стоящая на нём подпись епископа служит разрешени-
ем местной общине собираться вместе как Церкви. «Анти-
минс» по-гречески значит «вместо-престольник»: так как
главным пастырем Церкви является епископ, то вместо его
престола, находящегося в кафедральном соборе, в приходских
церквях имеется Антиминс. В нём бывает зашита и частица
мощей какого-либо святого, напоминающая, что Церковь сто-
ит на крови мучеников и жизнях святых. Обычай хранения мо-
щей в Антиминсе происходит от древнехристианской тради-
ции служить Евхаристию на гробницах христиан. Также, как
правило, частица мощей находится и в самом престоле.
На престоле ещё стоит дарохранительница, сделанная в

виде маленькой церковки. В ней сохраняются запасные части-
цы причастия, сберегаемые для больных и умирающих. За пре-
столом стоит семисвечник, ведущий своё происхождение от
ветхозаветной традиции иудейского храма. Вообще, можно
сказать, что Иерусалимский храм используется в православ-
ных богослужебных и церковно-строительных обычаях как
прототип поклонения Богу «в духе и истине» Его Царства. И,
наконец, на престоле также лежит и небольшой крест для бла-
гословения верующих.
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Крестное знамение
Крест — это самый главный символ для христиан, не толь-

ко как орудие всемирного спасения, на котором был распят
Христос, но и как постоянное напоминание, что люди не мо-
гут стать христианами, не приняв крест в основу их жизни.
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною» (Мк. 8.34).
Поэтому христиане и осеняют себя крестным знамением—

крестятся. Православные делают это так:
соединяют в щепотку большой, указательный и средний

пальцы, а два других, согнув, прижимают к ладони (что симво-
лизирует Божье Триединство и две Природы — Божественную
и Человеческую — во Христе) и крестятся ото лба — к груди и
от правого плеча — к левому. Этот всеобъемлющий символ по-
казывает, что крест является вдохновением, силой и действи-
тельным содержанием нашей жизни, и что наши ум и сердце
отданы любви к Богу и к человеку.

Жертвенник
Жертвенник — стол, на котором хлеб и вино приготовля-

ются для Литургии, находится слева от престола. На нём стоят:
потир — чаша для вина, и дискос — небольшое круглое блюдо
на высокой ножке, для хлеба. Сосуды эти обычно металличе-
ские и украшены иконами.
На жертвеннике также лежат: особый нож, называемый ко*

пием, для разрезания евхаристического хлеба; лжица (ложка)
для Святого Причастия; особые покровцы для потира и дискоса
и крестообразная металлическая звездица, которая поддержи-
вает покровец над дискосом. Ещё там есть губки и платы
(платки) для вытирания потира.
Жертвенник обычно украшается так же, как и престол, а

над ним помещается икона Спасителя, молящегося в Гефси-
манском саду: «Да минует Меня чаша сия...».

Иконы
Икона является высочайшим художественным достижени-

ем Православия. В ней соединяются вместе проповедь Еванге-
лия, богословие и благодатное вдохновение в цвете и линии.
Традиционная православная икона — это не «святая картин-
ка», «фотографический» портрет святого или иллюстрация ка-
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кого-нибудь события, на самом деле она выражает вечную и
божественную действительность и глубинный смысл вещей.
Мир иконы — человеческий, но в то же время «наполненный
Богом»; земной, но — и небесный; физический, но — и духов-
ный; «несущий свой крест», но — и исполненный благодати,
мира и радости. В этом и заключается истинный реализм ико-
ны, столь отличный от обыкновенного изображения.
Нам иконы духовно необходимы, ибо они свидетельствуют

об отверстых дверях Царства Божия и о нашем собственном
вхождении в него.

Иконостас в Церкви тоже символизирует наше единство с
Богом. За Царскими Вратами иконостаса — между иконой Бо-
жьей Матери и иконой прославленного Христа — помещается
престол, указывая на то, что всё происходящее с нами в Церк-
ви, исторически находится между этими двумя пришествиями
Христа: пришествием Его — как Спасителя, рождённого от
Девы Марии, и пришествием Его в конце веков — как Царя и
Судии.
Иконы на Царских вратах свидетельствуют о благой вести

Христовой, об Евангелии спасения, на них обычно изображе-
ны первые её провозглашения: четыре Евангелиста и Благове-
щение.
Над вратами — помещается икона Тайной Вечери, главно-

го таинства христианской веры и единства Церкви в мире.
Это — видимое свидетельство того, что и мы являемся участ-
никами «брачной вечери Агнца» (Откр. 19.9), что и к нам обра-
щены слова Христа: «да ядите и пиете за трапезою Моею в
Царстве Моем» (Лк. 22.30).
На боковых дьяконских дверях иконостаса (они предназна-

чены, главным образом, для служителей алтаря) обычно напи-
саны иконы святых дьяконов или ангелов, служителей Гос-
подних. В первом («местном») ярусе иконостаса ещё находит-
ся икона святого или праздника, которому посвящён данный
храм, а также могут быть иконы других святых или праздни-
ков. В высоких иконостасах есть ещё ярусы с иконами апосто-
лов, двунадесятых (двенадцати) праздников, пророков, праот-
цев и иных святых. И всё это увенчивается крестом Христо-
вым.
За последние несколько столетии иконостасы в большин-

стве православных храмов всё более и более усложнялись,
пока, наконец, не превратились в сплошную стену, которая
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отделяет верующих от алтаря, вместо того, чтобы объединять
их с ним. И только сравнительно недавно, в новых храмах на
Западе, иконостас опять стал занимать подобающее ему мес-
то — небольшой «подставки» («стасис») для икон.
Кроме иконостаса, православные храмы часто украшаются

иконами или фресками на стенах и потолке. Церковный канон
предписывает изображать Христа-Вседержителя в куполе, а
Божью Матерь Знаменье — над алтарем. Эта последняя икона
называется «образом Церкви», ибо Божья Матерь сама являет-
ся прототипом всего собрания верующих, в котором пребыва-
ет Христос. Ещё в алтаре можно увидеть иконы святых — авто-
ров литургий и церковных песнопений. Непосредственно за
престолом, на Горнем месте, помещается икона, в центре ко-
торой — образ Христа, например: икона второго пришествия
Христова (Спас в силах). Причащение Апостолов, Воскресе-
ние или Преображение.

Облачения
Для совершения литургических служб православное духо-

венство надевает особую одежду — облачения. Существует два
основных облачения, первое из которых — крестильная рубаш*
ка (подризник). Священники и епископы носят её во время
литургии, потому что она есть «риза спасения» — белая одеж-
да, символизирующая новое человечество Иисуса Христа и
жизнь в Царстве Божием, в которую облачается и каждый хри-
стианин в день своего крещения (см. Откр. 7, 9)
Другое главное облачение духовенства епитрахиль — длин-

ная широкая лента, надеваемая вокруг шеи,— есть знак пастыр-
ства. Первоначально её делали из шерсти, символизируя «овец»,
то есть членов паствы Христовой, за которых пастырь несёт от-
ветственность. Епископы и священники надевают епитрахиль в
моменты исполнения своих пастырских обязанностей.
Со временем облачения духовенства несколько усложни-

лись. Дьяконы, священники и епископы стали носить осо-
бые поручи (манжеты), которые придерживают рукава ризы
во время служб. Надевая их, священнослужители читают спе-
циально подобранные строки из псалмов, напоминающие,
что руки их принадлежат Богу. Ещё для удобства к облачению
добавлен пояс, надевая который священнослужители произ-
носят строки из псалмов о том, что Бог «опоясывает их си-
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лой» для исполнения служения. Пояс носится лишь священ-
никами и епископами.
Каждой ступени духовенства присущи свои особые верх-

ние облачения. Чтецы, иподьяконы и дьяконы носят сти*
харь — длинную одежду с широкими рукавами. Скорее всего
она представляет собой изукрашенную крестильную рубаху.
Иподьяконы и дьяконы носят ещё широкую ленту, или шарф,
называемую орарь. Возможно, он происходит от матерчатого
свитка, на котором были написаны ектений и молитвы («ора-
ре» — по-гречески означает «молиться»). Делая возгласы во
время богослужения, дьякон поднимает руку с орарем, а ипо-
дьяконы опоясываются им, перекрещивая на спине.
Священники надевают белую крестильную рубаху, епитра-

хиль, поручи и пояс, и поверх всего этого — фелонь или ризу,
облачение, напоминающее плащ. Вероятно, оно происходит
от торжественных одежд раннехристианской эпохи, которые
под влиянием Библии были постепенно отождествлены с
иерейским призванием. Облачаясь в фелонь, священник про-
износит строки 131-го псалма:

Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои воз*
радуются. Всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Епископы первоначально тоже носили фелонь, поверх ко-
торой надевали омофор — знак своего сана, как главного пас-
тыря Поместной Церкви. Однако, в XV в., когда Византийская
империя была завоёвана турками, епископы на её территории
стали представлять для завоевателей и светскую власть, и поэ-
тому восприняли имперские знаки отличия. Так они начали
носить саккос (императорское облачение) и митру (импера-
торская корона). Во время служб им клали под ноги орлецы
(круглые коврики с изображением летящего орла) и они опи-
рались на жезл, который указывал больше на их гражданскую
власть, чем на их пастырское достоинство. Тогда же в обраще-
нии к ним стало использоваться слово «владыко» (по-грече-
ски — «деспотос»), тоже отражающее их земную, а не духов-
ную власть. Духовенство стало отпускать и длинные волосы,
что также тогда было присуще гражданской власти. А в XVII в.,
во время реформ патриарха Никона, все эти внешние формы
были официально приняты русской Церковью.
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Некоторые из нововведений приобрели со временем дру-
гой, духовный смысл. Например, митра сделалась символом
христианской победы, ибо святые получают венцы (короны) и
правят вместе со Христом (Откр. 4, 4). Изображаемый на ков-
рике орел явился классическим библейским символом св.
Евангелиста Иоанна и его Евангелия (Откр. 4, 7) и к тому же
символом полёта в небесный Иерусалим. Жезл стал символом
Ааронова посоха (Исх. 4, 2), и т.д. Однако, надо помнить, что
все эти знаки епископского достоинства принадлежат к более
поздним и не самым основным традициям Церкви.
При архиерейском служении используются два особых

подсвечника, которыми епископ благословляет верующих:
один из них (с тремя свечами) называется трикирий, а другой
(с двумя свечами) — дикирий. Они напоминают нам о главной
тайне православной веры: что Бог существует в трёх Лицах и
что Иисус Христос, Спаситель, одновременно обладает двумя
Природами, являясь совершенным Богом и совершенным Че-
ловеком.
Священническое облачение имеет ещё и специальные до-

полнения: набедренник (прямоугольный кусок ткани) и пали*
цу (кусок ткани в форме ромба). Первый даётся священникам
как знак отличия, а второй есть часть епископского облаче-
ния, но за особые заслуги даётся и священникам. Их симво-
лическим значением является духовная сила: Слово Божье и
меч веры. Их носят сбоку, подвешенными через правое и ле-
вое плечо.
В некоторых Православных Церквях придаётся особое зна-

чение и головным уборам. Например, камилавку (высокий ци-
линдрический головной убор) носят все греческие священни-
ки, но в других Православных Церквях её выдают лишь особо
отличившимся священникам в качестве награды. Она может
быть чёрной или лиловой, монахи и епископы носят её с
чёрным покрывалом (наметкой). Скуфья (остроконечная ша-
почка из ткани) — тоже монашеская принадлежность, но ску-
фья лилового цвета используется в виде награды для белого
(т.е. женатого) духовенства. В русской Церкви некоторые же-
натые священники получают и особую честь ношения митры
во время служб, в других же Православных Церквях её носят
только епископы и, иногда, главы больших монастырей (архи-
мандриты). Правда, в последнее время, особенно на Западе,



православное духовенство всё реже и реже употребляет литур-
гические головные уборы.
И, наконец, епископы и священники носят наперсный (на-

грудный) крест. По русской традиции такой крест носят все
священники, а в других Церквях он даётся лишь заслуженным
протоиереям (старшим священникам). Епископы, кроме крес-
та, носят ещё на груди Панагию (по-гречески: «Всесвятая») —
небольшой украшенный образ Божьей Матери.
В результате долгого исторического развития облачения

духовенства сделались многочисленными и чрезмерно
усложнёнными. В наши дни в Церкви появилось движение к
их упрощению, возврата к раннехристианским обычаям. Но
вместе с тем Церковь совершенно уверена в необходимости
литургических облачений для полноценного церковного бо-
гослужения, они — знак преображения нашего мира в гряду-
щее Царство Божье, где Слава Христова будет явлена во всём.
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Глава вторая

ТАИНСТВА

ТАИНСТВА

В Православной Церкви обычно называют семь таинств:
крещение, миропомазание, причащение, покаяние, брак, свя-
щенство и елеосвящение. Обычай считать количество таинств
не является древней традицией, он был заимствован из като-
лической церкви. Традиция говорит, что всё существующее в
Церкви и принадлежащее ей — суть благодатно и таинственно.
Наши молитвы, благословения, добрые дела, мысли, поступ-
ки — всё участвует в «жизни бесконечной». А всё греховное и
мёртвое освящается и оживает силою Бога Отца, во Христе и
Святом Духе. Так, через Господа, всё становится таинством,
частицей Таинства Царства Божия, переживаемой уже сейчас
в этом мире.
Жизнь начинается с рождения. Таинство крещения и есть

рождение в вечную жизнь Божью. Но одного акта рождения не-
достаточно, должна быть ещё и жизненная сила, дающая дви-
жение и рост. Таинство миропомазания есть дарование нам та-
кой силы — «пресвятого, благого и животворящего Духа».
Жизнь должна быть поддерживаема. Мы делаем это при

помощи пищи и питья, и живём телесно. Питание есть прича-
стие человека всему Божьему творению, но оно не даёт ему
вечной жизни. Такое причастие человека тварному миру ста-
новится причастаем смерти. И только «тайная вечеря Сына
Божия». Тело и Кровь Христовы, таинство святой Евхари*
стии — питает человека для жизни вечной.
Все рождающиеся в этом мире — смертны, и даже самая

совершенная человеческая любовь обречена на кончину. В та-
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инстве же христианского бракаСам Господь благословляет нас
на вечную дружбу и любовь, чтобы плоды нашей любви — за-
чатие детей и существование семей — были бы не «в смерть»,
но «в жизнь вечную».
До конечного установления Царства Божьего жизнь

остаётся подверженной нападениям зла: греха, болезни, страда-
ния, печали и смерти. Таинство покаяния служит лекарством от
духовной болезни, оно даёт нам возможность обратиться к
Богу, быть прощёнными и опять принятыми в Божью жизнь, от
которой нас отделили грехи. А таинство елеосвящения (или собо-
рования) является средством от наших телесных болезней, ко-
торые есть проявления власти греха над нашими телами и из-за
которых мы неизбежно соприкасаемся со страданием и
смертью. Елеосвящение меняет смысл наших страданий, чтобы
они вели нас не к смерти, но в жизнь вечную, и включает наши
«раны» и «язвы» в животворный Крест Христов.
И, наконец, в Церкви, и для Церкви, есть таинство священ*

ства (рукоположения) — дар служения и учительства. Всё духо-
венство: епископы (архиереи), священники (иереи) и дьяконы
существуют только для того, чтобы провозглашать и представ-
лять в Церкви божественную жизнь Царства Небесного.
Таким образом, от рождения и до самой смерти, в каждом

аспекте нашего земного существования, истинная жизнь, ка-
кой сотворил её Бог. даётся нам в
Церкви. В этом и заключается смысл прихода Христова в

мир: «Я пришёл для того. чтобы имели жизнь и имели с избыт-
ком» (Ин. 10.10).

КРЕЩЕНИЕ

В христианской Церкви крещение не просто символизиру-
ет моральную перемену и духовное перерождение, оно реально
претворяется в действо смерти человека и его воскресения во
Христе, становится новым рождением водою и Святым Духом
в Царство Божье (Ин. 3.5).
Служба крещения начинается с того, что крещаемый отри-

цается от сатаны и принимает Иисуса Христа. Перед погруже-
нием в воду он, или его восприемники (крестные родители),
провозглашают Символ Веры. Восприемники непременно
должны быть православными, ибо они ручаются за крестника
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перед всей Церковью, «воспринимают» его из крещальных
вод. вводят в Церковь и заботятся о его духовной жизни.
После провозглашения веры, над водою в купели читаются

молитвы и она благословляется. Священник молится над кре-
щаемым и помазует его освящённым елеем в знак восстанов-
ления в нём святости и доброты Божьего творения. И затем,
после торжественного пения «Аллилуйя» (что по-еврейски
означает «Хвалите Бога»), священник погружает крещаемого
три раза в воду, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Этим погружением крещаемый как бы умирает для мира и

снова, силой воскресения Христова, рождается в жизнь веч-
ную. Его одевают в белую крещальную одежду, которая явля-
ется образом «нового человечества». Самого Христа, нового и
небесного Адама. Поэтому, когда новокрещённого в торжест-
венной процесии обводят три раза вокруг купели, символизи-
руя вхождение в Царство Божье и в жизнь вечную, хор поёт
слова апостола Павла: «Елицы во Христа крестистеся, во Хри-
ста облекостеся» (т.е. «все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись»). (Гал. 3.27)
В древние времена такая процессия шла от баптистерия

(места крещений) в храм, где новокрещённые на Божествен-
ной Литургии принимали Святое Причастие. Крещения обыч-
но происходили перед пасхальной Литургией. Наш нынешний
пасхальный крестный ход означает буквально то же самое, что
и процессия вокруг крещальной купели.
Но, до принятия Святого Причастия нововокрещённый

должен получить дар Духа Святого в таинстве миропомазания.

МИРОПОМАЗАНИЕ

В таинстве миропомазания мы получаем «печать дара Духа
Святого» (Рим. 8; 1 Кор. 1.21,22). Если крещение есть наше
личное участие в Пасхе — смерти и воскресении Христовых, то
миропомазание есть наше личное участие в Пятидесятнице —
сошествии Духа Святого. И так же, как Пасха без Пятидесят-
ницы не имеет смысла для мира, так и крещение без миропо-
мазания не имеет смысла для христианина.
Дар Духа Святого даётся новокрещённому через помазание

всех частей тела святым миром. Оно особо приготовляется в
Страстной Четверг епископами Церкви, ибо дар Святого Духа
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был изначально дан людям через Христовых апостолов, чьими
преемниками и являются епископы (Деян. 8.14; 19.1–7).
В миропомазании человеку даётся «сила свыше» (Деян. 1,

2) для новой, полученной в крещении, жизни. Как и Христос
есть Помазанник Божий, так и человек, по дерзновенным сло-
вам отцов, становится «Христом» вместе с Ним и тоже делает-
ся помазанником, сыном Божьим.
Итак, мы обходим вокруг купели лишь после нашего миро-

помазания и после того, как слышим апостольское и евангель-
ское чтение о нашем спасении и просвещении во Христе (см.
ниже).
После крещения и миропомазания священник постригает

нового члена семьи Божьей. Крестообразное пострижение во-
лос на голове означает, что человек целиком отдаёт себя Богу.
Волосы издревле были символом силы (Суд. 16.17), поэтому
вплоть до XV века духовенство Православной Церкви носило
тонзуру всю жизнь, показывая, что сила их в Боге.
Вместе с крещением и миропомазанием новорождённый

младенец воцерковляется. Как и младенец Иисус, который был
принесён во храм на сороковой день после рождения, как то
предписывалось ветхозаветным законом, так и крещение и во-
церковление в Православной Церкви совершается обычно
около сорокового дня жизни ребёнка. В это же время воцер-
ковляется и мать новорождённого, тоже по ветхозаветному
обычаю и по примеру обряда очищения Божьей Матери (Лк.
2.22). Воцерковление Матери — это её возвращение в собра-
ние народа Божьего после длительного пребывания вне храма
и вне Литургии. Оно должно происходить до крещения
ребёнка, чтобы и мать могла присутствовать при таинстве его
вхождения в Царство Христово.
Таинства крещения и миропомазания, называемые «свя-

тым просвещением», завершаются участием в Причащении
Святых Тайн.

Чтение Апостола во время крещения
Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Хри*

ста Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблисъ с
Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мер*
твых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то дол*
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жны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что
ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо
умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Хрис*
том, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Хрис*
тос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не
имеет над ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды
для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почи*
тайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем. (Рим. 6.3–11)

Чтение Евангелия во время крещения
Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда

повелел им Иисус. И увидев Его, поклонились Ему; а иные усо*
мнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая
власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблю*
дать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон*
чания века. Аминь. (Мф. 28.16–20)

СВЯТАЯ ЕВХАРИСТИЯ

Святая Евхаристия в Православном Предании называется
«таинством таинств» или «таинством Церкви». Она — сердце
церковной жизни, источник и цель всех церковных учений и
учреждений.
Как и обряд крещения, евхаристическая трапеза не была

впервые создана Христом, подобные ей священные ритуальные
трапезы существовали и в Ветхом Завете и в языческих религиях.
Да даже и сегодня праздничная совместная еда остаётся одним
из главных ритуальных событий в жизни людей. Ветхозаветная
пасхальная трапеза первоначально была праздничным ужином
(«вечерей»), посвящённым воспоминанию освобождения евреев
от египетского рабства, а Иисус Христос преобразил её в дейст-
во, совершаемое в Его воспоминание.
Само слово «евхаристия» означает «благодарение». Так на-

зывается не только священная трапеза — хлеб и вино, но и всё
действие церковного собрания: молитвы, чтения Писания и
провозглашения Слова Божьего, воспоминание Христа и при-
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общение Его Тела и Крови, ибо общее значение Господнего
пира есть благодарение Богу во Христе и Святом Духе — за всё,
что Он сделал в творении, спасении и прославлении мира.
Таинство Евхаристии также называется Святым Причас*

тием, потому что оно является мистическим приобщением,
причастием людей Богу, друг другу, всему человечеству и все-
му, что только существует через Христа в Святом Духе. Прича-
стие даётся всем членам Церкви (включая крещённых и миро-
помазанных младенцев) всегда в двух видах: в хлебе и в вине, и
понимается как подлинное присутствие Христово, как Его ис-
тинные Тело и Кровь.
В истории христианской мысли существовали различные

попытки объяснения, каким образом хлеб и вино претворяются
в Тело и Кровь Христовы. К сожалению, эти объяснения часто
были слишком рационалистическими и зависели от философ-
ских построений. Возникшие поэтому споры положили начало
разногласию в богословской мысли: одни говорили, что евхари-
стические Дары есть подлинные Тело и Кровь Христовы; дру-
гие утверждали, что в них нет истинного присутствия Христа,
но лишь — символическое и мистическое. Трагедия обоих этих
походов в том, что они противопоставляют «подлинное» —
«символическому» и «мистическому».
Православная Церковь отвергает учение о том, что евхари-

стические Святые Дары — лишь интеллектуальные и психоло-
гические символы, иначе во время совершения Литургии и раз-
дачи причастия, люди призывались бы просто думать об Иисусе
Христе и приобщаться Ему «в своих сердцах», и тогда Евхари-
стия была бы сведена к обычной трапезе, где единение с Богом
осуществляется только на мысленном уровне.
Но однако, говоря об евхаристических Дарах, православное

предание всё же часто употребляет термин «символы», а литур-
гическую жертву называет «духовной и бескровной». Церковь
пользуется этими словами потому, что в Православии реальное,
подлинное, действительное не противопоставляется символи-
ческому, духовному или мистическому. Напротив, вся действи-
тельность — мир и сам человек — реальна лишь постольку, по-
скольку она символична и мистична, поскольку она сама может
являть и открывать нам Бога. Тело иКровь Христовы подлинны
именно потому, что хлеб и вино являются тайнами и символами
настоящего и истинного Его присутствия. Поэтому через при-
нятие хлеба и вина, мистически освящённых Святым Духом;
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через Христа, который Сам есть «хлеб жизни» (Ин. 6.34, 41),—
мы достигаем подлинного причастия Богу.

Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, ко*
торую Я отдам за жизнь мира. (Ин. 6.51)

Итак, хлеб Евхаристии есть плоть Христова, а плоть Хрис-
това есть евхаристический хлеб: обе они соединяются в одно.
В православной терминологии слово «символический» значит
именно это: «соединённый воедино».
Так мы и читаем слова св. апостола Павла:

Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал,
что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб
и, возблагодарив, преломил и сказал: «пришлите, ядите, сие
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоми*
нание». Также и чашу после вечери и сказал: «сия чаша есть
новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только буде*
те пить, в Мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы еди*
те хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить
чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и
Крови Господней. (I Кор. 11.23–27)

ПОКАЯНИЕ

Таинством покаяния в Церкви мы примиряемся с Богом
после того, как общение с Ним нарушили своими грехами.
Церковное Предание называет покаяние обновлением креще-
ния или восстановлением той глубокой интимной жизни с Бо-
гом, которая даётся людям в главных христианских таинствах.
Человек не бывает совершенно безгрешен, и поэтому не за

всякий проступок ему необходимо покаяние через таинство.
Но, если мы совершили тяжкий грех или долгое время не при-
чащались, то нам необходимо исповедаться. Однако и все хри-
стиане, живущие в общении со Христом, должны время от
времени приходить на исповедь, чтобы сознательно смирять
себя перед Господом и получать руководство от пастыря в хри-
стианской жизни.
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В самой форме этого таинства существует три главных эле-
мента. Первый— это искренняя печаль из-за своих грехов и раз-
рыва общения с Богом. Второй— это открытая и идущая из сер-
дечной глубины исповедь. В древние времена она совершалась в
храме публично, перед всеми людьми, но теперь она обычно
происходит в присутствии одного лишь священника. Третьим
элементом покаяния является разрешительная молитва, через
которую кающемуся грешнику даруется прощение Христово.
Покаяние завершается подлинным, по заповедям Христо-

вым, примирением с Богом и со всеми людьми, и причастием
Святых Тайн. Покаявшись, надо стараться всеми силами воз-
держиваться от греха, чтобы жить праведно, в верном послу-
шании Богу.
Таинство покаяния, как и вообще все таинства, является ча-

стью церковной жизни, предполагающей твёрдую веру, что Сам
Христос через Духа Святого присутствует в Церкви. Человек, не
имеющий такой веры, никогда не поймёт значения покаяния и
не ощутит нужду в открытой исповеди своих грехов. Когда же
мы понимаем Церковь как подлинное общение с Богом в Его
Царстве, тогда не только открывается значение таинства покая-
ния и исповеди, но оно становится для нас драгоценным даром,
величайшей тайной Божьей, единственной возможностью вос-
соединения с Ним через прощение Христово.

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ

Христос пришёл в мир, чтобы «понести болезни» людей.
Одним из проявлений Его божественного мессианства было
исцеление недужных. И как Он Сам, через Святого Духа, пре-
бывает в Церкви, так и Его целительная сила остаётся с нами.
Таинство помазания больных — это особая молитва Церк-

ви об исцелении. Если вера христиан достаточно сильна, и
если на то есть воля Божья, мы можем надеяться, что Господь
исцелит болящих.

Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церк*
ви, и пусть помолиться над ним, помазав его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Призна*
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вайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться. (Иак. 5.14–16)

Таинство елеосвящения по своей форме соборное (отсюда
другое его название — соборование), поэтому как можно боль-
ше верующих должно собираться на эту молитву. Обычно для
службы требуется семь священников (число 7 символизирует
множество), в ней есть семь апостольских и евангельских чте-
нии, семь молитв и семь помазании елеем.
Цель таинства елеосвящения — исцеление и прощение

грехов, но в глубине его лежит Христова молитва об исполне-
нии воли Божьей. Через это таинство страдания больного
освящаются и соединяются со страданиями Христа. Освяще-
ние плотских ран даёт больному духовную силу, чтобы немо-
щи его были не в смерть, но в вечное спасение в воскресении и
жизни Царства Божия.
Так или иначе, но смерть неизбежно приходит к человеку.

Всем суждено умереть, даже тем, кому в этой жизни была даро-
вана отсрочка через исцеление. Исцеление больного не явля-
ется самоцелью, оно есть лишь знак Божественной милости,
дающей человеку время ещё «поработать спасению».
В тех случаях, когда ясно, что человек уже доживает послед-

ние минуты своей земной жизни, читаются особые молитвы «на
исход души». Это подтверждает, что таинство елеосвящения су-
ществует для больных, но не исключительно для умирающих.
Это — не «последнее таинство», как считают некоторые, и в са-
мой службе нигде не говорится, что она должна применяться
только «в крайних случаях». Елеосвящение есть таинство духов-
ного, душевного и физического исцеления страждущего чело-
века, вне зависимости от тяжести его болезни.

ВЕНЧАНИЕ

Для того, чтобы любовь мужчины и женщины была такой
совершенной, как её сотворил Бог, она должна быть единст-
венной, нерасторжимой, нескончаемой и божественной. Гос-
подь не только даровал это установление, но также даёт и силу
осуществить его в таинстве христианского брака в Церкви.
В нём мужчине и женщине даётся возможность стать одним
духом и одной плотью, чего невозможно достичь только чело-
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веческой любовью. Христианский брак, заключённый на зем-
ле, силою Святого Духа не обрывается со смертью, но в совер-
шенстве продолжается в Царстве Божьем.
Долгое время в Церкви не было отдельного брачного риту-

ала. Церковь просто признавала единство супружеской пары,
и принятием Святых Тайн брак делался христианским, то
есть — тварным образом Божественной любви, единственной
и нескончаемой.
Когда в Церкви была разработана особая служба для таин-

ства брака, для её образца послужило крещение. К венчаю-
щимся обращаются так же, как и к крещающимся. Они испо-
ведуют свою веру и свою любовь к Богу. Их вводят в храм в
торжественной процессии. Над ними молятся и их благослов-
ляют. Они слушают слово Божье. Их венчают венцами славы
Божьей как наследников вечной жизни Его Царства. И они за-
вершают свой брак так же, как завершаются и все таинства: со-
вместным принятием Святого Причастия.
Таинство брака не заключает юридического контракта, в

нём не содержится каких-либо клятв и присяг, в сущности —
это «крещение и миропомазание» Христом в Святом Духе че-
ловеческой любви. Естественно, что православное венчание
возможно лишь для тех, кто уже принадлежит к Церкви, то
есть, для людей крещённых и причащающихся. Но, однако,
учитывая трагедию христианского разделения в современном
мире, допускается церковное венчание православного с
крещённым инославным христианином, в надежде, что они
сумеют прийти к полному единству во Христе.

СВЯЩЕНСТВО

Православное учение говорит, что Христос есть единствен-
ный Священник, Пастырь и Учитель Церкви. Он — её живая и
единственная Глава. И таинство священства свидетельствует
об этом.
Священники Православной Церкви не действуют «за»

Христа или «вместо» Христа, как будто Он Сам отсутствует,
но, напротив, их задача — проявлять и свидетельствовать о
действенном присутствии Христовом в мире.
Епископы, священники и дьяконы получают дар Святого

Духа, чтобы в Нём являть людям Христа. Таким образом, через
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Своих избранных служителей, Христос выполняет Своё Свя*
щенство, постоянно принося Себя в жертву Отцу за Своих бра-
тьев и сестёр по человечеству. Через служителей Христос так-
же действует и как Учитель, провозглашая людям божествен-
ные слова Отца. Он действует также как Пастырь добрый, за
которым идут «овцы». Он действует как Врач, прощая грехи и
исцеляя болезни — физические, душевные и духовные. Он
действует как Епископ (греч. «блюститель», «наблюдатель»),
наблюдая за общиной и блюдя её. Он действует как Дьякон
(греч. «служитель»), ибо Он пришёл «не для того, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искуп-
ления многих» (Мф. 20.28).
Таинство священства обеспечивает преемственность и

единство Церкви из века в век, со времени Христа и апосто-
лов — до утверждения Царства Божьего в вечности.
Духовенство, конечно, должно прилагать максимум уси-

лий для проявления Божьей благодати, данной им в даре руко-
положения, но подлинность и благодатность совершаемых
ими таинств зависит не от личной добродетели каждого из
них, но от Христова присутствия, действующего Святым Ду-
хом в Своей Церкви.

Епископы
Епископы называются старшими священнослужителями в

том смысле, что они несут ответственность перед Богом и лю-
дьми за жизнь порученных им церковных общин и за сохране-
ние единства Церкви во всём мире. Они представляют свои
епархии перед другими епархиями так же, как они представля-
ют Вселенскую Церковь перед своими собственными священ-
никами, дьяконами и народом.
Каждый епископ Православной Церкви управляет своей

епархией, то есть церквями на определённой географической
территории. Как правило и титул епископа образуется от назва-
ния главного города его епархии. Епископ города, который на-
ходится в центре большой области с несколькими епархиями,
обыкновенно называется митрополитом или архиепископом.
«Митрополит» — значит «епископ митрополиса», то есть глав-
ного города. «Архиепископ» — значит «старший епископ», ино-
гда этот титул присваивается епископам из-за личных заслуг.
Титул патриарха принадлежит епископу столичного города на
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большой территории, содержащей другие митрополии и епар-
хии. В наше время это обычно означаетПоместнуюЦерковь.
Когда епископы какой-либо области съезжаются на собор

(что они должны регулярно делать по предписанию церковно-
го права), то на нём председательствует митрополит; на соборе
же Поместной Церкви председательствует патриарх. Но мит-
рополиты и патриархи руководят и председательствуют над
территориями большими, чем их собственные епархии,— то-
лько в чисто человеческих и практических делах, а в своём
епископском служении они не важнее и не главнее других. По
данной им благодати они совершенно равны друг другу. Ни
один епископ не считается непогрешимым, ни один не обла-
дает властью вне своей епархии. Все они являются служителя-
ми Христа и Его Церкви.
Начиная с VI века, Православная Церковь предписывает для

епископата обязательное безбрачие. Как правило, они бывают
пострижены по крайней мере в первую степень монашества.

Священники
Священники, также называемые иереями или пресвитера*

ми, помогают епископу в его работе. В настоящее время свя-
щенники исполняют обязанности пастырей в приходских цер-
квях, но в ранней Церкви это делали епископы. Священники
предстоят во время совершения Евхаристии, учат, проповеду-
ют, заботятся и наставляют свою паству в христианской жиз-
ни. Они назначаются епископами и принадлежат приходам,
которым служат. Никто из них не получает дар священства
лично для себя, вне служения церковной общине. В отрыве от
своего епископа и от своей общины у священника нет никакой
власти и никакого служения.
Чтобы быть рукоположенным в священники Православ-

ной Церкви, мужчина должен быть женат, причём первым
браком (соответственно и его жена). Вдовый же священник не
может жениться вторично, продолжая служение. Если же в
священство рукополагается неженатый мужчина, то он лиша-
ется возможности после этого вступить в брак.

Дьяконы
Первоначально дьяконы помогали епископам в заботах о

практической стороне жизни церковной общины. В послед-

— 78 —



ние несколько столетий дьяконское служение обычно ограни-
чивалось помощью священнику в совершении церковных
служб. Однако дьяконы могут, и должны, исполнять и дру-
гую — миссионерскую, пастырскую и просветительную — ра-
боту в приходе. Им не обязательно иметь специальное бого-
словское образование, они могут избираться прямо из местной
приходской общины. Правила Церкви о браке священников
относятся также и к ним.
Кроме рукоположения епископов, священников и дьяко-

нов, составляющих главные служения Церкви, есть также и
особые благословения для посвящения «церковнослужите-
лей» — иподьяконов и чтецов. Церковь благословляет и таких
мирян-служителей, как, например, членов приходского сове-
та, учителей церковных школ, певчих и т.п. А в ранней Церкви
имелись ещё и молитвы для посвящения в экзорцистов (изго-
няющих бесов), привратников, дьяконисс и мирян-проповед-
ников (последние существуют в Церкви и поныне).

ПОГРЕБЕНИЕ

Хотя погребальная служба не считается таинством, она всё
же находится среди особых литургических обрядов Православ-
ной Церкви. Мы уже говорили про таинство, освящающее че-
ловеческие страдания, и про особые молитвы при разлучении
души и тела. Когда же человек умирает. Церковь творит над
его телом службу, называемую парастасяс или панихида (оба
слова значат «бдение» или «всенощное бдение») и представля-
ющую собой несколько видоизменённую форму утрени.
Она начинается с обычных молитв «Трисвятого» и 90-го

псалма, после которых следует особая великая ектенья об
умершем. Вместо «Бог Господь» поётся «Аллилуйя», как во
время Великого Поста, а потом следует похоронный тропарь.

Глубиною мудрости человеколюбие вся строяй, и полезное
всем. подавали, едине Содетелю, упокой. Господи, душу усоп*
шего раба Твоего, на Тя бо упование возложиша Творца,
Зиждителя и Бога нашего. (Тропарь)

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконеч*
ная. (Кондак)
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Над усопшим поётся 118-й псалом, который является
словесным образом праведника, полагающего всё упование
на Господа и вкладывающего всю любовь в Его святые запо-
веди, иными словами — это словесная икона Самого Христа.
Этот псалом поётся над гробом Христовым в Страстную Пят-
ницу:

Прильпе земли душа моя: живи мя по словеси Твоему... От*
врати очи мои, еже не видети суеты: в пути Твоем живи мя...
Се возжелах заповеди Твоя: в правде Твоей живи мя... Правда
свидения Твоя в век: вразуми мя и жив буду... Суди суд мой, и из*
бави мя: словесе ради Твоего живи мя.

Погребальную службу иногда критикуют за её кажущуюся
мрачность и недостаточное внимание к воскресению и жизни.
Подобные критики забывают, что отпевание— это не «послед-
нее слово» Церкви о смерти, оно есть торжественное размыш-
ление о её трагическом характере, её ужасающей природе и
власти, власти греха и отчуждения от Бога. Как раз осознание
этого отсутствует в современном мире, а без него христианское
Евангелие Жизни вряд ли может быть нам понятно.
И нет никакого противоречия в том, что св. Иоанн Дама-

скин, который написал радостный канон Пасхальной Заутре-
ни, стал также и автором церковных песнопений о смерти —
суровых, серьёзных и бескомпромиссных в дерзновенном
изображении конечной судьбы падшего человеческого суще-
ствования.

Кая житейская сладость пребывает печали непричаст*
на; кая ли слава стоит на земле непреложна; вся сени немощ*
нейша (т.е. всё есть немощные тени), вся соний прелестней*
ша (т.е. обманчивые сны): единем мгновением, и вся сия
смерть приемлет. Но во свете Христе лица Твоего, и в на*
слаждении Твоея красоты, егоже избрал еси, упокой, яко че*
ловеколюбец.

Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех
лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безоб*
разну, бесславну, не имущую вида. О чудесе! Что сие еже о нас
бысть таинство; како предахомся тлению; како сопрягохомся
смерти; воистину Бога повелением, якозке писано есть, подаю*
щаго преставлъшемуся упокоение.
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Обычно в погребальной службе «Заповеди Блаженства»
поются после канона и песнопений св. Иоанна. И после каж-
дой заповеди, как бы от лица умершего, читаются особые мо-
литвенные стихиры. Апостольское чтение берётся из первого
Послания св. ап. Павла к Солунянам (4.13–17), а евангель-
ское — из Евангелия от св. ап. Иоанна (5.24–30). После этого
говорится надгробное слово и все присутствующие дают усоп-
шему «последнее целование» под пение особых стихир и «Веч-
ной Памяти».
Это самое последнее и самое знаменитое из православных

погребальных песнопений молит Господа, чтобы усопший был
вечно жив в «вечном покое» Его «вечной памяти», ибо только
она даёт жизнь человекам.Шеол или Ад, Бездна — библейское
царство мёртвых, является состоянием оставленное(tm) и вы-
падения из памяти Божьей. Это — состояние не-жизни, пото-
му что в нём никто не может славить Бога, то есть делать то,
что должно быть единственной целью жизни человека, един-
ственным смыслом его существования.
Отпевание усопшего должно совершаться вместе с Божест-

венной Литургией, в которой верующие встречают воскресше-
го Господа и всех, живущих в Нём. К сожалению, в наше время
погребальное бдение потеряло свой подготовительный харак-
тер и превратилось в отдельную независимую службу, что ме-
шает как верному пониманию самого бдения, так и христиан-
скому видению смысла жизни, смерти и воскресения во Хрис-
те. Иногда ещё Божественную Литургию служат перед
отпеванием. Этот обычай появился всего несколько столетий
назад под влиянием католичества и тоже только вносит иска-
жения в христианское понимание смерти.

МОНАШЕСТВО

Пострижение в монашество (или иночество) не причисля-
ется к таинствам, потому что оно не обязательно для христиан-
ской жизни. Но оно играет чрезвычайно важную роль в хрис-
тианской истории и очень высоко ценится Церковью.
В православном Предании монашеское призвание счита-

ется особым Божьим даром отдельным душам, направленным
на их спасение и служение только Господу. Монахи обретают
главную христианскую добродетель любви через пост и молит-
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ву, а также через упражнение в других добродетелях: бедности,
чистоте, смирении и послушании.
В истории Православной Церкви многие миссионеры,

учителя и епископы вышли из монашеской среды. Однако все
эти служения не являются целью или смыслом монашеского
призвания как такового. Монах может и не исполнять конк-
ретного служения в Церкви, как например: священнического,
пастырского, учительского, ухода за больными или помощи
бедным. Он поступает в монастырь только для того, чтобы ка-
яться в своих грехах, служить Богу и спасать свою душу соглас-
но с учением монашеского аскетизма. Так св. Герман Аляс-
кинский был вначале посвящён в монашескую жизнь и лишь
потом, по послушанию своему духовному отцу, оставил уеди-
нение, чтобы сделаться миссионером.

Степени монашества
Православная монашеская традиция насчитывает четыре

степени монашества, одинаковых как для мужчин, так и для
женщин. Первая из них — это степень послушника, кандидата в
монашескую жизнь: он просто живёт в монастыре под руко-
водством духовного отца или матери.
Второй шаг — это рясофорное пострижение, обозначающее,

что человек принят в монашескую общину и ему дано право
носить монашескую одежду — «рясу». Но и это ещё не оконча-
тельное посвящение в монашескую жизнь.
Третья степень называется малая схима.Принявший её при-

знаётся настоящим монахом: он получает новое имя, носит схи-
му (часть одежды с изображением креста), наметку на клобуке и
мантию. Он обязуется оставаться в монашеской общине, приняв
полное послушание своему духовному отцу и главе монастыря
(который называется игумен или игуменья). Обряд посвящения
в малую схиму, кроме песнопений и молитв, включает в себя
длинную серию вопрошаний о подлинности призвания нового
монаха, постриг и облачение в иноческую одежду.
И, наконец, последней ступенью монашества является ве*

ликая схима. Этот последний шаг осуществляется немногими,
ибо он требует самого строгого исполнения монашеских идеа-
лов, которые достигаются в совершеннейшем уединении, по-
стоянной молитве и умозрении. Монах опять получает новое
имя и на него надевается новое облачение— великая схима.



Из-за чрезвычайно личного характера монашеского при-
звания, не существует определённых предписаний о времени
прохождения той или иной степени. Некоторые могут продви-
гаться очень быстро, тогда как другим на это потребуются
годы, а третьи вообще могут никогда не принять пострижения,
но всё же оставаться в монастыре. Во всех этих случаях реше-
ние принимается духовным наставником и главой общины.

Типы монашества
Хотя в православной Церкви, в отличие от католической,

нет религиозных орденов, но монастыри могут отличаться по
стилям: у одних — более литургическое направление, у дру-
гих — более аскетическое, третьи — усиливают мистическую
сторону духовной жизни, а четвёртые — более открыты к миру
для духовного окормления людей. Эти различные стили мона-
шества не бывают формально определёнными или официаль-
но установленными, они появляются в результате естествен-
ного развития под влиянием живой благодати Божьей.
Кроме различных духовных направлений, существуют ещё

три формы устроения монашеской жизни. В общежительном
монашестве все члены общины работают вместе и владеют
всем сообща. При особножительном—монахи молятся вместе,
но едят и работают поодиночке. Бывает даже, что иноки схо-
дятся лишь для совершения Литургии (или только по большим
праздникам), самостоятельно вычитывая все неевхаристиче-
ские службы. И наконец — отшельничество, когда монахи жи-
вут в совершенном одиночестве или затворничестве, никогда
не присоединяясь к литургической молитве общины, может
быть, за исключением самых торжественных случаев. Или,
иногда, Святые Дары приносятся отшельнику в затвор.
В Православной Церкви на Западе сейчас существует всего

несколько подлинных монашеских общин, но в традицион-
но-православных странах монашество по-прежнему процвета-
ет, хотя, из-за политических и духовно неблагоприятных усло-
вий, оно уменьшилось в числе. В последние годы интерес к
монашеской жизни стал опять повсюду увеличиваться, в осо-
бенности среди образованных людей.



Глава третья

СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ

МОЛИТВА

Господь Иисус Христос Сам молился и учил молитве лю-
дей. Тот, кто не молится Богу, не может быть Христовым по-
следователем.
Все молитвы Церкви — троичны: мы молимся во Святом

Духе, через Иисуса Христа, Сына Божьего, и Его именем —
Богу Отцу. Но наша молитва может быть обращена отдельно и
ко Христу и ко Святому Духу — Божественным Лицам, едино-
сущным Богу Отцу и вечно пребывающим в совершенном
единстве с Ним.
Мы молимся также и святым, но иначе, чем Святой Трои-

це,— как нашим помощникам, заступникам и соучастникам в
жизни Церкви, уже прославленным Богом и пребывающим с
Ним. Ещё мы молимся святым ангелам, и самое главное — Бо-
жьейМатери, Царице Небесной, первой заступнице людей пе-
ред Богом.
В церковных катехизисах говорится о трёх родах молитвы:

прошении, благодарении и хвале. Можно добавить ещё и
четвёртый род, который мы называем плачем пред Господом,
вопрошанием Его о жизни и смысле нашего существования,
особенно в тяжёлые и горькие моменты. В Писании мы нахо-
дим все эти четыре типа молитвы.
Иногда молитву называют «диалогом с Богом». Такое

определение вполне правильно, если не забывать, что возмо-
жен и диалог молчания, проходящий в тишине наших сердец.
Более традиционное и древнее определение молитвы как воз*
несение ума и сердца к Богу, стояние в Его присутствии, посто-
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янное осознание и память Его имени. Его существования, Его
власти и Его любви. Такая молитва ещё называется хождением
пред Богом.
Цель молитвы — приобщение к Господу и достижение го-

товности и способности исполнять Его волю. Но если человек
не желает изменить себя и подчиниться Христу в исполнении
Его заповедей, то ему незачем и молиться. Святые учили, что
молиться Богу без стремления ответствовать и следовать за
Ним — может быть даже духовно опасным. Ведь молиться —
это не просто повторять слова текстов,— молитва должна быть
тайной, краткой, регулярной, немногословной, полной дове-
рия к Богу и веры, что Он слышит.
Православная Церковь, следуя ветхозаветному обычаю,

придерживается определённых часов дня для молитвы. Хрис-
тиане должны молиться утром, вечером, перед едой и после
неё, а кроме того, не расставаться с краткой молитвой, повто-
ряя её в продолжении всего дня. Многие используют для этого
Иисусову молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми*
луй мя, грешнаго. Но, конечно, текст молитвы может быть раз-
личный у разных людей.
Домашняя молитва отличается от церковной. В Церкви

мы молимся все вместе, как одно тело — в единстве ума, сер-
дца и души. Это не значит, что мы не привносим свои личные
заботы, трудности, вопрошания и радости в церковную мо-
литву.
Именно наша индивидуальность и неповторимость обога-

щает молитву Церкви, наполняет её красотой и лёгкостью. Вся
тяжесть длинных церковных служб появляется тогда, когда
они становятся молитвами отдельных личностей, объе-
динённых лишь физически, а не духовно.
Мы приходим в храм, чтобы быть вместе: петь вместе, вме-

сте размышлять о смысле веры, вместе учиться и вместе обре-
тать общение и единство с Богом. Если же человек хочет моли-
ться только в тишине своего сердца, ему не нужно и даже не
должно приходить в храм с этой целью. Церковные службы —
не для безмолвной молитвы. Они существуют для молитвенно-
го общения всех людей Божьих друг с другом, со Христом и с
Богом.
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ВЕЧЕРНЯ

В православной Церкви литургический день начинается с
захода солнца. Этот обычай следует библейскому рассказу о
творении: «И был вечер, и было утро: день один» (Быт 1.5). Ве-
черняя служба всегда начинается с чтения вечернего псалма:
«Солнце позна запад (т.е. заход) свой. Положил еси тьму и
бысть нощь...» (Пс. 103.24). Этот псалом, прославляющий со-
творение мира, является первым богослужением, первым по-
клонением человека Богу, ибо человек прежде всего встречает
Бога как Творца.

Благослови, душе моя,Господа: Господи Боже мой, возве*
личился еси зело... Яко возвеличишися (т.е. как многочислен*
ны) дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси: ис*
полнися земля твари Твоея. (Пс. 103.1, 24)

Сразу за псалмом следует великая ектенья — изначальное
прошение всех литургических служб Церкви. Затем читается
ряд псалмов, меняющихся каждый вечер. В приходских церк-
вях их часто опускают, но в монастырях исполняют неуклон-
но. Однако накануне воскресенья сокращённая первая группа
псалмов, начинающих неделю (церковная неделя начинается в
воскресенье), поётся тоже и в приходских церквях.
Следом поётся 140-й псалом, во время которого происхо-

дит каждение:

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя. Господи...
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою: воздеяние
руку моею жертва вечерняя. Услыши мя. Господи.

В этот момент службы поются и особые гимны, по-
свящённые данному дню. В церковный праздник они прослав-
ляют вспоминаемого святого или событие, а в субботу вече-
ром, накануне дня Господня, они славословят воскресение
Христово из мёртвых. Обычно эти песнопения завершаются
особым гимном, называемым «Богородичным», который про-
славляет Божью Матерь.
Накануне праздников или воскресений, священник совер-

шает вход — вступает в алтарь через царские врата. В это время
поётся вечерняя песнь:
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Свете тихий святыя славы, Безсмертнаго, Отца Небесно*
го, Святаго Блаженного. Иисусе Христе! Пришедше на запад
солнца (т.е. мы, доживши до заката солнца), видевше свет ве*
черний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во
вся времена пет быти гласы преподобными. Сыне Божий, жи*
вот даяй, темже мир Тя славит (т.е. достойно воспевать во
все времена благоговейными голосами Тебя, Сын Божий, даю*
щий жизнь, поэтому мир и прославляет Тебя).

Далее следует стих из псалмов, называемый «прокимном».
Прокимны меняются каждый день, ибо они как бы объявляют
духовную тему дня. После них, накануне праздников, читают-
ся три ветхозаветных отрывка — паремии. Затем — вечерние
молитвы и прошения, которые завершаются молитвой св. Си-
меона Богоприимца:

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твое*
му с миром; яко видеста (т.е. видели) очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение
языков (т.е. свет к просвещению язычников) и славу людей
Твоих Израиля (Лк. 2.29–32).

После провозглашенияИисуса Христа как Света и Спасите-
ля мира, мы произносим молитвы: «Святый Боже», «Пресвятая
Троица» и «Отче наш». После чего мы поём тропарь — гимн,
посвящённый главному событию, вспоминаемому в этот день.
И, после обычного благословения, служба заканчивается.
Вечерня открывает для нас три аспекта бытия: творение,

грехопадение и спасение во Христе. Она ведёт нас к размышле-
нию о Слове Божьем и прославлению Его любви к нам. Она
учит нас благодарить Бога за всё случающееся с нами и подго-
тавливает нас ко сну ночному и рассвету нового дня. Накануне
Божественной Литургии Вечерня начинает наше движение к
самому совершенному общению с Богом в таинстве причастия.

УТРЕНЯ

Утренняя служба Церкви начинается с чтения шести псал-
мов и великой ектеньи. После этого поются стихи 117-го псал-
ма: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Гос-
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подне». Затем поётся тропарь, после которого в монастырях
обычно читаются ежедневные группы псалмов (кафизмы).
Опять мы слышим песнопения, посвящённые этому дню. Во
дни больших праздников поются особые славословия и псал-
мы, а в воскресенье они посвящаются воскресению Христа из
мёртвых. Также, по праздникам и воскресеньям читается
Евангелие.
За Евангелием следует длинная просительная молитва, по-

сле которой поётся составленный из гимнов и стихир канон.
В основу этих гимнов положены ветхозаветные песни. Они за-
вершаются песнью Пресвятой Богородицы: «Величит душа
Моя Господа» (Лк. 1, 46–55). Затем поётся великое славосло-
вие, за которым следуют утренние ектеньи. После них опять
повторяется тропарь и христиане получают заключительное
благословение для начала повседневной деятельности.
Утренняя служба в Церкви соединяет в себе утреннее псал-

мопение, молитвы с размышлением о библейских песнях,
услышанном евангельском отрывке и определённой теме дня,
выраженной в предписанных стихах и гимнах. Темы Божьего
откровения и света являются центральными в утренней службе
Церкви. Иногда, особенно в церквях, придерживающихся рус-
ской богослужебной традиции. Утреня и Вечерня объединяют-
ся в длинное Всенощное Бдение. Перед большими праздника-
ми к Вечерне также добавляется Лития— благословение хлеба,
пшеницы, вина и елея.
Верующие вкушают благословенную пищу и получают по-

мазание елеем, как знак милости и благодати.

ЧАСЫ, ПОВЕЧЕРИЕ И ПОЛУНОЩНИЦА

Кроме Вечерни и Утрени, в Церкви имеются и другие
службы, принадлежащие к суточному кругу: Часы, Повечерие и
Полунощница.Обычно их служат только в монастырях, а в при-
ходских церквях они служатся редко, почти исключительно во
время Великого Поста, на Страстной неделе и в кануны Рож-
дества и Богоявления.
Службы Первого, Третьего, Шестого и Девятого Часов со-

ответствуют нашим трём, шести и девяти утра. И трём часам
дня. Эти службы состоят главным образом из псалмов, кото-
рые имеют отношение к Страстям Христовым, произошедшим



в соответствующее время дня. Третий час ещё относится к со-
шествию Святого Духа на апостолов во время Пятидесятницы.
К часам добавляется тропарь данного дня или праздника.
В те дни, когда не совершается Божественная Литургия,

служится Обедница, включающая в себя элементы из Литургии
(псалмы, «Заповеди Блаженства», «Символ Веры» и «Отче
Наш»). Обедница служится после Девятого Часа.

Повечерие означает: «после-ужинная» служба (по славян-
ски «вечеря» — «ужин»). Она состоит из псалмов и молитв,
обычно читаемых после вечерней трапезы, следующей за Ве-
черней. В особые дни, когда Вечерня соединяется с Божест-
венной Литургией, например, накануне Рождества и Богояв-
ления, Великое Повечерие соединяется с Утреней, составляя
Всенощное Бдение. Во время первой недели Великого Поста
покаянный канон св. Андрея Критского читается вслед за По-
вечерием.

Полунощница, как становится понятно из названия — ноч-
ное богослужение. В монастырях обычно с неё начинается
ночное бодрствование монахов. Она состоит из псалмов и мо-
литв, взятых из других служб суточного круга, например —
«Приидите, поклонимся...», «Трисвятое», «Отче наш», тропарь
дня и т.п. Её темой, естественно, является ночь и необходи-
мость бодрствования. В приходах она известна, главным обра-
зом, как служба, предшествующая Пасхальной Заутрене, во
время которой Плащаница с изображением усопшего Спаси-
теля выносится из гроба и помещается на престол.
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Глава четвёртая

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Как мы помним, слово «Церковь» значит «собрание лю-
дей», а слово «Литургия» означает «совместную работу» или
«общее дело». Следовательно, Божественная Литургия — это
действие Церкви, собранной Богом, чтобы служить Ему, мо-
литься и петь, слушать Слово Божье, быть наставляемыми в
заповедях Божьих, отдавать себя в благодарение Богу Отцу и
обретать живой опыт Его Царства через причастие Его Сыну,
Который Святым Духом уже присутствует в нас.
Православные всегда совершают Божественную Литургию

в «день после субботы», символизирующий одновременно
первый и последний день творения, или «восьмой день», как
он называется в Священном Предании. День воскресения
Христова из мёртвых, день суда и победы Божьих, предсказан-
ных пророками. День Господень, уже сейчас, в жизни этого
мира, открывающий присутствие и силу «грядущего Царства».
По-русски мы так и называем этот день — «воскресенье».
Кроме воскресений. Литургия служится и по праздничным

дням, а в монастырях, больших соборах и некоторых приход-
ских церквях её служат ежедневно (кроме будних дней Вели-
кого Поста).
Будучи «общим делом» народа Божьего, Литургия может

служиться только один раз в день. На неё должны собираться
все члены общины, во главе с пастырем, и даже маленькие
дети и младенцы, которые со дня их крещения принимают
полное участие в литургическом причащении. Всегда все, все*
гда вместе— таково традиционное православное определение
Божественной Литургии.
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Эта служба не может считаться просто одной из многих,
это не акт личного благочестия, не молебен и даже не одно из
таинств,— Божественная Литургия есть единое общее таинст-
во самой сущности жизниЦеркви, как на земле, так и на небе.
Две литургии, существующие в Православии, носят имена

святых Иоанна Златоуста и Василия Великого. Скорее всего,
они не были написаны именно так, как мы их служим сейчас,
но их евхаристические молитвы были составлены в IV и V ве-
ках, в периоды жизни этих святых. А свою нынешнюю форму
они приобрели уже после IX века.
Литургия делится на две части: «Литургию оглашенных» и

«Литургию верных». Первая часть — это собрание верующих.
Она происходит от ветхозаветных собраний в синагогах для
слушания слова Божьего. Вторая часть — Евхаристическая
жертва. Её прообразом в Ветхом Завете было храмовое бого-
служение, на котором священник приносил жертвы Богу от
имени Его народа и когда вспоминался спасительный исход из
Египта — ветхозаветная пасха.
В новозаветной Церкви живым Божьим Словом стал Хрис-

тос и поэтому в первой части Литургии провозглашается Еван-
гелие и Апостольские Послания о Нём. Главное же спаситель-
ное событие новозаветной Церкви — это единая, совершенная
и вечная жертва Иисуса Христа, который Сам есть Агнец Бо-
жий, закланный для спасения мира, наша Новая Пасха.
В течение многих веков на первую часть Литургии допус-

кались все желающие, а вторая часть оставалась лишь для тех,
кто через крещение и миропомазание в Церкви был обручён
Христу. Некрещённым не позволялось даже видеть приноше-
ние Святых Даров и причащение им. Поэтому первая часть
стала называться «Литургией оглашенных», то есть тех, кого
огласили (объявили) как готовящихся к крещению. И хотя в
наши дни даже нехристианам позволено присутствовать на
Литургии верных, но причащаться по-прежнему разрешается
только православным.

Проскомидия
Священник приходит в церковь за некоторое время до на-

чала Литургии и облачается, читая особые молитвы. Затем он
подходит к жертвеннику, чтобы приготовить хлеб и вино для
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Евхаристии. Эта начальная часть службы называется проско*
мидией, что значит — «приготовление».
Проскомидия сравнительно поздно вошла в состав чина

Божественной Литургии и в той форме, в какой мы её ви-
дим, она очевидно была составлена в XIV веке. Она симво-
лизирует собрание всей Церкви в одно великое целое: Хрис-
тос-Глава, вместе с Божьей Матерью и всеми членами Его
Тела, уже прославленные с Ним, и все верные ученики на
земле.
Сначала священник вырезает кубическую часть специаль-

но испеченного хлеба — просфоры, что значит «приношение».
Вырезанная из неё часть называется Агнец, она обозначает
Христа — «Хлеб жизни, приходящий с небес», «Агнец Божий,
Который берёт на себя грех мира» (Ин. 6.32–40; 1.29). При
этом священник читает строки пророчества Исайи:

И яко агнец непорочен прямо стригущаго его безгласен,
тако не отверзает уст своих.

Агнец вынимается таким образом, чтобы печать, бывшая
на просфоре, оказывалась сверху, в центре его. На печати
изображён крест и надпись: IС.ХС. NIКА., что означает:
Иисус Христос — Победитель. Затем Агнец крестообразно
надрезается снизу, чтобы во время причастия его удобнее
было бы разнять на четыре части. Затем священник колет Аг-
нца копием с правой стороны, произнося слова евангельско-
го свидетельства:

Един от воин копием ребра его прободе, и абие изыде
кровь и вода: и видевый свидетельствова, и истинно есть
свидетельство его. (Ин. 19.34–35)

Потом вливает в чашу вино и воду, вырезает частицу из дру-
гой просфоры и помещает её на дискос в честь Божьей Матери,
а затем — и другие частицы, вынутые в память святых. Ещё на
дискос кладутся частицы за епископа и за верующих, как живу-
щих, так и умерших, поминая каждого по имени.
Дискос и потир прикрываются покровцами и воздухом

(большим покровом), священник читает 92-й псалом и иные
стихи из псалмов и, в заключение, кадит и произносит следую-
щую молитву:
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Боже, Боже наш, небесный Хлеб, пищу всему миру. Госпо-
да нашего и Бога Иисуса Христа пославши Спаса и Избавите-
ля и Благодетеля, благословяща и освящающа нас. Сам благо-
слови предложение сие и прими е в пренебесный Твой Жерт-
венник. Помяни, яко благ и человеколюбец, принесших, и их
же ради принесоша: и нас неосуждены сохрани во священно-
действии Божественных Твоих Тайн. Яко святися и прослави-
ся пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благословенно Царство
После проскомидии священник (или дьякон) кадит пре-

стол, алтарь, иконостас, а затем и весь храм, произнося молит-
вы, исповедающие полноту присутствия Христова — во гробе,
во аде, в раю, по правую руку Бога Отца. Также он читает 150-й
псалом: «Помилуй мя. Боже...»
После каждения священнослужители читают молитвы:

«Царю Небесный», прося о ниспослании Святого Духа; анге-
льский гимн — «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение» и «Господи, устне мои отверзеши». Цар-
ские врата иконостаса открываются и священник, вознося
Евангелие над престолом, провозглашает:

Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков.

В этих словах выражены и источник, и цель богослужения.
Благословлять Царство Божье — значит любить его как самое
ценное своё достояние, как дар жизни вечной, дар Божьей люб-
ви, которая и даётся сейчас нам во всей полноте. И люди в хра-
ме отвечают на это словом «Аминь», что значит «Да будет так».
Только Божественная Литургия и те таинства Церкви, ко-

торые изначально были включены в евхаристическую служ-
бу — крещение, миропомазание и брак, начинаются с благо-
словения Царства Божия.

Великая ектенья
После вступительного возгласа произносится великая ек-

тенья. С неё начинается каждая литургическая служба право-
славной Церкви, так же как и все таинства и требы. Эта все-
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объемлющая молитва Церкви о всех и о всём начинается с мо-
литв «миром» (вместе)и «о мире».
Дальше идут прошения, на каждое из которых народ отвеча-

ет: «Господи помилуй».Мымолимся о нашем вечном спасении,
о благосостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, о
молящихся в храме, об епископах, священниках, дьяконах и
всём церковном народе, о стране и её властях и воинстве, о вся-
ком городе и стране, о благоприятной погоде и добрых урожаях,
о путешествующих, больных, страждущих и пленённых...
И наконец, испросив у Бога избавления от всего тёмного и

опасного, а также Его помощи, спасения и милости, мы вспо-
минаем Божью Матерь и всех святых, и предаём сами себя и
друг друга и всю нашу жизнь Христу Богу нашему.
Великая ектенья заключается славословием Святой Трои-

це, которой подобает всякая слава, честь и поклонение навеки.
И молитва снова завершается произнесением всем народом
«Аминь».

Антифоны
За исключением двунадесятых праздников, после великой

ектеньи поются «изобразительные псалмы Давида» — 102-й и
145-й. Их называют «антифоны», потому что раньше их пели
(а иногда и сейчас поют), разделившись на два хора, каждый
по очереди отвечая другому. В Божественной Литургии — три
антифона.
Первоначально они пелись во время торжественных про-

цессий, направлявшихся к церкви для совершения Литургии.
Хотя в наши дни они стали частью самой службы, они всё же
представляют как бы радостное приготовление к слушанью
Евангелия и совершению Евхаристии.
После второго антифона всегда поётся песнь императора

Юстиниана: «Единородный Сыне» — песнь веры в божествен-
ность Иисуса Христа и Его воплощение, распятие и воскресе-
ние ради нашего спасения.
В обычные воскресные дни третий антифон составляют

«Заповеди Блаженства» из Нагорной проповеди (Мф. 5.3–12).
«Блаженства» поются с припевом — словами Благоразумного
Разбойника на кресте:
«Помяни нас. Господи, егда приидеши во Царствии Тво-

ем» (Лк. 23.42).
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Малый вход
Во время пения третьего антифона совершается малый

вход — торжественная процессия священнослужителей, несу-
щих Евангелие в алтарь. Если в этот день служит епископ.
Евангелие приносится ему в центр храма, где он стоит посреди
народа с начала Литургии.
После возгласа «Премудрость! Прости!» (т.е. «Будьте вни-

мательны!») священнослужители вносят Евангелие чрез Цар-
ские врата под пение:

Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны.
Сыне Божий,.. поющия Ти: Аллилуйя.

В древней Церкви малый вход и был собственно входом во
храм всей процессии христиан, которые под пение антифонов
следовали за священниками, несущими Евангелие. Теперь эта
процессия совершается в пределах самого храма, однако
смысл её остаётся тем же: вхождение в Царство Божье, следуя
Евангелию Христову.
Нельзя прийти к Богу Отцу, кроме как через Сына Божия

(Ин. 14.6). Не бывает причастия Богу Отцу, кроме как через
исполнение Его заповедей, данных Иисусом Христом и про-
возглашённых в словах Евангелия. Таким образом, именно
Евангелие Сына и Слова Божьего вводят нас в Царство Отца и
в вечную жизнь Благословенной Троицы.
Когда священнослужители входят в алтарь и становятся

перед престолом, хор поёт тропарь и кондак дня. Эти гимны
прославляют спасительное событие или святых, поминаемых в
этот день. В день Господень тропарь и кондак всегда славят
воскресение Христово из мёртвых. Священник в это время мо-
лится о прощении и оставлении грехов всего собрания, чтобы
Бог сподобил нас «стати пред славою святаго Твоего жертвен-
ника и должное Тебе поклонение и славословие приносити».
И затем следует пение ангельской «Трисвятой песни», которая
вечно звучит в Царстве Божьем:

Святый Боже! Святый Крепкий! Святый Бессмертный!
Помилуй нас! (Ис. 6.1–5)

Во время пения «Трисвятого», священник проходит на
Горнее место за престолом, чем и заканчиваетсяМалый вход.
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Чтение Апостола
«Апостолом» на церковном языке называется выдержка из

какого-либо Послания или Деяний Апостолов. На каждый
день церковного года (кроме Великого Поста, когда Литургия
по будням не служится) полагается своё особое чтение, как и
на каждый праздник. Таким образом, на Литургии могут чита-
ться и два Апостола.
Перед Апостолом поётся стих из Псалтири, называемый

«прокимном», что в переводе значит «предшествующий». Для
каждой Литургии предписывается подходящий прокимен,
подготовляющий людей к слушанию Слова Божьего.

Чтение Евангелия
После Апостола торжественно поётся несколько раз «Ал-

лилуйя», перемежающаяся стихами из псалмов. В это же вре-
мя совершается каждение Евангелия, икон, чтеца и всех лю-
дей. И потом дьякон или священник читает отрывок из Еван-
гелия.
Провозглашение Евангелия— это особая форма причастия

человека Богу. Это — часть литургического таинства, в кото-
ром и через которое Бог объединяется со Своими людьми.
Сразу после Евангелия произносится проповедь (в России, по
ряду обстоятельств, она часто переносится на конец службы).
В ней обычно объясняется смысл чтений этого дня и их значе-
ние для жизни народа Божьего и судеб мира. В православном
Предании проповедь считается необходимой частью Литургии
и неотделимой от её общего смысла.

Сугубая ектенья
Литургия оглашенных завершается сугубой ектеньей. Про-

шения в ней куда более «конкретные», чем в великой: о всех
людях, нуждающихся в Божьем благословении. Божьей помо-
щи и руководстве. Молитвы приносятся поимённо о больных,
страждущих, нуждающихся и усопших, а также о помощи
стране в тяжёлых обстоятельствах, избавления от опре-
делённых опасностей, и т.п. Могут быть включены и особые
молитвы благодарности и хвалы за какое-либо произошедшее
Божье благодеяние. В конце произносятся молитвы о «плодо-
носящих и добродеющих» в данной общине.
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После сугубой ектеньи следует ектенья и молитва об огла-
шенных, после чего они призываются выйти из храма. В ран-
ней Церкви не только некрещённые, но и все, кающиеся в сво-
их грехах или почему-либо воздерживающиеся от Святого
Причастия, тоже выходили в этот момент из литургического
собрания. В настоящее время призыв этот сделался символи-
ческим, но евхаристическая часть службы, однако, по-преж-
нему называется Литургией верных.
Итак, после молитвы о просвещении оглашенных «Еванге-

лием Правды», чтобы Бог присоединил их Своей святой Церк-
ви и сподобил их «бани пакибытия (т.е. святого крещения),
оставления грехов и одежды нетления», читаются две молитвы
о верных, уже являющихся членами Церкви, чтобы Бог услы-
шал их моления и сподобил их приносить Дары Святого При-
частия и приобщаться им.

И у доели (т.е. удостой) нас, ихже положил еси в службу
Твою сию, силою Духа Твоего Святаго, неосужденно и непре*
ткновенно, в чистем свидетельстве совести нашея, призы*
вати Тя на всякое время и место...

Дождь им всегда со страхом и любовию служащим Тебе,
неповинно и неосужденно причаститися святых Твоих Тайн,
и небесного Царствия сподобитися...

Великий вход
Мы уже говорили, что существует лишь одно истинное

приношение Богу, это — жертва Иисуса Христа, Агнца Божия,
вечно отдающего Себя Отцу за грехи мира.

Ты бо еси приносяй (т.е. приносящий и приносимый,) и при*
емляй (т.е. приемлющий) и раздаваемый, Христе Боже наш...

Так молится священник перед великим входом, исповедуя
своё собственное недостоинство и подтверждая, что единст-
венный Священник Церкви есть Иисус Христос. Совершается
ещё раз каждение престола, икон и народа, и далее поётся «Хе-
рувимская песнь»:

Иже херувимы тайно образующе (т.е. мы, таинственно
изображающие херувимов) и животворяющей Троице трис*
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вятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим
попечение...

Дары — хлеб и вино, представляющие Христа, и во Хрис-
те — весь мир Божий,— поднимаются с жертвенника и в тор-
жественной процессии проносятся через Царские врата в ал-
тарь. Во время перенесения Даров священник опять молится о
всех словами Благоразумного Разбойника: «Помяни, Господи,
во Царствии Твоем...» Хлеб и вино полагаются на престол, и
народ завершает «Херувимскую песнь»:

Яко да Царя всех подъимем, ангельскими невидимо дори*
носима чинми. Аллилуйя.

А священник в это время произносит слова о совершенстве
Христовом и о полноте Его принесённой жертвы, ибо Гос-
подь, «наполняющий всё» Собой, даже гроб Свой делает ис-
точником «нашего воскресения».
Чтобы литургическое действие приношения было истин-

ным, оно должно быть живым выражением непрерывного,
всеобъемлющего самоприношения Церкви. Если каждый из
членов её не отдаёт себя постоянно вместе со Христом в жерт-
ву Богу Отцу и не несёт свой крест силою Духа, то и торжест-
венное приношение Даров на Божественной Литургии делает-
ся для него выхолощенным символом, лишённым действите-
льности, совершаемым «в суд и во осуждение».
После великого входа читается ещё одна ектенья, за кото-

рой следует молитва, испрашивающая Божьего милосердия
ради Жертвы Христовой, чтобы Он принял Своих людей и их
приношение, несмотря на их грехи, и сподобил достойно при-
нести Дары и принять Святое Причастие:

Господи Боже Вседержителю, едине Святе, приемляй
жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем, при*
шли и нас грешных моление, и принеси ко святому Твоему
жертвеннику, и удовли нас приносити Тебе дары же и
жертвы духовные о наших гресех и о людских неведениях: и
сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быти Тебе
благоприятней жертве нашей, и вселитися Духу благода*
ти Твоея благому в нас, и на предлежащих Дарех сих, и на
всех людех Твоих...
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Любовь и вера
Далее священник провозглашает из алтаря:

Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы (т.е.
чтобы единомысленно исповедывать)...

А народ продолжает:

Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и не*
раздельную.

«Бог есть любовь» (I Ин. 4.8, 16), поэтому без любви не мо-
жет быть ни жизни, ни истины, ни причастия Ему. Иисус Хрис-
тос учил, что весь ветхозаветный Закон и все пророки основаны
на двух великих заповедях — любви к Богу и любви к человеку,
и что Он даёт Свою «новую заповедь»: «как Я возлюбил вас, так
и вы да любите друг друга» (Ин. 13.34). Выражением этой любви
в нашей Литургии является «лобзание мира», которым обмени-
ваются священнослужители и которым в прошедшие времена
приветствовали друг друга и верующие. Без этой любви христи-
ан друг ко другу не может существовать Литургия.
После призыва к любви поётся «Символ Веры» (иногда на-

зываемый просто «Верую», по первому слову). Он традицион-
но вводится словами:

Двери, двери, премудростию вонмем.

Тут имеются в виду двери самого храма, так как первонача-
льно этот возглас был нужен для того, чтобы удостовериться,
что все оглашённые и отлучённые от причастия уже вышли и
никто из посторонних не может войти в литургическое собра-
ние. Таким образом не только соблюдался порядок в церкви,
но и «Символ Веры» произносили лишь те, кто уже произнёс
его в крещении.
Чтением «Символа Веры» на Божественной Литургии каж-

дый верующий сознательно подтверждает и признаёт своё кре-
щение и принадлежность к Церкви. За всю службу только две
молитвы произносятся от собственного имени (второй раз:
схожая с «Символом Веры» молитва перед причастием), а во
всё остальное время община молится от имени всех: «мы».

— 99 —



Во время пения «Верую» священник большим покровом,
воздухом, обвевает Дары. В Византии таким способом было
принято оказывать почёт земному императору, включённый
же в богослужение, он стал актом почитания Царя Небесного.

Анафора
Следующая часть Божественной Литургии называется Ев-

харистическим Каноном или Анафорой, что значит «Возно-
шение». Теперь Дары возносятся Богу Отцу и освящаются
Святым Духом, приходящим, чтобы превратить их в истинные
Тело и Кровь Христовы. Порядок её совершения происходит
от ветхозаветного пасхального обряда, но исполненного и пре-
ображённого Христом. Начинается анафора словами:

Станем добре, станем со страхом: вонмем, святое возно*
шение в мире приносити.

Народ отвечает:

Милость мира, жертву хваления.

«Святое возношение» — это Сам Христос, Сын Божий,
сделавшийся Сыном Человеческим, чтобы отдать Себя Отцу.
Именно Он — та совершенная жертва за мир, которая прино-
сит милость Божью. И Он же — единственная достойная «жер-
тва хваления», которую люди могут принести Богу. Потому что
даже будучи безгрешными, мы не могли бы достойно благода-
рить и прославлять Творца. Только Сам Сын Божий, принад-
лежа роду человеческому, делает нас достойными святости и
благодати Божьей.
Итак, во Христе — всё исполнено и всё свершено. Он —

приношение за мир, примирение и прощение. Он — жертва
моления, благодарения и хвалы. В Нём прощаются все челове-
ческие грехи и беззакония. В нём исполняются все положите-
льные устремления человека. В Нём и только в Нём находятся
все пути человека к Богу и все пути Бога к человеку, соединяе-
мые в одно Святое Причастие. Через Него одного люди имеют
«доступ к Отцу в одном Духе» (Еф. 2.18).
Теперь священник обращается к людям с троическим бла-

гословением св. ап. Павла (2 Кор. 13.14):
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Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы (т.е
любовь) Бога Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми
вами.

Народ отвечает:

И со духом твоим.

Евхаристический диалог продолжается:

— Горе имеем сердца (т.е. возвысим сердца)!
— Имамы ко Господу (т.е. мы устремили их к Господу).
— Благодарим Господа!
— Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и

Святому Духу, Троице единосущен и нераздельней.

Как мы возносим евхаристические Дары, так же возносим
и свои сердца. На библейском языке «сердце» человека озна-
чает всю его жизнь. Таким образом, по словам ап. Павла, весь
человек возносится туда, где теперь восседает Христос:

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего,
где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не
о земном. Ибо вы умерли, и жизнь, ваша сокрыта со Христом
в Боге. (Кол. 3.1–3)

Устремить себя к Господу можно лишь через благодарение
(«евхаристия» — «благодарение»). Сам первоначальный грех
человека— источник всех его несчастий, растления и, в конеч-
ном итоге, смерти — есть не что иное, как отказ принести бла-
годарение Богу. Молитва евхаристического канона продолжа-
ется:

Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хва*
лити, Тя благодарити, Тебе поклонятися на всяком месте
владычествия Твоего: Ты бо еси Бог неизреченен, недоведом,
невидим, непостижим, присно сьш, такожде сый. Ты, и еди*
нородный Твой Сын и Дух Твой Святый: Ты от небытия в бы*
тие нас привел еси, и отпадшыя возставил еси паки, и не от*
ступил еси вся творя, дондеже (т.е. пока не) нас на небо воз*
вел еси, и Царство Твое даровал еси будущее. О сих всех
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благодарим Тя, и единародного Твоего Сына, и Духа Твоего
Святаго, о всех, ихже вемы и ихже не вемы (т.е. О которых
знаем и о которых не знаем), явленных и неявленных благоде*
яниях бывших на нас. Благодарим Тя и о службе сей, юже от
рук наших прияти изволил еси, аще и предстоят Тебе тыся*
щы архангелов и тмы. ангелов, херувими и серафима, шес*
токрылатии, многоочитии, возвышающиеся пернатии.
Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще:

Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнъ небо и земля
славы Твоея: Осанна в вышних, благословен грядый во имя
Господне, осанна в вышних.

Мы вознесены в Царство Божье, к самому Престолу Отца,
и вместе с ангельскими хорами поём «Трисвятую песнь» (Ис.
6.1–5).
Евхаристическая молитва продолжается:

С сими и мы блаженными силами, Владыко Человеколю*
бие, вопием и глаголем: свят еси и пресвят, ты, и единород*
ный Твой Сын, и Дух Твой Святый: свят еси и пресвят, и ве*
ликолепна слава Твоя, иже мир Твой тако возлюбил еси, яко*
же Сына Твоего единородного дати да всяк веруяй в Него не
погибнет, но имат живот вечный: иже пришед, и все еже о
нас смотрение исполнив, в нощь, в нюже предаяшеся, паче же
Сам Себе предаяше за мирский живот, прием хлеб во святыя
Своя и пречистыя и непорочныя руки, благодарив и благосло*
вив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником и апос*
толом, рек:

Пришлите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за ны ломимое
во оставление грехов. Аминь

Подобие и чашу по вечере глаголя:
Пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя Нового Завета,

яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов. Аминь.
Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся яже о

нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса
восхождение, одесную седение, второе и славное паки прише*
ствие.

Твоя от Твоих Тебе приносящее о всех и за вся.

Когда священник произносит эти последние слова, он
поднимает Дары и возносит их кверху,
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ибо Христос вошёл не в рукотворенное святилище,. . но в
самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие...
освящены мы единократным принесением тела Иисуса Хрис*
та... Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел
одесную Бога... Ибо Он одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых. (Евр. 9.24; 10.10–14)

Ночь, вечеря, крест, гроб, воскресение, вознесение, гряду-
щее Царство...— всё это соединяется в евхаристическом возно-
шении Божественной Литургии. Небо и земля соединяются в
одно и исполняются славой Божьей. Прошедшие и будущие
века приводятся в единство. Все границы времени и простран-
ства преодолены. Во Христе прощаются грехи человека, очи-
щается его нечистота, излечивается его растление. Его смерт-
ная природа восстанавливается для бессмертия с Богом. Его
тварное человечество наполняется нетварным Божеством Все-
святой Троицы.
Далее священник молится о нисхождении Святого Духа на

Дары и на всех людей, и «о претворении» (в Литургии св. Васи-
лия Великого — «о явлении») хлеба и вина, принесённых в
воспоминание Христово,— в Его честные Тело и Кровь.
Православная Церковь верит, что Святой Дух — «везде сый

и вся исполняяй», что любое действие Божье в творении и спа-
сении мира достигается Им же. Он обитал в Иисусе, делая Его
Христом. Им Христос воплотился от Девы Марии. Он вёл
Христа на крест как безвинную жертву, и воскресил Его из
мёртвых как торжествующего победителя. И Им же Христос
пребывает в причастии Церкви.

Еще приносим Ти словесную сию и безкровную службу, и
просим, и молим, и мили ся деем, низпосли Духа Твоего Свя*
таго на ны и на предлежащыя Дары сия.

И сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего.
Аминь

А еже в чаше сей, честную Кровь Христа Твоего. Аминь.
Преложив Духом Твоим Святым. Аминь. Аминь. Аминь

«Сие творите в Моё воспоминание». Вспоминая Христа, и
в Нём и через Него всё Богу принося. Церковь исполняется
присутствия Святого Духа, в котором ничто не забывается, но
всё помнится и всё оживляется.
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Еще приносим Ти словесную сию службу, о еже в вере по*
чивших, праотцех, отцех, патриарсех, пророцех, апостолех,
проповедницех, евангелистех, мученицех, исповедницех, воздер*
жницех, и о всяком дусе праведнем в вере скончавшемся.

Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней,
славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.

В то время как хор поёт песнь Богородице, священник ка-
дит Святые Дары и продолжает молиться Богу, дабы Он помя-
нул св. Иоанна Крестителя, святых, поминаемых в тот день,
усопших христиан, всюЦерковь и весь мир. «И всех и вся».
Затем идут дальнейшие молитвы, дабы Бог помянул этот

город, эту страну, путешественников, больных, страдающих,
плененных, доброделателеи Церкви, а также по имени всех,
нуждающихся в особых милостях Божьих.
И, в завершение анафоры, священник благословляет лю-

дей, призывая за них Божью милость.

Отче наш
Теперь наступает время последней подготовки к Святому

Причастию. Мы молимся о ниспослании «Божественной бла-
годати и дара Святого Духа», «соединении веры», и о том, что-
бы Господь сподобил нас сметь призывать Его как Отца и про-
износить: «Отче наш, иже еси на небесех...»
В ранней Церкви люди учились Господней молитве лишь

после того, как через крещение и миропомазание становились
членами Тела Христова. Но все христиане, сделавшиеся деть-
ми Божьими во Христе и в Духе, перед принятием Святых Да-
ров, проявляют свой дар божественного сыновства и дерзают
молиться Богу как своему собственному отцу.

Причастие
После «Отче наш» священник опять благословляет народ

миром Христовым и, преклонивши головы, мы вместе молим-
ся о достойном причащении. Священник молится, чтобы Сам
Христос пришёл и преподал Свои Кровь и Плоть:

Вонми, Господи Иисусе Христе Боже наш, от святаго
жилища Твоего, и от Престола славы Царствия Твоего, и
прииди во еже освятити нас, иже горе со Отцем седяй, и зде
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нам невидимо спребываяй: и сподоби державною Твоей рукою
преподати нам пречистое Тело Твое и честную Кровь, и нами
всем людем.

Священник поднимает освящённый Агнец и провозгла-
шает:

Святая святым! –

на что народ отвечает:

Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога
Отца. Аминь.

Затем священник разламывает Агнца на четыре части.
Одна часть освящённого хлеба (на которой отпечатано IС),
опускается в чашу и туда добавляется горячая вода, что симво-
лизирует жизнь воскресшего Господа, Чьи Тело и Душа объе-
диняются и исполняются Святого Духа в прославленной жиз-
ни Царства Божьего.
Сначала причащаются священнослужители: отдельно хле-

бом (частица ХС) и отдельно вином из чаши. В это время хор
поёт особые песнопения, называемые «запричастным сти-
хом». Потом причащаются верные хлебом (частицы NI, КА) и
вином вместе, которые священник даёт им из чаши на лжице.
Перед причастием все причащающиеся говорят следую-

щую молитву, в которой каждый лично вручает себя Христу, с
верой в Него и в святые Тайны Его Церкви:

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Хрис*
тос, Сын Бога живого, пришедый в мир грешныя спасти, от
них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречис*
тое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. Молюсь
убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная
и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведе*
нием, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых
Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную.
Аминь.

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника
мя приими: не бо врагом Твоим тайну поеем, ни лобзания Ти
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дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя,
Господи, во Царствии Твоем.

Да не в суд или во осуждение будет мне причащение свя*
тых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела.

Во время же самого причащения хор поёт:

Тело Христово пришлите. Источника безсмертнаго вку*
сите. Аллилуйя.

Отходя от чаши, причастники запивают Святое Причастие
вином с тёплой водой и заедают его хлебом.

Благодарение
Теперь священник благословляет народ словами:

Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое.

Они в ответ поют:

Видехом Сеет истинный, прияхом Духа Небесного, обре*
тохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: та
бо нас спасла есть.

Затем произносится ектенья с молитвами, которые благо-
дарят Господа за то, что Он благословил людей Своих принять
«небесные и животворящие» Тайны, чтобы день их был «со-
вершенен, свят, мирен и безгрешен», чтобы Он «исправил наш
путь, утвердил нас всех во страхе Своём, сохранил наши жиз-
ни, утвердил наши стопы...»
Песнопения и молитвы, следующие за Святым Причасти-

ем, как впрочем и все они в Божественной Литургии, подразу-
мевают регулярное и обязательное участие в причащении всех
членов Церкви. В действительности же бывает, что не все при-
сутствующие на Литургии верующие подготовлены к нему.
При нынешних условиях жизни и при существовании «номи-
нальных» христиан, вероятно так будет случаться и дальше. Но
всё же нам следует помнить, что отказ от приобщения Святым
Тайнам Христовым ведёт к искажению основного смысла и
цели Литургии.
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Благословение и отпуст
После принесения благодарности Господу Священник

благословляет и отпускает людей из храма:

С миром изыдем.

Они отвечают ему словами:

О имени Господнем.

Заключительная молитва, так называемая «заамвонная»,
читается священником посреди храма. Он испрашивает благо-
словение Божье для всех людей, для Церкви и мира. В этой мо-
литве верующие, вместе с апостолом Павлом, подтверждают,
что «всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть»
(Иак. 1.17). И, воздав Богу «славу, благодарение и поклоне-
ние», хор три раза поёт:

Буди имя Господне благословенно отныне и до века.

После провозглашения славы Христу, «упованию наше-
му», произносится последнее благословение Божественной
Литургии. В день Господень оно всегда начинается с упоми-
нания Христова воскресения из мёртвых, но в другое время
могут упоминаться иные спасительные события из Его зем-
ной жизни. Милость и спасение Человеколюбца Христа при-
зываются на Его людей через молитвы всех святых этого дня,
и святого, чья Литургия только что служилась, и святых дан-
ного храма, и также святых, особенно почитаемых в этой По-
местной Церкви.
И, наконец, люди подходят к священнику поцеловать

крест, который он держит, и берут кусочки просфор, оставши-
еся после проскомидии. Они называются «антидор», что зна-
чит «вместо даров», потому что первоначально они предназна-
чались для тех, кто не причащался на Литургии.
Само действие «отпуста» людей из храма является не менее

литургическим и таинственным, чем первоначальное действие
их собрания. Это — конечный итог всего движения Литургии.
В отпусте народ призывается нести в мир свидетельство о Цар-
стве Божием. Они видели Свет истинный, приняли Духа Не-



бесного, обрели веру истинную в Литургии Церкви, причасти-
лись божественным святым, бессмертным и животворящим
Христовым Тайнам, и поэтому они теперь обрели способность
нести в мир такое же свидетельство и такую же весть, какую
несли апостолы и все настоящие христиане всех веков.

О том, что было от начала, что мы слышали, что видели
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши,
о Слове жизни,— ибо жизнь явилась, и мы видели и свидете*
льствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была
у Отца и явилась нам,— о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше об*
щение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем
вам, чтобы радость ваша была совершенна. (I Ин. 1.1–4)
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Глава пятая

ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

Хотя в православном Церковном календаре началом года
считается 1-е сентября, действительное начало годового бого-
служебного круга — праздник Воскресения Христова. Всё пра-
вославное литургическое благочестие связано с Пасхой и вы-
текает из неё. Даже «неподвижные» (отмечаемые в опре-
делённые календарные даты) праздники Церкви, такие как
Рождество и Богоявление, берут свою литургическую форму и
вдохновение от праздника Пасхи.
Сам пасхальный богослужебный круг начинается с Вели-

кого Поста (длящегося 7 недель) и завершается великим днём
Воскресения Христова. За Пасхой следует Пятидесятиднев-
ный праздничный период, кончающийся Пятидесятницей.
И все остальные недели Церковного года начинают отсчиты-
ваться от неё («1-е воскресенье по Пятидесятнице», «2-е вос-
кресенье...» и т.д.).
В Церкви есть две богослужебных книги для пасхального

круга: «Постная Триодь» и «Цветная Триодь». Они получили
своё название от трёх од (песней), из которых состоят каноны
этого периода.
Для воскресений и недель «по Пятидесятнице» также су-

ществует особая книга, называемая «Октоих» или «Осмоглас-
ник». В нём содержатся службы на каждый день недели. Вос-
кресенье всегда посвящается воскресению Христову. Среда и
пятница посвящены Его страданию и распятию. Тема понеде-
льника — воспоминание «бесплотных сил», то есть ангелов.
Вторник посвящается памяти св. Иоанна Крестителя, чет-
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верг — св. Николаю Угоднику и Апостолам, а суббота — Бо-
жьей Матери и всем усопшим.
Службы каждой недели, начиная с кануна воскресенья, по-

ются в одном и том же «гласе», то есть, музыкальной мелодии.
Всего существует восемь наборов служб в восьми мелодиях
(отсюда и название «Осмогласник»), которые по очереди сме-
няют одна другую в течение всего года. Так, например, 2-е вос-
кресенье по Пятидесятнице будет в первом гласе, 3-е — во вто-
ром и так далее, до 10-го воскресенья, которое опять будет в
первом гласе.
Параллельно с Пасхальным кругом богослужений и неде-

лями по Пятидесятнице существуют богослужения на все дни
года, каждый из которых посвящён определённым святым или
чтимым событиям. Эти службы содержатся в особой книге,
называемой «Минея».
Всего есть 12 главных праздников, которые так и называ-

ются Двунадесятые праздники: Рождество, Богоявление или
Крещение, Сретение и Преображение Христовы; Рождество,
Благовещение, Введение во Храм и Успение Богородицы;
Крестовоздвижение; и, из Пасхального круга, праздники Вхо-
да Господня в Иерусалим, Вознесения Господня и Пятидесят-
ницы. Пасха не причисляется к двунадесятым праздникам,
ибо она сама — «праздников праздник».
Большинство главных праздников окружены предпраздне-

ствами и попразднествами. Это значит, что праздник начина-
ется с подготовки к нему. Иногда это— пост, как например пе-
ред праздниками Рождества Христова, Успения Божьей Мате-
ри и апостолов Петра и Павла; а иногда — особые песнопения
и службы. И после самого праздника его содержание помина-
ется в церкви в течение нескольких дней, до его «отдания».
Кроме двунадесятых праздников, вся Православная Цер-

ковь отмечает ряд других дней. Первые среди них — дни памя-
ти св. Иоанна Крестителя, о котором Христос сказал: «Из рож-
денных женами не восставал больший» (Мф. 11.11). Широко
также празднуются и апостольские дни, особенно свв. Петра и
Павла, и некоторых других святых, например свв. Николая
Угодника и Великомученика Георгия, святителей Василия Ве-
ликого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова.
Каждая Поместная Церковь имеет ещё своих, особо почи-

таемых святых. В греческой Церкви — это свв. Спиридон, Ди-
митрий, Нектарий; в русской — преп. Сергий Радонежский,
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Серафим Саровский, Тихон Задонский и св. князь Владимир;
в сербской — св. Савва; в американской — преп. Герман Аляс-
кинский.
В заключение необходимо заметить, что в Православной

Церкви литургические праздники не являются жёсткими уста-
новлениями, навязанными духовными властями народу, вопре-
ки его воле и интересам, но все они, и даже канонизация святых,
всегда проистекают из живого религиозного чувства христиан.

ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Первый знак приближающегося Великого Поста — это
евангельское чтение 5-го воскресенья до его начала, повеству-
ющее о мытаре Закхее. В нём говорится о том, как Христос
принёс спасение грешнику, и как тот совершенно изменил
свою жизнь, потому что «искал видеть кто Он» (Лк. 19.3). Так
желание видеть Иисуса Христа и усилие для достижения это-
го — начинают всё наше движение через пост к Пасхе. Это —
первый шаг спасения.
Следующее воскресенье посвящено Мытарю и Фарисею.

Тут внимание сосредоточивается на двух людях, пришедших в
храм для молитвы. Фарисей, хотя и жил праведно, но возно-
сился перед людьми, и, греша гордыней, был осуждён. Второй,
сборщик податей, обиравший народ и несомненно грешный,
молился о прощении, получил его и был Богом оправдан (Лк.
18.9). Что же касается нас, то мы призываемся увидеть самих
себя в свете Христовом такими, какие мы есть на самом деле, и
молить Его о милости.
В следующее воскресенье читается Евангелие о Блудном

сыне.Слушая эту притчу о любвеобильном прощениии Божьем,
мы призываемся «прийти в себя», увидеть себя пребывающими
«в дальней стороне», далеко от Отчего дома, и решиться на воз-
вращение кНему. Господь обещает нам, что Отец встретит нас с
радостью. Мы должны лишь «встать и пойти», исповедуя со-
зданное нами самими греховное отчуждение от того дома, к ко-
торому мы в действительности принадлежим (Лк. 11.24).
Следующее воскресенье называется «мясопустным», так

как в этот день в последний раз перед постом позволено есть
мясо. На Литургии читается Христова притча о Страшном Суде
(Мф. 25.31–46). И мы тоже должны понять, что наши спасение
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и страшный суд зависят от реальных дел, а не от наших наме-
рений и даже не от милости Божьей. Мы спасаемся не только
молитвой и постом, не только благочестием, но — и служени-
ем Иисусу Христу и исполнением воли Божьей в нашей жиз-
ни, к чему, кстати, в конечном итоге направлены и благочес-
тие и молитва.

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы. приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне... Истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.
(Мф. 25.35–40)

И, наконец, накануне Великого Поста, в день, называемый
«сыропустным» или «прощённым воскресеньем», мы поём об
изгнании Адама и Евы из рая. Вместе с ними мы видим себя
лишёнными рая, красоты и радости первоначального творения
Божия. Видим себя в мире, разложенном грехом и смертью, и
слышим слова Христовы о посте и прощении, и вступаем во
дни Великого Поста, прощая друг другу все грехи.

Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш небесный; а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согре*
шений ваших. (Мф. 6.14–18)

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

В Православной Церкви Великий Пост — это время не уны-
ния и мрака, а радости и укрепления наших сил любви к Богу и к
человеку, просвещения всего нашего существа для причастия
Святой Троице. Мы призываемся «помазать наши лица» и «очи-
стить нашу душу, как мы очищаем тело». И уже первые песнопе-
ния Великого Поста задают тон наступающему времени:

Постное время светло начнем, к подвигом духовным себе
подложивше (т.е. подготовив себя), очистим душу, очистим
плоть, постимся якоже в снедех от всякая страсти (т.е.
воздержимся как от пищи, так и от всякой страсти), доб*

— 112 —



родетельми наслаждающее» духа: в нихже совершающее»
любовию (т.е. дабы усовершенствовавшись в любви), да спо*
добимся вси видети всечестную страсть Христа Бога, и свя*
тую Пасху, духовно радующеся.

Возсия (т.е. воссияла) благодать Твоя, Господи, возсия
просвещение душ наших. Се время благоприятное, се время
покаяния... (Песнопения Вечерни)

Господь ждет от нас покаяния, а не бесплодных угрызений.
Мы горюем о наших грехах, но делаем это в радости милосер-
дия Господня; мы умерщвляем нашу плоть, но делаем это в ра-
дости воскресения и вечной жизни. Во время Великого Поста
мы приготовляемся к воскресению, как Христову, так и наше-
му собственному.
Следует особо сказать и о постной дисциплине в это время.

После мясопустного воскресенья запрещается есть мясо, а по-
сле сыропустного — яйца и молочные продукты. Эти правила,
принятые из монашеской жизни, существуют не как фарисей-
ское «неуд обоносимое» бремя (Лк. 11.46), но как идеал, к ко-
торому следует стремиться, как средство духовного совершен-
ствования, увенчанного любовью. И сами великопостные
службы постоянно напоминают об этом:

Постимся постом приятным, благоугодньш Господеви:
истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка,
ярости отложение, похотей отлучение, отглаголания (т.е.
не говорение) лжи и клятвопреступления. Сих оскудение,
пост истинный есть, и благоприятный. (Вечерня понедельни*
ка первой недели Поста).

Зная, что мы призываемся к великому усилию, надо стара-
ться, чтобы поститься в полную силу своих личных возможно-
стей, при том тайно, без похвальбы или осуждения других
(Мф. 6.16; Рим. 14).
Кроме «аскетического» поста, православные (единствен-

ные среди всех христиан) соблюдают «евхаристический» или
«литургический» пост. Он означает воздержание от самой Ев-
харистии.
Всякая Литургия есть пасхальное торжество причастия

Воскресшему Господу, а Великий Пост только приготовляет
нас к нему, поэтому Церковь не служит Божественной Литур-

— 113 —



гии в будние дни Четыредесятницы. Вместо этого не-евхари-
стические службы расширяются добавочными чтениями Пи-
сания и великопостными песнопениями. Но чтобы всё-таки
не лишать верующих Святого Причастия, по средам и пятни-
цам Великого Поста служится Литургия преждеосвященных
Даров (см. ниже). А суббота и воскресенье всё равно остаются
евхаристическими днями: по субботам совершается обычная
Литургия св. Иоанна Златоустого, к которой добавляются мо-
литвы об усопших; а по воскресеньям — более длинная Литур-
гия св. Василия Великого. Но, хотя евхаристический пост и
прерывается по субботам и воскресеньям, аскетический пост
продолжается и в эти дни, потому что он представляет собой
наше единое усилие, начавшееся в мясопустное воскресенье и
заканчивающееся Пасхой.

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ СЛУЖБЫ

Великопостные будничные службы отличаются особым
покаянным пением. Царские врата в алтарь остаются закры-
тыми, символизируя греховное отделение человека от Царства
Божия. Церковные облачения в это время — тёмные, обычно
лиловые. В ежедневных тропарях мы молим Бога помиловать
нас через Его святых.
На Утренях псалом «Бог Господь» заменяется протяжным

пением «Аллилуйя». Псалмопение удлиняется. Песнопения
говорят о постном подвиге. К Вечерням добавляются чтения
из Книг Бытия и Притч, и к шестому Часу — из пророчеств
Исайи. Каждая из этих книг почти целиком прочитывается в
течение поста. Но, потому что не служится Литургия, нету
апостольских и евангельских чтений.
И на каждой службе читается молитва св. Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уны*
ния, любоначалия и празднословия не дождь ми. Дух же цело*
мудрия, смирения, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не
осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь.
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Во время первой недели поста на Повечериях читается Ка-
нон св. Андрея Критского, который состоит из длинных чере-
дований покаянных стихов, основанных на повествованиях из
Священного Писания. На каждой из них народ отвечает: «По-
милуй мя, Боже, помилуй мя». Канон этот повторяется весь
целиком на Утрени в четверг пятой недели поста. На той же
неделе, в пятницу, поётся Акафист Божьей Матери и на следу-
ющий день, в субботу, Ей посвящена Литургия.
Первая суббота Великого Поста посвящена памяти св. Фе-

одора Тирона. Вторая, третья и четвёртая субботы называются
«поминальными субботами», потому что на них особо помина-
ются усопшие. Ектеньи и молитвы о них добавляются к Боже-
ственной Литургии, и чтения Писания тоже упоминают об их
спасении Христом.

Литургия Преждеосвящеиных Даров
Как мы уже упоминали, Божественная Литургия не слу-

жится по будним дням Великого Поста, но чтобы верующие
могли быть поддержаны в своём подвижническом усилии при-
нятием Святого Причастия, совершается Литургия преждеос-
вященных Даров. Служба эта — весьма древняя: мы находим
упоминание о ней в канонах VII века, а создание её относится
к ещё более раннему времени.

Во все дни поста св. Четыредесятницы, кроме субботы и
недели (т.е. воскресенья) и св. дня Благовещения, св. Литур*
гия да бывает не иная, как преждеосвященных Даров. (Пя*
то*Шестой Собор, канон 52, 692 г.)

Автором её по традиции считается папа Римский св. Гри-
горий Двоеслов (VI в.), однако та служба, которую мы совер-
шаем сегодня в церкви, в большой степени есть вдохновенное
литургическое творение христианской Византии.
Литургия преждеосвященных Даров состоит из торжест-

венной великопостной Вечерни, к которой добавлены перене-
сение Святых Даров в алтарь и причащение, но само освяще-
ние Даров в ней отсутствует. Они освящаются на Литургии в
предыдущее воскресенье, откуда и происходит её название.
Служба совершается вечером по средам и пятницам, или толь-
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ко в один из этих дней, который целиком должен быть посвя-
щен духовной подготовке и пощению.
Порядок совершения этой службы такой. На Вечерне, во

время пения псалмов, преждеосвященные Дары переносятся с
престола, где они хранились с воскресной Литургии, на жерт-
венник. После песнопений читаются Книги Бытия и Притч,
между которыми священник благословляет коленопреклонен-
ный народ зажжённой свечой и словами: «Свет Христов про-
свещает всех», обозначающими, что вся премудрость, данная
Церкви в Писаниях и Таинствах, исходит от Христа. Первона-
чально это благословение было направлено на оглашенных,
готовящихся к крещению на Пасху и присутствующих на
службе только до причастия верных.
После чтения торжественно поётся вечерний 140-й пса-

лом, с каждением. Затем, после просительных ектений и отпу-
ста оглашенных, преждеосвященные евхаристические Дары в
торжественной безмолвной процессии переносятся на пре-
стол. Входное песнопение призывает верных:

Ныне силы небесные с нами невидимо служат: се бо вхо*
дит Царь славы, се жертва тайная совершенна дориносится
(т.е. торжественно приносится). Верою и любовию присту*
пим, да причастницы жизни вечныя будем. Аллилуйя. Алли*
луйя. Аллилуйя.

После ектеньи и молитв поётся «Отче наш», верующие
подходят к Причастию под пение стиха из 33-го псалма: «Вку-
сите и видите яко благ Господь. Аллилуйя». Затем следуют по-
слепричастные стихи и мы расходимся с молитвой к Богу,
введшему «нас в пречестные дни сия ко очищению душам и те-
лом, к воздержанию от страстей, к надежде воскресения», что-
бы Он дал нам «подвигом добрым подвизатися, течение поста
совершити... И неосужденно достигнута поклонитися и свято-
му воскресению» Христову.

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Каждое из воскресений Великого Поста посвящено
опредлённой теме. Первое называется Неделей Торжества
Православия. Этот праздник имеет историческое проис-
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хождение: он посвящён воспоминанию возвращения икон
в церкви после победы над иконоборческой ересью в 843 г.
Духовные темы этого дня: победа правой веры — «Сия есть
победа, победившая мир, вера наша» (I Ин. 5.4), и про-
славление икон святых как свидетельства обожения чело-
века.
Второе воскресенье посвящено памяти Св. Григория Пала*

мы († 1359), который защищал учение Церкви о том, что чело-
век может достигнуть святости благодатью Господней и через
пост и молитву уже в этой жизни быть преображённым нетвар-
ным светом Славы Божьей.
Третье воскресенье — Крестопоклонное. Крест выносится

на середину храма не только как напоминание нам об искупле-
нии Христовом, и не только как цель, на которую должны
быть направлены наши усилия, но также и для почитания его
как пути спасения. «Кто не берёт своего креста и следует за
Мною, тот недостоин Меня» (Мф. 10.38), ибо в Кресте Распя-
того Христа находится и «сила Божия и премудрость Божия»
для спасающихся (I Кор. 1.24).
Четвёртое воскресенье посвящено Св. Иоанну Лествичнику,

автору книги «Лествица» (т.е. «Лестница»). Игумен монастыря
св. Екатерины в Синае (VI в.), он свидетельствует о том огром-
ном усилии, которое необходимо сделать, чтобы войти в Цар-
ство Божие (см. Мф. 10.12). Духовная борьба в христианской
жизни совершенно реальна, она «не против плоти и крови, но
против... мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных...» (Еф. 6.12). Св. Иоанн вдохновляет нас на эту
борьбу, ибо только «претерпевший до конца спасется» (Мф.
24.13).
Пятое воскресенье вспоминает Св. Марию Египетскую,

раскаявшуюся блудницу. История о ней учит нас, что никакой
грех и никакое беззаконие не могут быть непреодолимой пре-
градой на пути человека к Богу. Христос пришёл «призвать
грешников к покаянию» и спасти их от грехов (Лк. 5.32), и Он
с радостью принимает всех, кто приходит к Нему, даже и в
«одиннадцатый час», если только наш приход сопровождается
глубоким и искренним покаянием.
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ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ И ВХОД ГОСПОДЕНЬ
ВО ИЕРУСАЛИМ

Неделя, следующая за воскресеньем св. Марии Египет-
ской, называется «Неделей ваий», т.е. «пальм» (в России она
получила название «Вербной»). Во вторник этой недели бо-
гослужение напоминает нам, что друг Иисуса, Лазарь, умер,
и что Господь воскресит его из мёртвых (Ин. 11). И все дни до
субботы Церковь в своих песнопениях и стихирах продолжа-
ет следовать за Христом к Вифании — к гробу Лазаря. И вече-
ром в пятницу, накануне празднования воскрешения Лазаря,
«великие спасительные сорок дней» Великого Поста завер-
шаются.

Душеполезную совершивше четыредесятницу, и святую
седмицу страсти Твоея, просим видети, Человеколюбие, еже
прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смот*
рение (т.е. заботу) Твое... (Песнопение Вечерни).

Лазарева суббота является Пасхальным торжеством. Это —
единственный день в году, когда воскресная служба соверша-
ется не в воскресенье. На Литургии Лазаревой субботы Цер-
ковь прославляет Христа — «Воскресение и Жизнь», Который
перед Своими страданием и смертью, воскресением Лазаря
утвердил прообраз всеобщего воскресения человечества.

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мер*
твых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко
отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти
вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господ*
не. (Тропарь).

Всех радость Христос, истина, свет, живот, и мира вос*
кресение, сущым на земли явися (т.е. явился) своею благо*
стию, и бысть образ воскресения, всем подан Божественное
оставление (грехов). (Кондак).

На Литургии вместо «Трисвятого» поётся крещальный стих
из послания к Галатам: «Елицы во Христа крестистеся, во Хри-
ста облекостеся...», напоминая нам воскресный характер праз-
днования и что Лазарева суббота была когда-то одним из вели-
ких крещальных дней церковного года.
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Именно за воскрешение Лазаря Христос и был прославлен
народом как долгожданный Мессия, Царь Израилев, и, во ис-
полнение ветхозаветных пророчеств, въехал в Иерусалим,
Царский Град, сидя на молодом осле (Зах. 9.9; Ин. 12.12). Тол-
па встречала Его с пальмовыми ветвями в руках и с радостны-
ми криками: «Осанна! Благословен Грядый во имя Господне!
Сын Давидов! Царь Израилев!» Именно это народное прослав-
ление привело первосвященников к окончательному решению
«погубить Его и предать Его смерти» (Лк. 19.47; Ин. 11.53,
12.10).
Сам же праздник триумфального Входа Господня в Иеру-

салим («Вербное воскресенье») принадлежит к числу двунаде-
сятых праздников. Его службы непосредственно продолжают
службы Лазаревой субботы. Храм по-прежнему облачён в вос-
кресное благолепие и непрестанно повторяется восклицание
«осанна!», обращённое ко Христу, Царю-Мессии, приходяще-
му во имя Бога Отца для спасения мира.
На Всенощной праздника читаются пророчества Ветхого

Завета о Царе-Мессии вместе с евангельскими рассказами о
входе Христа в Иерусалим. На Утрене благословляются ветви,
и мы держим их в руках в течение всей службы, показывая, что
тоже встречаем Иисуса Христа как Царя и Спасителя.
Главный тропарь Вербного воскресенья— тот же, что и Ла-

заревой субботы. Второй тропарь праздника, как и кондак, и
другие стихиры и гимны, продолжают прославлять триумфа-
льное явление Христа «за шесть дней до Пасхи», когда Он за
Вечерей и на Кресте отдаст Себя за жизнь мира.

Днесь благодать Святого Духа нас собра, и вси вземше
Крест Твой, глаголем: благословен Грядьш во имя Господне,
осанна в вышних. (Первая стихира Вечерни).

Спогребшеся Тебе (т.е. когда мы погребались с Тобою)
крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподоби*
хомся воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вы*
шних, благословен Грядьш во имя Господне. (Второй тро*
парь).

И все мы, держащие в руках вербы и пальмы, славящие
вход Господень в Иерусалим, будем судимы вместе с иеруса-
лимской толпой, ибо те же голоса, что кричали Ему: «Осан-
на!», через несколько дней будут вопить: «Распни Его!».
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СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

В Православной Церкви последняя неделя жизни Христа
называется «Страстной неделей». О каждом её дне в богослу-
жебных книгах говорится как о «великом и святом», и в каж-
дой из них во всех церквях совершаются особые службы. И в
это время вся мирская жизнь прерывается для верующих,
«восходящих с Господом в Иерусалим».
В Страстной понедельник Церковь даёт нам для размышле-

ния образ «бесплодной смоковницы», осуждённой Христом.
Вторник посвящён теме «мудрых дев», которые, в отличие от
своих неразумных сестёр, были готовы к приходу Господа.
В среду наше внимание обращается на «раскаявшуюся блудни-
цу». Служба подчёркивает разницу между спасённой грешной
женщиной и погибшим Иудой, избранным апостолом:первая
отдаёт своё богатство Христу и целует Его ноги, другой же за
деньги предаёт Христа поцелуем.
В каждый из этих трёх дней Евангелие читается на всех

службах, в особенности полагается прочитать все четыре Еван-
гелия до начала Страстей Господних во время служб Часов.
Ветхозаветные же чтения берутся из Книг Исхода, Иова и про-
роков. Можно сказать, что общей темой первых трёх дней
Страстной Недели является конец мира и суд Христов.Их Утре-
ни обычно служатся поздно вечером, и на них поётся особый
проникновенный тропарь:

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обря*
щет бдяща (т.е. которого Он найдёт бодрствующим): недо*
стоин же паки, егоже обрящет унывающа (т.е. нерадивым).
Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти пре*
дана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зову*
щи: свят, свят, свят еси. Боже, Богородицею помилуй нас.

Великий Четверг
Всенощная накануне Великого четверга посвящена иск-

лючительно Тайной Вечере, за которой Христос повелел,
чтобы Пасха Нового Завета вкушалась в память Его Самого,
Его преломленного Тела и Его Крови, пролитой во отпуще-
ние грехов. Кроме того, в литургическом центре этого дня
также находятся предательство Иуды и умовение Христом
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ног Своих учеников. Иногда, в кафедральных соборах, после
Литургии епископы совершают особый обряд умовения ног
священникам.
На Всенощной читается Евангелие от Луки, повествую-

щее о Тайной Вечере, и все песнопения тоже говорят только
о ней:

Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся
(т.е. просветлись), тогда Иуда злочестивый сребролюбием
недуговав омрачашеся (т.е. обезумел), и беззаконным судиям
Тебе, Праведного Судию, предает. Виждь, имений рачителю
(т.е. собиратель), сих ради удавление употребима: бежи не*
сытыя души, Учителю таковая дерзну вшия (т.е. беги от
этой ненасытной души, видя, на что она дерзнула по отно*
шению к Учителю). Иже о всех благий, Господи, слава Тебе.
(Тропарь Великого четверга).

Странствия (т.е. гостеприимства) Владычня и безсмер*
тныя трапезы на горнем месте, высокими умы, вернии прии*
дите насладимся... (Ирмос 9*й песни канона Утрени).

Литургия св. Василия Великого совершается вместе с Ве-
черней. Читаются отрывки из Книг Исхода, Иова, Исайи и
первого Послания св. апостола Павла к Коринфянам (гл. 11).
Евангельское же чтение — особое, составленное из описаний
Тайной Вечери всеми четырьмя Евангелистами. «Херувимская
песнь» и причастные стихи заменяются пением следующей
молитвы:

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника
мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти
дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя.
Господи, во Царствии Твоем.

Можно сказать, что, в глубочайшем смысле, «Преломлен-
ное Тело и пролитая Кровь», о которых говорил Христос Сво-
им ученикам на Тайной Вечере, не были просто предвкушени-
ем и предчувствием—Его Креста, гроба, трёхдневного воскре-
сения, вознесения на небо,— но, напротив, всё это
произошло, чтобы люди получили Божье благословение веч-
ного Святого Причастия. Поэтому за Вечерей Он обращается
не только к апостолам, но и ко всем верующим людям:
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Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать
вам Царство. (Лк. 12.32)

Но вы пребыли со Мною в напастях Моих; и Я завещаю
вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете
за трапезою Моею в Царстве Моем... (Лк. 22.28–30)

Таким образом, «Тайная Вечеря Сына Божия», непрерыв-
но совершаемая на Божественной Литургии Церкви, являет-
ся самой сущностью того, чем вечно будет жизнь в Царстве
Божьем.

Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! (Лк.
14.15)

Блаженны званые на брачную вечерю Агнца. (Откр. 19.9)

Великая Пятница
Утреня Великой пятницы обычно служится в четверг вече-

ром. Главная особенность этой службы — чтение так называе-
мых Двенадцати Евангелий, то есть, двенадцати евангельских
отрывков, повествующих о страданиях Христовых и по-
мещённых между разными частями службы.
Первое и самое длинное из них — Евангелие от Иоанна, в

котором Господь открывает Себя как «путь и истину и жизнь»,
как драгоценный дар Божьей Любви, соединяющий людей с
Ним и друг с другом. «Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих». И весь разговор Христа с
апостолами красной нитью прочерчивается радостью спасе-
ния и искупления посреди мрака и скорби мира: «В мире буде-
те иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». Заканчивается
это евангельское чтение так называемой «Первосвященни-
ческой молитвой», которая являет нам весь смысл прихода
Спасителя:

...Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по
слову их, да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас едино...

Чтения Страстей Господних заканчиваются отрывком о за-
печатывании гроба из Евангелия от Матфея.
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В Великую пятницу, когда умер на кресте Спаситель, Бо-
жественная Литургия не совершается, но на службе Часов, в
пятницу утром, снова прочитываются Евангелия о Его стра-
стях.

Вечерня Великой Пятницы («Вынос Плащаницы») посвя-
щается погребению Спасителя и совершается обычно в сере-
дине дня, но по своему смыслу она уже относится к Великой
субботе и становится как бы первой её службой.
Перед её началом в середине Церкви устанавливается воз-

вышение — «гроб», украшенный цветами, а на престол поме-
щается Плащаница — большой плат, на котором написан или
вышит образ положенного во гроб Спасителя.
Песнопения Вечерни посвящены страданиям и смерти

Христовым. После входа с Евангелием и пения «Свете тихий»
читаются отрывки из Книг Исхода, Иова и 52-я глава Книги
пророка Исайи. Апостол читается из первого Послания к Ко-
ринфянам и Евангелие опять составлено из четырёх повество-
ваний о Христовых смерти и погребении. Стихи прокимнов и
«Аллилуйи» заимствованы из пророческих псалмов, уже слы-
шанных нами раньше.

Разделиша ризы Моя себе, и о одежде Моей меташа жре*
бий. (Пс. 21.18)

Боже, Боже Мой, вонми Ми, векую оставил Мя еси. (Пс.
21.1)

Положиша Мя в рове преисподнем, в темных и сени смер*
тной. (Пс. 87.6)

После добавочных песнопений, тоже о смерти Христовой,
во время пения молитвы св. Симеона Богоприимца, священ-
ник надевает полное облачение (самое тёмное) и кадит Пла-
щаницу, всё ещё находящуюся на престоле. Затем после «Отче
наш», во время пения тропаря, он поднимает Плащаницу над
головой, обходит престол, выходит на середину церкви и по-
мещает её на гроб.

Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое,
плащаницею чистою обвив, и вонями (т.е. благовониями) во
гробе нове покрыв положи. (Тропарь Великой субботы)
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В некоторых церквях после Вечерни поётся Повечерие или
так называемый «Плач Пресвятой Богородицы».

Великая Суббота
Утреня Великой субботы обычно служится в пятницу вече-

ром. Она начинается с пения «Бог Господь...», тропаря «Благо-
образный Иосиф...» и следующих тропарей:

Егда снизшел еси к смерти. Животе безсмертный, тогда
ад умертвил еси блистанием Божества: егда же и умершыя
от преисподних воскресил еси, вся силы небесным взываху:
Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.

Мироносицам женам при гробе представ Ангел, вопияше:
мира мертвым суть прилична (т.е. миро, благовоние, подоба*
ет мёртвым), Христос же нетления явися чужд.

Потом поётся 118-й псалом с припевами или стихами но-
возаветных песнопений, называемыми «непорочные». Мы уже
упоминали, что этот псалом является словесной иконой Иису-
са Христа, как Праведника, Чья жизнь находится в руках Бо-
жьих и Кто поэтому не может остаться мёртвым. А «непороч-
ные» прославляют Христа Бога, как «Воскресение и Жизнь», и
дивятся Его смиренному нисхождению в смерть. В Нём слива-
ются воедино совершенная любовь человека к Богу и совер-
шенная любовь Бога к человеку. И именно эту божествен-
но-человеческую любовь мы созерцаем и славим у гроба Спа-
сителя... Постепенно «непорочные» делаются всё короче, всё
более сосредоточиваясь на конечной победе Господа, и так
подходят к полному своему завершению:

Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение
Мое есть.

Ужасаются умы странного и ужасного Тебе, всех Созда*
теля, погребения.

Жива будет душа Моя, и восхвалит Тя, и судьбы. Твои
помогут Мне.

Излияша на гроб мироносицы мира, зело рано пришедшыя.
Заблудих яко овча погибшее, взыщи раба Твоего, яко запо*

ведей Твоих не забыв.
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Мир Церкви, людем Твоим спасение даруй востанием
(т.е. воскресением) Твоим.

(Пс. 118.174–176 и соответствующие этим стихам «не*
порочные»)

После прославления Св. Троицы храм освещается, и про-
возглашается весть о жёнах-мироносицах, пришедших ко гро-
бу. В это время священник совершает каждение. Так в первый
раз отчётливо провозглашается благая весть нашего спасения в
воскресении Христовом.
Песнопения утреннего канона продолжают славить Его,

Своею смертью победившего смерть. Тут, тоже в первый раз,
говорится, что эта суббота — воистину есть самый «благосло-
венный седьмой день», когда-либо бывший. Это день, когда
Христос почивает от трудов Своих по восстановлению мира.
Это день, когда Слово Божье, «через Которое всё начало
быть», лежит во гробе как мёртвый Человек, но в то же время
спасая мир и отверзая гробницы.

Сия суббота есть благословенная, в нейже Христос
уснув, воскреснет тридневен. (Заключительная строка кон*
дака и икоса)

И, снова, канон завершается конечной победой Христо-
вой:

Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без
семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся и вознесу
со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя велича*
ющыя.

Во время пения последующих стихир священник облачает-
ся в тёмные ризы и, с началом великого славословия, ещё раз
кадит гроб Спасителя. Затем, повторяя «Трисвятую песнь»,
народ с зажжёнными свечами следует за ним, несущим Еван-
гелие и Плащаницу. Торжественная процессия медленно об-
ходит вокруг храма, свидетельствуя, что вся вселенная очище-
на, избавлена и восстановлена вхождением «жизни мира» в
смерть.
Когда народ опять входит в храм, хор ещё раз поёт тропари

и читается пророчество Иезекииля о «сухих костях»:
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И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и вы*
веду вас, народ Мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух Мой,
и оживете...

Победные строки псалмов, призывающих Бога восстать,
развеять Своих врагов и возрадовать праведных, а также мно-
гократное пение «Аллилуйя» сопровождает Послание ап. Пав-
ла к Коринфянам:
«Пасха наша, Христос, заклан за нас». Евангелие о запеча-

тывании гроба читается ещё раз и, после ектеньи и благослове-
ния. Утреня заканчивается.
Службы Великой субботы являются вершиной православ-

ной литургической традиции. Они — не драматическое ра-
зыгрывание исторических событий смерти и погребения
Христа и не ритуальное изображение евангельских сцен, эти
богослужения — глубочайшее духовное и литургическое про-
никновение в вечный смысл спасительных действий Христо-
вых.
Церковь не притворяется, что не ведает о дальнейших со-

бытиях. Она не горюет и не плачет над Господом, зная, что
сама рождена из Его пронзенного ребра и из глубины Его гро-
ба, но созерцает и провозглашает победу и воскресение Христа
во время всех этих служб. И только в свете победного воскре-
сения можно истинно понять, оценить и восславить глубочай-
шее божественное и вечное значение страстей и смерти Хрис-
товых.

Вечерня Великой субботы служится вместе с Литургией св.
Василия Великого. Эта служба принадлежит уже Пасхальному
воскресенью. Начинается она обычным образом— с вечернего
псалма, ектеньи, песнопений, следующих за 140-м псалмом и
входом под пение вечерней песни «Свете тихий». Священник
служит не перед престолом в алтаре, а стоя перед Плащаницей
в середине храма.
После вечернего Входа, совершаемого с Евангелием, чита-

ются пятнадцать отрывков из Ветхого Завета. Во всех них гово-
рится о деле творения и спасения мира Богом, которое было
завершено приходом обещанного Мессии. Кроме чтения о со-
творении мира из Книги Бытия и об исходе евреев из Египта
из Книги Исхода, читаются отрывки из пророчеств Исайи,
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Иезекииля, Иеремии, Даниила, Софонии и Ионы, а также из
Книг Иисуса Навина и Царств, перемежаемые дважды песня-
ми Моисея и трёх отроков Вавилонских.
Вместо «Трисвятого» поётся крещальный стих из послания

ап. Павла к Галатам: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа
облекостеся. Аллилуйя».
Апостол Великой субботы — обычное крещальное апосто-

льское чтение (Рим. 6.3–11):

Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием воскресения...

Потом Царские врата закрываются и священник с при-
служниками меняют свои тёмные страстные облачения на бе-
лые пасхальные, тогда же меняются и завеса на Царских вра-
тах, и все покровы (на престоле, жертвеннике, аналоях и т.п.).
Эти перемены и переоблачения, символизирующие триумф
Христа над грехом, дьяволом и смертью, происходят во время
пения стихир 82-го псалма:

Воскресни, Господи, суди земли, яко Ты наследишь во всех
языцех (т.е. ибо Тебе принадлежат все народы).

После торжественного пения стихир, к которым часто до-
бавляется песнопение, прославляющее Христа как Новую
Пасху, закланную Живую Жертву, Агнца Божия, берущего
грехи мира, священник выходит из алтаря, чтобы объявить над
гробом Христовым радостную весть Его победного торжества
над смертью и Его повеление апостолам:

...научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча соблюдать все, что Я повелел вам... (Мф.
28.16–20)

Божественная Литургия продолжается в сиянии победного
разрушения смерти Христом. Следующая песнь заменяет «Хе-
рувимскую»:

Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом
и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо
царствующих и Господь господствующих приходит заклати*
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ся и датися в снедь (т.е. В пищу) верным. Предходят же
Сему лицы Ангельстии со всяким началом и властию, много*
очитии херувими и шестокрылатии серафими, лица закры*
вающе и вопиюще песнь: аллилуйя.

Вместо песни Богородице «Достойно есть...» поётся 9-я
песнь канона Утрени «Не рыдай Мене, Мати...». Причаст-
ным стихом в Великую субботу служит строка из 77-го псал-
ма:

Восста яко спя (т.е. как бы от сна воспрянул) Господь, и
воскресе спасаяй нас.

Божественная Литургия завершается причащением Тому,
Кто в человеческом теле лежит мёртвым, и в то же самое время
восседает на Престоле по правую руку Отца; Тому, Кто будучи
Творцом жизни мира, уничтожает смерть Своей животворя-
щей смертью. Его гроб, который по-прежнему стоит в центре
храма, называется в Литургии «источником нашего воскресе-
ния».
Первоначально, Литургия Великой субботы была пасхаль-

ной крещальной Литургией, но и теперь она остаётся для каж-
дого христианина ежегодным переживанием своих собствен-
ных смерти и воскресения с Господом.

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже
не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. (Рим.
6.8–9)

Христос лежит мёртвым, но Он жив. Он уже «попирает
смертию смерть и сущим во гробех дарует живот». И нам боль-
ше ничего не остаётся, как прожить Благословенную субботу
до конца, до того полунощного часа, когда пробьёт начало Дня
Господа нашего и придёт эта ночь. Ночь, полная света, ночь, в
которую мы провозгласим вместе с Ангелом:

Он воскрес; Его нет здесь. Вот место, где Он был поло*
жен. (Мк. 16.6)
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПАСХА)

Незадолго до 12-ти часов ночи в Великую Субботу служится
Полунощница. Священник снимает Плащаницу с гроба, вно-
сит её в алтарь через Царские врата и помещает на престол, где
она остаётся сорок дней, до Вознесения Господня.
В полночь начинается Заутреня пасхальным Крестным Хо-

дом. Народ выходит из храма под пение:

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех:
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.

Процессия обходит храм и возвращается к его закрытым
дверям. И здесь священник торжественно объявляет о Воскре-
сении Христовом (иногда читается и Евангелие, повествующее
о пустом гробе). Потом он восклицает: «Слава Святей, Едино-
сущной, Животворящей и Нераздельней Троице!», и в первый
раз поётся пасхальный тропарь вместе со стихирами 67-го
псалма, с которых теперь будут начинаться все пасхальные
службы:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат
от лица Его ненавидящий Его.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и
сущым во гробех живот даровав. (Тропарь)

Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвесе*
лимся вонь.

Народ опять входит в храм, и пасхальная Заутреня продол-
жается. Храм украшен цветами и освещён, священники обла-
чены в самые светлые и красивые ризы. В центре храма, на
аналое лежит икона Воскресения, изображающая Христа, Ко-
торый разбивает врата ада и освобождает Адама и Еву. На этой
службе ничего не читается, но всё — поётся. Песнопения ка-
нона, авторство которых приписывается св. Иоанну Дамаски-
ну, перемежаются с тропарём праздника. Снова и снова свя-
щенник восклицает: «Христос воскресе!», и каждый раз народ
отвечает ему: «Воистину воскресе!».

Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня
Пасха: от смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос

— 129 —



Бог нас преведе, победную поющыя: Христос воскресе из мер*
твых! (1*я песнь канона Пасхи)

После канона поются пасхальные стихиры, а за ними, по-
сле окончания Утрени, Пасхальные Часы.
Перед началом Литургии, священник торжественно читает

«Пасхальное Слово св. Иоанна Златоуста», которое приглаша-
ет всех верующих забыть свои грехи и полностью погрузиться в
радость праздника Воскресения Христова. И мы должны бук-
вально следовать призыву этой проповеди, и все, без исключе-
ния, причащаться Святых Тайн за Пасхальной Трапезой Гос-
подней.
Сама Пасхальная Литургия тоже начинается с пения праз-

дничного тропаря со стихирами 68-го псалма. Антифоны со-
стоят из соответствующих отрывков из псалмов, которые вос-
хваляют и прославляют спасение Божье:

Воскликните Господеви вся земля, пойте же имени Его,
дадите славу хвале Его!..

Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, и да поет же
имени Твоему, Вышний!..

Да познаем на земли путь Твой, во всех языцех спасение
Твое!..

Да исповедятся Тебе людие. Боже, да исповедятся Тебе
людие вси!..

Тропарь повторяется снова и снова. Крещальный гимн из
послания к Галатам заменяет «Трисвятое». Апостольское чте-
ние — первые девять стихов Деяний Св. Апостолов, а еванге-
льское — первые семнадцать стихов из Евангелия от Иоанна,
которое опять приводит верующих к началу начал и открывает
творение Божье и восстановление мира через Живое Слово
Божье, Его Сына Иисуса Христа.
Само слово «Пасха» означает — «Исход», «Переход».

И если первый Исход положил начало Ветхому Завету, то Пас-
ха — это Исход Нового и Вечного Завета, предсказанный древ-
ними пророками. Это — вечный Исход, переход от смерти к
жизни, от земли к небу. Это — День Господень, чаемый святы-
ми пророками, «сей день егоже сотвори Господь» для Своего
суда над всей тварью, День Его окончательной и непреложной
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победы. Это — День Царства Божия, в котором «не будет
ночи», ибо «светильник его — Агнец» (Откр. 21.22–25).
Пасхальная служба вовсе не приурочена к восходу солн-

ца,— Пасхальная Заутреня и Божественная Литургия служатся
вместе в начальные тёмные часы первого дня недели, чтобы
дать нам возможность ощутить «новое сотворение» мира и ми-
стически войти в «новый Иерусалим», вечно сияющий слав-
ным светом Христовым, который побеждает непрерывную
ночь зла и уничтожает тьму нашего смертного греховного
мира.

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня
на Тебе возсия, ликуй ныне, и веселися Сионе! Ты же,Чистая,
красуйся Богородице, о востании рождества Твоего (т.е.
Рожденного от Тебя).

Это — одно из главных пасхальных песнопений Право-
славной Церкви, вдохновлённое пророчеством Исайи и по-
следними главами Книги Откровения, ибо «Новое Творение»,
«Новый Иерусалим», «Небесный Град», «Царство Божье»,
«День Господень» и «Брачный пир Агнца с Невестой Его» —
всё это празднуется и осуществляется в Святом Духе в пасхаль-
ную ночь.

ВОСКРЕСЕНЬЯ ПОСЛЕ ПАСХИ

Фомине воскресенье (Антипасха)
Каждый день пасхальной недели, называемой Светлой Сед*

мицей, служится пасхальная Литургия с крестным ходом. Цар-
ские врата алтаря и дьяконские двери остаются всё время от-
крытыми. В субботний же вечер наступает второе воскресенье
после Пасхи, посвящённое воспоминанию явления Христа
апостолу Фоме на восьмой день.
Надо сказать, что число «восемь» имеет огромное значение

как в еврейском, так и в христианском духовном Предании.
Число «семь» завершает земное время. Суббота, последний,
седьмой день недели, является благословенным днём покоя в
этом мире, а первый день недели, день «после субботы», выде-
лен во всех Евангелиях как день Христова Воскресения и, сле-
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довательно, как «восьмой день», который лежит за пределами
этого мира, он обозначает жизнь мира грядущего, день вечно-
го покоя Царства Божьего (см. Евр. 4). Таким образом, воскре-
сенье после Пасхи становится восьмым днём пасхальной радо-
сти, последним днём Светлой Недели. Поэтому оно называет-
ся «Антипасха» (т.е. «вместо Пасхи»), и именно в этот день в
ранней Церкви новокрещённые христиане снимали с себя
светлую крещальную одежду и заново вступали в мирскую
жизнь.
Весь смысл этого дня открывают нам слова Евангелия:

Потом (Господь) говорит Фоме: подай перст твой сюда,
и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои;
и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в от*
вет: Господь мой и Бог мой! Иисус говорил ему: ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовав*
шие. (Ин. 20.27–29)

Мы не видели Господа своими глазами и не ощущали Его
воскресшего Тела своим прикосновением, но зато во Святом
Духе мы видели, ощущали и вкушали Слово Жизни, и, таким
образом, мы веруем.
На каждой из будничных служб, до Вознесения Господ-

ня, мы поём пасхальный тропарь. На каждой из воскресных
служб, начиная с Антипасхи, мы поём пасхальный канон и
повторяем празднование «первого дня недели». На всех Ли-
тургиях апостольские чтения берутся из Книги Деяний, рас-
сказывающей нам о первохристианах, живших в общении с
воскресшим Господом; а все евангельские — из Евангелия
от Иоанна, которое считается написанным в первую очередь
для новокрещённых, потому что во всех «знамениях» Гос-
подних (как называет Евангелист Его чудеса), используются
вещества, входящие также и в совершение таинств: хлеб,
вино и вода. Поэтому каждое воскресенье после Фомина
(кроме третьего) посвящено воспоминанию одного из этих
«знамений».

Жёны мироносицы
Третье воскресенье после Пасхи посвящено жёнам миро-

носицам, пришедшим для омовения тела Спасителя после Его
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смерти и ставшим первыми свидетельницами Его Воскресе-
ния. Три тропаря Великой пятницы поются ещё раз и из них
слагается тема этого дня:

Егда снизшел еси к смерти. Животе безсмертный, тогда
ад умертвил еси блистанием Божества...

Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое,
плащаницею чистою обвив и вонями во гробе нове покрыв по*
ложи...

Мироносицам женам при гробе представ Ангел вопияше:
мира мертвым суть прилична, Христос же нетления явися
чужд, но возопийте: воскресе Господь, подаяй мирови велию
(т.е. великую) милость.

Исцеление расслабленного
Четвёртое воскресенье посвящено исцелению Христом

расслабленного (Ин. 5), много лет напрасно ожидавшего, что-
бы кто-нибудь помог ему погрузиться в целебный источник.
Как и он, мы тоже исцеляемся и через крещение в Церкви по-
лучаем от Христа спасение в вечной жизни. И к нам, как к рас-
слабленному, обращены Его слова: «Не греши, чтобы не слу-
чилось с тобой чего хуже» (Ин. 5.14).

Преполовение Пятидесятницы
В середине четвёртой недели торжественно отмечается

день, на который приходится половина периода от Пасхи до
Пятидесятницы. В этот день Христос наставляет людей в при-
несённом Им спасении и предлагает всем испить из «источни-
ка бессмертия» (Ин. 7.14): «Кто жаждет, иди ко Мне и пей»
(Ин. 7.37). Мы вспоминаем также о нашей смерти и воскресе-
нии со Христом в нашем крещении, о принятии Святого Духа
от Него в нашем миропомазании, то есть, как говорится в од-
ном из песнопений праздника, мы оглядываемся на одно и
предвкушаем другое. Мы предвкушаем то Царство Воскресше-
го Христа, где:

И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да ска*
жет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий
пусть берёт воду жизни даром. (Откр. 22.17)
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Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благо*
честия напой водами, яко всем, Спасе, возопил еси: жаждай
(т.е. жаждущий) да грядет ко Мне и да пиет. Источниче
жизни нашея, Христе Боже, слава тебе. (Тропарь)

Празднику законному преполовляющуся, всех Творче и
Владыко, к предстоящым глаголал еси, Христе Боже: прии*
дите и почерните воду безсмертия. Темже Тебе припадаем и
верно вопием: щедроты Твоя даруй нам. Ты бо еси источник
жизни нашея. (Кондак)

Самарянка
Пятое воскресенье после Пасхи посвящено самарянке, с

которой Христос беседовал у колодца Иаковлева (Ин. 4). Те-
мой дня опять служит «живая вода» и признание Иисуса Хрис-
та Мессией. Нам напоминается о новой жизни в Нём, о нашем
собственном питии «живой воды», о нашем собственном по-
клонении Богу «в Духе и Истине». И мы также воочию видим,
что спасение даётся всем: иудеям и язычникам, мужчинам и
женщинам, святым и грешным.

Исцеление слепорождённого
В шестое воскресенье рассказывается об исцелении слепо-

рождённого (Ин. 9). Иисус помазал его глаза дорожной пы-
лью, смоченной Своей слюною, и
велел умыться в купальне Силоам. Исцеление это происхо-

дило в субботний день, когда любые действия были строго за-
прещены. Нарушая ветхозаветные установления, Христос по-
казал, что Он действительно Сам является Господином суббо-
ты, равным Богу Отцу, потому что, по иудейскому преданию,
только Бог трудится и в субботу, управляя миром.
Мы отождествляемся с этим слепым человеком, который

пришёл, чтобы прозреть и уверовать в Иисуса Христа, Сына
Божьего. И Господь Своими божественными руками помазует
наши глаза и омывает их в водах крещения.

Душевньша очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду,
якозке слепьш от рождения, покаянием зову Ти: Ты сущих во
тме свет пресветлый. (Кондак)
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

После Своего воскресения Господь не пребывал с ученика-
ми, но являлся им в разное время и в разных местах, открывая
Себя, в совершенно живом, воскресшем и прославленном
Теле.

...которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со
многими верными доказательствами, в продолжении сорока
дней являясь им и говоря о Царствии Божием. (Деян. 1.3)

Следует отметить, что срок в сорок дней встречается в Биб-
лии много раз и обозначает полный и достаточный временной
период (Быт. 7.17; Исх. 16.35, 24.18; Суд. 3.11; 1 Цар. 17.16; 3
Цар. 19.8; Ион. 3.4; Мф. 4.2). Итак, на сороковой день после
Пасхи Иисус Христос «вознёсся на небо», окончательно завер-
шив Своё служение как Спасителя-Мессии, и вернулся к
Отцу.

...и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благослов*
лял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радо*
стью. (Лк. 24.50–52)

Празднуя Вознесение Христово из этого мира, мы знаем,
что оно произошло ради нас и для всех людей. Господь уходит,
дабы быть прославленным с Богом Отцом, и прославить нас
вместе с Ним. Он уходит, чтобы «приготовить место» для нас,
чтобы привести нас в совершенное пребывание с Богом. Он
уходит, чтобы открыть путь плоти в «святилище и скинию ис-
тинную, которую воздвиг Господь, а не человек» (см. Евр. 8.2),
чтобы послать нам Святого Духа для свидетельствования о
Нём во всём мире через подвиги и силу Своих учеников.
Антифонами праздничной Литургии служат стихи из 46-го,

47-го и 48-го псалмов. Тропарь праздника, который поётся во
время малого входа, также является и запричастным стихом:

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость со*
творивый учеником (т.е. ученикам), обетованием Святого
Духа, извещенным им бывшим благословением: яко Ты еси
Сын Божий, Избавитель мира. (Тропарь)
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Еже о нас исполнив смотрение (т.е. совершив наше спа*
сение), и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во
славе, Христе Боже наш, никакоже отлучался, но пребывая
неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никто*
же на вы. (Кондак)

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
(ПЯТИДЕСЯТНИЦА)

Праздник Пятидестницы отмечается через 50 дней после
Пасхи. Мы уже говорили, что в Ветхом Завете Пасха была вос-
поминанием исхода евреев из Египетского рабства, а Пятиде-
сятница была памятью о даровании Богом Моисею Закона —
десяти заповедей на Синайской горе; и как в Новом Завете
Пасха стала празднованием смерти и воскресения Христовых,
«исхода» людей из грешного мира в Царство Божие, так и
праздник Пятидесятницы стал дарованием «нового Закона»,
сошествием Святого Духа на учеников Христовых.

При наступлении дня Пятидестяницы все они были еди*
нодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы. от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они нахо*
дились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,
и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа
Святого... (Деян. 2.1–4)

Апостолы получили силу «свыше» и начали проповедывать
и свидетельствовать об Иисусе как воскресшем Христе, Царе и
Господе. Этот момент обычно называют рождениемЦеркви.
В богослужении праздника сошествие Святого Духа отме-

чается вместе с явлением людям Святой Троицы, потому что в
пришествии Духа к людям проявляется полнота Божества, Его
самооткровение и самоотдача Своему творению. В православ-
ном Предании Пятидесятница часто называется Троицей, и
даже в центр храма в этот день выносится икона Святой Трои-
цы, в виде трёх ангелов, явившихся праотцу Аврааму. Канони-
ческая же икона сошествия Святого Духа изображает огнен-
ные языки над двенадцатью апостолами, которые восседают в
единстве, окружая символический образ «космоса»-мира. Это
и есть первый образ «апостольской» Церкви.
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В день Пятидесятницы завершилось дело спасения, поэто-
му пятидесятый день становится началом новой эры, выходя-
щей за пределы нашего мира. И само это число, как в иудей-
ской, так и в христианской традициях, обозначает вечную и
небесную полноту: семь умноженное на семь, плюс один.
Пятидесятница ещё называется «апокалиптическим днём»

(т.е. «днём последнего откровения»), или «эсхатологическим
днём» (т.е. «днём полного конца»), потому что когда приходит
Мессия и приближается День Господень, наступают «послед-
ние дни», в которые, «говорит Бог: излию от Духа Моего на
всякую плоть» (Деян. 2.17; Иоил. 2.28–32). Это древнее проро-
чество вспоминается апостолом Петром в его первой пропове-
ди в день Пятидесятницы.
Божественная Литургия в этот день напоминает нам о на-

шем крещении и опять вместо «Трисвятого» поётся крещальное
песнопение из Послания к Галатам. Обычные антифоны тоже
заменяются соответствующими празднику стихами из псалмов.
В апостольском и евангельском чтениях говорится о нисхожде-
нии Духа к людям. В кондаке поётся о действии Божьем, проти-
воположном вавилонскому разделению языков: в Пятидесят-
ницу Бог объединяет народы единством Духа. Тропарь провоз-
глашает уловление всей вселенной в сеть Божью работой
вдохновенных апостолов. В первый раз после Пасхи поются мо-
литвы «Царю Небесный» и «Видихом Свет Истинный», призы-
вая Святого Духа «прийти и вселитися в ны» и провозглашая,
что мы «прияхом Духа Небесного». Храмы украшаются цветами
и летней зеленью в знак того, что Дух Божий приходит как
«жизни Податель», чтобы обновить всю тварь.

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы
явлей (т.е. соделавший мудрыми рыбаков), ниспослав им Духа
Святого, и теми уловлен вселенную. Человеколюбие, слава
Тебе. (Тропарь)

Егда снизшед языки слия, разделяйте языки Вышний: егда
же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва: и со*
гласно славим Всесвятаго Духа. (Кондак)

На Великой Вечерне читаются три длинные молитвы, во
время которых верующие, в первый раз после Пасхи, прекло-
няют колени.
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Понедельник после Пятидесятницы — это праздник Свя-
того Духа, «Духов день»; а следующее воскресенье — праздник
Всех Святых. Такая литургическая последовательность вполне
логична, потому что Святой Дух проявляется в людях, освящая
их, что и является главной целью сотворения и спасения мира:
«Освящайтесь и будьте святы, ибо Я, Господь Бог ваш, свят»
(Лев. 11.44–45; 1 Петр. 15–16).

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Празднованию Рождества Христова (25 декабря /7 января),
построенному, как уже упоминалось, по образу празднования
Пасхи, предшествует тоже сорокадневный пост с особыми
подготовительными днями. Так, в дни св. апостола Андрея (30
нояб./13 дек.) и св. Николая (6/19 дек.) поются стихи, объяв-
ляющие о наступающем рождении Господа.

Вертепе (т.е. пещера) благоукрасися, Агница бо грядет чре*
воносящи Христа: ясли же подимите словом разрешившаго от
безсловеснаго деяния нас земнородных. Пастырие свиряюще
свидетельствуйте чудеси страшному: и волсви (т.е. волхвы) от
Персиды, злато и ливан и смирну Царю принесите, яко явися
Господь из Девы Марии... (Песнопение Вечерни св. Николая)

В канун Рождества служатся Царские Часы и Литургия св.
Василия Великого, соединённая с Вечерней. На этих службах
читаются ветхозаветные пророчества Михея, предсказавшего,
что Вифлеем будет местом рождения Спасителя, и Исайи,
предсказавшего приход Мессии и Его — облик.

Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве
приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (т.е.
что значит: с нами Бог). (Ис. 7.14)

С нами Бог! Разумейте народы и покоряйтеся, яко с нами
Ног! (Ис. 8.9)

Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на
раменах Его, нарекут имя Ему:

Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира. Умножению владычества Его и мира нет предела...
(Ис. 9.6–7)
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Всенощная праздника начинается с Великого Повечерия с
торжественным пением «С нами Бог» и стихами пророчества
Исайи. На Повечерии также поётся тропарь и кондак праздни-
ка и, после длинных праздничных ектений, торжественно бла-
гословляются пять хлебов, пшеница и вино, которые потом
раздаются молящимся, и елей, которым их помазует священ-
ник. Эта часть службы, как мы уже упоминали, называется
«литией».
В начале Рождественской Утрени, входящей вместе с По-

вечерием во Всенощную, шестопсалмие как всегда начинает-
ся словами: «Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех
благоволение...» (Лк. 2.14). Но на рождественских службах
эти слова ангельского гимна поются, а не читаются, как
обычно.
Евангельское чтение от Матфея повествует о Рождестве

Христовом, и все песнопения и стихиры прославляют Его.

Христос рождается, славите. Христос с небес, срящите
(т.е. встречайте Его). Христос на земли, возноситеся. Пой*
те Господеви вся земля, и веселием воспойте людие, яко про*
славися. (1*я песнь канона)

Рождественская Литургия тоже начинается с псалмов про-
славления и хвалы. Вместо «Трисвятого» поётся крещальный
гимн из Послания к Галатам. Апостольское чтение тоже
берётся из этого послания:

Но когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Свое*
го, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы ис*
купить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как
вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын; а
если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. (Гал.
4.4–7)

Следующие за Рождеством два дня посвящаются Божьей
Матери и св. первомученику Стефану. А сам рождественский
период продолжается до Богоявления, и всё это время поются
праздничные песнопения, пост же и коленопреклонения от-
меняются.
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До IV века Рождество отмечалось Церковью вместе с Бого-
явлением как вообще одно великое торжество появления Бога
на земле в облике Человека, Мессии Израиля. Затем оно было
выделено в особый праздник, чтобы придать новый смысл от-
мечаемому в тот день языческому празднованию непобедимо-
го Солнца. Это был сознательный шаг Церкви, направленный
на победу над язычеством. Мы видим это и в тропаре праздни-
ка, который отвергает поклонение солнцу и звёздам и призы-
вает к поклонению Христу, истинному «Солнцу Правды»
(Мал. 4.2).

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет
разума, в нем бо звездам служащий звездою учахуся. Тебе
кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока:
Господи, слава Тебе! (Тропарь)

Полное же название праздника звучит так: Рождество по
плоти Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Отмечая
это вочеловечение Сына Божьего, истинного предвечного
Бога, мы поём в Церкви:

Дева днесь Пресущественнаго рождает, и земля вертеп
(т.е. пещеру) Неприступному приносит: Ангели с пастырьми
славословят, волсви же со звездою путешестуют: нас бо
ради родися Отроча Младо, превечньш Бог. (Кондак)

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(БОГОЯВЛЕНИЕ)

Богоявление мы отмечаем б-го/19-го января. Первонача-
льно оно включало в себя праздники Рождества Христова, По-
клонения волхов. Обрезания и Сретения Господних, вплоть до
Его Крещения от Иоанна в Иордане. Почти несомненно, что
этот праздник, также как Пасха и Пятидесятница, тоже явля-
ется христианским завершением ветхозаветного празднест-
ва — Праздника Светов.
Нынешнее Богоявление отмечает первое появление Иису-

са Христа в человеческом облике Мессии Израиля, и в то же
время предвечного Сына Божьего, Единого с Отцом и Святым
Духом во Святой Троице.
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Во Иордане крещающуся Тебе (т.е. когда Ты крестился).
Господи, Троическое явися поклонение: Родителе» бо глас
свидетельствовать Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя: и
Дух, в виде голубине, извествовавше словесе утверждение
(т.е. подтверждал истинность слов Отца): явлейся Христе
Боже, и мир просвещен, слава Тебе. (Тропарь)

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаме*
нася на нас (т.е. открылся нам),в разуме поющих Тя: пришел
еси и явился еси Свет неприступный. (Кондак)

Богоявленское богослужение построено по образцу рожде-
ственского, хотя исторически правильнее было бы сказать,
что, наоборот, рождественское составлено по образцу богояв-
ленского, потому что оно было установлено позднее. В канун
праздника служатся Царские Часы, за которыми следует Ве-
черня вместе с Литургией св. Василия Великого, а Всенощное
Бдение состоит из Великого Повечерия и Утрени.
Пророчества праздника повторяют слова «С нами Бог...» из

Исайи, а также уделяют особое внимание предсказанию о при-
шествии Мессии и Его Предтечи Иоанна Крестителя:

Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да
наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны вы*
прямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится
слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие... (Ис.
40.3–5)

На Литургии ещё раз поются особые псалмы вместо обыч-
ных антифонов, и крещальный гимн ещё раз замещает «Трис-
вятое». Апостольское чтение говорит о последствиях, которые
имеет для нас Божье явление:

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех че*
ловека», научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво
жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явле*
ния славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам. (Тит. 2.11–14)
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Отличительная черта праздника — это Великое Водосвятие.
Его предписывается совершать после Литургии накануне са-
мого праздника, и на следующий день, после праздничной Ли-
тургии. В первый день вода обычно освящается в купели, стоя-
щей посреди храма, а во второй — в близлежащем естествен-
ном источнике — ручье, колодце, реке или даже море.
Служба начинается особыми песнопениями и каждением

воды. Купель, украшенная цветами и свечами, символизирует
красоту первоначального творения Божия и окончательное его
прославление Христом в Царстве Небесном.

Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, при*
шлите вси Духа премудрости, Духа разума. Духа страха Бо*
жия, явльшагося Христа.

Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и
своих вод возвращает струй, Владыку зря (т.е. видя) крещае*
ма.

Яко человек на реку пришел еси, Христе Царю, и рабское
крещение прияти тщишися, Блаже, от Предтечеву руку,
грех ради наших, Человеколюбце

Затем читаются три отрывка о мессианском веке из проро-
чества Исайи:

Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется
страна необитаемая, и расцветет как нарцисс; великолепно
будет цвести и радоваться... Жаждущие! идите все к водам;
даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешь*
те... без серебра и без платы вино и молоко... Ив радости бу*
дете почерпать воду из источников спасения. И скажете в
тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте
в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его. Пойте
Господу... веселись и радуйся...

После чтения Апостола (1 Кор. 1.10–14) и Евангелия (Мк.
1.9–11) произносится особая великая ектенья, призывающая
благодать Святого Духа на воду и на всех, кто пьёт её. Оканчи-
вается она молитвой прославления Бога всей вселенной, в ко-
торой Иисус Христос призывается освятить и воду, и всех лю-
дей, и всё творение — явлением Своего спасительного и освя-
щающего божественного присутствия через вселение Святого,
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Благого и Животворящего Духа. Под пение тропаря праздника
священник три раза погружает в воду крест, а затем кропит
святой водой все четыре стороны света. (Этой же водой он бла-
гословляет людей и их жилища.)
Существует мнение, что освящение воды и обычай пить

её и окроплять ею есть языческое действие, лишь по ошибке
вошедшее в христианскую Церковь, но, однако, мы знаем,
что обряд этот существовал уже в Ветхом Завете и что в хрис-
тианской Церкви он имеет очень важный и глубокий смысл.
Когда Сын Божий воспринял человеческую плоть и погру-

зился в струи иорданские, в Нём весь материальный мир был
освящён и очищен от своих смертоносных качеств, унаследо-
ванных от дьявола и человеческого греха. В Господнем явле-
нии вся тварь опять делается «доброй зело», такой, какой её в
начале сотворил и увидел Сам Бог, когда «Дух Божий носился
над водой» (Быт. 1.2) и когда в ней пребывало «дыхание жиз-
ни» (Бьгг. 1.30; 2.7). Когда же мир наполняется грязью, разло-
жением и смертью. Бог опять спасает его, являя благодатью
Святого Духа «новую тварь» во Христе. Освящение вод в этот
день помещает весь мир (через его «первоначальный эле-
мент» — воду) в перспективу космического творения, освяще-
ния и прославления Царства Божьего. «Новое небо и новая
земля», обещанные нам Богом через пророков и апостолов,
уже сейчас воистину пребывает с нами в таинстве Христа и Его
Церкви.
Таким образом, освящение крещенской водой — не языче-

ский ритуал, но выражение христианского видения человека,
его жизни и его мира. Это — литургическое свидетельство, что
призванием и судьбой тварного мира является наполнение его
«всей полнотой Божией» (Еф. 3.19).

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Через сорок дней после Своего рождения Христос, соглас-
но Закону Моисееву, был принесён в Иерусалимский храм.
В то же время и Мать Его совершила обряд очищения и жерт-
воприношения. Поэтому и мы, через сорок дней после Рожде-
ства (2/15 февраля), празднуем в Церкви Сретение (т.е. встре-
чу) Господне.
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Встреча Младенца Христа старцем Симеоном и пророчи-
цей Анной (Лк. 2.22–36) — главное событие этого праздника.
Симеону «было предсказано Духом Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит Христа Господня», и, вдох-
новлённый Духом, он пришёл в Храм, где и встретил ново-
рождённого Мессию, взял Его на руки и произнёс слова, кото-
рые до сих пор мы поём в конце каждой Вечерни:

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твое*
му с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уго*
товал пред лицем всех людей, свет во откровение языков
(т.е. язычников), и славу людей Твоих Израиля.

Св. Симеон также предсказал, что Иисус будет «предметом
нареканий» на «падение и восстание многих в Израиле» и что
Матерь Божья будет страдать из-за своего Сына. Пророчица
Анна присутствовала при этом и, «подойдя, славила Господа и
говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме».
В богослужении праздника подчёркивается, что Христос,

Сын и Слово Божье, Кем был сотворён весь мир,— теперь, бу-
дучи младенцем, лежит на руках у старца; Он, давший Закон,—
теперь Сам его исполняет как человеческое дитя.

Приими, Симеоне, Егоже под мраком Моисей законопо*
лагающа провиде (т.е. видел) в Синаи, младенца бывша, за*
кону повинующася: Сей есть законом глаголавый. Сей есть во
пророцех реченный: воплотивыйся нас ради, и спасый челове*
ка. Тому поклонимся.

Да отверзется дверь небесная днесь: безначальное бо Сло*
во Отчее, начало приим под леты (т.е. воспринял начало во
времени), не отступль Своего Божества, от девы яко младе*
нец четыредесятодневен. Материю вольне приносится в цер*
ковь законную: и Сего на руки приемлет старец, отпусти,
зовый, раба Владыко: ибо очи мои видеста спасение Твое.
Пришедый в мир спасти род человечь, Господи, слава Тебе.
(Стихиры праздничной Вечерни)

Вечерня и Утреня праздника изобилуют песнопениями на
эту же тему. В Божественной Литургии строки из песни Бо-
жьей Матери образуют прокимны, а слова старца Симеона —
стихи для пения «Аллилуйя». Евангельские чтения повествуют
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о Сретении, в то время как ветхозаветные чтения на Вечерне
напоминают нам о Законе очищения из книги Левита, о виде-
нии Трисвятого Господа в Храме пророкомИсайей и о дарова-
нии веры египтянам, предсказанном тем жеИсайей, когда свет
Господень будет «откровением язычников» (Лк. 2.32).
Вдохновляемые и ведомые Святым Духом, как и св. Симе-

он Богоприимец, верующие могут тоже обретать своё собст-
венное «сретение» с Господом и свидетельствовать, что и их
может «отпустить» Господь, ибо их глаза видели Божье спасе-
ние в Лице Христа.

Радуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия
Солнце правды, Христос Бог наш, просвещали сущыя во тьме:
веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свобо*
дителя душ наших, дарующаго нам воскресение. (Тропарь)

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Си*
меоне благословивый, якоже подобаше, предварив и ныне
спасл еси нас, Христе Боже: но умири во бранех жительство
(т.е. подай мир обществу среди броней), и укрепи православ*
ный Христианы, ихже возлюбил еси, едине Человеколюбце.
(Кондак)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Это — одно из центральных событий, описанных в Еванге-
лиях. Когда ученики услышали от Христа о Его приближаю-
щихся страданиях и смерти и стали Ему прекословить, то тог-
да, упрекнув их, Господь взял Петра, Иакова и Иоанна «на
гору высокую» (по преданию, гору Фавор) и «преобразился пе-
ред ними»,

...и просияло лице Его, как Солнце, одежды же Его сдела*
лись белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с
Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хо*
рошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи:
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил,
се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголю*
щий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благо*
воление; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица
свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и
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сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они ни*
кого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с
горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем
видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
(Мф. 17.1–9)

В самый момент преображения апостолы увидели славу
Царства Божьего, величественно открывшуюся им в Лице
Христа, увидели ещё до Его распятия, что воистину «в Нём
обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2.9), чтобы по-
том узнать в Его воскресении, Кем является Он, пострадавший
за них; и что Он, будучи Богом, приготовил любящим Его.

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый уче*
ником Твоим славу Твою, якоже мозкаху (т.е. насколько они
могли видеть): да возсияет и нам грешным свет Твой присно*
сущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.
(Тропарь)

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы
Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят
распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же
проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние. (Кондак)

Кроме основного смысла Преображения в жизни и миссии
Христовых, и кроме темы явленной славы Божьей, для пони-
мания этого праздника также имеет огромное значение при-
сутствие при этом событии Моисея и Илии. Многие из песно-
пений праздника ссылаются на этих великих пророков Ветхо-
го Завета, как и три ветхозаветных отрывка, читаемые на
Вечерне, которые говорят об откровениях им Божьей славы.
Моисей и Илия — не только величайшие святые, пришед-

шие поклониться Сыну Божьему во славе, не только правед-
ники, которым Бог открыл Себя, они оба представляют собой
весь Ветхий Завет: Моисей — Закон, а Илия — Пророков.
Христос же, как мы знаем, есть исполнение и Закона, и Про-
роков (Мф. 5.17). Они ещё представляют всех живых и
мёртвых, ибо Моисей умер и известно, где он был погребён, а
Илия был взят на небо живым, чтобы снова явиться и возвес-
тить спасение Божье во Христе Мессии.
Итак, своим явлениемИисусу Христу на горе преображения,

Моисей и Илия показывают, что Он и есть Спаситель, Сын Бо-
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жий, и что это было засвидетельствовано Самим Отцом, Госпо-
дом всей твари, Ветхого иНового Заветов, живых и мёртвых.
Преображение Христово открывает и нам цель жизни, как

нашей, так и всех людей и всего творения — быть преоб-
ражёнными и прославленными величием Самого Бога.
Преображение Христово произошло, скорее всего, во вре-

мя еврейского Праздника Кущей (когда вспоминалось пребы-
вание Бога с людьми) и поэтому оно тоже стало новозаветным
исполнением ветхозаветного праздника, как и Пасха, и Пяти-
десятница. Исторически установлено, что первоначально
праздник Преображения относился к предпасхальному перио-
ду и отмечался, вероятно, в одно из великопостных воскресе-
ний. В наши дни он празднуется 6/19 августа, и летнее время
придаёт ему ещё одно важное значение. Освящение в этот день
винограда и разных других фруктов и овощей символизирует
окончательный расцвет и плодородие всего творения в раю не-
скончаемого Божьего Царства Жизни.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздник Благовещения отмечается за девять месяцев пе-
ред Рождеством Христовым, 25 марта/ 7 апреля.

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в
город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной
мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Ма*
рия. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся. Благодатная! Гос*
подь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, уви*
дев его, смутилась от слов его, и размышляла, что бы это
было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария;
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и ро*
дишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и на*
речется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова
во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала
Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал
Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже ше*
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стой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое
слово. Тогда Мария сказала: се. Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел. (Лк. 1.26–38)

Богослужение праздника — Утреня и Божественная Литур-
гия — провозглашают многократно эту радостную весть о спа-
сении человечества рождением Спасителя.

Днесь спасения нашего главизна (т.е. сегодня — начало
нашего спасения), и еже от века таинства явление, Сын Бо*
жий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует.
Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодат*
ная, Господь с Тобою. (Тропарь)

Особенность этого праздника — канон Утрени, который
имеет форму диалога между архангелом Гавриилом и Божьей
Матерью, а также, как бы от нас обращённое, приветствие Ей
словами Архангела:

Архангельский глас вопиет Ти, Чистая: радуйся. Благо*
датная, Господь с Тобою. (Величание)

Таким образом, мы не только получаем благую весть о на-
шем спасении, но и сами прославляем Приснодеву Марию,
ставшую Матерью Бога по плоти.
Обычно Благовещение приходится на Великий Пост и

форма его празднования меняется каждый год, в зависимости
ото дня, на который оно падает. Если оно приходится на буд-
ний день Поста (что чаще всего и случается), то Божественная
Литургия служится вечером вместе с Вечерней, и поэтому ей
предшествует день полного воздержания, как и перед Литур-
гией преждеосвящённых Даров. Это — единственное исклю-
чение, когда Литургия св. Иоанна Златоуста совершается в
будний день Великого Поста.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Кроме Благовещения, в Церкви существует ещё три двуна-
десятых праздника, посвящённых Божьей Матери. Первый из
них — это Её Рождество, отмечаемое 8/21 сентября. Само это
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событие не описано в Евангелии, а рассказ о нём взят из апок-
рифических писаний. Он и послужил основой для богослужеб-
ного порядка праздника.
Церковное Предание говорит, что Иоаким и Анна были

благочестивыми еврейскими супругами из среды «бедных и
нуждающихся», ожидавших обетованного Мессию. Они были
стары и бездетны, и много лет горячо молились Богу, прося о
ребёнке, ибо среди иудеев бесплодие считалось знаком Гос-
подней немилости. И вот в ответ на их молитвы и в качестве
награды за непоколебимую верность Богу, они были благо-
словлены рождением дочери, предназначенной, благодаря
Своей личной святости, стать Матерью Христа-Мессии.

Рождество Твое, Богородице Лево, радость возвести
всей вселенной: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог
наш, и разрушив клятву (т.е. проклятие), даде благослове*
ние, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный. (Тро*
парь)

Иоакцм и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от
тли (т.е. тления) смертным свободистася, Пречистая, во
святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины
прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды (т.е.
бесплодная) рождает Богородицу и питательницу жизни на*
шея. (Кондак)

То, что события, связанные с рождением Марии, не под-
тверждаются Священным Писанием, не имеет значения для
смысла праздника. Даже если они могут быть подвержены со-
мнениям с исторической точки зрения, их божественный
смысл «для нас человек и для нашего спасения» не меняется.
Та, Которая была духовно достойна стать Матерью Христа,
должна была быть рождена от тех, кто сами были духовно до-
стойными, чтобы стать её родителями.
Следовательно, праздник Рождества Богородицы прослав-

ляет рождение Марии, её Саму как БожьюМатерь, и Её благо-
честивых родителей. И в то же время он есть начало приготов-
ления мира к спасению, потому что «Сосуд Света», «Книга
Слова Божия», «Дверь на Восток», «Престол Премудрости» —
всё это приуготовляется Богом на земле в рождестве святого
младенца — Приснодевы Марии.
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Стихиры праздника полны Её восхвалений, подобно пере-
численным выше. Они основаны на подлинном вдохновении
Ветхого и Нового заветов. Мы видим это и из праздничных
библейских чтений. Так три библейских отрывка, читаемые на
Вечерне, пророчествуют о Ней. «Лествица Иаковля», объеди-
няющая небо и землю с местом, называемым «домом Божиим»
и «вратами небесными» (Быт. 28.10–17), обозначает единство
Бога с людьми, наиполнейшим и совершеннейшим образом
(как духовно, так и физически) осуществлённое в Божьей Ма-
тери. Видение Храма, с вечно закрытой «дверью на Восток»,
исполненного «славы Божией», тоже символизирует Божью
Матерь, называемую в песнопениях праздника «живым хра-
мом Божиим, исполненным Божественной Славой» (Иез.
43.27; 44.4). Она также отождествляется с «домом», построен-
ным БожественнойПремудростью для Себя (Притч. 4.1–11).
Евангельское чтение на Утрене — такое же, как и на всех

Богородичных праздниках:

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе
Спасе Моем. Яко призре на смирение рабы Своея, се бо отны*
не ублажат Мя всироди. (Лк. 1.47)

Апостольское же чтение на Литургии — знаменитый текст о
пришествии Сына Божия, Который «уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человека и по виду
став как человек» (Флп. 2.5–11). А евангельское чтение (тоже
как и утреннее, общее для всех Богородичных праздников) го-
ворит о женщине «из народа», которая прославляет Матерь Бо-
жью, а Господь отвечает ей, что все «слышавшие слово Божие и
соблюдающие его» не менее благословенны (Лк. 11.27–28). По-
этому в праздник Рождества Богородицы мы провозглашаем и
то, что каждый христианин может обрести ту же «благодать»,
которая была обретена Ею, и ту же «великую милость», которая
дана была людям благодаря рождению Христа от Девы.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Второй великий Богородичный праздник — это Её Введе-
ние в Иерусалимский храм (21 ноября/4 декабря). Так же, как
и Её рождество, этот праздник не основывается на непосредст-
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венных евангельских или исторических свидетельствах, но и
он исполнен огромным духовным смыслом для верующего
христианина.
В богослужебных текстах говорится о том, что родители

привели в храм трёхлетнюю девочку Марию, чтобы она росла
там среди дев, посвящённых Господу; и храмовая община, во
главе со священником Захарией, отцом св. Иоанна Крестите-
ля, торжественно встретила Её. Девочка была введена в святое
место, чтобы там быть «вскормленной ангелами» и сделаться
«святыней святынь» Господней, живым святилищем и храмом
Божественного Младенца, который родится от Неё.
Совершенно очевидно, что строки 44-го псалма, цитируе-

мого в богослужениях этого дня, вдохновили празднование
посвященияМарии службе Божьей в Иерусалимском Храме:

Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь
народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты
твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему... Вся слава
дщери Царя внутри; одежда Её шита золотом. В испещрен*
ной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы,
подруги Ее. Приводятся с весельем и ликованьем, входят в
чертог Царя. Вместо отцов твоих, будут сыновья Твои; Ты
поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя Твое па*
мятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во
веки и веки.

Церковь относится к этим словам псалма как к пророчест-
ву, непосредственно говорящему о Марии, Матери Божьей.
Согласно Евангелию от Луки, которое читается на Всенощной
каждого Богородичного праздника. Сама Она произносит сле-
дующие слова:

Величит душа Моя Господа; и возрадовался дух Мой о
Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы
Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что со*
творил Мне величие Сильный; и свято имя Его; и милость Его
в роды родов к боящимся Его. (Лк. 1.46–50)

И, конечно, главная тема праздника много раз повторяет,
что Она входит в храм, чтобы Самой сделаться живым храмом
Божиим, таким образом полагая начало Новому Завету, в ко-
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тором исполняются древние пророчества, что «жилище Бога
будет с людьми» и что сам человек есть единственное истинное
место Божественного присутствия (Иез. 37.27; Ин. 14.15–23;
Деян. 7.47).

Днесь благоволения Божия предображение и человеков
спасения проповедание: в храме Божий ясно Дева является, и
Христа всем. предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим:
радуйся, смотрения Зиждителева исполнение. (Тропарь)

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дрва,
священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом
Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном,
Юже воспевают Ангели Божий: Сия есть селение небесное.
(Кондак)

На Вечерне читаются: 40-я глава Книги Исхода, повеству-
ющая об устройстве Скинии; отрывки из 3-й Книги Царств и
пророчества Иезекиилева. Каждый из этих отрывков кончает-
ся одинаковыми словами:
«И слава Господня наполнила Храм Господень (Скинию

Господню)». Мы видим, что и на этом празднике ветхозавет-
ные чтения являют прообраз Матери Божьей. «Слава Господ-
ня» имеет прямое к Ней отношение, наполняя Её и всех лю-
дей после Неё, всех, «слышащих слово Божие и соблюдаю-
щих его», как и провозглашает Евангелие праздничной
Литургии.
Итак, праздник Введения Богородицы во Храм знаменует

завершение Иерусалимского Храма как места обитания Бога.
В лице Божьей Матери мы тоже становимся обиталищем и
скинией Господней.

Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим наро*
дом». (2 Кор. 6.16)

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздник Успения Богородицы отмечается 15/28 августа и
ему предшествует двухнедельный пост. В этот день мы вспо-
минаем кончину (успение), воскресение и прославление Ма-

— 152 —



тери Божьей, Её «восхищение» Богом в небесное Царство в
полноте Её духовного и физического бытия. Предание говорит
нам, что Она умерла не добровольно, как Её Сын, но «по есте-
ству» Своей смертной человеческой природы, не отделимой от
нашего падшего мира.
Церковь учит, что Пресвятая Дева Мария не имела личных

грехов. Однако, и Евангелие праздника, и тексты богослуже-
ний, и сама икона Успения — провозглашают, что Богороди-
це, как и вообще всем людям, было необходимо спасение
Христово от испытаний, страданий и смерти этого мира. И,
умерев, она была воскрешена Своим Сыном как Матерь Жиз-
ни, чтобы уже сейчас принять участие в вечной жизни Царства
Божьего.

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не
оставила еси. Богородице, преставилася еси к животу,
Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавлявши от
смерти душы нашя. (Тропарь)

В молитвах неусьтающую Богородицу, и в предстатель*
ствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержа*
ста: якоже бо Живота Матерь, к Животу престави во ут*
робу Вселивыйся приснодевственную. (Кондак)

Стихиры Вечерни повторяют главную тему, что Матерь
Жизни «перешла в небесную радость, в Божественное торже-
ство и в нескончаемую сладость» Царства Её Сына. Ветхоза-
ветные чтения, как и евангельские чтения Всенощной и Ли-
тургии,— такие же, что и чтения других Богородичных празд-
ников. На Всенощной мы снова слышим Её слова: «Величит
душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе
Моем». На Литургии мы слышим отрывок из Послания к Фи-
липпинцам, где апостол Павел говорит о самоистощании Хри-
ста, снисходящего в человеческое рабство и позорную смерть,
чтобы быть «много вознесенным» Богом Отцом (Фил. 2.5–11).
И мы снова слышим в Евангелии, что благословенность Мате-
ри Божьей принадлежит всем «слышащим слово Божие и со-
блюдающим его» (Лк. 11.27–28)
Следует ещё раз подчеркнуть, что во всех Богородичных

праздниках Церкви православные христиане радостно отме-
чают то, что происходит в их собственной жизни во Христе и
Святом Духе. Пережитое Девой Марией переживается всеми,
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кто подражает Её святой жизни в смирении, послушании и
любви. Все люди, следующие Её примеру, будут «благосло-
венны» вместе с Ней, чтобы стать «честнейшими херувим и
славнейшими без сравнения серафим». Во всех них Святым
Духом будет рождён Христос и все они сделаются храмами
Бога живого. И, наконец, все они, живущие такой же
жизнью, какую прожила Божья Матерь, вкусят вечной жизни
Царства Небесного. Именно поэтому в православном Преда-
нии икона Богородицы с Божественным Чадом во чреве на-
зывается «образом Церкви», ибо только те спасаются, в ком
живёт Христос.
Во многих церквях существует обычай освящения цветов в

день Успенья Божьей Матери.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Воздвижение честного и животворящего Креста Господня
(14/27 сентября) празднует обретение Креста в IV веке св. Еле-
ной (матерью императора Константина) и его последующее
«избавление из персиянского пленения» императором Ирак-
лием в VII веке, после чего он и был воздвигнут в церкви Вос-
кресения в Иерусалиме. Начиная с этого времени «вселенское
воздвижение Креста» празднуется во всех церквях христиан-
ского мира.
День этот сделался даже чем-то вроде государственного

праздника в Византии, а Крест стал эмблемой империи и по-
мещался на стенах государственных зданий и официальной
одежде. В день праздника он публично воздвигался епископа-
ми и священниками. Они благословляли Крестом четыре сто-
роны света, а люди в это время пели «Господи помилуй». Об-
ряд этот по-прежнему совершается в церквях после торжест-
венного вынесения и воздвижения Креста в конце
праздничной Всенощной, сразу же за славословием Утрени.
Тропарь праздника,— который, надо сказать, был нацио-

нальным гимном Византийской и РоссийскойИмперий и пел-
ся на всех торжественных церемониях,— первоначально был
обращён с молитвой к Богу о спасении людей, даровании
победы в войне и сохранении Крестом самого государства.
В наши дни, как тропарю, так и другим песнопениям праздни-
ка было придано духовное значение: «сопротивные» понима-
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ются как духовно беззаконные и грешные, последователи дья-
вола, а слова «православные христиане» заменяют имена быв-
ших монархов.

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое,
победы православным Христианом на сопротиеныя даруя, и
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. (Тропарь)

Вознесыйся на Крест волею (т.е. добровольно вознес*
ший Себя на Крест), тезоименитому (т.е. носящему Твое
имя) Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй,
Христе Боже: возвесели силою Твоею православный хрис*
тианы, победы доя им на сопостаты, пособие (т.е. В по*
мощь) имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.
(Кондак)

Хотя праздник Крестовоздвижения и возник как «полити-
ческий», он имеет чрезвычайное значение в Церкви в наши
дни. Он остаётся для нас днём поста и молитвы, днём, когда
мы вспоминаем, что Крест — это единственный символ, до-
стойный нашей безоговорочной верности, и что наше спасе-
ние зависит не от каких-либо земных побед, но от единствен-
но-истинной и непреходящей победы Христова Распятия и
нашего сораспятия с Ним. И когда мы возносим Крест и скло-
няемся перед ним в почитании и прославлении, то провозгла-
шаем, что принадлежим Царству «не от мира сего» и что наше
подлинное и вечное «гражданство» принадлежит, вместе со
святыми, «Граду Божию».
Первое ветхозаветное чтение праздника говорит нам о

«древе», превращающем «горькие» воды в «сладкие»,— символ
«Крестного Древа» (Исх. 15.22; 16.1). Второе чтение напоми-
нает, что Господь наказывает и исправляет тех, кого любит, и
что Божественная премудрость есть «древо жизни для тех, ко-
торые приобретают её, и блаженны те, которые сохраняют её»
(Притч. 3.11–18). Эти слова также указывают на Крест, кото-
рый, как гласит апостольское чтение этого дня, для призван-
ных является Божье» силой и Божьей премудростью (I Кор.
1.18–25). Третье ветхозаветное чтение, отрывок из пророчест-
ва Исайи, говорит нам о «граде Божием», в котором иудеи и
язычники будут обитать вместе и «припадут к ногам» Божьим
и узнают, «что Я, Господь,— Спаситель твой и Искупитель
твой. Сильный Иаковлев» (Ис. 60.11–16).
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Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскре*
сение Твое славим. (Тропарь поклонения Кресту)

Это главное песнопение Крестовоздвижения, длящегося
восемь дней, многократно повторяется в богослужениях. На
Литургии он заменяет «Трисвятое». Антифоны заменяются со-
ответствующими строками из псалмов, непосредственно ука-
зывающими на крестное распятие Христово (Пс. 22, 74, 99).
На Утрени, в евангельском чтении, Христос говорит, что когда
Он будет вознесен на Кресте, Он привлечёт всех к Себе (Ин.
12.28–36). На Литургии же длинное евангельское чтение рас-
сказывает о страстях Господних из того же Евангелия.
Можно сказать, что на Крестовоздвижение христиане как

бы заново посвящают себя Господу и обещают свою совер-
шенную верность, поклоняясь Его распятию и животворному
Кресту, — таково сегодняшнее значение в Церкви этого дня
поста и покаяния.



Часть III

ДУХОВНАЯЖИЗНЬ





Глава первая

ВВЕДЕНИЕ

Церковь учит, что духовная жизнь — это не только пережи-
вания человеческого духа и разума, но вся наша повседневная
жизнь, в целостности своего общения с Богом. Каждый посту-
пок христианина, каждая мысль его, каждое слово и каждое
дело, каждое проявление его личности — должны быть духов-
ными, то есть вдохновляемыми и ведомыми Святым Духом,
чтобы воля Бога Отца могла быть исполнена так, как она была
явлена в Его Сыне. «Что делаете, всё делайте во славу Божью»
(1 Кор. 10.31).
В ветхозаветном Законе написано:

Я Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я
Господь, Бог ваш, свят. (Лев. 11.44)

В Новом Завете апостол Пётр возвращается к этой основ-
ной Божьей заповеди:

...по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте
святы во всех поступках. Ибо написано: «будьте святы, по*
тому что Я свят». (1 Петр. 1.15–16)

Люди становятся святыми через участие в святости Самого
Бога, в этом — смысл единства с Ним. Все «призваны быть
святыми» (Рим. 1.7), делаясь «причастниками Божественного
естества» (2 Петр. 1.4). Именно это и имел в виду Иисус Хрис-
тос, когда в Своей Нагорной проповеди Он провозгласил:
«Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небес-
ный» (Мф. 5.48).
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Путь единения с совершенством и святостью Бога лежит
«во Христе». Видящий и знающий Иисуса Христа — видит и
знает Бога Отца (Ин. 8.19; 14.7–9). Находящийся в общении с
Сыном — пребывает в неразрывном единстве с Отцом (Ин. 17;
Еф. 2; Рим. 8.). Всё это возможно исполнить только присутст-
вием и силой Святого Духа в жизни человека.

Если любите Меня (говорит Христос), соблюдите Мои
заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя,
да пребудет с вами вовек, Духа истины. Которого мир не мо*
жет принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. (Ин.
14.15–17)

Как говорил преподобный Серафим Саровский, сущность
христианской духовной жизни и, более того, смысл жизни как
таковой — есть «стяжание Святого Духа Божия».

Благодать Духа Святого, даруемая при крещении во имя
Отца и Сына и Святого Духа, несмотря на грехопадения че*
ловеческие, несмотря на тьму вокруг души нашей, всё*таки
светится в сердце искони бывшем божественным светом
бесценных заслуг Христовых... А потом, при обращении греш*
ника на путь покаяния, совершенно изглаживает и следы со*
деянных преступлений, одевая бывшего преступника снова
одеждой нетления, сотканной из благодати Духа Святого, о
стяжании которой, как о цели жизни христианской, я и го*
ворю... (Св. Серафим Саровский, «Разговор с Мотовиловым»)

Таким образом, без Духа Божьего человек не может быть
по-настоящему «человечным», быть самим собой. Православ-
ными авторами часто цитируется выражение св. Иринея Ли-
онского (III в.): «человек есть тело, душа и Святой Дух». Это
значит, что для достижения образа и подобия Божия, по кото-
рому человек был сотворён, то есть для уподобления Христу —
совершенному, нетварному образу Божию, человек должен
быть храмом Духа Божьего. Если же он не является им, тогда
он делается храмом лукавого духа зла. Третьего быть не может.
Человек находится либо в бесконечном процессе жизни и воз-
растания, в единстве с Богом властью Святого Духа, либо — в
бесконечном процессе распада и смерти, властью разрушите-
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льной силы дьявола возвращаясь в прах и небытие, из которых
он был вызван. Именно так православное Предание понимает
«два пути» Закона Моисеева:

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа,
Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом
жизнь твоя и долгота дней твоих. (Втор. 30.19–20)

То же самое говорит и апостол Павел о «двух законах», дей-
ствующих в жизни человека:

Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе
Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствую*
щий закону ума моего и делающий меня пленником закона гре*
ховного, находящегося в членах моих... Потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти... Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а
живущие по духу — о духовном. Помышления плотские суть
смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. (Рим. 7.22; 8.6)

Каждый стоит перед этими двумя путями человеческого
существования: или выбрать жизнь — «жизнь в избытке»,
«жизнь вечную», данную Богом в творении и спасении через
Иисуса Христа, или — выбрать смерть. Весь драматизм нашего
человеческого существования заключается в этом выборе,
даже если он бессознателен.
Говорить неправду и быть неправедным— значит грешить.

Надо заметить, что, описывая грех. Священное Писание упо-
требляет слова, в контексте которых всегда имеется в виду пер-
воначальное состояние праведности и добра. Например, слово
«падение» указывает на движение вниз, уводящее от первона-
чального высокого состояния. Слово «скверна» даёт понять о
загрязнении изначально бывшей чистоты. А слово «прегреше-
ние» означает нарушение того, что сначала было истинным.
Слова «разрыв» и «отчуждение» указывают на существовавшее
единство. И, наконец, слово «отклонение» показывает на уход
с правильного пути.
Нет такого слова, обозначающего грех, которое в самом

своём звучании не открывало бы нам, что грех — это неестест-

— 161 —



венное состояние для человека, что всякое зло действует лишь
в качестве «паразита» на том, что изначально было добрым.
Поэтому и в православном Предании грех ни в коем случае не
считается естественной частью бытия. Быть человеком и одно-
временно быть грешником — есть противоречие. И, наоборот,
быть истинным человеком— значит быть праведным, чистым,
верным и добрым. В этом смысле можно сказать, что духовная
жизнь и состоит в том, чтобы не грешить. А не грешить — быть
подобным Богу и Его Сыну Иисусу Христу.

Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы
взять грехи наши, и что в Нём нет греха. Всякий, пребываю*
щий в Нём, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и
не познал Его. Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает
правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает
грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил.
Для сего*то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
диавола. (1 Ин. 3.5–8)

Апостолы и святые, на основании собственного опыта,
знали силу дьявола, направленную против человека, чтобы его
разрушить. Но не менее хорошо они знали и бессилие дьявола,
ведущее к его собственному конечному разрушению, если он
сражается против человека, полного Святым Духом Божьим.
Православное учение и здесь утверждает, что среднего пути
между Богом и Сатаной не существует. В конечном счёте, в
каждый данный момент, мы находимся или с Богом, или с
дьяволом, служа либо одному, либо другому.
Окончательная победа принадлежит Богу и тем, кто с Ним,

а Сатана и его полчища будут в конце уничтожены. Но пока че-
ловек не признает, и главное, не почувствует всей реальности
этой космической духовной борьбы (Бога и Сатаны, добрых и
злых ангелов), он не может по настоящему называться христиа-
нином, потому что цель его духовной жизни — это победа над
обманчивыми и лживыми соблазнами искушений дьявола.

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих
себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили,
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то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети
мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто со*
грешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа,
праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не то*
лько за наши, но и за грехи всего мира... (1 Ин. 1.8; 2.2)

Здесь следует обратить внимание, что, как в Священном
Писании, так и в духовном Предании Церкви, слово «мир»
(т.е. вселенная) употребляется в двух различных значениях.
В одном случае «мир» есть выражение всего творения Божьего,
результат Его благой воли и объект Его любви.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино*
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. (Ин. 3.16–17)

Но, как мы уже сказали, кроме этого положительного ви-
дения «мира», существует также и отрицательное, когда слово
«мир» означает не объект Божьей любви, но — творение, вос-
ставшее против своего Творца. Так, по словам Христа:

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы
свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому
ненавидит вас мир. (Ин. 15.18–19)

И апостол Иоанн, в своём первом Послании, продолжая
говорить о вражде между Христом и «миром», даёт христианам
следующую заповедь:

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в
том нет любви Отчей. Ибо все что в мире: похоть плоти, по*
хоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек. (1 Ин. 2.15–17)

Такое же раздвоение существует и в употреблении слова
«плоть». С одной стороны, «плоть» означает полноту человече-
ского существования, самого человека. Поэтому о воплоще-
нии Христовом написано: «И Слово стало плотью...», или, что
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в день Пятидесятницы Бог излил Свой Святой Дух «на всю
плоть» (Деян. 2.17; Иоил. 2.28). С другой стороны, слово
«плоть» используется и как эпитет безбожного и бездуховного
существования:

Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живу*
щие по духу — о духовном. Помышления плотские суть
смерть, а помышления духовные — жизнь и мир: потому что
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону
Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по
плоти Богу угодить не могут. (Рим. 8.5–8)

Следует подчеркнуть, что, говоря о «плоти», апостол Павел
тут не имеет ввиду человеческое тело, он недвусмысленно даёт
это понять:

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?..
Не знаете ли, что тела ваши суть храм Святого Духа, Ко*
торого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены до*
рогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божьи. (1 Кор. 6.13–20)

Эта наблюдаемая двойственность в значениях слов «мир» и
«плоть» разъяснена духовными учителями Церкви и чётко раз-
граничена в её таинствах. Творение Божье — добро. Физиче-
ское существование само по себе — не зло. Плотское тело че-
ловека не является дурным. Злы лишь греховные страсти и
влечения, ибо они используют тварный мир и плотское тело
человека как самоцель, как объекты идолопоклонничества и
безбожных вожделений, что, по словам бл. Августина, выра-
жает «поклонение твари, а не Творцу».

Душа по природе бесстрастна. Страсти суть нечто при*
даточное,— ив них виновна сама душа... естество души
светло и чисто, по причине принятия им в себя божествен*
ного света... Противоестественное же её состояние бывает
в людях страстных, страстям работающих.

Слыша, что должно удалиться от мира, очиститься от
всего, что есть в мире, надлежит тебе сначала понять и уз*
нать... что значит самое наименование «мир»... Мир есть имя
собирательное, обнимающее собою то, что называется стра*
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стями. Когда в совокупности хотим наименовать страсти,
называем их миром... Мир есть плотское житие и мудрование
плоти. (Св. Исаак Сирии, IV в., «Духовные наставления»)

Новая жизнь мира, сотворённого, искупленного и данного
человеку Богом через Христа и силой Святого Духа,— есть
Церковь. В ней и сосредоточивается то, что Бог изначально
желал для человека.
Но не следует думать, что она является каким-то специаль-

ным «религиозным существованием», отличным от того бы-
тия, которое мы получили от Бога, сотворившего нас. Двух
жизней — «естественной» и «религиозной» — не существует,
есть только одна — истинная, подлинная, настоящая жизнь,
жизнь с Богом, жизнь Церкви, всё другое же является смертью.
Следовательно, люди, не сознающие своей принадлежно-

сти к Церкви Христовой, живут истинно и подлинно лишь в
той мере, в какой они следуют Божьему закону, «написанному
в сердцах их». А те люди, которые считают себя членами Церк-
ви, являются ими настолько, насколько они по-настоящему
разделяют её жизнь. К сожалению, бывает, что человек форма-
льно считается членом Церкви, но при этом продолжает жить
по закону плоти, закону греха и смерти.
Итак, подводя итог всему выше сказанному, можно сфор-

мулировать, что единственным содержанием духовной жизни
человека является «стяжание Духа Святого» в «искании преж-
де Царства Божия и праведности Его» (Мф. 6.33). Именно для
этого, и только для этого, человек был сотворён Богом.

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а
дух — противного плоти. Они друг другу противятся... Дела
плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, нена*
висть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
...поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми*
лосердие, вера, кротость, воздержание. (Тал. 5.16–21)



Глава вторая

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

Заповеди Блаженства наиболее чётко и сжато излагают
основы духовной жизни человека. На Литургии они поются в
тот самый момент, когда Евангелие торжественно вносится в
алтарь, чтобы провозгласить верующим Слово Божье. И Еван-
гелие, и Церковь учат, что человек может войти в таинства
Христа и Царства Божия только следуя учению Господа, выра-
женному в этих Заповедях:

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: блаженны ни*
щие духом; ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачу*
щие; ибо они утешатся. Блаженны кроткие; ибо они насле*
дуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды; ибо
они насытятся. Блаженны милостивые; ибо они помилованы
будут. Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят. Бла*
женны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божии*
ми. Блаженны изгнанные за правду; ибо их есть Царство Не*
бесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и весели*
тесь; ибо велика ваша награда на небесах. (Мф. 5.2–12)

БЛАЖЕНИ НИЩИЙ ДУХОМ, ЯКО ТЕХ ЕСТЬ
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Первая Заповедь Блаженства есть и первое условие для ду-
ховной жизни. Быть нищим духом — значит ясно осознавать,
что всё, что у тебя есть — получено от Бога, и что ты сам — ни-
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что без Его благодати. Такая блаженная нищета в Евангелии от
Матфея называется «духовной», ибо прежде всего она является
состоянием ума и сердца, душевной настроенности. Она пред-
ставляет собой также совершенную открытость человека перед
Богом, свободу от всякой гордыни и веры в силу собственного
духа, собственных идей и мнений,— свободу от «тщетных ум-
ствований» своего сердца (Иер. 23.17; Рим. 1.21). Только те,
кто свободен от эгоистической любви к самим себе, способны
принять благодать Божью — стать блаженными. Божья Ма-
терь, будучи сама совершенным примером такой нищеты ду-
хом, провозглашает в своей величественной песне, что Бог:

Явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышления*
ми сердца их; низложил сильных с престолов, и вознес сми*
ренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с
чем. (Лк. 1. 51–54)

Сам Господь Иисус Христос был не только без места, «где
преклонить голову» (Мф. 8.20), но Его физическая нищета
была прямым следствием Его полной нищеты духом.

...Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего... Я ни*
чего не могу творить Сам от Себя... (Ин. 5.19, 30)

Христианин призван оставить всё и следовать за Христом в
нищете духа, освобождаясь от греховных вожделений этого
мира.

Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не
есть от Отца, но от мира чего. И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. (1 Ин.
2.15–17)

Первое откровение воли Божьей было пожеланием того,
чтобы все Его твари были нищими духом, а нарушение этого
духовного состояния и называется первородным грехом, ис-
точником всех наших бед и печалей.
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БЛАЖЕНИ ПЛАЧУЩИЙ,
ЯКО ТИИ УТЕШАТСЯ

Человек, нищий духом, освобождённый от духовных и фи-
зических вожделений, не может не скорбеть над падшим со-
стоянием человечества. Над ужасами нашего безбожного
мира, пленённого собственными тщетными вымыслами,
мира, считающего себя богатым и процветающим, не нуждаю-
щимся ни в чём, но в действительности — «и жалкого, и нище-
го, и слепого, и нагого» (Отк. 3.17). Потому что, зная всё, что
даёт нам Бог, и всё, что на самом деле пребывает с Богом, мож-
но только скорбеть и плакать: как пророки — над грешным
Израилем, как Господь — над трупом Лазаря или градомИеру-
салимским, или, наконец, в Гефсиманском саду, перед чашей
Собственного страдания.
Благословенная скорбь о грехе является необходимой ча-

стью духовной жизни. Однако, в ней нет мрака и безысходно-
сти, но, напротив, победа Христова наполняет её надеждой,
светом и радостью.

Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились к покая*
нию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понес*
ли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное
покаяние ко спасению; а печаль мирская производит смерть.
Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, ка*
кое произвело в вас усердие.. (2 Кор. 7.9–11)

Св. Иоанн Лествичник (VII в.), следуя за апостолом Пав-
лом, говорит:

Плач по Богу есть сетование души, такое расположение
сердца, которое с исступлением ищет того, чего жаждет...
Плач есть златое жало, уязвлением своим обнажающее душу
от всякой земной любви и пристрастия... С усилием держи
блаженную радостную печаль святого умиления, и не пере*
ставай упражняться в сем делании, пока оно не поставит
тебя выше всего земного и не представит чистым Христу...
От ложного умиления рождается возношение, а от истинно*
го — утешение. Размышляя о свойстве умиления, изумляюсь
тому, каким образом плач и так называемая печаль заклю*
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чают в себе радость и веселие, как мёд заключается в соте.
(«Лествица», Слово 7)

Не обращай же в страсть средства против страстей,
чтоб ещё более не прогневать Даровавшего тебе благодать
сию (т.е. слезы). Многие, проливая слезы о грехах, забывали
цель слез и, вознеистовствовав, совратились с правого пути.
(Св. Нил Синайский, «О молитве»)

БЛАЖЕНИ КРОТЦЫИ.
ЯКО ТИИ НАСЛЕДЯТ ЗЕМЛЮ

Кротость — необходимое качество духовной личности.
Сам Христос был кротким.

Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от
Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой ду*
шам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. (Мф.
11.28–30)

Христовы апостолы тоже проповедывали кротость:

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле
добрым поведением и мудрой кротостью. Но если в вашем серд*
це вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и
не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше,
но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость,
там неустройство и всё худое. Но мудрость, сходящая свыше,
во*первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна
милосердия и добрых плодов... (Иак. 3.13–17)

Быть кротким — значит быть мягким и добрым, свобод-
ным от всякой самости и мирского честолюбия. Никогда не
отвечать злом на зло, но всегда и во всём отвергать даже саму
возможность принуждения и насилия. И иметь твёрдое и спо-
койное убеждение, что добро — сильнее зла, и рано или позд-
но, оно всегда побеждает. И, наконец, о кротости можно ска-
зать возвышенными словами св. Иоанна Лествичника:

Кротость есть неизменное устроение ума, которое и в
чести и в бесчестии пребывает одинаковым. Кротость со*
стоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего, без сму*
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щения и искренно о нём молиться. Кротость есть скала, воз*
вышающаяся над морем раздражительности, о которую раз*
биваются все волны, к ней приближающиеся: а сама она не
колеблется. Кротость есть утверждение терпения, дверь,
или лучше сказать, матерь любви, начало рассуждения ду*
ховного; ибо Писание говорит: «научит Господь кротких пу*
тям Своим» (Пс. 24.9). Она есть ходатаица отпущения гре*
хов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Святого. «На
кого воззрю,— глаголет Господь,— токмо на кроткого и без*
молвного» (Ис. 66.2)... В кротких сердцах почивает Господь,
а мятежливая душа — седалище диавола». («Лествица»,
Слово 24)

БЛАЖЕНИ АЛЧУЩИЙ И ЖАЖДУЩИЙ ПРАВДЫ,
ЯКО ТИИ НАСЫТЯТСЯ

Вся жизнь человека должна состоять из искания, алкания и
жажды праведности — таково духовное учение Писаний и свя-
тых.

...Не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или:
«что пить?» или: «во что одеться?» Потому что всего этого
ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает,
что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Цар*
ства Божия и правды Его, и это все приложится вам. (Мф.
6.31–33)

Удовлетворение и покой приходит от Бога, но эти удов-
летворение и покой такого рода, что сами всегда становятся
источником нового алкания и жажды. И это совсем не проти-
воречит словам Христа: «приходящий ко Мне не будет ал-
кать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин.
6.35), но, скорее, подтверждает то, что «беспокойство» чело-
веческого сердца, по словам бл. Августина (V в.),«направлено
к Богу», и что покой, обретаемый в Нём, по словам св. Мак-
сима Исповедника (VII в.), есть «глубоко динамичный по-
кой», всегда увеличивающийся и развивающийся в ещё боль-
шее единство с неисчерпаемым богатством и полнотой Боже-
ственного бытия.
Св. Григорий Нисский (IV в.) выразил это так:
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...Ум человеческий постоянно растекается и рассеивает*
ся в том, что нравится чувствам... не имеет достаточной
силы к достижению истинного блага... Ибо не может ког*
да*нибудь остановиться тот, кто получил от Творца по*
стоянно*движущееся естество, и если движению к суетным
предметам положена преграда, он не может стремиться к
чему*либо кроме истины. («О девстве»)

Следовательно, истинно духовный человек не просто пе-
рейдёт от беззакония к праведности, но будет вечно в Боге воз-
растать во всё большей праведности и совершенстве.

Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забы*
вая заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели, к поче*
сти высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из
вас совершен, так должен мыслить... (Флп. 3.13–15)

БЛАЖЕНИ МИЛОСТИВИИ,
ЯКО ТИИ ПОМИЛОВАНИ БУДУТ

Быть милостивым — значит быть подобным Богу, ибо Он
«щедр и милостив... долготерпелив и многомилостив» (Пс.
102.8).

И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и многомилостивый и истин*
ный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи ро*
дов, прощающий вину и преступление и грех... (Исх. 34.6–7)

О том же говорит Иисус Христос в Своей Нагорной пропо-
веди:

...Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы да*
вайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и бу*
дете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым. Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
(Лк. 6.35–36)

Но быть милостивым — не значит оправдывать ложь и грех,
или быть терпимым ко глупости и злу, или проходить мимо не-
справедливости и беззакония, напротив, значит иметь состра-
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дание к заблудшим ижалость к пленённым грехом. Отказывать-
ся от всякого лицемерия, самодовольства и самооправдания по
отношению к ним. Прощать делающим неправду, которые не
только другим причиняют зло, но в первую очередь разрушаю-
щих самих себя, свою собственную человеческую природу.
И произносить с полной ответственностью: «...прости нам дол-
ги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6.12).
По словам Христа, духовный человек — милосерд, потому

что он сам нуждается в милосердии, зная, что он тоже грешник
и всецело зависит от Божьей помощи и прощения. Никто не
может претендовать на праведность перед Лицом Бога. И если
человек утверждает, что он безгрешен, то он — лжец и делает
лжецом Бога (1 Ин. 1.10; 2.4).

Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,— Госпо*
ди! кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред
Тобою. (Пс. 129.3–4)

Милостивый человек должен быть так же милостив к себе,
как и к другим. Не относиться, конечно, легко к своим грехам
и не воспринимать Божье прощение как нечто само собою ра-
зумеющееся; не истязать себя угрызениями совести и нездоро-
вым, невротическим переживанием своей виноватости; не за-
нимать мертвящими духовную жизнь придирками к самому
себе; но — вверяться милосердию Божьему и знать, что, как
сказал апостол Павел, никакие дела собственной воли не из-
бавляют от нужды в Божьей любви и Божьем прощении.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас.
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы —
Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, ко*
торые Бог предназначил нам исполнять. (Еф. 2.8–10)

Таким образом, только постоянное ощущение в душе ми-
лости Божьей, и только это, даёт ей силу для добрых дел. И ка-
кой бы ступени духовного развития человек не достиг, его мо-
литвой всегда останется главная молитва Церкви: «Боже, ми-
лостив буди мне, грешному!». И чем ближе к святости человек,
тем сильнее его чувство собственной греховной недостойно-
сти, тем сильнее его зависимость от милости Божией и тем бо-
льше его милосердие к слабостям других.
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БЛАЖЕНИ ЧИСТИИ СЕРДЦЕМ,
ЯКО ТИИ БОГА УЗРЯТ

В Нагорной проповеди Господь сказал:

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое бу*
дет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое
будет худо, то все тело твое будет темно. (Мф. 6.22–23)

Поэтому, можно сказать, что чистые сердцем — это
люди, которые способны ясно видеть реальность Божьего
присутствия, и которые могут провозгласить вместе с псал-
мопевцем:

Господь свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Гос*
подь крепость жизни моей: кого мне страшиться?.. Одного
просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в
доме Господнем во все дни жизни моей... Сердце мое говорит
от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего,
Господи. (Пс. 26.1, 4.8)

Искать лицезрения Божия, не желать ничего, кроме света
Его в глубине своей души,— жить в совершенной чистоте, об-
разом которой является Божья Матерь. Мы называем Святую
Деву «Пречистой» не только из-за Её телесного воздержания,
но также из-за Её духовной целостности. Сердце Её было чис-
тым, ум Её был здравым, душа величала Господа, дух ликовал в
Боге, Её Спасителе, и тело Её было Его духовным храмом. По-
этому Бог призрел на Её малость и сотворил Ей великое; поэ-
тому все поколения называют Её «Блаженной»; поэтому
Она — «Благодатная», и с Нею — Господь.
В духовномПредании Церкви чистота сердца определяется

как необходимое условие для единства с Богом. Таково учение
святых, выраженное св. Григорием Нисским:

Человеку, очистившему зрение души своей, предлагается
радостное видение Бога. Так учит нас Слово (т.е. Господь
Иисус Христос), когда говорит нам, что «Царство Божье
внутри вас есть» (Лк. 17.12). Это учит нас, что человек,
очистивший душу свою от всяких страстных побуждений,
отобразит своей внутренней красотой подобие образа Бо*
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жественного... Доброй жизнью смывай грязь прилипнувшую к
сердцу твоему и тогда воссияет боговидная красота твоя».
(«О Блаженствах», Слово 6)

Св. апостол Павел писал об этом же в своих пасторских по-
сланиях:

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. (Тит. 1.15)

Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чес*
ти, освященным и благопотребным Владыке, годным на вся*
кое доброе дело. Юношеских похотей убегай; а держись прав*
ды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от
чистого сердца. (2 Тим. 2.21–22)

БЛАЖЕНИ МИРОТВОРЦЫ,
ЯКО ТИН СЫНОВЕ БОЖИЙ НАРЕКУТСЯ

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам... (Ин. 14.27)
Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. (Ин. 16.33)

Эти слова Спасителя говорят о том самом мире, который
апостол Павел перечисляет среди «плодов Духа Святого»
(Гал. 5.22), который и есть «мир Божий, превосходящий вся-
кий ум» (Фил. 4.7). Миротворцы — это люди, имеющие мир с
Богом в них самих и излучающие его на всех окружающих.
Он освобождает человека от всякого беспокойства и страха;
от заботы о том, что есть и пить, или во что одеться; сердце,
наполненное им, неподвластно смущению или робости даже
в самых ужасных обстоятельствах, даже в страданиях и смер-
ти. И только пребывающий в таком мире может вдохновенно
сказать:

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или тесно*
та, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или
меч? Как написано: «За Тебя умерщвляют нас всякий день;
считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все сие
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни насто*
ящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
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тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе Господе нашем. (Рим. 8.35–39)

Мир Христов и есть выражение такой любви Божьей, но он
отнюдь не освобождает от противостояния злу. Христос —
«Князь мира» (Ис. 9.6) — утверждал, что Он Сам будет причи-
ной многих потрясений и антагонизма между людьми:

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не
мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить че*
ловека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свек*
ровью ее. И враги человеку домашние его. Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто лю*
бит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и
кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не до*
стоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потеряв*
ший душу свою ради Меня сбережет ее. (Мф. 10.34–39)

Таким образом, миротворцем называется тот, кто свидете-
льствует о Христе, кто бесстрашно берёт свой крест и отдаёт
свою жизнь за Господа, кто являет в своей жизни правду и лю-
бовь и мир Христовы.

Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми
людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место
гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, гово*
рит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его;
если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай
зло добром. (Рим. 12.18–21)

БЛАЖЕНИ ИЗГНАНИ ПРАВДЫ РАДИ,
ЯКО ТЕХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ.

БЛАЖЕНИ ЕСТЕ ЕГДА ПОНОСЯТ ВАМ, И ИЖДЕНУТ,
И РЕКУТ ВСЯК ЗОЛ ГЛАГОЛ НА ВЫ ЛЖУЩЕ МЕНЕ

РАДИ

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше гос*
подина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сдела*
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ют вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
(Ин. 15.20–21)

Истинные христиане всегда будут преследуемы из-за Хрис-
та. Они будут преследуемы вместе с Ним и подобно Ему, за
правду, исповедуемую ими, и добро, ими делаемое. Эти гоне-
ния могут проявляться в самых разных формах, не только фи-
зических, но всегда они будут бессмысленными, несправедли-
выми, жестокими и беспричинными, ибо «все, желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим.
3.12). Однако, мы должны опасаться ложного «комплекса пре-
следований» и быть уверены, что страдания достаются нам то-
лько за правду, а не за наши собственные слабости и грехи.
Апостольские писания ясно предупреждают:

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, перено*
сит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если
вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая
добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому
призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам Его. (1 Петр. 2.19–21)

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны;
ибо Дух славы. Дух Божий почивает на вас... Только бы не по*
страдал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как
посягающий на чужое; а если как христианин, то не сты*
дись, но прославляй Бога за такую участь. (1 Петр. 4.14–16)

Христиане должны принимать страдания радостно, с ми-
лостью к тем, кто их причиняет. Как Христос, Который уми-
рая на Кресте, сказал: «Отче, прости им...» (Лк. 23.34), как пер-
вомученик Стефан, побиваемый камнями, который молился:
«Господи, не вмени им греха сего» (Деян. 7.60).

Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших; бла*
готворите ненавидящим вас; благословляйте проклинающих
вас, и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по
щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю
одежду не препятствуй взять и рубашку... Но вы любите
врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Все*
вышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак будьте
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милосреды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете
судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и
прощены будете. Давайте, и дастся вам... (Лк. 6.27–38)

Щедрое и полное любви прощение гонителей гонимыми
является одним из основных условии духовной жизни. Без
него никакое страдание «за правду» не приносит плода и не
вводит в Царство Божие.

РАДУЙТЕЙСЯ И ВЕСЕЛИТЕСЯ,
ЯКО МЗДА ВАША МНОГА НА НЕБЕСЕХ

С самых первых и до самых последних страниц Евангелия
апостолы Христовы вместе с Марией, Его Матерью, и всеми
христианами — постоянно радуются о спасении. Им при-
несённом.

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в
любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в люб*
ви Моей, как Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в
Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет
и радость ваша будет совершенна. (Ин. 15.9–11)

...и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не
отнимет у вас. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; про*
сите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна.
(Ин. 16.22–24)

Истинная христианская радость — это не земное счастье,
удовольствие или приятное времяпрепровождение, но ни с
чем не сравнимая «радость... В вере» (Рим. 15.13), радость зна-
ния Божьей любви, радость достойно «участвовать в страдани-
ях Христовых» (1 Петр. 4.13).

Благословен Бог и Отец нашего Иисуса Христа, по вели*
кой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса
Христа из мертвых к упованию живому, к наследству не*
тленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах
для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению,
готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, по*
скорбев теперь немного, если нужно, от различных искуше*



ний, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гиб*
нущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и че*
сти и славе в явление Иисуса Христа, Которого, не видев,
любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуе*
тесь радостью неизреченною и преславною... (1 Петр. 1.3–8)

Духовная радость тесно связана с духовным страданием.
Неверно думать, что радость приходит только после страда-
ния: радость во Христе приходит вместе со страданием во Хри-
сте. Они сосуществуют и зависят одно от другого в своей силе
и власти. Как скорбь над грехом приходит вместе с радостью
спасения, так и страдания в этом мире созвучны и даже прямо
вызывают эту же неизреченную радость спасения. Поэтому,
как говорит св. Иаков, христиане должны считать «великой
радостью», когда они «впадают в различные искушения», зная,
что «совершенное действие» их непоколебимой веры выража-
ется в том, чтобы они могли стать «совершенны во всей полно-
те, без всякого недостатка» (Иак. 1.2–3). Таково же твёрдое
убеждение апостола Павла:

...Хвалимся надеждою славы Божией, и не сим только, но
хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпе*
ние, от терпения опытность, от опытности надежда, а на*
дежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам. (Рим. 5.2–5)

Такова духовная радость христиан, радость мучеников,
которая более чем что-либо свидетельствует об истинности
христианской веры и подлинности христианской духовной
жизни.
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Глава третья

ДОБРОДЕТЕЛИ

ДОБРОДЕТЕЛИ

Кроме Евангельских Заповедей Блаженства, существует
множество «плодов Святого Духа», о которых говорят и апосто-
лы, и святые отцы Церкви. Они ещё часто называются доброде*
телями, что буквально означает те силы и качества ума и сердца,
которыми должны обладать все люди, чтобы воистину стать об-
разом и подобием Божьим. Все наши человеческие добродетели
есть отражения свойств Самого Бога, и, конечно, все они при-
сущи Иисусу Христу, Сыну Божьему во плоти человеческой.
Справедливо замечание, что христианские добродетели не

являются специфически христианскими,— многие, если даже
не все они, были почитаемы, уважаемы и проповедывались учи-
телями духовной жизни во все времена. Но это никак не умаля-
ет их христианского значения, потому что совершенно естест-
венно, что Иисус Христос — Исполнение всех добрых челове-
ческих надежд и устремлений — должен был исполнить и явить
в Себе то, к чему всегда тяготели в своих умах и сердцах прове-
шенные Богом люди. Осознаём мы это или нет, но всё доброе,
прекрасное и истинное в человеке существует в нём только от
Бога, и благодаря Богу, ибо «всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца светов» (Иак. 1.17); и
Сам Христос, предвечный Сын и Слово Божье, является светом
и жизнью всякого человека, живущего на земле (Ин. 1.1–10).
Так, апостолПавел даёт следующий совет верующим во Христа:

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно,
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно,
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что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
(Флп. 4.8)

Итак, «помыслим об этом» и обратимся теперь к учению са-
могоПавла и других апостолов и учителей христианской веры.

ВЕРА

Вера в Иисуса как «Христа, Сына Бога живого» является
центром христианской жизни и основанием Церкви, источни-
ком всякой мудрости, силы и добродетели. Через неё человек
может всё познать и всё совершить, ибо «всё возможно верую-
щему» (Мк. 9.23). И прежде всего она есть «осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11.1). Это —
уверенность в духовных способностях человека, в добре и силе
Божьих, это — разумное согласие и доверие к обещаниям и да-
рам Божьим. Сила веры— дар Божий, даваемый всем и прини-
маемый нищими духом и чистыми сердцем, чьи жизни откры-
ты к действию в них Господа.
Прототипом и примером для всякого верующего служит

Авраам, праотец Израиля:

Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обето*
вание — быть наследником мира, но праведностью веры.
Если утверждающиеся,на законе суть наследники, то
тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон произво*
дит гнев; потому что, где нет закона, нет и преступления.

Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование
было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере по*
томков Авраама, который есть отец всем нам,— как написа*
но: «Я поставил тебя отцом многих народов» — пред Богом,
Которому он поверил, животворящим мертвых и возвышаю*
щим несуществующее, как существующее. Он, сверх надежды,
поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов,
по сказанному: «так многочисленно будет семя твое». И, не из*
немогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столет*
него, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поко*
лебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и испол*
нить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность.
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А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вмени*
лось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа наше*
го, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания на*
шего. (Рим. 4.13–25)

Человек был сотворён, чтобы веровать в Бога. Отсутствие
веры в Бога, являясь извращением человеческой природы и
корнем всех зол, укоренено в грехе, нечистоте и гордости. Без-
верие не может быть результатом ошибки разума или умствен-
ной потерянности, оно всегда есть результат подавления исти-
ны — беззаконием, подмены правды Божьей — ложью, созна-
тельный или бессознательный отказ поклониться Богу с
честью и благодарением.

Слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть
будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и уша*
ми с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами,
и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и не обратят*
ся, чтобы Я исцелил их. (Ис. 6.9–10)

Истинный же духовный человек живёт в вере в Сына Бо-
жия, возлюбившего нас и предавшего себя за нас (Гал. 2.20).

НАДЕЖДА

Добродетель надежды не отделима от силы веры, и направ-
лена в неизвестное, основана на невидимом.

Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не
есть надежда: ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться?
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в
терпении. (Рим. 8.24–25)

Что такое надежда? Это — уверенность в добром исходе на-
ших жизней, укоренённых в вере в Бога; это — упование, что
праведность принесёт свои плоды; это — убеждённость, что
несмотря на всю тьму и весь грех, свет любвеобильного проще-
ния Божия нисходит на нас и делает для нас то, чего нам од-
ним никогда бы не совершить.
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Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и за*
щита наша. О нём веселится сердце наше; ибо на святое имя
Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами,
как мы уповаем на Тебя. (Пс. 32. 20–22)

Надежде противоположны уныние и отчаяние, которые
представляют собой наихудшие и наиопаснейшие из всех гре-
ховных состояний, какие только возможны для человеческой
души. Надеждой неверующий человек может быть исправлен
и убеждён, гордый — смирён, нечистый — очищен, слабый —
укреплён, грешный — возвращён к праведности. Но если че-
ловек впал в уныние и отчаяние, сама природа его болезни та-
кова, что сердце и душа мертвеют и не могут откликнуться ни
на Божью благодать, ни на поддержку братьев.

Оно (т.е. малодушие) порождает одолевающую человека
силу уныния, в котором ощущает он подавление души,— и
это есть вкушение геенны; потому что отсюда источаются
тысячи искушений: смущение, раздражение, хула, жалоба на
судьбу, превратные помыслы... (Св. Исаак Сирии, IV в., «По*
движнические наставления»)

Единственное средство от отчаяния — смирение и терпе-
ние. Надо твердо держаться за веру, даже если в это время в
душе молчит убеждение или чувство. Надо упростить своё су-
ществование до одного дня, проживая каждый как единствен-
ный, с постоянным соблюдением, пусть даже формальным,
чтения Писания, посещения церкви, поста, молитвы и рабо-
ты. По совету св. Венедикта (ГУ в.) самым верным является
пребывание в одном месте и «делание того, что вы делаете»
наилучшим образом. По совету преп. Серафима (XIX в.), нуж-
но посещать «духовных друзей», таких, кто полон надежды,
милости и силы. Необходимо держаться до конца в этой духов-
ной тьме и засухе, покуда не придёт свет благословенной на-
дежды и утешения. Другого пути нет, он — единственный и
«немногие находят его» (Мф. 7.14). Но когда человек «борется
и победит, у того после подвига следует мирное некое состоя-
ние и душа преисполняется неизреченной радостью» (Еваг-
рий, «Об осьми помыслах Анатолию»).
Иногда люди думают, что безнадёжность — это даже хрис-

тианская добродетель, что ею они удовлетворяют Бога, и что
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чем больше они возносят силу беззаконных, чем больше взды-
хают и говорят: «Нет нам помощи в Боге», тем более благочес-
тивыми и праведными делаются. Но это совершенно ложная
идея. Подобное настроение на самом деле есть бегство от Бога,
оно не имеет ничего общего с терпеливыми страданиями и
терпеливой борьбой со злом настоящих праведников, которые
абсолютно уверены в своей конечной и совершенной победе в
Боге, источнике их силы и надежды. Для них добродетель —
это утешение в надежде и терпение в скорби (Рим. 12.12), зна-
ние и вера в Божью победу.

ЗНАНИЕ

Вера человека в собственную познавательную способ-
ность, надежда на свои чувства, свой ум и откровение Божье,
есть основание для всякого знания. Познание Бога — вот зада-
ча и цель человеческой жизни. Чтобы любить Его и служить
Ему, нужно не, только верить и надеяться, но и знать.

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого ис*
тинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа... Отче
праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии по*
знали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и от*
крою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и
Я в них. (Ин. 17.3, 25–26)

Господь хочет, чтобы человек «знал истину» и, таким обра-
зом, сделался свободным от всякой слепоты, невежества и гре-
ха (Ин. 8.32). Таково учение Господа Иисуса Христа, ветхоза-
ветного Закона, пророков, апостолов и учителей Церкви.

Чтобы познать мудрость и наставление, понять изрече*
ния разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда
и правоты; простым дать смышленность, юноше — знание и
рассудительность... Начало мудрости — страх Господень;
глупцы только презирают мудрость и наставление. (Притч.
1.2–7)

Во всех своих посланиях апостол Павел просит, чтобы вер-
ные
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...исполнялись познанием воли Его (т.е. Христа) во всякой
премудрости и разумении духовном; чтобы поступали досто*
йно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле
благом и возрастая в познании Бога. (Кол. 1.9–10)

Апостол Иоанн утверждает ту же мысль, что «дух Истины»,
данный Христом, чтобы «научить вас всему» и «ввести вас в ис-
тину» (Ин. 14.26; 16.13), реально живёт среди верующих.

Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но
потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь
не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что
Иисус есть Христос?.. Это я написал вам об обольщающих
вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но
как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не*
ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. (1 Ин.
2.21–26)

И слова святых апостолов являются исполнением слов
пророка Исайи, непосредственно цитируемого Господом, что
в мессианский век, в век Церкви Нового Завета, «будут все на-
учены Богом» (Ин. 6.45; Ис. 54.13).
Знание Бога — не просто отвлечённый набор информации

о Нём без всякого живого опыта, оно, прежде всего,— путь
единения и причастия Его жизни. Св. Григорий Нисский
(IV в.) сказал, что Господь называет блаженством не знание
чего-либо о Нём, но имение Его в себе («О блаженствах». Сло-
во 6). Иметь Бога в уме и сердце — вот истинное Его познание.
Оно приходит через веру, покаяние и жизнь в Церкви, и, самое
главное, через благодатное очищение от всех греховных стра-
стей. Св. Иоанн Лествичник (VI в.) написал:

Умножение страха Божия есть начало любви; а совер*
шенство чистоты есть начало богословия. Совершенно сое*
динивший чувства свои с Богом тайно научается от Него
словесам Его. Но когда это соединение с Богом ещё не совер*
шилось, тогда и беседовать о Боге трудно. Слово, соприсно*
сущее Отцу, творит чистоту совершенною, ученик богосло*
вия получает просвещение... Непознавший же Бога разглаго*
льствует о Нём по догадке. Чистота соделала ученика
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своего богословом, который сам собою утвердил догматы о
Пресвятой Троице. («Лествица», гл. 30)

Чрезвычайно важно понять, что знание относится к чело-
веческим добродетелям, потому что теперь широко распро-
странено убеждение, что религия и духовная жизнь обрекают
человека на невежество. Хотя никто не отрицает возможности
познания в области естественных наук, многие считают, что в
области Духа его не существует. В этом случае религия превра-
щается в дело личного выбора и вкуса, лишённое всякого
намёка на объективную реальность и истинное знание. Но,
как мы уже видели, учение Церкви полностью противополож-
но такому мнению.

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо,
что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил
им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от со*
здания мира через рассматривание творений видимы, так
что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили
Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умство*
ваниях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя
себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероно*
гим, и пресмыкающимся: то и предал их Бог в похотях сердец
их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.
(Рим. 1.18–25)

МУДРОСТЬ

Большая часть Ветхого Завета посвящена теме Божествен-
ной Премудрости. Псалмы, Притчи, Экклесиаст. Премудрость
Соломона и Премудрость Иисуса, сына Сирахова,— ясно по-
казывают, что такое мудрость и что значит быть мудрым.

Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает
голос свой? Она становится на возвышенных местах, при до*
роге, на распутиях; она взывает у ворот при входе в город,
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при входе в двери: «к вам, люди, взываю я, и к сынам человече*
ским голос мой! Научитесь, неразумные, благоразумию, и глу*
пые — разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важ*
ное, и изречение уст моих — правда; ибо истину произнесёт
язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих; все слова уст
моих справедливы; нет в них коварства и лукавства; все они
ясны для разумного и справедливы для приобретших знание.
Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели от*
борное золото; потому что мудрость лучше жемчуга, и ни*
что из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, оби*
таю с разумом, и ищу рассудительного знания. Страх Госпо*
день — ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и
коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; я разум, у
меня сила. (Притч. 8.1–14)

Тайны Божьи, глубинный смысл Его действий воплощены
в Иисусе Христе, Который есть Сам «Премудрость Божия» (1
Кор. 1.24).

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих;
но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровен*
ную, которую предназначил Бог прежде веков к славе на*
шей, которой никто из властей века сего не познал; ибо
если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как
написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо*
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его». А нам Бог открыл это Духом Своим... что и возвеща*
ем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святого, соображая духовное с духов*
ным. (1 Кор. 2.6–13)

Дух Господень называется «духом премудрости и разума,
духом совета и крепости, духом ведения и благочестия» (Ис.
11.2–3). И этого Духа Господь даёт верующим в Него.
Противоположность божественной премудрости — гре-

ховная глупость, приводящая человека к катастрофе, печали,
разрушению и смерти. Обладающий же божественной мудро-
стью может «дать уразуметь народу Его спасение в прощении
грехов их,.. просветить сидящих во тьме и тени смертной, на-
править ноги наши на путь мира» (Лк. 1.77, 79). Он ясно и

— 186 —



глубоко глядит в тайны Божьи, ощущая присутствие Его в
повседневной жизни, и поэтому может указать волю Божью
человеку, затрудняющемуся найти правильное решение.
В жизни Церкви таким достигшим премудрости духовным
советникам и святым учителям доверено руководить и на-
правлять человеческие души.

ЧЕСТНОСТЬ

Мудрый человек, обладающий знанием, должен жить со-
гласно истине, честно, то есть, прежде всего, говорить правду
и никогда «не произносить ложного свидетельства» (Исх.
20.16).

Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мер*
зость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливаю*
щие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, бы*
стро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий
ложь и сеющий раздор между братьями. (Притч. 6.16–19)

Во всех Своих горьких обличениях книжников, фарисеев и
законников Христос клеймил лицемерие чаще всего. Совер-
шенно очевидно, что из всех людских грехов оно было наихуд-
шим в глазах Господа.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете
внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны
хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внут*
ренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляе*
тесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся краси*
выми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.
Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а
внутри исполнены лицемерия и беззакония. (Мф. 23.25–27)

Духовный человек не может быть лицемером. Он честно по-
казывает себя тем, что он есть в действительности, и не старает-
ся казаться иным. Он совершенно честен и чист во всём, что ду-
мает, говорит и делает, зная, что Бог видит всё и в Своей пра-
ведности судит всех, кто «ходит в непорочности» (Пс. 26.1, 11).
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СМИРЕНИЕ

Православное предание часто называет смирение — «мате-
рью всех добродетелей», а гордость — «причиной всех грехов».
Мудрый и честный человек обязательно бывает также и сми-
ренным.

Погибели предшествует гордость, и падению — надмен*
ность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разде*
лять добычу с гордыми... Гордость человека унижает его, а
смиренный духом приобретает честь. (Притч. 16.18–19;
29.23)

Как сказано в песне Богородицы (Евангелие от Луки), Гос-
подь рассеивает гордых в помышлениях сердца их и возвышает
смиренных. И Иисус Христос УЧИТ тому же самому:

Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится. (Лк. 14.11)

Смирение — это не упадок сил или угрызения совести. Оно
не выражается во внешне приниженном поведении, или в
причислении себя к самым гнусным и отвратительным созда-
ниям, но быть на самом деле смиренным, означает — видеть
настоящую действительность, какая она есть в Боге. По сло-
вам св. Исаака, видеть себя и других такими, какими их видит
Господь, является более великой силой, чем та, которая вос-
крешает мёртвых. Смиренные отбрасывают всякое тщеславие
и самолюбие, чтобы послужить любому Божьему созданию, и
не считают никакое доброе дело ниже себя. Смиренный чело-
век осознаёт, что без благодати Божьей он не более, чем прах,
он — греховен и мёртв.
Сам Бог во всём Своём величии смиренен, ибо Он заботит-

ся о наималейших: о птицах небесных, о траве полевой и о са-
мых худших грешниках. Сын Божий тоже смиренен, ибо Он
причисляет Себя к самым скромным и нижайшим, делаясь ра-
бом всех и принимая на Себя грехи всего мира.

Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы
должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, что*
бы и вы делали то же, что Я сделал вам. (Ин. 13.14–15)
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Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а
кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;
так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для ис*
купления многих. (Мф. 20.25–28)

И мы, христиане, должны следовать примеру Христа в Его
божественном смирении. Ап. Павел учит:

Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но
по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не
о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в
вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как че*
ловек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смер*
ти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык испо*
ведал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. (Флп.
2.3–11)

Величие Иисуса Христа как человека явилось плодом Его
самоумаляющего, самоистощающего, самоопустошающего и
самоуничижающего смирения. Подлинное, божественное ве-
личие — это способность сделаться наименьшим для наимень-
ших с абсолютной уверенностью, что это — подражание Само-
му Богу.

ПОСЛУШАНИЕ

Говоря о смирении Христовом, апостол Павел писал, что
Он был послушен Богу Отцу «до смерти, и смерти крестной»
(Флп. 2.8).

Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю
Мою, но волю пославшего Меня Отца. (Ин. 6.38)
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Всё, что Он имеет, и всё, чем Он является. Он получил от
Бога Отца. От века Сын слушает Отца, чтобы делать Его дело и
исполнять Его волю, которая заключается в том, что Сын дол-
жен был стать человеком, принять на Себя грехи мира и уме-
реть во плоти, и воскреснуть из мертвых, дабы «ничего не было
потеряно». Всё это и было исполнено Сыном в божественном
послушании, как образец и пример для всех.

Отче мой! если не может чаша сия миновать Меня, что*
бы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. (Мф. 26.42)

В послушании Богу нет ничего унизительного, напротив,
исполнение Его воли — это высочайшая честь для человека,
слава и жизнь, величайшая радость и наслаждение (Пс. 119).
Таков путь к совершенству для всех, даже и для Самого Бого-
человека Иисуса.

Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию;
и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновни*
ком спасения вечного... (Евр. 5.8–9)

Непокорность же Богу и Его Сыну становится источником
всех напастей. Те, кто слышат Благую весть и всё-таки не мо-
гут войти в вечный покой Бога, оказываются вне его только
из-за своей непокорности.
Таким образом, послушание — это одна из самых главных

добродетелей. Послушание Господу, Евангелию, Церкви (Мф.
18.17), начальникам Церкви (Евр. 13.7), родителям и старшим,
«всякому человеческому установлению» (1 Петр. 2.13) и «друг
другу в страхе Христовом» (Еф. 5.21). Без послушания невоз-
можна никакая духовная жизнь, никакое освобождение от гре-
ховных страстей и вожделений. Господь, по Своей великой
любви к нам, воспитывает нас как Своих детей. Он наказывает
нас для нашей «пользы, чтобы нам иметь участие в святости
Его» (Евр. 12.3–11). Поэтому наше послушание заповедям Бо-
жьим и есть единственное выражение нашей любви к Нему и
Его Сыну.

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем
Моим; и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам. (Ин. 14.21)
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

Чтобы быть послушным Богу во всём, нужно долготерпе-
ние. Апостол Павел перечисляет его среди «плодов Духа». Сам
Христос в Своём смиренном послушании Господу был терпе-
лив до конца.
Быть терпеливым — значит уметь выносить все испытания

и трудности, и ждать с бодростью и надеждой, когда Господу
будет угодно прекратить их. По словам Христовым, только
терпеливые приносят плод от семени Слова Божьего, посеян-
ного в их сердцах.

А упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав
слово, хранят его в добром и чистом сердце, и приносят плод
в терпении. (Лк. 8.15)

Когда во времена гонений христиане призываются к от-
крытому исповеданию Христа и когда они «ненавидимы всеми
за имя Моё», тогда Господь ободряет Своих последователей:
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21.19).

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия
Господня. Вот, земледелец ждёт драгоценного плода от зем*
ли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и
поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши; потому
что пришествие Господне приближается. В пример злостра*
дания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, ко*
торые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех,
которые терпели. Вы слышали о терпении Нова и видели ко*
нец оного от Господа; ибо Господь весьма милосерд и состра*
дателен. (Иак. 5.7–11)

Часто люди, начинающие духовную жизнь, забывают, что
терпение — это добродетель, и что усилие очистить свою жизнь
от греха может быть и долгим и утомительным, что нельзя ожи-
дать исполнения всего сразу, только при небольшом желании и
минимальном усилии. И не менее часто люди, даже старающие-
ся быть терпеливыми, думают, что можно достичь терпения по
отношению к себе и к другим лишь собственной силой воли,
рационализмом и общечеловеческими соображениями. Нет, та-
ким способом невозможно обрести мира в душе.
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Долготерпение,— эта сила «оставаться на кресте», испол-
няя Господню волю,— немыслима без других добродетелей:
веры, надежды, любви, смирения и послушания. Её надо по-
стоянно обновлять в себе через пост, молитву и причастие
Богу в Церкви, а обрести можно только через постоянную па-
мять о Нём, через жизнь во Христе и видения всей жизни в
свете Царства Божьего. Желающий научиться терпению дол-
жен соединиться со Христом и жить силой Святого Духа. Со-
гласно духовным учителям, иного пути не существует.

Вас постигало искушение не иное, как человеческое; и ве*
рен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы мог*
ли перенести. (1 Кор. 10.13)

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
Никогда не даст Он поколебаться праведнику. (Пс. 54.23)

БЕССТРАШИЕ

Бесстрашие и внутренняя сила должны сопутствовать тер-
пению. Только храбрый человек может быть Действительно
терпеливым. Множество раз Христос упоминает эту доброде-
тель и заповедует её ученикам:

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство... Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убиваю*
щих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу
вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввер*
гнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь. (Лк. 12.32, 4–5)

В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир. (Ин. 16.33)

Апостолы сами были по-настоящему бесстрашны и всех
призывали следовать их примеру:

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны,
тверды. (1 Кор. 16.13)

Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иису*
сом... переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
(2 Тим. 2.1–3)
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Добродетель бесстрашия проявляется не только во времена
гонений и страданий, не только перед явной насмешкой и пре-
зрением, она выражается и самым незаметным образом в мел-
ких и обычных ситуациях повседневной жизни. В притче, рас-
сказанной Христом о талантах, человек теряет даже то малое,
что было у него, и ввергается во тьму внешнюю, потому что от-
казался использовать свой малый дар из-за трусости: «убояв-
шись, пошёл и скрыл талант твой в земле» (Мф. 25.25–30).
Быть «верным в малом» — вот знак большого мужества. Свя-
тые были неизменно бесстрашными и считали эту добродетель
стержнем духовной жизни. А согласно словам св. Григория
Синаита (XIV в., «Наставление безмолвствующим»), она явля-
ется одной из «четырёх родоначальных добродетелей, содер-
жащих и составляющих все остальные».

Если хочешь положить начало доброму деланию, приуго*
товъся сперва к постигающим тебя искушениям. Ибо у врага
в обычае,— когда увидит, что с горячей верой начал кто*ли*
бо доброе житие,— встречать его разными страшными ис*
кушениями... Потому уготовъся мужественно встретить
искушения, какие насыляются на добродетели, и потом уже
начинай их делание. (Св. Исаак Сирин, IV в., «Подвижниче*
ские наставления»)

Если ты проходишь подвиг добродетелей, то боязливость
будет на тебя нападать... Смотри, чтобы не овладела тобой
сия дщерь неверия и порождение тщеславия. Боязливость
есть младенчественный нрав в... тщеславной душе. Боязли*
вость есть уклонение от веры, в ожидании нечаянных бед,
трепетное чувство сердца, тревожимое и сетующее от
представления неведомых злоключений... Гордая душа есть
раба страха; уповая на себя, она боится слабого звука тва*
рей и самих теней... Все боязливые тщеславны, а страшливые
часто лишаются ума... Кто сделался рабом Господа, тот бо*
ится одного своего Владыки; а в ком нет страха Господня,
тот часто и тени своей боится... Если же мы, от сокруше*
ния сердца, с преданностью Богу, усердно ожидаем от Него
всяких непредвидимых случаев, то мы воистину освободились
от боязливости. (Св. Иоанн Лествичник, VII в., «Лествица»,
Слово 21)
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ВЕРНОСТЬ

Никогда не нарушать своё слово, не изменять своей любви
и твердо держаться своего призвания, продолжать своё сми-
ренное служение согласно Божьей воле, даже несмотря на от-
вержение другими людьми, на отсутствие благодарности или
признательности,— вот добродетель верности.
Бог Отец — совершенно верен: дав обещание и провозгла-

сивши Завет, Он соблюдал Своё слово, несмотря на то, что
люди Его отвергали. Люди могут быть лживы и неверны, но
Бог пребывает верным, ибо «клялся Господь и не раскается»
(Пс. 109.4).

Если мы неверны. Он пребывает верен; ибо Себя отречься
не может. (2 Тим. 2.13)

Иисус Христос тоже верен Своему Отцу и Своему творе-
нию до конца. Он не уклоняется от Своей миссии, но испол-
няет всё, порученное Ему Отцом. Согласно Книге Открове-
ния, имя Ему — «Верный и Истинный», а св. Иоанн называет
Его «Свидетель верный» (Откр. 19.11; 1.5).
Духовный человек верен в каждой мысли, каждом слове,

каждом деле, «по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим.
12.3), «по мере дара Христова» (Еф. 4.7). Такая верность и ле-
жит в основе притчи о талантах. Тот слушается голоса Госпо-
дина Своего, кто верно и бесстрашно развивает и приумножа-
ет дарованное ему Господом.

Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
(Мф. 25.21)

Главными врагами верности Богу и людям являются гор-
дыня, жадность, трусость, зависть и отказ смиренно прини-
мать те условия, в которые ставит человека Господь. Вот тут и
рождается неверность, когда человек думает «о себе более, не-
жели должно думать» (Рим. 12.3), когда он боится, что ничего
для себя не достигнет, завидует талантам и дарам своих ближ-
них, и мечется с места на место, ища удовлетворения.
Единственный способ получить «венец жизни» — это быть

«верным до смерти» Господу. Единственный способ обрести
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радость, мудрость и мир — это быть верным собственной лич-
ности, как неповторимому творению Божьему, зная, что и
каждый человек обладает своей особой и единственной
жизнью, своей особой жизненной задачей, которую никто,
кроме него, не может исполнить. И духовный человек развива-
ет свою жизнь в соответствии с этим, исполняя таким образом
то, что извечно было предопределено ему волей Божьей.

САМООБЛАДАНИЕ

Самообладание почти никогда не достигается легко, по-
тому что люди забывают, что оно, как и терпение, тоже явля-
ется благодатью Божьей и его надо просить у Него, а приоб-
рести одним только человеческим усилием и силой воли не-
возможно.
Самообладание — это одно из главных божественных ка-

честв и один из главных даров Бога человеку. Согласно свя-
тым, оно, вместе с даром свободы, составляет основу подо-
бия человека своему Творцу. Тот, кто благодатью Божьей со-
вершенно свободен, тот также и в совершенстве владеет
собой.
Человек теряет контроль над собой, когда он отдаётся греху

и становится рабом разлагающего влияния своих плотских
страстей. Об этом ярко пишет во второмПослании ап. Пётр:

...Тех, которые идут вслед скверных по–259 хотей пло*
ти, презирают начальства, дерзки, своевольны. ...Глаза у них
исполнены любострастия и непрестанного греха; они пре*
льщают неутвержденные души; сердце их приучено к любо*
стяжанию... Оставив прямой путь, они заблудились... Это
безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею... Они
уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва
отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им сво*
боду, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот
тому и раб. (2 Петр. 2.10–19)

Отсюда понятно, что человек, теряющий самообладание,
превращается в раба греха, послушное орудие плотских стра-
стей, жертву глупости и зла. Он связан в уме и сердце «похотью
плоти, похотью очей и гордостью житейской» (1 Ин. 2.16).
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Он — «сын диавола» (Ин. 8.44), «помышляющий о плотском»
(Рим. 1.18–32).
Согласно духовному Преданию Церкви, самообладание —

это духовная власть над вожделениями своего ума и плоти.
Святые отцы часто называют его «бесстрастием». Оно не озна-
чает уничтожение естественных потребностей и желаний тела
и души, таких, как нужда во сне, в еде и в питье; или уничтоже-
ние таких чувств, как духовное влечение, рвение, радость,
изумление, печаль или страх. Оно значит, скорее, живую и ес-
тественную гармонию всех чувств в любви к Богу и ко всей
твари.

Бесстрастие это мирное состояние души, в котором она
не склоняется ко злу... В душу человеческую вложены силы
духовные. Органы человеческие и чувствования это жизнь
тела.

Телу принадлежат пища, имение, деньги и прочее. Доб*
рое или злое пользованием всем этим и то, что от этого
случается, определяет праведность или неправедность на*
шей жизни... Писание не воспрещает ни есть, ни рожать
детей, ни иметь состояние, ни разумно тратить деньги,
но оно осуждает обжорство, блуд и прочее. Оно не запре*
щает нам думать о всём земном, но воспрещает думать со
страстью и похотью... Когда не разум властвует нами,
властвует чувственность, а чувственность не свободна
от власти греха, который, через удовольствия, побужда*
ет нас жалеть свою плоть. Грех побуждает человека забо*
титься о своей плоти со страстью и через самоуслажде*
ние уводит его от настоящей естественной жизни, делая
его источником зла самому себе... Как ум, обуздывая стра*
сти, делает чувства наши орудиями добродетели, так и
страсти, подчиняя себе наш ум, побуждают чувства наши
ко злу. Надо уметь трезвенно смотреть и обсуждать, как
должна правильно вести себя наша душа, используя для де*
лания добра то, что раньше служило злу... Душа правильно
направлена, когда сила её желаний обуздана воздержани*
ем, когда возбуждённость её направлена к любви, а мысли*
тельная способность пребывает в Боге и в духовном созер*
цании. (Св. Максим Исповедник. VII в.)
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БЛАГОСТНОСТЬ И ДОБРОТА

Согласно Священному Писанию, что хотя Бог гневается на
людские грехи. Он всё-таки остаётся «благ и к неблагодарным
и злым» (Лк. 6.35).

Ибо Он благ, ибо вовек милость Его. (Пс. 117.1)

Христиане призываются подражать Богу в Его благости и
доброте, особенно же благостными и мягкими они должны
быть при обличении или направлении других.

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть привет*
ливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью на*
ставлять противников... (2 Тим. 2.24–25)

Родители особенно увещеваются «не раздражать детей их»
суровостью и жестокостью (Еф. 6.4).
Но, однако, часто случается, что люди проявляют доброту к

чужим и к тем, с кем они поддерживают неглубокие отношения,
и в то же самое время относятся невнимательно и грубо к тем,
кто находятся с ними в длительных и близких отношениях: к се-
мье, родственникам, сотрудникам по работе, прихожанам той
же церкви. Это — большое искушение. В отношениях с близки-
ми особенно необходимы постоянные мягкость, нежность и
доброта в каждом действии и слове. Для бесчувственности и гру-
бости не может быть никаких извинений. Духовные люди дол-
жны «делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6.10).

...Потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешай*
те; солнце да не зайдёт во гневе вашем. И не давайте места
диаволу... Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благо*
дать слушающим... Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и
крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас. (Еф. 4.25–32)

Конечно, быть благостным, это не значит не замечать люд-
ских грехов, но — прощать их. Это не значит соглашаться со
всеми и во всём или «быть добренькими» по отношению у лю-

— 197 —



бому и каждому, по-настоящему благостный и добрый человек
при необходимости может и поправить другого, ибо его бла-
гость проявляется в реальной заботе о своём брате, «за которо-
го Христос умер» (Рим. 14.15).

Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обли*
чи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то
приобрел ты брата твоего. (Мф. 18.15)

БЛАГОДАРНОСТЬ

В Ветхом Завете благодарность была центром жизни наро-
да Божия. Храмовое богослужение состояло тогда из жертвоп-
риношений благодарения и хвалы, и непрерывного пения
псалмов в благодарность Богу:

Пойте хвалу Господу, все преподобные Его, и благодарите
имя святое Его.

Да предстанем пред Ним с благодарением. Да войдём в
Его врата с благодарением и в Его дворы с хвалой. Благодари*
те Его, благословляйте святое имя Его!

Добро есть благодарить Господа, петь хвалу Твоему име*
ни. Всевышний; провозглашать Твою милость утром и Твою
верность — ночью.

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

В Новом Завете благодарность — эта самая суть жизни
Церкви, а центр литургического богослужения — тот момент,
когда верующие «горе имеют сердца» и «благодарят Господа».
Все апостольские писания и жития святых изобилуют благода-
рениями Богу:

Сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны
вам, а, напротив, благодарение... благодаря всегда за все Бога
Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа. (Еф. 5.4, 20)

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благо*
дарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. (1
Фее. 5.16–18)

Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь... Не
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благо*



дарением открывайте свои желания пред Богом; и мир Бо*
жий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе. (Флп. 4.4–7)

Духовный человек должен быть исполнен благодарности
во всех обстоятельствах, по твёрдому убеждению в милостивом
промысле Божием, в Его заботе, и по непоколебимой вере, что
«любящим Бога... Он во всём содействует к благу» (Рим. 8.28).
Духовные учителя, особенно св. Иоанн Златоуст (IV в.),

всячески подчёркивают эту мысль. Бога надо благодарить не
только за то, что мы считаем добрым, но и за всё, что даже ка-
жется плохим, ибо мы знаем, что внимательная забота Бога о
каждом из нас никогда не прекращается, и что даже зло в этом
мире (к сожалению, неизбежное), правильно понятое и по-
беждённое Божьей благодатью, может быть Им превращено в
средство нашего духовного роста и спасения.
Противоположность благодарности— это, конечно, горечь

и жалобы, это оплакивание своей жизненной доли, вызванное
гордыней и завистью, отсутствием смиренного доверия Богу.
Они укоренены в том неправильном отношении к жизни, ко-
торое не даёт нам воскликнуть вместе с праведным Иовом:

Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Гос*
подь дал. Господь и взял; да будет имя Господне благословен*
но! (Иов. 1.21)

Благодарность Богу во всём и за всё вытекает из веры в
Бога, из верности Ему, из совершенного доверия к Нему, зна-
ющего лучше всех, что нам нужно для спасения, и делающего в
наихудших условиях этого падшего мира всё возможное, что-
бы привести нас в вечную жизнь, мир и радость.
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Глава четвёртая

ЛЮБОВЬ

Бог есть любовь
Согласно христианской вере, величавшая добродетель есть

любовь (1 Кор. 13.13). «Любовь есть исполнение закона» Гос-
подня (Рим. 13.10), ибо Сам Бог есть любовь.

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы дол*
жны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если
мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас.

Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что
Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем,
что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует,
что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в
Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уве*
ровали в неё.

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в
нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что по*
ступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совер*
шенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть
мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его,
потому что Он прежде возлюбил нас. (1 Ин. 4.11–19)

Из этих вдохновенных слов возлюбленного ученика Хрис-
това, ап. Иоанна, видно, что причастие человека к Богу, как и
вся его духовная жизнь, сосредоточены в любви. Там, где нет
любви,— нет Бога и нет духовной жизни, а где есть любовь —
там Бог и праведность.
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Любовь, по словам ап. Павла, есть первый и величайший
«плод Духа» (Гал. 5.22), «потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5.5). И во
всём духовном Предании Церкви цель жизни, как «стяжания
Духа Святого», наиболее полно выражена в любви (св. Ма-
карий Египетский, IV в., «Духовные слова»; преп. Серафим
Саровский, XIX в., «Беседа с Мотовиловым»). Более того, сам
Дух Святой отождествляется святыми с Божественной любо-
вью, что засвидетельствовано св. Симеоном Новым Богосло-
вом (XI в., «Слово 53»):

О святая любовь! (т.е. Святой Дух Божий)... Кто не воз*
любил тебя, тот не сподобится вкусить благ Владыки наше*
го, коих сладости без тебя никто не может опытом до*
знатъ... Но кто тебя постиг, или кого ты постигла, о том не
может быть никакого сомнения, успех его верен. Ибо ты —
конец закона, ты, объемлющая меня, согревающая меня и
воспламеняющая сердце мое к безмерному возлюблению Бога
и братьев моих. Ты наставница Пророков, сшественница
Апостолов, сила мучеников, вдохновение Отцов и учителей,
совершенство всех святых и самого меня успособление к на*
стоящему служению.

Бог, Который есть любовь, входит в единство с человеком
через Сына Своей любви в Духе любви. Жизнь в этой любви и
есть духовная жизнь человека.
Существуют три определения любви. Первое: агапе, что

означает деланье добра ради ближнего. Именно такой в пер-
вую очередь должна быть любовь людей, ибо она является
сущностью бытия Бога, Сам «Бог есть агапе».
Второе определение любви — эрос, означает любовь ради

единства с другим. Если эротическая любовь свободна от гре-
ховных страстей, она может быть совершенно чистым стремле-
нием к единству с другой личностью, включая Бога. Все духов-
ные писатели настаивали, что именно такая любовь должна су-
ществовать между Богом и человеком, и, в свою очередь, быть
образцом эротической любви между мужем и женой в этом
мире. Именно так они объясняли ветхозаветнуюПеснь Песней,
как поэтический образ любви Бога к человеку и человека к Богу
(Филон Александрийский, Григорий Нисский, Бернард Клер-
восский, Иоанн от Креста, Ричард Роль и др.). Более того, про-
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роки даже использовали образ эротической любви, объясняя
отношение Бога к Израилю, а апостол Павел использует этот
образ для объяснения любви Христа к Церкви (Еф. 6). Таким
образом, в Священном Писании единство человека с Господом
в Царстве Божьем раскрывается обычно в образе эроса.

...Наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон
же есть праведность святых. (Откр. 19.7–8)

Третий тип любви — это дружба, филия. Она также должна
в свою очередь присутствовать между Богом и человеком.
У человека нет большего друга, чем Бог, Который Сам хочет
быть другом человека.

И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил
кто с другом своим. (Исх. 33.11)

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я за*
поведую вам. Я уже не называю вас рабами; ибо раб не знает,
что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. (Ин. 15.13–15)

Итак, любовь-добро, любовь-единство и любовь-дружба —
все три они должны присутствовать в отношениях между Бо-
гом и человеком и между людьми.

Любовь к Богу
Первая и величайшая заповедь Бога — в том, чтобы Его

творение любило Его.

Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею ду*
шею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею. (Мк. 12.29–30)

Сия есть первая и наибольшая заповедь. (Мф. 22.38)

Любить Господа Бога всем сердцем — это не желать ничего
другого, кроме Него и Его святой воли. По учению Священно-
го Писания и святых, «сердце» является центром человека,
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оно — «самая глубокая часть» его, основание и двигатель его
жизни. То, что находится в сердце человека, и то, что желает
его сердце, определяет всю его жизнь.

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выно*
сит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего
выносит злое: ибо от избытка сердца говорят уста его. (Лк.
6.45)

Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые по*
мыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихо*
имство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь ис*
ходит и оскверняет человека. (Мк. 7.21–23)

Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблю*
дают пути мои... (Притч. 23.26)

Сердце человека ожесточается и холодеет, когда упрямст-
вует и восстаёт против Бога, лишая себя Его Святого Духа. Но
даже когда люди грешат. Господь продолжает верно любить их
и очищает их сердца Своей благодатью, чтобы они могли от-
ветно возлюбить Его и спастись для жизни вечной.

И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму
из плоти их сердце каменное, и дам им сердце платяное, что*
бы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои,
и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом.
(Иез. 11.19–20)

Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших,
чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от
себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите
себе новое сердце и новый Дух; и зачем вам умирать, дом Из*
раилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь
Бог; но обратитесь, и живите! (Иез. 18.30–32)

Любить Бога всей душой— это любить Его всей своей силой
и всей своей жизнью. Иногда в священном Писании слово
«душа» используется как синоним слова «жизнь», поэтому
душа человека — это вся его жизнь.
Любить Бога всем разумом своим — значит любить слово

Божье, «утешаться» Его праведностью.
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Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил,
и размышлять об уставах Твоих... Как люблю я закон Твой!
весь день размышляю о нём... Яс тал разумнее всех учителей
моих; ибо я размышляю об откровениях Твоих... А я люблю за*
поведи Твои более золота, и золота чистого. Все повеления
Твои — все признаю справедливыми; всякий путь лжи нена*
вижу... Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд
правды Твоей. (Пс. 119)

Ум человека руководит его жизнью, сам будучи ведомым к
правде через чистоту сердца. Любящий Бога всем разумом сво-
им «не сообразуется с веком сим», но показывает, «что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12.2). Сле-
дуя словам ап. Павла такой человек «имеет ум Христов» (I Кор.
2.16).
Любить Бога всей крепостью своей — это быть духовно си-

льным в познании Его воли, чтобы исполнять её.

Царство Небесное силою берется, и употребляющие уси*
лие восхищают его. (Мф. 11.12)

Значит, нужно со всей своей энергией и силой верно и тер-
пеливо служить Господу во всём, до самой смерти, «сражаясь
до крови» против греха и всякого зла (Евр. 12.4).

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы,
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы
отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных об*
стоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не остав*
лены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мерт*
вость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на
смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
смертной плоти нашей.

...Но во всём являем себя, как служители Божий, в вели*
ком терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятель*
ствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в
бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великоду*
шии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в сло*
ве истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой
руке, в чести и бесчествии, при порицаниях и похвалах: нас
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почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но
нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас
наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы радуем*
ся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но
всем обладаем. (2 Кор. 4.7–11, 6.4–10)

Любовь к ближнему
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и

всею душею твоею, и всем разумением твоим»: сия есть пер*
вая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «возлюби
ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки. (Мф. 22.37–40)

Иной большей сих заповеди нет. (Мк. 12.31)

Любовь к ближнему неизбежно вытекает из любви к Богу
и, в то же время, сама является необходимым условием для ис-
тинной любви к Нему.

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего,
тот ещё во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во
свете, и нет в нём соблазна... Кто говорит «я люблю Бога», а
брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не
видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий
Бога любил и брата своего. (1 Ин. 2.9–11; 4.20–21)

Но это вовсе не значит, что мы должны любить только тех,
кто в свою очередь любит нас или добр к нам. Наш «ближний»
и «брат» — тот, кто физически находится рядом с нами, кто
тоже сотворён Богом и «за кого умер Христос». Таким ближ-
ним и братом для нас может быть также и враг. Об этом гово-
рит нам притча о добром Самарянине (Лк. 10.29–37). И об
этом же говорит Господь в Нагорной Проповеди:

Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижаю*
щих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небес*
ного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
(Мф. 5.44–45)
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Любите врагов ваших; благотворите ненавидящим вас;
благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижаю*
щих вас... И если любите любящих вас, какая вам за то бла*
годарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делае*
те добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники то же делают... Но вы люби*
те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сына*
ми Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. (Лк.
6.27–35)

Св. апостолы тоже подтверждают слова своего Учителя:

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте... Если враг твой голоден, накорми его; если
жаждает, напои его... Не оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил
закон. Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не
кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все
другие заключаются в сем слове; «люби ближнего твоего, как
самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак любовь
есть исполнение закона. (Рим. 12.9–10, 14–20)

Подлинная любовь выражается во всём том, что человек
делает в своей жизни: в заботе о других, в приветливости, в
щедрости, в делах веры, то есть в исполнении всех Божьих за-
поведей.

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца;
а вы знаете что никакой человекоубийца не имеет жизни
вечной, в нём пребывающей. Любовь познали мы в том, что
Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души
свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя бра*
та своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пре*
бывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не
словом или языком, но делом и истиною. (1 Ин. 3.15–18)

Заповедь «люби ближнего, как самого себя» — часто пони-
мается людьми совершенно неправильно. Конечно, в каком-то
смысле, человек должен любить себя, т.е. быть благодарным
Богу за собственную жизнь, за то особое значение, которое она
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имеет в глазах Божьих. И человек не должен презирать свою
жизнь или ненавидеть себя за грехи, потому что, по учению от-
цов, такая ненависть к себе лишь утонченная форма самовозно-
шения, которая превращает человека в судью, превышающего
Самого Бога (о. Александр Ельчанинов, XX в., «Записи»; о.
Иоанн Кронштадтский, XX в., «Моя жизнь во Христе»).
Несомненно, однако, что в ином смысле христианин дол-

жен «ненавидеть» себя: презирать и распинать в себе грех, своё
ветхое «Я», стремиться к преображению, «чтобы упразднено
было тело греховное» (Рим. 6.6) и чтобы облечься «в нового,
который обновляется в познании по образу Создавшего его»
(Кол. 3.10).

Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Бо*
жия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. (Гал. 2.20)

Такое самоотвержение, основанное на стремлении к Богу,
несомненно и имел в виду Христос, когда произносил Свои
самые требовательные, самые страшные слова во всём Еванге-
лии:

Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца свое*
го, и матери и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а притом
и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником.
(Лк. 14.26)

Это — последнее предостережение против страстных при-
вязанностей, более сильных и более властных, чем любовь ко
Христу. И величайшей страстью, отвращающей человека от
этой любви, является страсть к самому себе, которая, по сло-
вам св. Максима Исповедника, есть «мать всех зол» и «перво-
родный грех человеческого сердца». И вот в таком смысле не-
обходимо ненавидеть себя, и даже собственную семью и дру-
зей, чтобы можно было возлюбить и их, и себя, подлинной
любовью во Христе.

Новая заповедь
Заповеди любви к Богу и к человеку были даны в Законе

Моисеевом, но действительны они не только для народа Божь-
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его, ибо написаны в сердцах людей (Рим. 2.14–15) и даны им
Богом «от начала» (1 Ин. 2.7). В новозаветной же Церкви
Христос даёт новую заповедь:

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я воз*
любил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою. (Ин. 13.34–35)

Новое здесь — не само учение любви, но — что христиане
должны любить так, как любит Сам Христос, «как Я возлюбил
вас». Следовательно, христианская любовь должна быть совер-
шенно божественной, совершенно самоопустошающей любо-
вью Самого Господа Иисуса Христа. Изо всех людей, ког-
да-либо живших на земле, только Он один полностью испол-
нил две великих Божьих заповеди: только Он один любил Отца
всем сердцем Своим, всем разумом Своим, всей душею Своею
и всей крепостью Своею; и — ближнего Своего, как Самого
Себя. Только Он жил по закону и по учениям пророков, и поэ-
тому Он один «исполнил закон и пророков». Изо всех людей
Он один возлюбил совершенной, безгрешной, свободной от
страстей любовью.
Таким образом, мы призваны веровать, надеяться и тер-

петь во всём, переносить всё через любовь Христову, и тогда
мы исполним «заповедь новую», и пребудем в любви Божьей,
принадлежа уже жизни вечной, как члены Его Царства.

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не
имею любви: то я ничто. И если раздам всё имение мое и от*
дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никокой пользы.

Любовь долготерпит: милосердствует, любовь не завиду*
ет, любовь не превозноситься, не гордиться, не бесчинству*
ет, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не ра*
дуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, всё переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя прочества и прекра*
тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы от*



части знаем и отчасти пророчествуем. Когда настает со*
вершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я
был младенцем, то по*младенчески говорил, по*младенчески
мыслил, по*младенчески рассуждал; а как стал мужем: то
оставил младенческое. Теперь мы видим как бы через тусклое
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я
отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них
больше. (1 Кор 13.1–14)
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Глава пятая

МОЛИТВА, ПОЩЕНИЕ, МИЛОСТЫНЯ

МОЛИТВА

Все божьи добродетели приходят прежде всего через мо-
литву. Как сказал еп. Феофан затворик (XIX в.): «Молитва —
проба всего;молитва — и источник всего; молитва и двигатель
всего. Коль скоро молитва исправна, всё исправно. Ибо она
недопустит быть чему-либо неисправным.»

И, когда мольшься не будь как лицемеры, которые любят
в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы
показаться перед людьми. Истину говорю вам, что они уже
получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в
комнату твою и, затворив дверь помолись отцу твоему, Ко*
торый втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно. (Мф. 6.5–6)

Духовное Предание Церкви эти слова Христовы «войди в
комнату твою» объясняет двумя способами. Во-первых, как
буквальную заповедь, что молящийся должен замкнуться фи-
зически во время молитвы, чтобы молитва его была тайной.
Во-вторых, что молящийся должен войти в себя постоянно
молясь в уме и скрдце, и непоказывая этого другим. Иными
словами, «комната», в которую человек призывается войти,
понимается как «комната души».

Клеть (т.е. комната) души есть тело; двери наши —
суть пять чувств телесных. Душа входит в клеть свою, ког*
да ум не блуждает туда и сюда по делам и вещам мирским,
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но находится внутри сердца нашего. Чувства наши затворя*
ются и остаются такими, когда мы не даём им прилеплять*
ся к внешним чувственным вещам, и ум наш таким образом
остаётся свободным от всякого пристрастия мирского и со*
кровенною умною молитвою соединяется с Богом Отцом сво*
им... И эта молитва есть истинная и совершенная молитва,
которая исполняет душу божественною благодатию и ду*
ховными дарами... (Св. Григорий Палама, XIV в., «О том, что
всем вообще христианам надлежит непрестанно молиться»)

Итак, христианские учителя молитвы понимали объедине-
ние ума и сердца в душе, как исполнение главного условия мо-
литвы.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они ду*
мают, что в многословии своём будут услышаны. Не уподоб*
ляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него. (Мф. 6.7–8)

Бог знает нужды людей Своих. Человек же молится, чтобы
сосредоточить свои ум и сердце в Боге, чтобы исполнить волю
Божью в своей жизни. Он молится сознательно и убеждённо,
выражая молитвой веру, что он сам и всё, что он делает, зави-
сит от Бога. Не Бог нуждается в человеческих молитвах, но сам
человек.
Настоящая христианская молитва должна быть краткой,

простой и немногословной. Она может быть даже совсем бес-
словесной, таким молчаливым, внутренним стоянием души
перед Господом, как это выразил псалмопевец:

Размыслите в сердцах ваших... И утишитесь... Остано*
витесь и познайте, что Я Бог. (Пс. 4.5, 45.11)

Упоминание о краткости и тишине в молитве может быть
найдено у всех духовных учителей. Св. Димитрий Ростовский
(XVII в.) говорит, что мытарь молился только так: «Боже, ми-
лостив буди мне, грешному», и был оправдан; раскаявшийся
разбойник молился только: «Помяни мя...», и вошёл в рай; а
блудный сын и мытарь Закхей вообще ничего не сказали, но
получили милость Отца и прощение Христово.
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Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите,
и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят... Если вы, будучи злы, умее*
те даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
небесный даст блага просящим у Него. (Мф. 7.7–11)

Конечно, это не значит, что можно просить у Бога о чём
угодно — о вещах ненужных или греховных, но можно, и даже
нужно, просить о «дарах добрых», обо всём, что можно про-
сить во имя Христово — что свято, безгрешно и хорошо. Если
человек просит о таком с верой, он несомненно это получит,
так обещает Господь:

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то,
чего ни пожелаете, просите, и будет вам. (Ин. 15.7)

И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
(Мф. 21.22)

Но святые отцы предостерегают против длинных, настой-
чивых и конкретных требований в молитве. Поскольку Богу
известны лучше все человеческие нужды, то, чтобы показать
это. Он может иногда и даровать просимое, но ненужное для
них, чтобы убедить их лишний раз, что надо веровать в Его
мудрость. Поэтому лучше быть тихим и кратким в молитве, и,
не прося ничего конкретного, просто молиться : «Господи, дай
нам необходимое. Да будет воля Твоя.»

ГОСПОДНЯ МОЛИТВА

Сам Господь Иисус Христос дал нам эту молитву:

Молитесь же так: Отче наш, Иже еси на небесех! Да
святится имя твое; да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный
дождь нам днесь; и ос/паем нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого. (Мф. 6.9–13)

Таков славянский текст молитвы, принятый в русской
Православной Церкви. Она начинается обращением к Богу —
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Отче наш. Мы уже объясняли, что подобного обращения не
существовало в Ветхом Завете, называть Бога «Отцом» мог то-
лько Сам предвечный Сын; а что в ранней новозаветной Церк-
ви произносить молитву «Отче наш» могли только уже крес-
тившиеся «верные».
Утверждение Иже еси на небесех (т.е. Который на небесах)

означает, что Отец находится всюду и над всем, ибо небеса
простираются над всей Вселенной и всю её обнимают. Бог
Отец не привязан к одному месту и не ограничен им, как боги
язычников. Небесный Бог есть «Бог богов» (Втор. 10.17),
«один Бог и Отец всех. Который над всеми, и через всех, и во
всех нас» (Еф. 4.6).

Да святится имя Твое — значит, что имя Бога свято и к
нему должно относиться с уважением и преданностью. В вет-
хозаветные времена священное Божье имя «Ягве» («Я Есмь»)
никогда не произносилось, чтобы оградить его от осквернения
и предотвратить нарушение заповеди:

Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно; ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно. (Исх. 20.7)

Да приедет Царствие Твое — прежде всего это молитва о
конце веков. Христиане ожидают конца мира, чтобы Царство
Божье наполнило бы всё творение Его божественной славой и
божественным светом. «Гряди, Господи Иисусе! Марана-
фа!» — такова молитва верующих, последняя молитва Священ-
ного Писания (Отк. 22.20), призыв ко второму пришествию
Господню.
Духовное Предание понимает слова «да приидет Царствие

Твое» также как и призывание Святого Духа всегда пребывать
в людях Божьих. В своём толковании Господней молитвы св.
ГригорийНисский говорит, что это прошение можно прочесть
ещё и по-другому, а именно: «Да низойдёт Твой Святой Дух на
нас и очистит нас», и что согласно Священному Писанию,
присутствие Святого Духа в человеке и означает присутствие
Христа и Царства Божия.

Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и
мир и радость во Святом Духе. (Рим. 14.17)

— 213 —



И, наконец, в молитве «да приидет Царствие Твое» мы
просим, чтобы Царство Божье, которое не приходит «примет-
ным образом» для неверующих, уже сейчас обитало таинствен-
но и непобедимо среди христиан (Лк. 17.20–21).
Прошение: да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли —

центр Господней молитвы, главное желание христиан. Об
этом молился и это исполнял Иисус Христос, об этом же дол-
жны молиться и стараться исполнять Его последователи. Есть
только одна цель молитвы, говорят духовные учителя,— это
исполнять заповеди Божьи.

Бог от нас человеке» не требует ничего другого, кроме
одного того, чтоб мы не грешили. Но это только ненару*
шимое хранение образа и горнего достоинства, в коих стоя
по естеству и нося светлоосиянную одежду Духа, мы пре*
бываем в Боге и Он в нас, бываем по благодати богами и сы*
нами Божьими, и знаменуемся светом познания Бога. (Св.
Симеон Новый Богослов, Х в., «Деятельные и богословские
главы»).

Они же считали, что молиться «да будет воля Твоя» — зна-
чит совершать смелое и опасное действие, дерзать. Во-первых,
потому что произнося вслед за Христом эти слова, надо быть
готовым действительно им последовать, если Бог ответит на
эту молитву и откроет Свою волю. Когда одного святого спро-
сили, почему многие христиане бывают расстроенными, раз-
дражёнными, неуравновешенными и даже жестокими, он от-
ветил, что причина только одна: эти люди изо дня в день мо-
лятся «да будет воля Твоя», но на самом деле сами изо всех сил
противятся Божьей воле, и поэтому всегда находятся в дурном
расположении духа. Они стараются оправдать свои настрое-
ния и действия перед собственной совестью и перед другими,
и никогда не пребывают в мире, ибо «страшно впасть в руки
Бога живого!» (Евр. 10.31).
Вторая причина, по которой молитва «да будет воля

Твоя»,— как, впрочем, и всякая другая молитва,— требует от
нас бесстрашия, это нападения дьявольской силы. Горячая
молитва даёт ещё сильнее почувствовать силу и реальность
духа зла, потому что дьявол хочет воспрепятствовать человеку
в его усилиях осуществить Божью волю.
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Если радеешь о молитве, то приготовься к бесовским на*
важдениям и терпеливо переноси бичевания их: ибо как дикие
звери нападут они на тебя... Постарайся быть сколько мож*
но смиренномудрым и мужественным... кто претерпевает
неприятное, тот не будет лишён части и в приятном. (Св.
Нил Синайский, V в., «О молитве»).

Под хлебом насущным обычно понимаются все наши телес-
ные потребности и всё, что нам нужно Для поддержания жиз-
ни. Однако, согласно Преданию Церкви, это прошение, гово-
рящее о насущном, то есть, сверхсущном хлебе, надо понимать
в первую очередь как моление о причастии Самому Христу,
Который есть «хлеб жизни», «хлеб Божий... Который сходит с
небес и даёт жизнь миру» (Ин. 6.33–36).

Моление и остави нам долги наша, якоже (т.е. как) и мы
оставляем должником нашим было особо отмечено Госпо-
дом:

Если вы будете прощать людям согрешения их, то про*
стит и вам Отец ваш небесный; а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согре*
шений ваших. (Мф. 6.14–15).

Притча Христова о немилосердном рабе говорит о том, что
все одинаково нуждаются в прощении Божьем и должны мо-
литься о нём. Бог может простить грехи и долги Своим рабам,
только если они сами прощают своим братьям, не только на
словах, но подлинно и истинно, «от сердца своего» (Мф.
18.35).

Не введи нас во искушение — не означает, что Бог искушает
людей или заставляет их совершать злые поступки.

В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; по*
тому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого.
Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собствен*
ною похотью. Похоть же, зачав, рождает грех; а сделанный
грех рождает смерть. (Иак. 1.13–15).

Мы просто просим Бога не дать нам попасть в такое поло-
жение, где мы можем поддаться греху. Мы молим об освобож-
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дении от обмана и суеты наших умов и сердец, от плотских
вожделений и страстей, и чтобы Сам Бог сделался нашим при-
бежищем и защитником (Пс. 90).

Избави нас от лукавого — буквально значит: «Спаси нас от
дьявола». Мы уже знаем, что для человека существует только
два пути: Бог-жизнь или дьявол-смерть, и что избавление от
дьявола и значит спасение от всякой неправды, глупости, об-
мана, зла и беззакония, ведущих к разрушению и смерти.
В заключение, используя мысль митр. Антония Сурожско-

го, можно сказать, что Господня молитва содержит в себе
смысл всей жизни человека. «Избавляясь от лукавого», челове-
к избегает искушения, и поэтому испытывает чувство мило-
сердия ко всем и сам получает прощение грехов. Будучи
прощённым через милость к другим, он обретает всё, в чём
нуждается для жизни, свой «насущный хлеб». Будучи же пита-
емым Богом, человек исполняет Его волю, в чём реально и
раскрывается Божье Царство, становится свято Его имя, и че-
ловек, воистину показавший себя чадом Божьим, может при-
зывать «Отче наш».

ПРОСИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Молясь Богу Отцу, Иисус Христос молился о Своих людях
(Ин. 17), являясь их единственным правомочным заступни-
ком.

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человека*
ми, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления
всех. (1 Тим. 2.5–5)

В славе Своего воскресения Иисус Христос вечно молится
Своему Отцу за нас.

Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непре*
ходящее. Посему и может всегда спасать приходящих чрез
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за
них... Ибо Христос вошёл не в рукотворенное святилище,. . но
в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие.
(Евр. 7.24–25; 9.24).
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В Нём и все христиане обретают право заступничества пе-
ред Богом, право молиться друг за друга и за всё творение: «о
всех и за вся».

Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, мо*
ления, благодарения за всех человеков, за царей и всех началь*
ствующих... ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу, Который хочет, чтобы, все люди спаслись и достигли
познания истины. (1 Тим. 2.1–4)

Признавайтесь друг перед другом в проступках и моли*
тесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усилен*
ная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и
молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя
на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и
небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. (Иак.
5.16–18)

Просительная молитва может приноситься за «всякий дар
совершен» ради спасения других: о любом благословении, как
для тела, так и для души, о вдохновении и вразумлении, об ис-
целении и спасении. Всё, что человек может попросить для
себя, он может попросить и для других. «Достойно молиться
не только о собственном очищении, но и об очищении всякого
человека» (Св. Нил Синайский, V в., «О молитве»).
Чтобы понять смысл просительной молитвы, надо по-

мнить о вечном промысле Божьем. Только признав тот факт,
что Господь в Своём всеобъемлющем провидении знает каж-
дое действие каждого человека, можно понять и то, что ещё
даже до сотворения мира Он слышал, или, точнее, предвечно
слышит прошения Своих людей, и, учитывая их, Он устраива-
ет так, «что любящим Бога, призванным по Его изволению,
всё содействует ко благу» (Рим. 8.28).
Все наши молитвы, за живых и умерших, слышатся и полу-

чают Божий ответ ещё до того, как мы их произносим. Если же
молитва наша ослабевает или прекращается, то это тоже изве-
стно Богу и отражается в Его спасительном домостроительст-
ве. Поэтому мы всегда должны молиться друг за друга, и сила
нашей молитвы имеет значение в вечном участии Бога в жизни
мира.
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НЕПРЕСТАННАЯ МОЛИТВА

В своих посланиях ап. Павел советует христианам: будьте
«в молитве постоянны» (Рим. 12.12), «непрестанно молитесь»
(1 Сол. 5.17).
В Православном Предании эти заветы апостола имеют два

значения. Св. Иоанн Златоуст и св. Димитрий Ростовский
учат, что христиане должны отводить определённые часы мо-
литве «вечером, утром и в полдень» (Пс. 54.18) и никогда их не
пропускать, а между ними всегда помнить Бога и делать всё к
Его славе, принося мольбы и прошения, славя и благодаря
Его.

Непрестанною молитвою в душе приготовляйся к пред*
стоянию твоего моления и вскоре преуспеешь. (Св. Иоанн Ле*
ствичник, Слово 28).

Установленные часы для молитвы очень важны и не дол-
жны пропускаться даже по самой уважительной причине, даже
когда человек непрестанно молится в своём сердце. Всякий,
стремящийся к духовной жизни, должен иметь своё собствен-
ное молитвенное правило, короткое и постоянное, чтобы его
удобно было совершать в любых условиях. В нём должны быть
используемы церковные молитвы. Господня молитва и молит-
вы из «Молитвослова». Такое правило учит нас дисциплине,
даёт необходимую духовную тренировку и вдохновение. Чело-
век же, не придерживающийся определённого молитвенного
правила, подвергает себя риску обеднения молитвенной жиз-
ни и сведения её лишь к собственным индивидуальным стрем-
лениям и нуждам.
Святые отцы советуют нам вкладывать весь наш ум и

сердце в значения молитвенных слов, а не просто «вычиты-
вать» их, так как подлинная молитва достигается не бездум-
ным повторением, но напряжённым и сосредоточенным
вниманием. Мы не должны позволять уму блуждать и укло-
няться от слов молитвы, но использовать их как отправную
точку и идти дальше этих слов — к нашим собственным, или
даже ещё дальше — к безмолвной молитве, если Господь
ведёт нас к ней. Они также советуют начинающим (св. Ди-
митрий Ростовский говорит, что все мы — начинающие, как
бы продвинуты уже ни были) никогда не возвращаться назад
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и не повторять плохо сказанные молитвы, а надеяться на
милость Божью и просто пытаться в следующий раз молить-
ся лучше. Бог слышит наши молитвы не в зависимости от
«качества» их исполнения, а по обилию Своей милости. Он
предохраняет нас как от гордыни, так и от отчаяния. Он же
даёт смирение и надежду, и ободряет наше стремление к
движению вперёд.
Другой способ непрестанной молитвы, укоренённый пре-

имущественно в монашеской жизни, состоит в старательной
молитве в самой глубине сердца, иногда даже не осознавая
её, например, во время сна или работы. Поиски непрестанно
действующей молитвы исходят не только из учения ап. Пав-
ла, но также и из буквального понимания таких ветхозавет-
ных фраз:

Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непре*
станно в устах моих. (Пс. 33.1)

Я сплю, а сердце мое бодрствует. (Песн. 5.2)

Непрестанная молитва построена на краткой молитвенной
фразе, обычно Иисусовой молитве, повторяемой тысячи раз,
днём и ночью, пока она прочно не укоренится в сердце, как
«кипящий источник», постоянно присутствующий в душе и
взывающей к Господу (Феофан Затворник, «Умное делание»).
Часто, хотя и необязательно, она связывается с ритмом дыха-
ния, чтобы произноситься с каждым вздохом. Сначала она
произносится голосом, затем беззвучно губами и, в конце кон-
цов, делается полностью «умной молитвой». Тогда уже человек
может продолжать непрестанную молитву, даже будучи заня-
тым своими ежедневными делами, во время чтения или разго-
вора, или во время сна, так что «тело спит», а «сердце бодрст-
вует».
Известно также, что в моменты искушений или Душевного

напряжения молитва с силой прорывается в сознание челове-
ка, появляясь как бы сама по себе.

Непрестанно работать, бодрствовать и поститься не
заповедано нам; а молиться непрестанно законоположено.
Ибо молитва очищает и делает мощным к борьбе ум, кото*
рый создан молиться и воевать с демонами в защиту всех сил
души. (Евагрий Понтийский, IV в.)
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Пусть никто не думает, братия мои христиане, будто
одни лица священного сана и монахи имеют долг непрестанно
и всегда молиться, а не миряне. Нет, нет; все мы христиане
имеем долг всегда пребывать в молитве... К тому же поимей*
те во внимание и способ молитвы, как возможно непрестан*
но молиться,— именно молиться умом. А это мы всегда мо*
жем делать, если захотим. Ибо и когда сидим за рукодельем,
и когда ходим, и когда пищу принимаем, и когда пьём, всегда
умом можем молиться и творить умную молитву, благоугод*
ную Богу, молитву истинную... Блаженны те, которые на*
выкают сему небесному деланию, потому что им они побеж*
дают всякое искушение... Сим деланием умной молитвы
укрощаются страсти. Им низводят росу Духа Святого в сер*
дце свое. Сия умная молитва есть свет, просвещающий душу
человека и сердце его воспламеняющий огнём любви к Богу.
Она есть цепь, держащая в единении Бога с человеком и чело*
века с Богом. О, ни с чем не сравнимая благодать умной мо*
литвы! — Она поставляет человека в положение всегдашнего
собеседователя с Богом... Да и что большее и лишнее жела*
ешь ты от сего, когда ты мысленно всегда находишься пред
лицем Бога и беседуешь с Ним непрестанно,— беседуешь с
Богом, без Коего никогда никакой человек не может быть
блаженным ни здесь, ни в другой жизни.» (Св. Григорий Пала*
ма, XIV в. «О том, что всем вообще христианам надлежит
непрестанно молиться.»)

ИИСУСОВА МОЛИТВА

ВПравославной Церкви «непрестанной молитвой» обычно
служит Иисусова молитва, которая представляет собой посто-
янное «умное» или «сердечное» обращение к Богу со словами:
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!
Выбор именно этих слов не случаен и имеет глубокое бого-
словское и духовное обоснование.
Прежде всего, центром этой молитвы является имя Иису-

сово, данное Ему Самим Богом (Лк. 1.31), «имя выше всякого
имени» (Флп. 2.9–10).

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, ко*
торым надлежало бы нам спастись. (Деян. 4.12)
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И вообще всякая христианская молитва должна произно-
ситься во имя Иисусово: «Если чего попросите во имя Мое, Я
то сделаю» (Ин. 14.13–14). Иисусова молитва обращена к
Нему как к Господу и Христу и Сыну Божьему, потому что в
этом находится средоточие всей нашей веры, открытой Богом
в Духе.

Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же
Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога живого. Тогда
Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин;
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
Мой, сущий на небесах. (Мф. 16.15–17)

Молиться словами Иисусе Христе, Сыне Божий — значит
уже быть чадом Божьим и быть уверенным, что Святой Дух
обитает в тебе. Так Иисусова молитва приносит Дух Божий в
сердце человеческое.

Помилуй мя грешного— это молитва мытаря. Она приносит
Божественное оправдание тому, кто произносит её со смире-
нием (Лк. 18.9–14). Более чем в чём-нибудь, человек нуждает-
ся в Божьей милости, и именно поэтому все молитвы Церкви
буквально пронизаны прошениями о ней.
Иисусовой молитвой можно пользоваться по-разному.

Например, с нею был связан «подвиг молчания», возник-
ший среди отшельников на Афоне в XIV веке,— так называе-
мая «исихия», что и означает «молчание». Подвижники
«исихасты» предавались постоянной, непрерывающейся мо-
литве. «Собирая ум в сердце», они освобождали сознание от
всяких размышлений и рассуждений, от всякого воображе-
ния, и сосредоточивали всё внимание на повторении слов
молитвы. Она совершалась в одиночестве, в сидячем поло-
жении, с опущенной головой и в ритме дыхания. Исихасты
достигали больших духовных высот и созерцания Божест-
венного Света.

Ум, когда соединится с сердцем, исполняется неизречен*
ной сладости и веселия. Тогда видится ему, как воистину
Царствие небесное внутрь нас есть... Когда войдёшь ты в
сердечное место... воздай благодарение Богу и, прославляя
Его благость, держися сего делания всегда, и оно научит
тебя тому, чего другим путём не узнаешь никогда. Когда ум
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твой утвердится в сердце, то ему там не следует оставать*
ся молчащим и праздным, но непрестанно творить молитву:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» и никог*
да не умолкать. Ибо это, содержа ум не мечтательным, де*
лает его неуловимым и неприкосновенным для прилогов вра*
жеских и каждодневно всё более и более вводит в любовь и
вожделение Бога. (Св. Никифор Уединенник, XIV в., «О трез*
вении»)

Однако, тут необходимо заметить, что упражняться в такой
молитве без руководства духовного отца и подлинного церков-
ного смиренномудрия — значит обрекать себя на духовную ка-
тастрофу, на искушения «духовной прелести».
Смысл Иисусовой молитвы состоит в напряжённом стрем-

лении к Богу, в любви ко Христу, в забвении своего собствен-
ного эгоистического существования ради жизни во Христе.
Подменяя же этот смысл идолопоклонническим интересом к
духовным упражнениям, «плодам духовности» и «мистициз-
му», дьявол искушает нас остаться в рамках любви к самим
себе и в конечном итоге совершенно изолировать себя от Бога,
что неизбежно означает сумасшествие и духовную смерть. Вот
что писал об этом св. Нил Синайский:

Отказывающиеся от рукоделий под предлогом, что дол*
жно непрестанно молиться, на самом деле и не молятся. Они
в праздности... запутывают душу в лабиринте неисходных
помыслов и чрез то делают её неспособной к молитве.

Пока обращаешь ты внимание лишь на приличное молит*
ве положение тела и ум твой печется о внешней лишь красо*
те, внешних принадлежностях молитвования, знай, что не
узрел ещё ты места молитвы, но что далеко ещё от тебя
блаженный путь её.

И вот что находим мы по этому поводу у св. Григория Си-
наита (XIV в.):

Уму естественно, отбрасывая то, что в руках, мечтать
об ином чём... строить лёгкие фантазии и воображения,
хотя ещё и не достиг того. В этом опасность лишиться и
того, что дано, и потерять разум, впадши в прелесть, дела*
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ясь мечтателем вместо безмолвника. («Главы о заповедях,
догматах и пр.»)

Ты же, если добре безмолвствуешь, чая с Богом быть, ни*
когда не принимай, если что увидишь чувственное или духов*
ное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа, или анге*
ла, или святого какого, или бы свет мечтался и печатлелся в
уме... будь всегда недоволен сим, храня ум бесцветным и бе*
зобразным, чтоб не потерпеть вреда... Часто и то, что было
послано Богом, к испытанию для венца, во вред обращалось
многим... В послушании с вопрошанием и смиренномудрием
ищущий Бога никогда не потерпит вреда, благодатию Хрис*
та, всем человекам спастися хотящего. («Наставление без*
молвствующим»)

Однако, можно творить Иисусову молитву во всякое вре-
мя, при всяком труде или занятии, не связывая её ни с ритмом
дыхания, ни с положением тела. Цель такой молитвы та же,
что и вообще у всякой молитвы: единение человека с Богом че-
рез всё возрастающую память о Его присутствии и непрерыв-
ное взывание к Его имени.
Также возможно обращаться к Иисусовой молитве в особо

трудные моменты. Например, когда греховные искушения пы-
таются войти в сердце человека, они натыкаются на молитву и
отражаются сё благодатью. Как сказал св. Иоанн Лествичник:
«бей супостатов именем Иисусовым; ибо нет сильнейшего
оружия ни на небе, ни на земле» («Лествица», Слово 21).
Несомненно, что живя в этом мире, мы не можем избежать

искушений. Когда же это случается, то мы либо немедленно
поддаёмся искушению и согрешаем; либо пытаемся оградить-
ся от него собственной силой воли, но всё равно, после долгих
усилий и мук, бываем побеждены; либо, наконец, можем про-
тивиться искушению силой Христовой, присутствующей в на-
шем сердце благодаря молитве. Это не означает, конечно, что
возможно «отогнать» искушение молитвой, или что Бог вол-
шебно является, чтобы вызволить нас, скорее это означает та-
кую наполненность души благодатью и силой Божьей, что ис-
кушение просто «не срабатывает». Именно об этом ап. Иоанн
написал: «Всякий пребывающий во Христе не согрешает» (1
Ин. 3.6).
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МОЛИТВА В ДУХЕ

Всякая настоящая христианская молитва должна быть мо-
литвой в Духе. Мы молимся Богу Отцу через Христа, Сына и
Слово Божье, в Святом Духе, независимо от того, сознаём ли
мы это или нет. Молитва не является одиноким воплем чело-
века через пустынные пространства к далёкому Богу, она уже
предполагает пребывание человека в Святом Духе.

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живёт в вас?.. храм Божий свят; и этот храм — вы. (1 Кор.
3.16–17)

Из всех православных молитв только одна обращена непо-
средственно ко Святому Духу, это — «Царю Небесный», кото-
рая начинает всякое молитвословие и этим создаёт те условия,
в которых оно совершается.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде
съш и вся исполняли (т.е. Который всюду присутствует и всё
наполняет), Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже,
душы наша.

Эта молитва о ниспослании Святого Духа показывает, что
Дух уже присутствует в человеке, давая ему возможность взы-
вать к Отцу. В этом и заключается тайна человеческой приро-
ды, что он тогда наиболее подлинно является человеком, когда
в нём обитает Святой Дух.
Обращаться к Богу «Отче наш» возможно только в Духе;

называть Иисуса Христа «Господом» возможно только в
Духе; — любая молитва возможна только в Духе. Слова псал-
мов, молитв святых, литургическое богослужение Церкви —
всё есть «дыхание Духа Святого». Даже когда люди не знают,
как молиться или о чём просить. Святой Дух в это время мо-
лится в них, чтобы у них было всё, в чём они нуждаются, и что-
бы исполнилась воля Божья.

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы
не знаем, о чём молиться, как должно, но сам Дух ходатай*
ствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий
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же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он хода*
тайствует за святых по воле Божией. (Рим. 8.26–27)

Итак, молитва в Духе, также как и молитва о Духе, направ-
лена на «стяжание Духа», чтобы человек благодатью Божьей
сделался бы святым. Это — главное таинство духовной жизни.
Ибо, как сказал бл. Августин, человек, ищущий Господа, уже
найден Им.
В своём первом Послании к коринфянам апостол Павел

говорит об особом виде молитвы в Духе. Это — духовный дар
«говорения языками». Обладающий им, славит Бога на языке,
непонятном ему. Согласно апостолу, который сам обладал
этим даром, такая молитва в Духе не приносит пользы челове-
ку, если она не будет изъяснена «или откровением, или позна-
нием, или пророчеством, или учением». Он говорит, что она
не должна быть творима в церкви, если никто не способен её
истолковать, и что ревнующие о «дарах духовных» должны ста-
раться «обогатиться ими к назиданию Церкви» и не должны
быть «дети умом», но быть «по уму... совершеннолетними».
И что все должны стремиться пророчествовать, то есть изре-
кать Слово Божье чётко и ясно, чтобы сторонние наблюдатели
провозгласили бы, что они не «беснуются» и что «истинно с
ними Бог». И, наконец, апостол говорит, что всё должно быть
«благопристойно и чинно» (1 Кор. 14.40).

БОГОМЫСЛИЕ

Богомыслие, размышление о Боге, отличается от любой
молитвы, даже от безмолвной, тем, что оно является созерца-
нием Его мира и Его дел. Обьгано оно начинается медленным
и внимательным чтением Библии, писаний Отцов Церкви и
святых. Во время чтения можно стараться всей силой мыслей и
воображения войти в то, о чём повествуется, или же можно
просто читать или слушать в безмолвии, ничего конкретного
не обдумывая, не воображая, чтобы Слово Божье вошло в ум и
сердце и осталось там, в назначенное время принеся свой
плод.
Псалмопение, как частное, так и церковное, служит имен-

но этой цели. Читая нараспев псалмы, человек не думает о
каждом слове или фразе, напротив, он отсекает всякое рассуж-
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дение и открывает своё сердце Господу. То же самое можно
сказать и о церковных песнопениях. Они исполняются во сла-
ву Бо-жию, для поучения и возрастания души через созерца-
ние Господа гораздо более, чем для умственного наставления.
Такой вид богомыслия особенно помогает в периоды уныния.
Также существует вид богомыслия и созерцания, соверша-

емый в молчании, без слов или образов, без всякой умствен-
ной деятельности, и даже без псалмопения. Очистив свой ум
от всех помышлений, образов и стремлений, человек просто
может внимать Богу в тишине — «божественном языке Царст-
ва Небесного» (св. Исаак Сирии).

ПОЩЕНИЕ

Иисус Христос постился Сам и учил посту Своих учени-
ков.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицеме*
ры: ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показа*
ться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь го*
лову твою и умой лице твое, чтобы, явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцом твоим. Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. (Мф.
6.16–18)

Цель поста — овладение собой и победа над страстями пло-
ти; освобождение себя от зависимости миру сему, чтобы со-
средоточиться на Царстве Божием; укрепление души против
искушения и греха. По словам св. Серафима Саровского, пост
является незаменимым средством приобретения плодов Свя-
того Духа в жизни человека, и Сам Иисус Христос учил, что
некоторые формы зла не могут быть побеждены без него (Мф.
17.21).
Христиане постятся не потому, что «Богу приятно, когда

Его рабы не едят», ибо, как напоминают нам великопостные
песнопения, «дьявол вообще никогда не ест» (Постная Три-
одь). Нельзя также сказать, что христиане постятся, чтобы
подвергнуть себя страданиям, ибо Богу не приносят радости
тяготы Его людей. Они постятся и не для того, чтобы голодом

— 226 —



искупить свои грехи. Такое понимание поста вообще нельзя
найти ни в Писаниях, ни в учениях святых, утверждающих, что
только Распятие Христово есть искупление человеческих гре-
хов и что спасение — это «Божий дар», не заслуживаемый ни-
какими «делами человеческими» (Рим. 5.15–17).
Следовательно, христиане должны поститься единственно

для того, чтобы избавиться от плотских страстей и более дейст-
венно служить Богу. Пост без стремления к добродетели — пу-
стая трата сил.

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узлы ярма, и угнетённых отпусти на свободу... раз*
дели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в
дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного
твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой,
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдёт
пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он
скажет: «вот Я». (Ис. 58.6–9)

Не только ...правило о пище должны мы соблюдать по*
стясь, но должны удерживаться и от всякого другого греха,
чтоб, как постимся чревом, поститься нам и языком, удер*
живаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от уничи*
жения братии, от гнева, и от всякого другого греха, совер*
шаемого языком. Должно также и глазами поститься, ни на
кого не смотреть бесстыдно и без страха. Также и руки и
ноги должно удерживать от всякого дела злого... Если кто
постится или по тщеславию, или думая в себе, что соверша*
ет особенную некую добродетель, то таковой постится не*
разумно, и потому начинает после укорять брата своего, по*
читая себя чем*то великим... А кто разумно постится... чрез
воздержание приобретёт целомудрие, и посредством сего
придёт в смирение... Таковый оказывается искусным созда*
телем, могущим прочно построить свой дом. (Авва Дорофей,
VII в. «Подвижнические наставления»)

Ап. Павел настаивает, чтобы христиане постились
потаённо, без взаимных проверок и осуждений.

Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не
осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты,
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осуждающий чужого раба?.. Кто различает дни, для Господа
различает; и кто не различает дней, для Господа не различа*
ет. Кто ест, для Господа ест; ибо благодарит Господа.
И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога... Не
губи твоею пищею того, за кого Христос умер... Ради пищи
не разрушай дела Божия... Ты имеешь веру? имей её сам в
себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что
избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому
что не по вере; а все, что не по вере, грех (Рим. 14)

Духовные отцы, сами бывшие строжайшими аскетами,
тоже дают ясные объяснения о посте:

Итак, желающему спасение улучшить... достаточно
снедей, какие случаются, вкусить понемногу, не допуская
себя до насыщения, чтобы таким мудрым употреблением
пищи, т.е. вкушением от всех снедей, с одной стороны избег*
нуть кичения, с другой не показать гнушения Божиими тво*
рениями, зело добрыми, за всё благодаря Бога. Таково рас*
суждение благоразумных! (Св. Григорий Синайский, «На*
ставление безмолвствующим»)

Св. Исаак Сирии говорит: «Скудный хлеб на трапезе чис*
того очищает душу вкушающего от всякой страсти... Каж*
дому подвигу против греха и похотения труд бдения и ноше*
ния есть начало... Я все почти страстные прилоги начинают
умаляться от пощения...» Ибо святые отцы научили нас
быть страстоубийцами, а не телоубийцами... Всего сего при*
чащайся с благодарением, во славу Божию, и во избежание
кичения, только не допускай излишества. (Иноки Каллист и
Игнатий, XIV в. «Наставление для безмолвствующих»)

Эти советы монахам-отшельникам верны в целом и для
всех христиан.
И, в заключение, приведём две кратких назидательных ис-

тории отцов-пустынников:

Некий брат приобрёл несколько свежих хлебов и пригла*
сил старцев. Когда они кончили есть, брат, зная их подвиги
воздержания, начал смиренно молить их вкусить ещё: «Ради
Бога, ешьте сегодня и насытитесь». И они съели ещё десять.
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Видишь, как эти настоящие монахи и суровые подвижники
съели больше, чем они нуждались, ради Бога.

Епифаний, епископ Кипрский, пригласил к себе по делу игу*
мена Иллариона. Им подали курицу, и епископ пригласил игуме*
на к столу. Старец сказал: «Прости мне, отче, но с тех пор,
как я принял мой постриг, я никогда не вкушал убоины». И Епи*
фаний сказал ему: «С тех пор, как я принял мой постриг, я не
дал заснуть никому, кто держал что*либо против меня, и сам
не спал, если держал что*либо против кого*либо». И старец
сказал ему: «Прости мне, отче, твой путь выше моего!»

МИЛОСТЫНЯ

Иисус Христос учил, что милостыня неотделима от поста и
молитвы.

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с
тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от
Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню,
не труби перед собою, как делают лицемеры... чтобы про*
славляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают
награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть
левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня
твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно. (Мф. 6.1–4)

Так же, как пощение и молитву, помощь бедным нужно
оказывать потаённо, как бы скрывая её даже от себя самого. И,
как мы уже видели, если человек не делится своим достатком с
нуждающимися, в нём нет истинной любви.

Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в
нужде, затворяет от него сердце своё: как пребывает в том
любовь Божия? (1 Ин.3.17)

Такова же заповедь из Закона Моисеева:

Если же будет у тебя нищий кто*либо из братьев твоих,
в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь,
Бог твой даёт тебе: то не ожесточи сердца твоего и не со*
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жми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему
руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём он
нуждается; берегись, чтобы не вошла в сердце твоё безза*
конная мысль: «приближается седьмой год, год прощения», и
чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему
брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя
к Господу и будет на тебе великий грех. Дай ему, и когда бу*
дешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое; ибо за то
благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во
всём, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда
будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: отвер*
зай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему тво*
ему на земле твоей. (Втор. 15.7–11)

Таково же учение книги Премудрости:

Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у бо*
гатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот
грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен... Кто ру*
гается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется
несчастью, тот не останется ненаказанным. (Притч.
14.20–21; 17.5)

По словам св. Иоанна Златоуста, человек, не дающий ми-
лостыни и не заботящийся о бедных, не может быть спасён.
Св. Василий Великий говорит, что если у человека есть два
плаща и две пары обуви, а у его соседа нет ничего, то имущий
является вором, потому что всё земное имущество — досто-
яние Божье. «Господня земля и что наполняет её, вселенная и
всё живущее в ней» (Пс. 23.1). А люди— не более, чем храните-
ли Божественной собственности и должны делиться друг с
другом Его дарами.

Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Бо*
жие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, не*
жели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сие
сказали: кто же может спастись? Но Он сказал: невозмож*
ное человекам возможно Богу. (Лк. 18.24–27)

Горе вам, богатые! Ибо вы уже получили своё утеше*
ние. Горе вам, пресыщенные ныне! Ибо взалчете. (Лк.
6.24–25)
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Богатому человеку потому трудно спастись, что «обольще-
ние богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодным» в
его сердце (Мф. 13.22). Согласно апостолу Павлу, «сребролю-
бие» (то есть страсть к деньгам), а не деньги сами по себе, «ко-
рень всех зол»:

Великое приобретение — быть благочестивым и довольным.
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и
вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны
тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть
и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружда*
ют людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребро*
любие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и
сами себя подвергли многим скорбям. (1 Тим, 6.6–10)

Апостол сам собирал деньги на бедных и хвалил щедрых в
даянии.

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто
сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по располо-
жению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доб-
рохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас вся-
кою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое дово-
льство, были богаты на всякое доброе дело, как написано:
«расточил, роздал нищим; правда его пребывает в век». (2 Кор.
9.6–9)

По примеру евангельской бедной вдовы, мы должны да-
вать не от избытка, но от скудости.

И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ
кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.
Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что со*
ставляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал
им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила бо*
льше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избыт*
ка своего; а она от скудости своей положила все что имела,
все пропитание свое. (Мк. 12.41–44)

Следовательно, чтобы милостыня имела духовную цен-
ность, она должна быть жертвой. В духовном Предании Церк-



ви даже существует правило, что всё, сэкономленное во время
постов, должно отдаваться бедным.
Но, говоря о милостыне и жертвенности, ошибочно было

бы думать, что всё упирается только в материальную помощь, а
если бедных и нуждающихся больше нет, то все проблемы че-
ловечества разрешатся сами собой. Духовное разложение мно-
гих имущих людей убедительно показывает, что это не так.
И поэтому следующие слова Христа всегда останутся верными
и действенными:

Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете...
Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое,
и раздай нищим — и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи, и следуй за Мной. (Мф. 26.11; 19.21)



Глава шестая

ПРИРОДА ПОЛОВ, БРАК, СЕМЬЯ

ПРИРОДА ПОЛОВ

Бог сотворил человека мужчиной и женщиной, поэтому
наличие двух полов является неотъемлемым качеством челове-
ческой природы, сотворённой по образу Божию. Как мужчина
не может существовать без женщины, Адам — без Евы, так и
женщина не может существовать без мужчины. Оба должны
быть в совершенном духовном и физическом единстве, чтобы
исполнить цель своей природы и жизни: достигнуть подобия
Божия.
Различие между полами есть особый драгоценный дар, не

сводимый лишь к физическому или биологическому устройст-
ву, они — как бы два различных «образа существования» в од-
ном человечестве, так же, как, например, можно сказать, что
Сын и Святой Дух — различные «образы существования», вме-
сте с Богом Отцом, единого Бога. Можно ещё сказать, что раз-
ница между полами — в их различном призвании. По образу
Христа, Нового Адама, и Церкви — мужчина и женщина при-
званы быть отцом и матерью «всего живущего», всего мирозда-
ния, тем самым и воплощая изначальную волю Божью о творе-
нии.
Их различия не должны быть причиной вражды между

ними. Тирания мужчины над женщиной, притеснение её и
прислужничество — совершенно недопустимы. Точно также
недопустимы и стремления женщин сделаться мужчинами, за-
нять их позицию в жизни. Напротив, несмотря на природные
различия, а скорее благодаря им, гармония и единство должны
царить в их общем бытии, подобно как и в Божестве Самой
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Святой Троицы изначальное единство природы и бытия соче-
тается с реальными различиями между Отцом и Сыном и Свя-
тым Духом. Даже в Боге существует «иерархия», что означает
порядок, в котором Божественные Личности находятся по от-
ношению друг ко другу, к человеку и к миру: только один Отец
есть «источник Божества», Сын является выражением Отца и
«подчинён Ему», Святой Дух является «третьим» Лицом, ис-
полняющим волю Отца и Сына. Но все три Божественных
Лица совершенно равны. Троичная жизнь Бога должна слу-
жить божественным примером для жизни мужчины и женщи-
ны в мире.
Половая природа человека имеет огромное влияние на его

духовную жизнь. Отношения между мужчиной и женщиной
должны быть согласны с волей Божьей и вдохновлены Духом
Святым. Но, как и всё в падшем мире, эти отношения тоже мо-
гут извратиться и стать орудием греха: вместо выражением Бо-
жьей любви превратиться в проявление любви к себе.

Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для
тела... Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христо*
вы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их чле*
нами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляю*
щийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано:
«два будут одна плоть». А соединяющийся с Господом есть
один дух с Господом. Бегайте блуда: всякий грех, который де*
лает человек, есть вне тела, а блудник грешит против соб*
ственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм жи*
вущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от

Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посе*
му прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, ко*
торые суть Божьи (1 Кор. 6.13–20)

Апостол Павел говорит об отношениях между полами, что
они были даны Богом с духовными целями, чтобы использо-
вать их для Его прославления, и что сами по себе они святы и
чисты. Апостол ясно говорит, что все половые извращения
происходят от восстания человека против Бога.

...Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что
они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ло*
жью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
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благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным
страстям: женщины их заменили естественное употребление
противоестественным; подобно и мужчины, оставив естест*
венное употребление женского пола, разжигались похотью друг
на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих
себе должное возмездие за своё заблуждение. И как они не забо*
тились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному
уму — делать непотребства... Они знают праведный суд Бо*
жий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не
только их делают, нс и делающих одобряют. (Рим. 1.24–32)

В Законе Моисеевом заповедь: «делающие такие дела до-
стойны смерти» — понималась буквально, и смерти предава-
лись все предюбодеи, кровосмесители, мужеложники и ското-
ложники (Лев. 20.10–16). И, хотя новозаветные Писания пол-
ны надежды на милосердие Божье и прощение Христово, они
даже ещё более строги в своих требованиях чистоты, чем вет-
хозаветное учение. Иисус Христос, простивший женщину,
взятую в прелюбодеянии (Ин. 8.7–11), и раскаявшуюся блуд-
ницу, которая отерла Его ноги своими волосами (Лк. 7.36–50),
говорил в Нагорной Проповеди:

Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй».
А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вож*
делением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если
же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от
себя: ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а
не всё тело твоё было ввержено в геенну. И если правая твоя
рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя: ибо лучше для
тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну. Сказано также, что если кто разве*
дется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю
вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния,
тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на
разведённой, тот прелюбодействует. (Мф. 5.27–32)

Апостол Павел утверждает, что нераскаявшиеся грешники
не могут войти в Царство Божье:

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников
же и прелюбодеев да судит Бог. (Евр. 13.4)
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Итак, согласно Божьему откровению, отношения полов
святы и чисты только в таинстве брака, который в идеале дол-
жен быть единственным, так как принадлежит к вечности
Царства Божьего. Те, кто волею Божьей принимают решение
никогда не вступать в брак, должны воздерживаться от всяких
интимных отношений, потому что это было бы изменой Богу и
той жизненной задаче, которую Он даровал им. Духовная
жизнь холостых людей от этого, конечно, не лишается своих
особых черт и свойств, мужественности или женственности.
Безбрачный человек призывается Церковью к девственно-

сти, чтобы свидетельствовать в нашем мире о Царстве Божьем,
где «не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы
Божий на небесах» (Мф. 22.30). Поэтому и говорится, что жи-
вущие монашеской жизнью приняли «ангельский чин». Они
непрерывно служат Богу и славят Его как Его чада, входя во
всеобщую Божию семью, но сами не имея отдельных семей, и,
таким образом, осуществляя себя как отцы и матери, братья и
сестры всего человечества.

И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев
сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья
Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат,
и сестра, и матерь. (Мк. 3.33–35)

Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как
братьев; стариц, как матерей; молодых как сестёр, со вся*
кою чистотою. (1 Тим. 5.1–2)

Эти слова, несомненно, обращены ко всем, женатым и не-
женатым, но очевидно, что особое значение они имеют для
тех, кто Христа ради живут безбрачной жизнью.

Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я (т.е. безбрачны*
ми); но каждый имеет своё дарование от Бога, один так, дру*
гой иначе... Неженатый заботится о Господнем, как угодить
Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене.
Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя забо*
тится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою
и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как уго*
дить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы
наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно
служили Господу без развлечения. (1 Кор. 7.7–38)
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Смысл наставления ап. Павла ясен: люди могут служить
Богу и жить духовной жизнью — как в браке, так и вне его, но
ни то, ни другое состояние не гарантирует от греха. Однако,
ап. Павел всё-таки считает, что среди тех, кто хочет быть со-
вершенным, не вступающий в брак «поступает лучше» (1 Кор.
7.38–40).
Духовное Предание Церкви во всём согласно с апосто-

лом. Это не означает, что брак таким образом как-то прези-
рается или принижается,— данный Богом, он является таин-
ством Церкви, и те, кто питает к нему отвращение «по духов-
ным причинам», отлучаются от неё (Канон Гангрского
собора). Но, несравненно легче стать рабом Божьим и свиде-
телем Его Царства, если человек отказывается от всего в этом
мире, продаёт и то, что имеет, и следует за Христом в совер-
шенной бедности.

БРАК

Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится
к жене своей; и будут два одна плоть. (Быт. 2.24)

Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они в браке сое-
динили свои жизни как «плоть едина». Этот союз не должен
расторгаться ни по каким земным причинам.

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать развод*
ное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей, по
жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с же*
нами вашими; а сначала не было так. Но Я говорю вам: кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится
на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на раз*
веденной прелюбодействует. Говорят Ему ученики Его:
если такова обязанность человека к жене, то лучше не же*
ниться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но
кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери ро*
дились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и
есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для
Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
(Мф. 19.6–12)
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Союз мужчины и женщины в единстве брака используется
в Библии как образ верной любви Бога к Израилю и жертвен-
ной любви Христа к Церкви.

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому
что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он
же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу,
так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё,
чтобы освятить её, очистив банею водною, посредством
слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего*нибудь подобного, но
дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья лю*
бить своих жен, как свои тела; любящий свою жену любит
самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей
плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь; потому
что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посе*
му оставит человек отца своего и мать, и прилепится к
жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я го*
ворю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из
вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится
своего мужа. (Еф. 5.22–32)

Эти слова ап. Павла, читаемые во время совершения таин-
ства венчания в церкви, содержит целую программу духовной
жизни в семье. Муж должен любить свою жену больше жизни,
как Сам Христос любит Церковь. И жена должна быть совер-
шенно предана своему мужу, как Церковь предана Христу.
Единство в любви должно быть совершенным, полным и веч-
ным. В контексте этого единства интимные отношения любви
есть мистическое запечатление его полноты, когда двое едины
в уме, сердце, душе и теле в Господе.
Брак делается совершенным только во Христе и Церкви,

однако, совсем не обязательно, что брак всех «повенчавшихся
в Церкви» совершенен. Церковное таинство — это не волшеб-
ство и не магия, его сущность и его дары могут быть отверг-
нуть! и загрязнены, получены «в суд и во осуждение», как,
впрочем, и все таинства веры. Но когда двое венчаются в Цер-
кви Христовой, им во всей полноте даётся Богом возможность
совершенства их брака. Ведь если мужчина и женщина по-на-
стоящему любят друг друга, они естественно стремятся к тому,
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чтобы их отношения были исполнены добродетели и всех пло-
дов Духа, чтобы их любовь длилась вечно.
Итак, для истинно любящих Христос является спасителем

и совершителем их любви. Брак во Христе не кончается со
смертью, но осуществляется и находит своё совершенство в
Царствии Небесном.
Интимная близость мужа и жены является частью со-

творённой Богом человеческой природы, замыслом Божьим о
человеческой жизни. Именно поэтому такое общение не мо-
жет осуществляться случайно, с кем угодно, ради собственного
удовольствия или страсти, но всегда должно быть связано с
полной отдачей себя и полной верностью другому, только тог-
да оно становится источником духовного удовлетворения и ра-
достью для любящих.
Неудовлетворение в браке никогда не бывает просто физи-

ческой или биологической проблемой, почти всегда оно про-
исходит в результате какого-либо недостатка сердца или души.
Но в самой основе своей — это недостаток любви. Если чело-
век думает только о благе другого, желая полного духовного и
телесного единения с ним, то супружеская близость не может
не принести глубокой радости. Если же что-либо другое зани-
мает главное место — например, удовлетворение недостойной
страсти тела или ума, тогда всё теряется, а извращение любви
приносит скорбь и смерть единству.
Во время венчания мы молимся:

Подаждь рабом Твоим... целомудрие, друг к другу любовь в со*
юзе мира, семя долгожизненное, о чадех благодать... ложе ею (т.е.
их) ненаветно соблюди (т.е. сохрани непорочным), и дождь има
от росы небесные свыше, и от тука земного: исполни домы. их
пшеницы, вина и елея и всякие благостыни, да преподают и тре*
бующим (т.е. чтобы они смогли давать и нуждающимся).

Обыкновенно от брачного союза ожидаются плоды — рож-
дение детей. Но интимные отношения не ограничиваются
этим, в не меньшей степени они существуют для единства в
любви, для взаимного обогащения и радости супругов. Иначе
апостол Павел не дал бы следующего совета:

Каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.
Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и
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жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и
муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь
друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в по*
сте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не иску*
шал вас сатана невоздержанием вашим. (1 Кор. 7.2–5)

Он не говорит, что супруги должны воздерживаться друг от
друга и сходиться вместе только для зачатия ребёнка, наобо-
рот, они должны «быть вместе», воздерживаясь только «по со-
гласию, на время», и то для того, чтобы посвятить себя молит-
ве. Слова «по согласию» являются ключевыми в этом совете,
ибо каждый из супругов должен жить, принадлежа полностью
другому.

Для чистых всё чисто; а для осквернённых и неверных нет
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они гово*
рят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и
непокорны и не способны ни к какому доброму делу. (Тит.
1.15–16)

К сожалению, есть такие люди, что хотя они и повенчаны и
их отношения, как теперь говорят, «правомочны», тем не ме-
нее они могут быть безбожны и нечисты. Тот факт, что пара
«юридически» или даже «церковно» находится в браке, не де-
лает их супружескую жизнь автоматически свободной от гре-
ховной страсти, извращения и вожделения. И, напротив, как
сказал св. Иоанн Златоуст, даже языческий брак бывает свят и
чист, если в нём присутствует подлинная любовь и супруги на-
вечно отданы друг другу в нескончаемой верности и взаимном
поклонении. Ибо где присутствует такая любовь, там присут-
ствует Бог.

СЕМЬЯ

По обряду венчания, рождение детей и забота о них в семье
являются естественным плодом любви мужа и жены, наиболь-
шим залогом их союза. В этом смысле брак становится челове-
ческим выражением творческой и заботливой Божьей любви.
Люди, не любящие детей и отказывающие им в опеке, не могут
иметь истинной любви в своём браке.
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Конечно, бывают пары, чьи супружества остаются бездет-
ными по какой-либо посторонней причине. В этом случае их
подлинная христианская жизнь и взаимная преданность дол-
жны принять другие формы, например, в усыновлении детей,
или в каком-нибудь ином служении ближним. Бездетный же
брак, превращённый в самоублажение и самоудовлетворение
супругов, не может считаться христианским духовным сою-
зом, каковы бы ни были причины их бездетности,— он нико-
им образом не совместим с библейским, нравственным и бого-
служебным учением Православной Церкви о смысле жизни,
любви и брака.
Поэтому и добровольное ограничение рождаемости в бра-

ке позволяется только тогда, когда рождение ребёнка связано с
определёнными опасностями. Живущие духовной жизнью су-
пруги могут решиться на это лишь с молитвой к Господу о ру-
ководстве и милосердии. Если подобное решение уже принято
перед Господом, средства для его осуществления могут быть
произвольными. С православной точки зрения, ни одно из
противозачаточных средств не лучше другого— все они одина-
ково безрадостны для истинно любящих.
Аборты безоговорочно осуждаются и запрещаются Церко-

вью. Искусственное прекращение беременности ни в коем
случае невозможно приравнять к «противозачаточным средст-
вам», и поэтому всякий, совершающия его, независимо от
причины, как исполнитель, так и пациент, по каноническому
праву должен подвергнуться «наказанию за убийство»
(Трулльский, или Пято-Шестой Вселенский Собор).
В таких самых крайних случаях, как непоправимый вред

или смертельная опасность родов для матери, решение о жиз-
ни или смерти ребёнка должно быть принято ею самой, после
совета с семьёй и с духовными руководителями. И к какому бы
решению она ни пришла, в его основании должны лежать не-
престанные молитвы о Божьем милосердии и направлении.
Святая же мать, отдающая свою жизнь для жизни ребёнка, бу-
дет много прославлена Богом, ибо нет большего деяния люб-
ви, чем отдать свою жизнь за другого (Ин. 15.13).
Если, в смешанном браке, один из супругов — неверую-

щий, то, по учению ап. Павла, верующий супруг должен быть
примером духовной жизни и любви для неверующего, но без
насилия и принуждения по отношению к вере, без обвинений
и осуждений.
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Ибо неверующий муж освящается женою верующею, а
жена неверующая освящается мужем верующем. Иначе дети
ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий
хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в та*
ких, случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему
ты знаешь, жена, не спасёшь ли мужа? Или ты., муж, поче*
му знаешь, не спасёшь ли жены? (1 Кор. 7.13–16)

Апостол позволяет и развод ради мира, но не поощряет его.
Тем не менее, в некоторых обстоятельствах, например, духов-
ной или физической опасности, сама Церковь разрешает раз-
деление как наименьшее зло. Но после этого Церковь советует
разведённому христианину «оставаться безбрачным» (1 Кор.
7.10). Второй брак, даже для вдовых, разрешается и благослов-
ляется только в тех случаях, когда есть надежда, что он будет
чист и свят.
Духовная жизнь в любви должна осуществляться в семей-

ном быту настолько полно, насколько это возможно. Каждый
член семьи должен жить для блага другого, нося «бремена друг
друга» и исполняя таким образом «закон Христов» (Гал.: 6.2).
В семье должно царить милосердие, прощение и взаимное
обогащение, а также все возможные проявления истинной
любви:

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду*
ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радует*
ся неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему ве*
рит, всего надеется, всё переносит. (1 Кор. 13.4–7)

Семейная жизнь, основанная на такой любви, будет радо-
стной. Ибо брак не есть «освящённый тупик», по выражению
одного циничного писателя, но, по словам св. Иоанна Злато-
уста,— «малая церковь» в доме, где Божья благодать и Божья
свобода преизбыточествуют для спасения и жизни человека.

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе; ибо сего
требует справедливость. Почитай отца твоего и мать,—
это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и
будешь долголетен на земле. (Еф. 6.1–3)
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Кто злословит отца своего и свою мать, того светиль*
ник погаснет среди глубокой тьмы. (Притч. 30.11)

Дети, будьте послушны родителям вашим во всем; ибо
это благоугодно Господу. (Кол. 3.20)

Св. Иоанн Златоуст говорит, что те, которые не могут по-
читать, любить и уважать своих родителей, не могут служить и
Богу, ибо Он — «Отец всех» (Еф. 4.6), «от Которого именуется
всякое отечество на небесах и на земле» (Евр. 3.15).
Настоящий отец любит и воспитывает своего ребёнка так

же, как Бог любит и воспитывает людей Своих.

Кто любит сына, тот с детства наказывает его... На*
ставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда и состарится... Глупость привязалась к сердцу юноши;
но исправительная розга удалит её от него. (Притч. 13.25;
22.6,15; 23.13)

Любовь отца к детям выражается в нелицемерной любовной
дисциплине. Лучший учитель — это собственный пример.

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспиты*
вайте их в учении и наставлении Господнем. (Еф.6.4)

Как и действительный пастырь церкви, отец семейства
должен быть «непорочен, трезв, целомудрен, благочинен, чес-
тен, страннолюбив, учителей, не пьяница, не убийца, не свар-
лив, не корыстолюбив» (1 Тим. 3.2–3). Он должен быть приме-
ром для своих детей «в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в
чистоте» (1 Тим. 4.12). По примеру притчи Христовой, отец
всегда должен быть готов с радостью принять в дом своих
блудных детей. Жёны и матери семейств должны быть безза-
ветно преданы своим мужьям и детям, реально воплощая в
себе плоды Духа Святого, ибо матери дают жизнь — физиче-
скую и духовную.

Кто найдёт добродетельную жену? Цена её выше жемчу*
гов. Уверено в ней сердце мужа её... Она воздаст ему добром, а
не злом, во все дни жизни своей... Крепость и красота — одеж*
да её, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с
мудростью, и кроткое наставление на языке её. Она наблюдает



за хозяйством в доме своём, и не ест хлеба праздности. Вста*
ют дети — и ублажают её,— муж, и хвалит её: «Много было
жён добродетельных; но ты превзошла всех их». Миловидность
обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, до*
стойна хвалы. (Притч. 31.12–30)

Подобные наставления премудрости можно найти также и
в писаниях апостолов.

Итак, желаю, чтобы на всяком месте... жены, в прилич*
ном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя
не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоцен*
ною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, по*
свящающим себя благочестию. (1 Тим. 2.8–10)

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы
те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих
без слова приобретаемы. были, когда увидят ваше чистое,
богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в
одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали
себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Ав*
рааму, называя его господином. Вы — дети её, если делаете
добро и не смущаетесь ни от какого страха. (1 Петр. 3.1–5)

Итак, в семейной «малой церкви», где каждый член живёт
согласно с волей Божьей, Царство Его уже присутствует и дей-
ствует, в предчувствии своего полного завершения в Царствии
Небесном, которому не будет конца.
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Глава седьмая

БОЛЕЗНЬ, СТРАДАНИЕ, СМЕРТЬ

Болезнь
Болезнь и смерть присутствуют в мире как результат его

падшести и греха. Болезнь есть дьявольские путы, а Христос
пришёл, чтобы «упразднить дьявола» (Евр. 2.14). В Иисусе
Христе прощение грехов, исцеление тела, упразднение дьяво-
ла и воскрешение мёртвых являются одним и тем же спасите-
льным действием.

Ибо что легче сказать: «прощаются тебе грехи», или
сказать: «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Чело*
веческий имеет власть на земле прощать грехи,— тогда го*
ворит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в
дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
(Мф. 9.5–7)

...Слепые прозревают, хромые ходят, прокажённые очи*
щаются, глухие слышат, мёртвые воскресают, нищие благо*
вествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне! (Лк.
7.22–23)

Человек, искупленный от греха и зла, избавляется от бо-
лезни и смерти. В Царстве Божьем больше не будет «болезни,
печали, воздыхания, но жизнь бесконечная» (кондак погре-
бальной службы). Когда же человек бывает болен, то стано-
вится жертвой дьявола и греха мира. Это не значит, что отде-
льные люди лично наказываются своими болезнями, но это
означает, что там, где царит грех, процветает и болезнь. Пра-
вославная Церковь учит, что все невинно страдающие от бо-
лезни, например, маленькие дети или люди с врождёнными
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умственньми недостатками, несомненно будут спасены в
Царствии Божьем.
Если мы откроем Книгу Бытия, то увидим, что Бог не ска-

зал человеку: «Согреши, и Я убью тебя», но, что если человек
согрешит, то он «смертью умрёт» (Быт. 2.17). Следовательно,
когда человек грешит и разрушает сам себя злом, он приносит
в мир болезни и страдания — себе и своим детям, и вся жизнь
его делается западнёй, пока он не возвратится в прах, из кото-
рого сотворён и которым он является по своей природе.
Бог ни в коем случае не причиняет людям болезни, страда-

ния и смерти, но напротив, даже их, эти дьявольские орудия
разрушения, Он преобразует в средства для нашего спасения.
Только в этом смысле и можно сказать, что «Бог посылает бо-
лезнь».
Когда заболевает христианин, он должен сознавать, что бо-

лезнь его вызвана грехом, не только его собственным, но и
всего мира. Он должен утешаться мыслью, что через промысел
Божий и спасение Христово он может быть исцелён от болез-
ни, чтобы ещё послужить на земле Богу и человеку и испол-
нить свою жизнь по замыслу Божию. Даже и сама его болезнь
может быть средством служения Господу.
Если мы несём свои немощи праведно, мужественно и тер-

пеливо, с верой, надеждой и даже радостью, то становимся ве-
личайшими свидетелями Божьего спасения в этом мире. Ни-
что не может сравниться с таким терпением, ибо прославление
Бога в страдании и немощи есть наибольшее из всех приноше-
ний, которое только человек может сотворить из своей жизни
на земле.
Все святые страдали от каких-либо телесных немощей.

И все они, даже те, которые исцеляли своими молитвами дру-
гих, никогда не просили исцеления для себя. И самый очевид-
ный пример — это пример Самого Иисуса.

Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбен и изве*
давший болезни, и мы отвращали от Него лице свое... Но Он
взял на себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали,
что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъ*
язвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказа*
ние мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились...
И Господь возложил на Него грехи всех нас... (Ис. 53; Пс. 21,37)
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Христос «предал душу Свою на смерть» (Ис. 53.12), едва
начав четвёртый десяток лет Своей жизни. Многие святые
жили тоже недолго, и почти все они страдали, как, например,
апостол Павел, от «жала плоти», которое, как мы понимаем,
было его телесным страданием.

Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня,
чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том,
чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немо*
щи...» (2 Кор. 12.7–10)

Все духовно настроенные люди следуют примеру Христа и
ап. Павла в их отношении к страданию, и обращаясь к Богу:
«Да будет воля Твоя», благодатью Божьей преображают свою
слабость в средство спасения себя и других.

Страдание
Жизнь наша насыщена страданием, которое прекратится

только в Царстве Божьем. Главные его источники: мучения
тела и души от внешнего насилия, мучения от болезней и му-
чения духа из-за грехов мира. Возможны только два ответа на
эти страдания — либо человек смиренно принимает их и пре-
ображает их в путь спасения, либо он сам бывает ими по-
беждён, и не видя для себя выхода, «хулит Бога и умирает», как
физически, так и для вечности (Иов. 2.9–10).
Мы уже знаем, что «все, желающие жить благочестиво во

Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3.12); и что христиане
должны считать «великой радостью», когда они «впадают в
различные испытания» (Иак. 1.2), потому что были «удостое-
ны понести бесчестие за Имя Христово» (Деян. 5.41). И мы
также знаем, что те, кто праведно страдает из-за болезни, по-
лучают «достаточную благодать» от Бога, чтобы быть сильны-
ми в борьбе против своих телесных слабостей, и тогда их стра-
дания ведут «не к смерти», но «к славе Божией».

Итак, как Христос пострадал за вас плотию, то и вы во*
оружитесь той же мыслью; ибо страдающий плотью пере*
стаёт грешить, чтобы остальное по плоти время жить уже
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не по человеческим страстям, но по воле Божией. (1 Петр.
4.1–2)

Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недо*
статок в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, кото*
рое есть Церковь... (Кол. 1:24)

Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо крат*
ковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое,
но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
(2 Кор. 4.16–18.)

Всё вышесказанное относится к страданиям плоти, одна-
ко, наиболее тяжелы для человека — страдания духа. Они раз-
дирают душу всякий раз, когда по благодати Божией и в свете
Христовом, духовный человек видит совершенную тщетность,
уродство и мелочность греха. Именно эти страдания были наи-
более горестными и тяжкими для Самого Иисуса Христа
(митр. Антоний Храповицкий, XX в., «Догмат искупления»).
Зная всю полноту и совершенство Бога, Его милосердие и лю-
бовь, славу и добро Его творения, видеть, как этот Божий дар
человеком отвергается и отбрасывается, было для Господа бо-
лее мучительно, чем избиения, бичевания и пригвождение ко
Кресту. Ибо и сам Крест был величайшим позором ненависти
и отвержения человеком Божьей любви, света и жизни, дан-
ных миру во Христе. Поэтому мука и страдания Господа, уми-
рающего на Кресте, были божественной мукой — телесной и
духовной. Страданий больших, чем эти, не бывает, и никакой
человеческий ум не может представить себе всю глубину этой
муки.
Христианин, по мере благодати, данной Господом, дол-

жен духовно принимать участие в муках Христа. Именно они
приносят святым наибольшие страдания, нестерпимее лю-
бых насилий или телесных болезней. Это — страдание души
из-за бессмысленности греха, это — мука любви к погибаю-
щим. Именно в таком состоянии души ап. Павел мог вос-
кликнуть:

Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу
моему: я желал бы сам быть отлучённым от Христа за бра*
тьев моих, родных мне по плоти... (Рим. 9.2–3)
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В тех же муках любви св. Исаак Сирин мог сказать о святых:
«Даже если бы их ввергали в огонь десять раз в день ради их люб-
ви к человеку, это казалось бы им совершенно недостаточным».
Итак, крайней формой всех страданий, ведущих ко спасе-

нию, является сострадательная любовь ко всему, что погибает
из-за чудовищной бессмысленности греха.

Смерть
Любого из нас ждёт смерть, приготовление к ней и должно

быть центром духовной жизни.

Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, ка*
кое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, Ты дал мне дни, как
пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершен*
ная суета всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит
подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не зна*
ет, кому достанется оно. (Пс. 38.5–7)

Смерть, как и страдание и болезнь, происходит не по воле
Божьей, ибо в Писании сказано:

Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих;
ибо Он создал всё для бытия. (Прем. 1.13–14)

Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог;
но обратитесь и живите! (Иез. 18.32)

Смысл адамова греха заключается в том, что человек, со-
творённый по образу Божию и вдохновлённый Его Духом, по-
явившись на лице земли, избрал смерть вместо жизни, зло
вместо праведности. «На всех людей перешла смерть, потому
что все согрешили» (Рим. 5.12). И, согрешив, человек принёс
смерть и своим детям, разделяющим его природу и жизнь.

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать
моя. (Пс. 50.7)

Даже пречистая ДеваМария не избежала смерти. Несмотря
на всю Её непорочность и духовное совершенство, Она тоже
нуждалась в спасении Своим Сыном от смерти. Только один
Иисус Христос — воплощённый Сын и Слово Божье — мог бы



не умирать. Изо всех человеческих смертей, только Его смерть
была совершенно добровольной. Он и пришёл, чтобы умереть,
и Своей смертью освободить всех, пленённых её силой.

Потому любит Меня Отец, что я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у Меня; но
Я Сам отдаю её. Имею власть отдать её, и власть имею
опять принять её. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.
(Ин. 10.17–18)

Теперь, подводя итог всему, что было сказано о духовной
жизни, мы можем заключить, что она состоит в том, чтобы
умереть со Христом для грехов мира и пройти с Ним через
опыт телесной смерти, чтобы быть воскрешённым в Царстве
Божьем. Христиане должны преобразить свою смерть в утвер-
ждение жизни, встречая трагедию смерти с верой в Господа и
побеждая «последнего врага — смерть» (1 Кор. 15.26) силой
своей веры.

Ибо никто из нас не живёт для себя, и никто не умирает
для себя; а живём ли — для Господа живём; умираем ли — для
Господа умираем: и потому, живём ли или умираем,— всегда
Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил,
чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми.
(Рим. 14.7–9)

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную; и на суд
не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. (Ин. 5.24)

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрёт, то оживёт. И всякий живущий и верующий в Меня,
не умрёт вовек. (Ин. 11.25–26)
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